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    Свята Церква знає приклади коли цілі народи мають особливу пошану до певного
святого, вважаючи його своїм небесним заступником. Грузія особливо шанує святу
рівноапостольну Ніну та святого великомученика Георгія, Болгарія – рівноапостольного
Бориса, Сербія почитає святителя Саву, ну а ми, спадкоємці Святої Русі, з особливою
любов’ю творимо пам'ять Хрестителя Русі - святого рівноапостольного князя
Володимира.   

  Цього року згідно з розпорядженням митрополита Миколаївського і Очаківського
Питирима у всіх благочиннях Миколаївської єпархії проводяться виїзні семінари,
приурочені до святкування Дня Хрещення Русі*. Як проходили ці заходи у різних
благочиннях ви можете прочитати нижче:  

    Березанське благочиння:

  14 липня, під час архіпастирського до с. Рибаківка, Архіпастир розповів про мету
семінарів. Це — засіб спілкування та можливість для парафіян задати питання, які їх
хвилюють.  

  

    Також у слові до присутніх Правлячий Архієрей зазначив, наскільки сьогодні важливо
пам’ятати якої ти віри, і яку віру сповідували твої батьки, діди та прадіди, яку віру
прийняв просвітитель Русі князь Володимир, і як важливо її триматися, щоб не загинути
в цьому світі сповненому всякої спокуси.  

  А 21 липня, в день памяті ікони Богородиці «Казанська», по всіх храмах Березанського
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благочиння було проведено семінари, де було прочитанно лекції на теми: «Хрещення
Русі», «Церква та суспільство», «Вибір святого Володимира», «Вірую в єдину, святу,
соборну і апостольську церкву…».  

      Найбільш хвилюючі питання були присвяченні сьогоденню, з великою біллю люди
розповідали як на фоні політики проходить розділення їхніх родин, та просили порад та
молитв.  

      {phocagallery
view=category|categoryid=2396|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    

  Піготували і надіслали інформацію 
благочинний Березанського округу протоієрей Олександр Бенедюк і протоієрей Михаїл
Леньков    

  
  

    Очаковское благочиние.

  

  

  30 июня митрополит Николаевский и Очаковский Питирим возглавил работу первого
семинара, посвященного Крещению Руси, в Свято-Никольском кафедральном соборе г.
Очакова. Также приняли участие исполняющий обязанности благочинного Очаковского
округа архимандрит Варнава (Гладун), настоятель Свято-Николаевского храма г.
Снигиревка протоиерей Владимир Кастранец, председатель
информационно-просветительского отдела протоиерей Виктор Обезюк, председатель
отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Михаил Бойко,
председатель отдела по делам семьи протоиерей Василий Шевчук, заместитель
председателя информационно-просветительского отдела иерей Андрей Чиженко,
председатель молодежного отдела иерей Максим Меркулов и духовенство округа.  

  Протоиерей Владимир Кастранец выступил с лекцией об истории Крещения Руси.
Продолжил тему иерей Андрей Чиженко, обратив внимание на значение Крещения Руси
для восточных славян и, в частности, для Украины.  
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  После этого священнослужители ответили на вопросы собравшихся.  

  Следует отметить, что на собрании присутствовал мирянин Православной Церкви из
Болгарии, который поздравил присутствующих с приближающимся Днем памяти святого
равноапостольного князя Владимира и выразил свою поддержку канонической
Украинской Православной Церкви. Гость из солнечной Болгарии поделился с
присутствующими своим горячим желанием о том, чтобы болгары и украинцы были
всегда едины в святой Православной вере.  

    {phocagallery
view=category|categoryid=2378|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}     
  
  

    Снигиревское благочиние.

  

  

  7 июля митрополит Николаевский и Очаковский Питирим возглавил работу семинара,
приуроченного к Дню Крещения Руси в Свято-Никольском храме г. Снигиревка. В
мероприятии приняли участие исполняющий обязанности благочинного Очаковского
округа архимандрит Варнава (Гладун), председатель миссионерского отдела
протоиерей Геннадий Дьяков, настоятель Свято-Николаевского храма г. Снигиревка
протоиерей Владимир Кастранец, председатель информационно-просветительского
отдела протоиерей Виктор Обезюк,  председатель отдела религиозного образования и
катехизации протоиерей Михаил Бойко, председатель отдела по делам семьи
протоиерей Василий Шевчук, благочинный Березнеговатского округа протоиерей
Михаил Новицюк, благочинный Снигиревского округа иерей Василий Худьо,
заместитель председателя информационно-просветительского отдела иерей Андрей
Чиженко и духовенство епархии.  

