Николаевцы отпраздновали День Крещения Руси

28 июля отмечается День Крещения Руси и память святого равноапостольного князя
Владимира. Святитель Иоанн Шанхайский отмечает, что Просветитель наш после своего
крещения во всех областях жизни проявлял себя христианином. Один из примеров помощь нуждающимся в помощи — сиротам, вдовам, калекам. О них особенно вспоминал
князь Владимир во время празднеств и рассылал им возы с пищей и другими
необходимыми вещами. Николаевцы в эти дни также старались творить дела веры, как
это часто делал святой князь Владимир после своего крещения.

С 26 и 28 июля верующие николаевщины совершили паломничество в Киев для
участия в торжествах по случаю Дня Крещения Руси.

- Очень всем понравилась поездка...Чувствовалось торжество, единение в молитве,
радость, конечно. Очень большая радость, - поделился впечатлениями заместитель
председателя молодежного отдела иерей Виктор Гайдыш, один из паломников.

Батюшка отметил, что участие в паломничестве сплотило людей, они стали больше
прислушиваться к голосу Церкви, отвлеклись от негатива и всякой сомнительной
информации, сеющей вражду. Заинтересовались тем, что объединяет людей. На
обратном пути паломники общались, делились впечатлениями.

Помимо официальных мероприятий, посвященных празднику, верующие также
посетили Свято-Ионинский и Зверинецкий монастыри, поклонились святыням этих
обителей. На ночлег паломников радушно и тепло принимали при Киевских храмах.
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Некоторые паломники даже попали в первые кадры видеоролика о крестном ходе
(ссылка)
.
{phocagallery
view=category|categoryid=1950|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}
Фото прислал глава молодежного отдела Николаевской епархии иерей Максим
Меркулов.

По благословению Митрополита Николаевского и Очаковского Питирима
ответственный за пастырскую опеку Ольшанской исправительной колонии №53
протоиерей Иоанн Гангур провел шахматный турнир среди осужденных.

Перед началом соревнования батюшка совершил молебен, после чего состоялся
турнир, в котором отец Иоанн также принял участие.

Победитель был награжден иконой. Другие участники также получили подарки православные газеты, крестики, чай, сладости.
{phocagallery
view=category|categoryid=1953|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}
Фото прислално из Ольшанской ИК №53

Воскресенье накануне Дня Крещения Руси верующие приходов в честь
великомученицы Екатерины и иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" вместе
с энтузиастами из группы "Синие Жирафы" посвятили делам благотворительности.
23 июля они посетили дом-интернат для детей с ДЦП в с. Степовое Николаевского
района.

2/7

Николаевцы отпраздновали День Крещения Руси

Сотрудникам интерната была передана гуманитарная помощь, а детям досталось
самое необходимое для них - общение. Музыканты, которые были среди гостей, пели им
песни из "Бременских музыкантов" и другие, учили детей играть на музыкальных
инструментах и даже устроили небольшую дискотеку.

Вот как описывает свои впечатления одна из участниц: "Впервые участвовала в
подобном мероприятии. Волновалась очень... Оказалось зря. Детки очень добрые,
милые и открытые. Рядом с ними хочется радовать их, дарить улыбку и на душе
становится светло и тепло. Ребятам детки были очень рады. Тянулись к ним. С огромным
интересом слушали песни, пробовали играть на ксилофонах и гитарах, губной гармошке.

Потрясением для меня был момент, когда принесли неходячих детей. Очень больно
было видеть их глаза. Честно... не была к этому готова...

Но ребята молодцы... они хорошо постарались и все остались довольны".

Видео №1 , Видео №2 , Видео №3 , Видео №4 .
{phocagallery
view=category|categoryid=1948|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
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Фото и текст прислал Андрей Дзюмак, Оксана Загородня

P.S. Общественная группа небезразличных энтузиастов из Николаева «Синие
жирафы» базируется на странице в Facebook . «Нам не всё равно и мы пойдём
по-любому!» - является главным девизом «Синих жирафов».

"Кто мы? Мы - неравнодушные. И эта группа создана специально, как место встречи
для таких же неравнодушных, как и мы. Нам не всё равно, когда мы видим, как в
мусорнике ковыряется худенькая бабушка. Нам не всё равно, когда мы узнаём про
тяжело больных деток. Или взрослых. Нам не всё равно, когда люди попадают в беду."
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Участники группы кормили бездомных на вокзале, помогали больным деткам в
больницах и в детских домах, играли на гитаре и пели им песни, гуляли с ними.
Собирали для детей деньги и вещи. Организовывали и проводили благотворительные
концерты или просто откладывали часть своей зарплаты, чтобы прийти вечером после
работы и передать из рук в руки тем, кому плохо. И ещё собираются делать тоже самое.
Например 28 июля, в День Крещения Руси ребята из группы посетили детей в
онкологии.

В день крещения Руси и праздник святого Владимира в Свято-Михайловском
храме г. Николаева (мкрн Варваровка) священнослужители Николаевского
благочиния совершили молебен с акафистом князю Владимиру . Богослужение
возглавил благочинный Протоиерей Виктор Сулыма.

"Вития многовещанныя не могут достойно изобразити величие благодеяний,
дарованных тобою, княже, земли твоей: водворив бо в ней Божественную веру, избавил
еси ю от мрака языческаго и вечныя погибели, открыл еси ей путь ко истинному
просвещению, ко спасению и земному благоденствию." - возносились хвалы святому
Просветителю нашего Отечества".

