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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА ЯКУТСКОГО И ЛЕНСКОГО РОМАНА,
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ЯКУТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе пастыри, честное монашество, дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

О

т всего сердца приветствую вас такими знакомыми
и такими долгожданными словами. Эти слова
— это не только
традиционное
приветствие
с праздником
Пасхи и не только проповедь
о Воскресении Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа. Сии слова — основа нашей
веры, в них — вся суть Евангелия, в них —
свидетельство о высших духовных ценностях
Христовой Церкви.
овсем недавно, на Страстной седмице,
мы с вами сопереживали страданиям и
смерти на Кресте нашего Спасителя. Однако
сегодня начинаем новый период — период
духовной радости, ведь смерть не смогла
удержать Сына Божия и сама была побеждена силой Божественного присутствия.
Именно в Христовом Воскресении мы получаем надежду на вечную жизнь, которая становится возможной через единение с Ним.
Только в Нем — во Христе Иисусе — мы
соединяемся с Богом и получаем дар богосыновства. События Пасхальной ночи благоговейно празднуем не только как то, что
произошло, но и как и то, что продолжает
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происходить с нами: верим, что Христос
Своей смертью изменил саму суть смерти,
превратив ее, из страшной трагедии человечества в светлую победу, сделал ее Пасхой
— переходом, в Царство Божие, «смертью
смерть поправ»(тропарь Пасхи).
Об этом свидетельствует святитель Иоанн
Златоуст, говоря: «Смерть Господа даровала
нам бессмертие; сойдя в ад, Он сокрушил его
силы и разрушил его могущество». Нам надо
только принять этот дар Божий — и никто
и никогда не сможет отлучить нас от любви
Христовой, не сможет отнять у нас Жизнь
Вечную, которую даровал Сам Христос.
орогие мои якутяне! Празднуя сегодня Пасху Христову, и поздравляя
своих близких с праздником, поделитесь
с ними не только материальным, но и в
первую очередь, духовным богатством своего сердца. Мы призваны быть для мира
свидетелями Христа: нести уверенность
веры туда, где вера угасает, сеять надежду
среди безнадежных, быть непобедимой
любовью на пепелище человеческих плотских и душевных идеалов и стремлений.
Великий пост для нас был временем покаяния и совершенствования своей жизни,
но по окончании поста мы не будем прекращать дело нашего спасения. Ведь вся
жизнь православного христианина — это
борьба с грехом ради восстановления нашего единения с Богом. Поэтому мы призваны
ежедневно и ежеминутно помнить о Боге,

Д

Который превыше всего любит нас — Свое
творение. Эту любовь Христову мы может
воплощать, даря ее ближнему и каждому,
кто нуждается в нашей помощи. Ведь благодать воскресшего Христа просвещает
всякого человека, приходящего в мир. И
каждый из нас должен в любви и послушании соединиться со Христом еще здесь, на
земле, чтобы находиться в этой любви и после смерти, в Царствии Небесном.
сечестные отцы, дорогие братья и
сестры! В эти праздничные дни сердечно приветствую поздравить всех вас
с Воскресением Христовым. Поздравляю
священников Якутской епархии, которые
достойно несут свое служение в разных
уголках нашего большого Северного края.
Пусть Всемилосердный Господь укрепляет
ваши духовные и телесные силы, чтобы вы
и впредь могли в полной мере послужить
Христу и Его Святой Церкви. Сердечно поздравляю честное монашество, всех православных христиан и всех людей, которые
искренне верят в Воскресение Христово.
Пусть Воскресший Спаситель мира сохранит
вас от всякого зла, благословит на добрые
дела, и пусть Его любовь всегда укрепляет
каждого. Благодать Воскресшего Господа
нашего Иисуса Христа и радость светлого
Христова воскресения пусть будет со всеми
нами! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

В

+ РОМАН АРХИЕПИСКОП ЯКУТСКИЙ И ЛЕНСКИЙ

град Якутск, Пасха Христова 2016 года

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ АЛДАНСКОЙ ЗЕМЛИ,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!

