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  27 октября, в день памяти преподобного Николы Святоши, митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим в сослужении протоиерея Максима Меркулова и иеромонаха
Серафима  (Василишина) совершил Божественную литургию в кафедральном соборе
Рождества Пресвятой Богородицы.  

    После Литургии архипастырь возглавил молебен. Владыке сослужили секретарь
епархии протоиерей Петр Струкало, протоиерей Серафим Самчук, протоиерей Максим
Меркулов, иеромонах Серафим(Василишин) и диакон Александр Казмирчук.  
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  Блаженный и благоверный князь Никола Святоша был сыном Давида Святославича,
князя Черниговского, внуком Святослава Ярославича, князя Киевского и Черниговского,
основавшего святую, Богом созданную, Печерскую церковь. Оставив славу и богатство,
честь и власть своего земного преходящего княжения ради небесного вечного и
пришедши в Печерский монастырь, облекся в святой иноческий образ.

  И он настолько просиял светлостью жизни своей, что все видели его добрые дела и
прославляли за него Бога. Больше всех преуспевал он в послушаниях. Сперва работал
на братию в поварне, рубил своими руками дрова и на своих плечах часто носил их с
берега, усердно делал и все прочее, нужное для кухни. После многих его трудов узнали
о том его братья, Изяслав и Владимир, и едва не заставили его бросить это дело. Но
этот истинный послушник выпросил со слезами еще один год поработать на поварне для
братии. И всего потрудился он там три года со всевозможным прилежанием и
благоговением. Потом, как искусный и совершенный во всем, приставлен он был
сторожем к монастырским воротам и пробыл там тоже три года, не отходя никуда, кроме
церкви. Оттуда взяли его служить на трапезе, и это исполнял он, как следует, с
готовностью.

  Когда он прошел по порядку степени послушания, игумен и вся братия решили, что ему
надо безмолвствовать в келии и работать в тишине своему спасению. Он же, повинуясь
и в этом, насадил руками при своей келии плодовый сад.
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  Не вкушал он ничего иного, кроме малого количества общей монастырской пищи на
трапезе.

  Если же когда против воли ему случалось иметь что-нибудь, как князю, от своих
бывших людей, то все раздавал он на странников, нищих и построение церквей, и
жертвовал много богослужебных книг для них.
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