
26.04.2022 В Николаеве молитвенно отметили 100-летие мученической кончины новомучеников Васильевских.

    

  26 апреля 2022 года, в день празднования памяти новомучеников Васильевских, в
кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы состоялись торжества в честь
100-летия мученической кончины святых.

        

Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим и епископ Новобугский Варнава
совершили праздничную Божественную литургию и крестный ход. Архипастырям
сослужили клирики епархии.

  

  Во время богослужения состоялось награждение клириков, удостоенных церковных
наград за усердные труды во славу Святой Церкви. Права служения Божественной
литургии с открытыми царскими вратами до "Отче наш" удостоен протоиерей Анатолий
Романюк, права служения Божественной литургии с открытыми царскими вратами до
"Иже херувимы" - протоиерей Виталий Сопижук, права ношения митры - протоиерей
Василий Тимчук.  
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              Новомученики  Васильевские -  настоятель церкви  Рождества Христова  с. Васильевки Снигиревского района,  Николаевской области  иерей Сергий  Штенко, миряне  КириллПриймак и  Прохор Бунчук.  26 апреля 1922 г. во время кампании  большевистской власти по изъятию церковных ценностей, проявив твердость и мужество в  стоянии за веру, храм и его святыни,приняли  мученическую кончину .      
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            В этом году память святых совпала со Вторником Светлой седмицы, поэтому праздникоглашался Пасхальными песнопениями и приветствиями:"Христос Воскресе! - ВоистинуВоскресе!".          {phocagalleryview=category|categoryid=2984|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    О награде мучеников свидетельствуют воспоминания сестры Ефросинии , которая в
1912 пребывала в летаргическом сне. В это время преподобный Онуфрий Великий
показывал ей райские обители:  
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  "Красоту рая описать не могу. Какой-то другой свет, сады, птицы, благоухание, земли
не видно, все покрыто, как бархатом, цветами. Куда ни посмотришь – везде Ангелы, их
великое множество. Смотрю – сам Христос Спаситель стоит, видны язвы на руках и на
ногах, лицо и одежда сияют так, что смотреть невозможно. Я упала ниц. Рядом с
Господом стояла Пресвятая Богородица с распростертыми руками, Херувимы и
Серафимы непрестанно пели: «Радуйся, Царице!» Здесь же было множество святых
мучеников и мучениц. Одни были одеты в архиерейские одежды, другие в иерейские,
третьи – в диаконские, иные же – в прекрасных разноцветных одеждах, у всех – венцы
на головах. Преподобный Онуфрий говорит: «Это те святые, которые страдали за
Христа, все переносили смиренно, с терпением, шли по стопам Его. Здесь нет печали и
страданий, а всегда радость»".
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