Примите мои самые добрые слова поздравления
с праздником из праздников и торжеством из торжеств - Светлым Христовым
Воскресением! Этот праздник
всегда предваряет большой
пост, который призван очистить души верующих людей от всякого зла и правильно подготовить человека к встрече с Воскресшим
Христом. Знаю, что это время для многих стало
важным периодом в жизни и новом этапе своего воцерковление, и это очень радует. От себя лично

и всех православных христиан сердечно поздравляю
каждого жителя нашего района с наступающей
Пасхой Божией и хочу пожелать, чтобы Воскресший
Христос в эти пасхальные дни принёс в сердце мир,
подлинную радость и самое главное наделил нас верой
в самих в себя, укрепил наши силы в несении своего
личного целожизненного креста, всегда помогая в тех
случаях, когда сдают силы и становится невмоготу
его ношение!!!
БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖИЕ ДА ПРЕБЫВАЕТ С ВАМИ!!!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!!!

С любовью о Господе,
искренне Ваш иеромонах Макарий (Золотавин)
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Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми Божиими. (1 Ин. 3, 1)

Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
Боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными и жизнеутверждающими словами сердечно приветствую
всех вас, дорогие мои, и поздравляю с великим и спасительным праздником Пасхи.
Праздником праздников и
торжеством из торжеств именует Церковь сей святой день
устами одного из вселенских
учителей святителя Григория
Богослова. И в этом заключается глубокий духовный смысл,
ибо «настолько Пасха превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но
даже Христовы и для Христа
совершаемые, насколько солнце превосходит звезды» (Слово
45. На Святую Пасху). В славном
Воскресении
Господа
Иисуса, ставшем важнейшим
событием в истории спасения
человеческого рода, заключается самый смысл и глубинная
суть нашей веры, сердцевина
и мощная сила христианского
послания миру. Вся наша проповедь в эти дни умещается
всего в два слова. «Христос воскресе! — Сказав сие, что могу
сказать более? Всё сказано!» восклицает святитель Филарет,
митрополит
Московский
(Слово в день Святой Пасхи, 18
апреля 1826 года).
стория человечества после
грехопадения Адама - это
история непрерывной борьбы
добра со злом. Проявив непослушание Создателю, люди впустили в свою жизнь и в мир грех, а
вместе с ним страдания и болезни, тление и смерть. Но, самое
главное, грех разлучил людей с
Богом, Который зла не сотворил и чужд всякой неправды.

И

Ни один праведник не был спо- Сына Своего Единородного,
собен преодолеть это трагиче- дабы всякий верующий в Него
ское разделение, эту огромную не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).
Но что значит праздновать
Пасху в мире, отягощённом
болью и страданиями, изнемогающем от войн и конфликтов,
полном ненависти и злобы? Что
значит петь «смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав», когда смерть остаётся очевидным завершением
земной жизни каждого из нас?
Безусловно, Пасха не отменяет
реального присутствия смерти во
Вселенной, но теперь человеческая боль и трагедия земного бытия превозмогаются Воскресшим
Господом Иисусом, даровавшим
нам, его ученикам и последователям, необоримую надежду на
обретение вечной жизни. Смерть
духовную пропасть, поскольку отныне для нас, христиан, - более
исключительно человеческими не разлука, но радостная встреча
силами сделать это невозможно. и чаемое воссоединение с Богом.
И потому, как говорит святитель
ристос, первенец из умерГригорий Богослов, «мы возымеших (1 Кор. 15, 20), покали нужду в Боге воплотившемся зал нам единственно возможи умерщвленном, чтобы нам ный путь преодоления греха и
ожить» (Слово 45. На Святую смерти. Это путь любви. И об
Пасху).
этой любви мы призваны свиными словами, Воскресение детельствовать всему миру. И
Христово стало тем проры- свидетельствовать призваны
вом в вечность, благодаря кото- в первую очередь примером
рому была преодолена человече- собственной жизни, ибо по
ская ограниченность и утолена тому узнают все, что мы ученики
жажда единения с Богом. Пасха Спасителя, если будем иметь лю- это торжество безграничной бовь между собою (Ин. 13, 35).
любви Творца к людям, «ибо Любовь, которая, по слотак возлюбил Бог мир, что отдал ву апостола Павла, есть

