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    6 февраля 2022 года празднуется память новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Среди этих святых есть  имеющие непосредственное отношение к
Николаевской епархии. Например священномученик Онуфрий (Гаглюк), который был
Правящим Архиереем верующих Николаевщины. Сохранились его письма, статьи,
проповеди, толкования на Писания:  

    "...говоpит Спаситель миpа всем своим последователям: «Входите тесными вpатами,
потому что шиpоки вpата и пpостpанен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими.
Потому что тесны вpата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф.
7:13–14).   Желаешь вечной блаженной жизни, живи по-Божьи, как велят заповеди
Господни...следуй по добpому пути, и ты наследуешь некончаемое блаженство. Видишь
ли милосеpдие Божие: за кpаткость стpадания – вечное блаженство, счастье."  

  Произведения его ценны для нас тем, что с Божьей помощью этот пастырь добрый
среди множества лютых скорбей остался верен Церкви и сподобился вечного
Блаженства жизни с Богом. Вот одна из цитат святителя:  

          

  «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же (Евр. 13, 8).» 
Одно знаем, что Сам Христос Бог – Глава Церкви, ратует за Свою Церковь. Не люди,
даже самые верные и мудрые, спасают Церковь Христову, а Сам Спаситель. Как в дни
апостолов, в период первых гонений на Церковь Божию, так и ныне и до скончания века
Христос Бог сохраняет Церковь Свою. В этом главнейшая наша радость и
непоколебимая надежда при всех, самых хитрых нападках на Церковь Божию.  ( Подроб
нее... )  
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      Праведная кончина священномученика Владимира, митрополита Киевского                 А 7 февраля Церковь празднует память священномученика Владимира(Богоявленского), Митрополита Киевского и Галицкого. Архипастырь неустаннотрудился, заботился о спасении своей паствы. Сохранились его слова на освещениехрама: "Ходите же, возлюбленные в храм сей как можно чаще, ходите с благоговением истрахом Божиим, не смотрите на него, как на простое здание, как на дело рукчеловеческих. Нет, это не простое здание, не обыкновенное место собраний, а домБожий и врата небесная, это – селение Вышняго, чертог Царя Славы, страшный идосточтимый для самих Херувимов и Серафимов."          
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      Архипастырь благословляет верующих иконой новомучеников и исповедников ЦерквиРусской в день праздника. 2014 г.               "Молитва есть воздух для души, она служит как бы биением пульса духовной жизни. -Пишет святитель в толковании на "Господню молитву" . - Где есть духовная жизнь, там
она необходимо должна проявляться в молитве к Богу. Где нет истинной молитвы, там
не может быть вполне здоровой духовно-нравственной жизни".  
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  Святитель был первым иерархом, который пострадал за веру в годы гонений ХХ века. 7
февраля 1918 года недалеко от Киево-Печерской Лавры он был расстрелян.          ( Под
робнее...
)    
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