А за ними следовали прошения о новых милостях: "Моли, благосерде, Человеколюбца
Господа, да пробавит нам великую милость Свою, да избавит нас от нашествия
иноплеменных, от внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глада, смертоносных
болезней и от всякаго зла, да подаст нам благорастворение воздуха и плодоносие
земли, да даст пастырем ревность о спасении пасомых, всем же людем споспешение, о
еже усердно службы своя исправляти, любовь между собою и единомыслие имети, на
благо же Отечества и Святыя Церкве верне подвизатися; да возсияет свет
спасительныя веры в стране нашей во всех концех ея, да упразднятся вся ереси и
расколы, да тако поживше в мире на земли, сподобимся с тобою вечнаго блаженства,
хваляще и превозносяще Бога во веки веков. Аминь." {phocagallery
view=category|categoryid=1949|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}
Фото и текст прислал протоиерей Борис Каширов
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И в заключение хотелось бы познакомить наших читателей с прекрасными и
светлыми мыслями, которые оставил наш великий соотечественник, известный всему
миру архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский, Чудотворец в своем слове под
названием:

В ЧЕМ НРАВСТВЕННАЯ СИЛА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА?

Иже сотворит и научит, сей велий наречется в Царствии Небеснем. (Мф 5, 19.)
Дорогие братья и сестры! оставил нам великое богатсво назидательных проводей. В
канун Дня Крещения Руси предлагаем вам вместе с великим святителем поразмышлять о
Просветителе нашей земли.

Почему свят и наречен равноапостольным великий князь Владимир?

Святой князь обратился от языческой тьмы к свету Христову, крестился сам, крестил
киевлян и послал крестить в другие города и области своего княжества.

Владыка Иоанн обращает наше внимание на то, что он один из первых среди наших
правителей стал христианином и положил начало христианскому устроению нашего
отечества. С него наша держава начинает быть православной и христианство проникает
во все области народной и государственной жизни.

«Действовал ли он при том только как правитель, являлись ли его действия,
направленные к тому, только государственными деяниями? - задает на вопрос святитель
Иоанн. - Нет, он сам в себе проявил истинного христианина и проповедовал Христа не
столько словом, сколько личным своим примером».

Князь-язычник понял, что он ошибался
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Воспитанный в язычестве, князь Владимир, хотя и слышал в самом раннем детстве о
Христе от своей бабушки, блаженной княгини Ольги, был сначала ревностным
язычником. Он усердно исполнял языческие обряды, старался угодить языческим богам,
приносил им благодарения за успехи, потому что был убежден, что служит истине.

Когда же произошло убийство толпой киевлян св. варяга Феодора и сына его Иоанна,
на которого пал жребий быть принесенным в жертву Перуну в благодарность за
одержанную победу, Владимир понял, что он ошибался. Он почувствовал разлад между
законом нравственным и требованиями язычества и чуткой душой ощутил его неправоту.
Искание истины и правды привело его к Православию, и, преодолев все внутренние и
внешние препятствия, стоявшие на пути к нему, он принял святое крещение.

Теперь, ставши христианином, он стал служить Христу еще ревностнее, чем раньше
служил богам языческим. Ныне он уже всем существом приносил себя самого и все, чем
обладал, в жертву Истине, ибо учение христианское открывает Божественные истины и
выражает высочайший нравственный внутренний закон.

Владимир стал иным после крещения

Он сохранил в себе все лучшие качества, которые имел прежде, отвергнув от себя все
свои порочные наклонности и привычки. Из жестокого, не пожалевшего даже родного
брата, убитого во время междоусобной войны с ним, он сделался настолько
мягкосердечным, что не хотел казнить и преступников, делая то в исключительных
случаях, чтобы пресечь злодеяния.

Из распутного он стал целомудренным, оставил многочисленных своих прежних жен и
жил в честном супружестве с сочетавшейся с ним христианским браком царевной Анной.
Из хищного завоевателя он становится миролюбивым правителем. Из корыстолюбивого
собирателя дани он стал равнодушным к земным сокровищам, будучи всегда готов
жертвовать ими для приобретения невещественных ценностей. Для дружины он был
теперь не столько грозным предводителем, карающим малейшее ослушание, сколько
мудрым начальником, понимающим душу своих подчиненных и ценящим своих
сподвижников.
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Для всего народа, ему подвластного, он стал любящим отцом, заботящимся обо всех
своих многочисленных чадах, каковыми являлись для него теперь его подданные,
пекущимся об удовлетворении всех их нужд и потребностей.

Во всех областях жизни проявлял себя христианином

Особое внимание его привлекали теперь те, кто был беспомощен, — сироты, вдовы,
калеки. О них особенно вспоминал князь Владимир во время празднеств и рассылал им
возы с пищей и другими необходимыми вещами.

Самые празднества были теперь не разгулом, а взаимным радостным братским
общением. Во всех областях жизни проявлял себя христианином великий князь
Владимир Красное Солнышко — и в жизни своей личной, и в семейной, и в
общественной, и в государственной. Познав истину, он служил ей от всего сердца,
распространяя свет всюду, где мог. Он в себе самом являл олицетворение учения
Христова, был во всем примером для подражания. Посему так быстро и глубоко
Православие проникло во все стороны русской жизни. Князь увлекал всех своим личным
подвигом. Он был победителем себя самого, через то властвовал над другими,
проповедовал Христа своими деяниями, к какой бы области они ни относились. Он
служил истинному Богу как отдельная личность, как глава семейства, как вождь, как
судья, как правитель, как государь. Он был всегда тем же служителем Истине и Правде,
стремясь, чтобы они царствовали всюду.

По материалам слова
святителя Иоанна (Максимовича)
Шанхайского и Сан-Францисского, Чудотвореца
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