Х
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совокупность
совершенств (Кол. 3, 14), - это
наивысшая и величайшая
из христианских добродетелей. С переходом в вечность, когда мы сподобимся узреть Самого Господа,
наша вера превратится в
знание, а надежда на спасение по милости Божией
достигнет осуществления.
Однако же любовь никогда
не перестанет (1 Кор. 13, 8)
и никогда не изменится.
Как
замечательно
пишет святитель Игнатий
(Брянчанинов), совершенство христианства состоит в совершенной любви к
ближнему (Аскетические
опыты. О любви к ближнему). А что значит «совершенная любовь»? Это
любовь, которая простирается до любви к незнакомым людям, к недоброжелателям и даже к врагам. Это
любовь жертвенная, которая
превосходит всякое человеческое разумение, поскольку не
укладывается в рамки обыденной житейской логики. Стяжать

ее можно через духовный подвиг, привлекающий благодать
Божию, которая и дарует нам
возможность отвечать любовью
на ненависть и добром на зло.
менно такую любовь явил к
нам Христос, ради нашего

И
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спасения претерпевший страшные унижения, крестные страдания
и мучительную смерть.
Его всепобеждающей и
всё наполняющей любовью был до основания
сокрушён ад, а для всего
человечества
открыты,
наконец, врата рая. В любых обстоятельствах жизни мы призваны помнить
о том, что на самом деле
силы зла иллюзорны и не
столь велики, ибо не могут
сравниться с силами любви и добра, единый источник которых - Бог. Будем
помнить и о том, что лучший ответ и действенное
средство
противления
греху и неправде - наша
искренняя и исходящая
из глубины сердца молитва, и прежде всего - молитва соборная, возносимая в храме за богослужением,
наипаче же - приобщение Телу
и Крови Самого Спасителя в
Таинстве Евхаристии.
ереживая ныне великую
пасхальную радость и созерцая с благоговением и трепетом Восставшего от Гроба
Христа Жизнодавца, поделимся же сей спасительной вестью
с ближними и дальними, дабы
и они узрели неизреченное
сияние Божественной любви
и вместе с нами благословили
и прославили всечестное и великолепое имя Отца и Сына и
Святаго Духа. Превосходящий
всякое
разумение
спасительный свет Воскресения
Христова да озаряет неизменно наш жизненный путь, просвещая и утешая нас, делая
причастниками и наследниками Небесного Царствия.
Радуйтесь,
дорогие
мои,
ибо ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ

П

ХРИСТОС БОГ!

4 стр.

АЛДАН ПРАВОСЛАВНЫЙ

№ 2 (37) 28.04.2016

«Христос воскрес и вознесся на Небо...»

Н

азвать этот день праздником, даже самым большим
праздником – слишком мало.
Он важнее любого праздника
и значимее любого события в
мировой истории. В этот день
все человечество, а значит –
каждый из нас, получили надежду на спасение, потому что
Христос воскрес. Этот день
называется Пасхой, что значит – «переход», и отмечается
в Православной Церкви как
самый главный день в году.
В Пасхе – вся суть христианства, весь смысл нашей веры.
«Слово «Пасха», – пишет святой Амвросий Медиоланский,
– означает «прехождение».
Назван же так этот праздник,
торжественнейший из праздников, в ветхозаветной Церкви
– в воспоминание исхода сынов
Израилевых из Египта и вместе
с тем избавления их от рабства,
а в Церкви новозаветной – в ознаменование того, что Сам Сын
Божий, чрез Воскресение из
мертвых, перешел от мира сего
к Отцу Небесному, от земли на
Небо, освободив нас от вечной
смерти и рабства врагу, даровав нам «власть быть чадами
Божиими» (Ин. 1,12).

