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          Пасха - это праздник праздников и торжество торжеств. "Вся истина неба и земли,
весь смысл всех творений, вся радость всех существ даны человеческому роду через
Воскресение Богочеловека Христа, поэтому Воскресение Христово является
судьбоопределяющим событием в истории всего мира: от него зависит непреходящая,
Божественная ценность всех людей вкупе и каждого из нас в отдельности." - отмечает
преподобный Иустин Челийский
.  

     Именно поэтому Пасха празднуется так долго - до Вознесения Господнего. В эти дни
верующие Николаевщины стараются прославлять Воскресшего Христа усердным
исполнением спасительных Евангельских заповедей. О том, как это происходит, вы
можете прочитать ниже.

      
  

Свято-Михайловский храм, г. Николаев (мкрн Варваровка)  

  28 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, настоятель храма святого
благоверного князя Михаила протоиерей Виктор Сулыма посетил 4 отделения больницы
Николаевского района (мкрн Варваровка).    Здесь батюшка поздравил сотрудников и
пациентов с праздником и раздал им пасхальные угощения. 
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Ольшанская исправительная колония  

    28 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, по благословению
митрополита Николаевского и Очаковского Питирима, председатель отдела по делам
пастырской опеки пенитенциарной (тюремной) системы протоиерей Иоанн Гангур
посетил Ольшанськую исправительную колонию №53. Под пасхальные песнопения хора
батюшка поздравил заключенных с праздником и окропил святой водой пасхальные
приношения для них.
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    Председатель отдела по делам молодежи иерей Максим Меркулов, прихожане
храма святителя Николая (мкрн Варваровка) и ребята из Николаевской
православной молодежки  28 и 29 апреля посетили детей в Николаевском центре
социально-психологической реабилитации, а также в противотуберкулезном диспансере
(с. Надбугское).

  Воспитанников заведений поздравили со светлым Христовым Воскресением,
рассказали о празднике, устроили для них пасхальную викторину, игры, вручили призы.
Всех детей угостили сладкими подарками.  
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    С Божьей помощью некоторые участники молодежки из Богоявленского храма
г.Николаева проведали деток в школе-интернате №2 для детей-сирот с недостатками
умственного и физического развития. Передали детям вещи, о которых они просили, а
также одежду, сок, сладости. Записали новые просьбы - приятные и полезные мелочи, 
которые каждый ребёнок может попросить у родителей, бабушек, крестных... А этим
детям попросить не у кого, кроме Бога конечно. Ребята стараются найти средства и
возможности, помочь и порадовать сирот и благодарят за любую оказанную помощь!
Желающие передать вещи, игрушки развивающие (от 4х лет и старше) или помочь
финансово на исполнение детских пожеланий, могут передавать милостыню в храм
Богоявления
(Корабельный район, справа от Дворца культуры. Все покупки и чеки фиксируются).
Желающие могут вместе с молодежкой посещать деток, они дружелюбны и всем рады.  
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    Также николаевская молодежка посещала бездомных, которые находятся в больнице
"Дубки". Им передали продукты, предметы гигиены, перевязочные материалы,
лекарства и книги. Все желающие могут принять участие в делах благотворительности.  
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     Николаевская молодежка проходит по вторникам в 18:00 в Свято-Екатерининском
храме (район Яхтклуба).     
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  В буднии дни с 9 до 15 тут можно оставлять вещи, сообщив -"на молодежку, бездомным
в Дубки". (Убедительная просьба приносить вещи по сезону, и постиранные, чтобы
ребята могли их сразу раздавать). Встреча перед посещением бездомных каждое
воскресенье в 14:00 у ворот в больницу "Дубки" (которые находятся недалеко от
часовни великомученика Пантелеимона и остановки маршрутки).    В фейсбуке есть
группа  Православной молодежи в Николаеве (ссылка).   

    

                

с. Степове Миколаївського району

  Христос воскрес! Воістину воскрес!

  Цей день світлого Святого Воскресіння Христового славить уся Україна, увесь 
православний світ. Багаті і вбогі, стримані й ліниві шанують цей день, радіють –  Божий
Син переміг смерть, добро перемогло зло, а світло темряву.  

  Немає для віруючих більшого свята, ніж свято Пасхи. В цей день, вірніше в цю  Велику

 3 / 4

https://www.facebook.com/groups/pravnikmolod/


28.04 - 14.05.2019 Празднование Воскресения Христового в Николаевской епархии

ніч, більшість степівчан, а також жителів сусідніх сіл поспішали до  місцевого храму
святого Димитрія Солунського на всеночну службу, урочисту Літургію,  щоб зігріти
теплом і любов’ю Божою серця і душі.  

  Всіх бажаючих прославити світле Воскресіння Спасителя храм умістити не в  змозі,
сотні чекають на подвір’ї церкви. Під урочистий і хвилюючий благовіст  церковних
дзвонів та спів перших пташок лунає Тропар свята «Христос воскресе  из мертвих,
смертю смерть поправ …». Відбувається посвячення Великодніх дарів  – палають сотні
свічок, лунає радісно «Світися, Світися новий Єрусалиме…»,  радісно обіймімо один
одного, щастям променяться очі дітей, яких чимало серед  тих, хто прийшов долучитися
до святині.  

  Вітань і Великодньої радості цього величного дня очікували вихованці  Степівського
дитячого будинку-інтернату. Протоієрей Іван Михалко привітав хлопчиків  і працівників
закладу, поспілкувався з ними. Діти отримали пасхальні гостинці.  Як невимушено і щиро
вони раділи зустрічі!  

  Так ми спільними зусиллями виконуємо одну із заповідей: любити ближнього  свого.
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