  Вниманию присутствующих были предложены лекции об истории Крещения Руси и
значении этого события для восточных славян и, в частности, для Украины. После этого
священнослужители ответили на вопросы собравшихся. На собрании были верующие из
Снигиревки, окрестных сел района, а также из пгт Березнеговатое.  

  В этот же день проходил такой же семинар в Новоодесском благочинии.  
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    {phocagallery
view=category|categoryid=2381|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}     

  

    Баштанское благочиние.

    

  

  Еще в XI веке святитель Иларион Киевский в «Слове о законе и благодати» написал:
"Все страны, и города, и народы чтут и славят каждый своего учителя, научившего их
православной вере. Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами, великое и
дивное сотворившего, нашего учителя и наставника, великого князя земли нашей
Владимира". С тех пор прошло вот уже Х веков, но до сих пор земля наша славит своего
равноапостольного Крестителя и Просветителя.  

  11 июля, в день памяти иконы Божьей Матери "Троеручица", митрополит Николаевский
и Очаковский Питирим возглавил семинар, посвященный крещению Руси, в храме
святителя Николая Чудотворца г. Баштанка.  

  Также приняли участие благочинный Баштанского округа настоятель храма
протоиерей Виталий Сопижук, председатель отдела религиозного образования и
катехизации протоиерей Михаил Бойко, заместитель председателя
информационно-просветительского отдела иерей Андрей Чиженко, духовенство и
миряне Баштанского округа.  

  Во время семинара вниманию присутствующих были предложены лекции, посвященные
крещению наших предков святым князем Владимиром. Желающие получили ответы на
вопросы от духовенства. Также маленькие прихожане храма приготовили для
участников семинара выступление о Крещении Руси.  

  Завершился семинар молебном с акафистом иконе Божьей Матери Троеручица,
который возглавил Архипастырь в сослужении духовенства.  
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  Фотографии  Василия Гонты:    {phocagallery
view=category|categoryid=2388|limitstart=0|limitcount=23|detail=5|displayname=0|displaydetail
=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=
1|overlib=1}  

    Другие фото:  {phocagallery
view=category|categoryid=2388|limitstart=23|limitcount=10|detail=5|displayname=0|displaydetai
l=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=
1|overlib=1}          
  

    Новобугское благочиние.

  

  

  23 июля Церковь празднует память преподобного Антония Киево-Печерского,
основателя Киево-Печерской Лавры. Но возникновение колыбели монашества на Руси
стало возможным лишь благодаря свершениям святого равноапостольного князя
Владимира. Именно он подготовил условия для появления Лавры тем, что принес
Православие в наше Отечество, крестился сам и крестил народ.  

  В этот день  по благословению митрополита Николаевского и Очаковского Питирима в
память о делах Великого князя состоялся семинар, посвященный крещению Руси.
Мероприятие прошло в Свято-Петропавловском храме город Новый Буг под
руководством благочинного Новобугского округа протоиерея Игоря Семенюка.    

  Также приняли участие в семинаре: духовенство Новобугского округа, прихожане
Свято-Петропавловского храма и прихожане сельских храмов района.  

  Во время семинара вниманию присутствующих были предложены лекции, посвященные
крещению наших предков святым князем Владимиром которые прочитали протоиерей
Игорь Семенюк и протоиерей Иоанн Козяр.      

        {phocagallery
view=category|categoryid=2395|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}  

  Использована информация сайта Свято-Петропавловского храма г. Новый Буг     
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  Николаевское районное благочиние и г. Николаев

  

  

  7 июля в храме святого благоверного князя Михаила Тверского состоялся семинар,
приуроченный ко Дню Крещения Руси. В мероприятии приняли участие
священнослужители Николаевского районного благочиния.  

  Семинар начался акафистным пением святому Пророку, Предтече и Крестителю
Господню Иоанну.  

  Благочинный Николаевского районного округа и настоятель храма протоиерей Виктор
Сулыма обратился к присутствующим с словом об истории Крещения Руси. О том, что
принятие Православие дало нашему народу, рассказали протоиерей Борис Каширов и
протоиерей Иоанн Гангур.  

        {phocagallery
view=category|categoryid=2393|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    

  ________________  
  * Для проведения семинаров была создана рабочая группа: протоиерей Виктор Обезюк
(председатель), протоиерей Геннадий Дьяков, протоиерей Владимир Кастранец, иерей
Андрей Чиженко.
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