Р

аспятие Христа произошло
в пятницу, которую мы теперь называем страстной, на
горе Голгофе, вблизи городских стен Иерусалима. Один
из учеников Спасителя, Иосиф
Аримафейский, с разрешения
прокуратора Иудеи Понтия
Пилата снял тело Спасителя
с Креста и похоронил Его.
Первосвященники выставили у
Гроба Господня стражу.
о иудейским обычаям, гроб
представлял собой пещеру,
выдолбленную в скале. Тело
умершего смазывали маслами и благовониями, обвивали

П

тканью и клали на каменную
плиту. А вход в пещеру закрывали большим камнем. Так
поступили и с телом Иисуса
– за одним исключением. Его
Погребение было совершено
в спешке – заканчивалась пятница, а в субботу (которая наступает с вечера пятницы) по
иудейским обычаям нельзя делать никаких дел. И поэтому
тело Иисуса не успели умастить
благовониями. Благочестивые
женщины, ученицы Христа,
очень переживали по этому
поводу. Они любили Христа,
и им хотелось, чтобы Он ушел
в Свой последний земной путь
«как полагается». Поэтому рано
утром в воскресенье, взяв благовонные масла, они поспешили к Гробу, чтобы исполнить
все, что нужно. Благовонные
масла еще называются миром,
вот отчего тех женщин мы называем женами-мироносицами. «По прошествии субботы,
на рассвете первого дня недели,
пришли Мария Магдалина и
другая Мария посмотреть гроб.
И вот сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень,
сошедший с небес, приступив,
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твалил камень от двери гроба и сидел на
нем; вид его был, как молния, и одежда его
бела, как снег; устрашившись его, стерегущие
пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же,
обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь,
ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его
нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите,
посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите
скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес
из мертвых…» (Еван от Матфея). Женщины,
изумленные самим фактом явления им Ангела,
действительно подошли и посмотрели. И удивились еще больше, увидев, что гробница пуста.
В пещере лежала только ткань, в которую было
завернуто тело, и платок, который был на голове Христа. Немного придя в себя, они вспомнили слова, сказанные когда-то Спасителем: «Как
Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так
и Сын Человеческий будет в сердце земли три
дня и три ночи» (Мф. 12,40). Они вспомнили и
другие слова Христа о Воскресении через три
дня после смерти, казавшиеся им туманными и
непонятными. Ученики Христа думали, что слова о Воскресении – это метафора, что Христос
говорил о Своем Воскресении не в прямом
смысле, а в переносном, что речь шла о чем-то
другом! Но оказалось, что Христос воскрес – в
самом прямом смысле этого слова! Печаль женщин сменилась радостью, и они побежали сообщить о Воскресении апостолам…
стражники, которые дежурили возле Гроба
и видели все, немного придя в себя от удивления и испуга, пошли рассказать об этом первосвященникам. Это сейчас мы точно знаем,
что после мучений Христа будет Его вечная
слава, а после распятия на Кресте – Его светлое
Воскресение. Но представьте состояние Его учеников: униженный, ненавидимый властями и
не принятый большинством людей, их Учитель
умер. И ничто не вселяло в апостолов надежду.
Ведь даже Сам Иисус умирал со страшными словами: «Боже мой! для чего Ты оставил Меня?»
(Лк. 15,34). И вдруг ученицы Христа сообщают
им такую радостную новость…
ечером того же дня апостолы собрались в
одном иерусалимском доме, чтобы обсудить
происшедшее: сначала они отказывались верить
в то, что Христос воскрес – слишком уж это
было неподвластно человеческому пониманию.
Двери дома были наглухо заперты – апостолы
опасались преследования властей. И вдруг неожиданно вошел Сам Господь и, встав посреди
них, сказал: «Мир вам!"
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стати, апостола Фомы в воскресенье в
том иерусалимском доме не было. И когда другие апостолы рассказали ему о чуде, Фома
не поверил – за что, собственно, и был прозван
неверующим. Фома не верил в рассказы о воскресении Иисуса до тех пор, пока собственными
глазами не увидел Его. А на Его теле – раны от
гвоздей, которыми Христа прибивали к Кресту,
и пробитые копьем ребра Спасителя… После
этого Фома, как и другие апостолы, пошел проповедовать – донести до каждого Благую весть.
И мученически умер за Христа: он-то точно знал,
что Христос воскрес, и даже угроза смертной
казни не заставила апостола перестать говорить
об этом людям. После этого Господь являлся
апостолам, и не только им, еще не один раз – до
тех пор, пока на сороковой день после Своего
Воскресения не вознесся на Небо. Прекрасно
зная человеческую природу: мы ничему не верим, пока не убедимся в этом сами, Иисус, по
сути, пожалел своих учеников. Чтобы они не мучились сомнениями, Он часто находился среди
них, разговаривал с ними, подтверждая тем самым то, во что поверить на первый взгляд было
невозможно – в то, что Христос воскрес!
постол Павел, который вообще никогда не
видел Христа в Его земной жизни, но ко-торому Он явился после Своего Воскресения,
обозначил суть нашей веры: «Если Христос не
воскрес, то вера ваша тщетна... то мы несчастнее
всех человеков» (1Кор.15,17-19).
ристос воскрес и вознесся на Небо, но Он
всегда присутствует в Своей Церкви. И
любой из нас может прикоснуться к Нему – на
главном христианском богослужении, литургии, когда священник выходит к людям с Телом
и Кровью воскресшего Христа…
нет на земле слов радостнее, чем те, что говорят друг другу люди в Светлое воскресенье и последующие сорок дней:
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Святитель Николай,
архиепископ Мир Ликийских, чудотворец
великое милосердие к пасомым, приходя на помощь страждущим, и раздавал все свое имение нищим. Узнав
о горькой нужде и нищете одного
ранее богатого жителя его города,
святой Николай спас его от большого
греха. Имея трех взрослых дочерей,
отчаявшийся отец замыслил отдать
их на блудодеяние для спасения от
голода. Святитель, скорбя о погибающем грешнике, ночью тайно бросил
ему в окно три мешочка с золотом и
тем спас семью от падения и духовной
гибели. Творя милостыню, святитель
Николай всегда старался сделать это
тайно и скрыть свои благодеяния.
тправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, епископ
Патарский вручил управление паствой
святому Николаю, который и исполнял
послушание с тщанием и любовью.
Когда епископ возвратился, тот, в свою
очередь, испросил благословение
на путешествие в Святую Землю. По
дороге святой предсказал надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю потоплением, ибо видел самого диавола,
вшедшего на корабль. По просьбе
отчаявшихся путников он умилил своей молитвой морские волны. По его
молитве был поставлен здравым один
корабельщик-матрос, упавший с мачты
и разбившийся насмерть. Достигнув
древнего города Иерусалима, святой
Николай, взойдя на Голгофу, возблагодарил Спасителя рода человеческого и обошел все святые места,
поклоняясь и творя молитву. Ночью
на Сионской горе сами собой отверзлись запертые двери церкви перед
пришедшим великим паломником.
Обойдя святыни, связанные с земным служением Сына Божия, святой
Николай решил удалиться в пустыню,
но был остановлен Божественным
гласом, увещавшим его вернуться на
родину. Возвратившись в Ликию, святой, стремясь к безмолвному житию,
вступил в братство обители, именуемой Святым Сионом. Однако Господь
снова возвестил об ином пути, ожидающем его: "Николай, не здесь та
нива, на которой ты должен принести
ожидаемый Мною плод; но обратись и
иди в мир, и да будет прославлено в
тебе Имя Мое". В видении Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а
Пресвятая Богоматерь - омофор.
И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он был избран епископом Мир Ликийских после того,
как одному из епископов Собора,
решавшего вопрос об избрании

О
О

н прославился как великий угодник Божий. Он родился в городе
Пахаре Ликийской области (на южном
побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны,
давших обет посвятить его Богу. Плод
долгих молитв ко Господу бездетных родителей, младенец Николай
со дня рождения своего явил людям
свет будущей своей славы великого
чудотворца. Мать его, Нонна, после
родов сразу исцелилась от болезни.
Новорожденный младенец еще в купели крещения простоял на ногах три
часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице.
Святой Николай во младенчестве
начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и
пятницам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей. С детских
лет Николай преуспевал в изучении
Божественного Писания; днем он не
выходил из храма, а ночью молился
и читал книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа.
Дядя его, епископ Татарский Николай,
радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, поставил его во чтеца, а затем возвел
Николая в сан священника, сделав
его своим помощником и поручив
ему говорить поучения пастве. Служа
Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал удивление
и глубокое уважение верующих.
Постоянно труждаясь и бодрствуя,
пребывая в непрестанной молитве, пресвитер Николай проявлял

нового архиепископа, в видении был
указан избранник Божий - святой
Николай. Призванный пасти Церковь
Божию в архиерейском сане, святитель Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве
образ кротости, незлобия и любви
к людям. Это было особенно дорого для Ликийской Церкви во время
гонения на христиан при императоре Диоклитиане (284-305). Епископ
Николай, заключенный в темницу
вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы, пытки и мучения. Его
самого Господь сохранил невредимым. По воцарении святого равноапостольного Константина святитель
Николай был возвращен к своей пастве, с радостью встретившей своего
наставника и заступника. Несмотря
на великую кротость духа и чистоту
сердца, святитель Николай был ревностным и дерзновенным воином
Церкви Христовой. Ратоборствуя с
духами злобы, святитель обходил
языческие капища и храмы в самом
городе Миры и его окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах капища. В 325 году святитель Николай был
участником I Вселенского Собора, принявшего Никейский Символ веры, и
ополчался со святыми Сильвестром,
папой
Римским,
Александром
Александрийским,
Спиридоном
Тримифунтским и другими от 318 святых отцов Собора на еретика Ария. В
пылу обличения святитель Николай,
пламеневший ревностью ко Господу,
даже заушил лжеучителя, за это он
был лишен святительского омофора и
посажен под стражу. Однако нескольким святым отцам было открыто в видении, что Сам Господь и Богоматерь
посвятили святого во епископа, подав ему Евангелие и омофор. Отцы
Собора, уразумев, что дерзновение
святителя угодно Богу, прославили Господа, а Его святого угодника
восстановили в святительском сане.
Вернувшись в свою епархию, святитель принес ей мир и благословение,
сея слово Истины, пресекая в самом
корне неправомыслие и суетное мудрствование, обличая закоренелых
еретиков и врачуя падших и уклонившихся по неведению. Он был поистине свет миру и соль земли, ибо житие
его было светло и слово его было растворено солию премудрости.
ще при жизни святитель совершал
многие чудеса. Из них наибольшую славу доставило святителю
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збавление от смерти трех мужей, неправедно осужденных
корыстолюбивым
градоначальником. Святитель смело подошел к
палачу и удержал его меч, уже занесенный над головами осужденных. Градоначальник, обличенный
святителем Николаем в неправде,
раскаялся и просил его о прощении.
При этом присутствовали три военачальника, посланные императором
Константином во Фригию. Они еще
не подозревали, что им вскоре также придется искать заступничества
у святителя Николая, так как их незаслуженно оклеветали перед императором и обрекли на смерть. Явившись
во сне святому равноапостольному
Константину, святитель Николай призвал его отпустить неправедно осужденных на смерть военачальников,
которые, находясь в темнице, молитвенно призывали на помощь святителя. Много других чудес совершил он,
долгие годы подвизаясь в своем служении. По молитвам святителя город
Миры был спасен от тяжкого голода.
Явившись во сне одному итальянскому купцу и оставив ему в залог три
золотых монеты, которые тот обрел
в своей руке, пробудившись наутро,
попросил его приплыть в Миры и
продать там жито. Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из
плена и заточения в темницах.
Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел ко
Господу († 345-351). Честные его мощи
хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро от которого многие получали исцеления. В 1087 году мощи
его были перенесены в итальянский
город Бар, где почивают и поныне (о
перенесении мощей см. 9 мая).

Имя великого угодника Божия, святителя и чудотворца Николая, скорого помощника и молитвенника за
всех, притекающих к нему, прославилось во всех концах земли, во
многих странах и народах. На Руси
множество соборов, монастырей и
церквей посвящено его святому имени. Нет, пожалуй, ни одного города
без Никольского храма. Во имя святителя Николая чудотворца был крещен святым Патриархом Фотием в 866
году Киевский князь Аскольд, первый
русский князь-христианин († 882). Над
могилой Аскольда святая равноапостольная Ольга (память 11 июля) воздвигла первый в Русской Церкви храм
святителя Николая в Киеве.
лавные соборы были посвящены
святителю Николаю в Изборске,
Острове, Можайске, Зарайске. В
Новгороде Великом один из главных
храмов города - Николо-Дворищенская
церковь (ХII), ставшая позже собором. Прославленные и чтимые
Никольские храмы и монастыри есть
в Киеве, Смоленске, Пскове, Торопце,
Галиче, Архангельске, Великом Устюге,
Тобольске. Москва славилась несколькими десятками храмов, посвященных
святителю, три Никольских монастыря находились в Московской епархии: Николо-Греческий (Старый) - в
Китай-городе, Николо-Перервинский
и Николо-Угрешский. Одна из главных
башен Московского Кремля называется Никольской. Чаще всего ставились
храмы святителю на торговых площадях русскими купцами, мореходами и
землепроходцами, почитавшими чудотворца Николая покровителем всех
странствующих на суше и на море.
Иногда они получали в народе именование "Николы Мокрого". Множество
сельских храмов на Руси посвящено

Г

№ 2 (37) 28.04.2016

чудотворцу Николаю, свято чтимому крестьянами милостивому предстателю перед Господом о всех людях
в их трудах. И святитель Николай не
оставляет своим заступничеством
Русскую землю. Древний Киев хранит
память о чуде спасения святителем
утонувшего младенца. Великий чудотворец, услышав скорбные молитвы
родителей, потерявших единственного наследника, ночью вынул младенца из воды, оживил его и положил
на хорах храма святой Софии перед
своим чудотворным образом. Здесь
и был найден утром спасенный младенец счастливыми родителями, прославившими со множеством народа
святого Николая чудотворца.
ного чудотворных икон святителя Николая явилось в России и
пришло из других стран. Это и древний Византийский поясной образ
святителя (ХII), привезенный в Москву
из Новгорода, и огромная икона, написанная в ХIII веке новгородским
мастером. Два изображения чудотворца особенно распространены в
Русской Церкви: святителя Николая
Зарайского - в рост, с благословляющей десницей и Евангелием (этот образ был принесен в Рязань в 1225 году
византийской царевной Евпраксией,
ставшей супругой рязанского князя
Феодора и погибшей в 1237 году с
мужем и младенцем-сыном при нашествии Батыя), и святителя Николая
Можайского - тоже в рост, с мечом
в правой руке и городом в левой - в
память чудесного спасения, по молитвам святителя, города Можайска
от нападения вражья. Невозможно
перечислить все благодатные иконы
святителя Николая. Каждый русский
город и каждый храм благословлен
такой иконой по молитвам святителя.
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о вторник второй седмицы
по Пасхе, через день после
Фоминой недели (Антипасхи),
Православная Церковь установила поминовение усопших, первое
после праздника Пасхи. В этот
день христиане как бы разделяют
пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот
мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.),
этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже
в древности.
Этимологически слово «радоница» восходит к словам
«род» и «радость», причем особое место Радоницы в
годичном круге церковных праздников — сразу после
Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких,
а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь —
жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью

и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной
разлуке с родными.
менно на Радоницу существует обычай празднования
Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нищей братии на помин души. Такое общение с усопшими,
выраженное через простые бытовые действия, отражает
веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но
живых» (Мф. 22, 32).
аспространившийся же в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит
древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого
дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по
особому пасхальному чину. Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и
над всякой скорбью и печалью.
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Анонс Пасхальных богослужений в храмах Алданского благочиния:
Храм в честь святых
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
Новомучеников
п. Нижний Куранах:
и Исповедников Церкви
30 апреля, суббота:
Русской г. Алдана
23.00 - Пасхальная полунощница;
1 мая, воскресенье,
30 апреля,
Светлое
Христово Воскресение:
Великая Суббота:
23.00 - Пасхальная
полунощница.
1 мая,воскресенье,
Светлое Христово
Воскресение:
00.00 - Пасхальный Крестный ход, утреня,
божественная литургия, освящение куличей;
11.00 - детская Пасха (детский крестный ход от
памятника павшим в годы Великой Отечественной
войны в храм, молебен, концертная программа,
конкурсы на храмовой территории);
16.00 - пасхальный музыкальный утренник (ТЮЗ
г. Алдана).

00.00 - Пасхальный Крестный
божественная литургия.

ход,

утреня,

4 мая, Светлая Среда:
16.00 - встреча Благодатного огня из града Иерусалима,
пасхальный молебен.

Ильинский храм г. Томмот:

30 апреля - 1 мая (с субботы на воскресенье):
22.00 - Пасхальная полунощница;
23.00 - Пасхальный Крестный ход, утреня,
божественная литургия;
12.00 - детская Пасха (храм).
4 мая, Светлая Среда:
2 мая, Светлый Понедельник:
17.00 - встреча Благодатного огня из града
15.30 - открытие IV Благочиннического конкурса Иерусалима, пасхальный молебен.
молодых исполнителей (ДК г. Алдана).
Крестовоздвиженский храм

4 мая, Светлая Среда:

14.00 - встреча Благодатного
Иерусалима, пасхальный молебен.

огня

из

града

5 мая, Светлый Четверг:

с. Большой Нимныр:

30 апреля, Великая Суббота:
14.00 - пасхальный молебен, освящение куличей,
благотворительная ярмарка.

10.00 - божественная литургия, крестный ход;
с. Хатыстыр (клуб):
16.00 - торжественное закрытие IV Благочиннического 13.00 - пасхальный молебен, освящение куличей,
конкурса молодых исполнителей (ДК г. Алдана).
благотворительная ярмарка.

Православный календарь на май 2016г.
1 мая
– СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
2 мая
- Святой блаженной старицы
Матроны Московской.
6 мая - Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник». Пасхальное
освящение воды в храмах; Вмч. Георгия
Победоносца.
8 мая - Неделя 2-я по Пасхе, ап.Фомы;
Апостола и евангелиста Марка.
9 мая - Поминовение усопших воинов.
10 мая - Радоница, поминовение усопших.
13 мая - Ап. Иакова Зеведеева, брата
Иоанна Богослова.
14 мая - Иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость».
15 мая - Неделя 3-я по Пасхе,
св.жен-мироносиц.
18 мая - Иконы Божией Матери

«Неупиваемая Чаша».
19 мая - Прав. Иова Многострадального.
20 мая - Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме.
20 мая - Жировичской иконы Божией
Матери.
21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова.
22 мая - Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном; святителя и чудотворца Николая.
23 мая - Апостола Симона Зилота.
24 мая - Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
25 мая - Сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея Руси, чудотворца.
28 мая - Прп. Пахомия Великого.
29 мая - Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
31 мая - Память святых отцов семи
Вселенских Соборов.
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