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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

В Сумах звершено 
Чин торжества Православія

25 лютого 2018 року, в неділю першу Ве-

ликого Посту, архієпископ Сумський і Ох-

тирський Євлогій очолив Божественну

літургію святителя Василія Великого у Спа-

со-Преображенському кафедральному со-

борі м. Суми, а також у співслужінні духовен-

ства кафедрального центру відправив Чин

торжества Православія.

За багаторічною традицією, у цей день

більшість парафіян причастились Святих

Христових Таїн, чим засвідчили свою право-

славну віру.

Духовенство Сумської єпархії 
зібралося для спільного говіння 

у кафедральному соборі

28 лютого 2018 року за багаторічною ве-

ликопісною традицією клірики Сумської

єпархії звершили спільну молитву за

Літургією Напередосвячених Дарів, яку очо-

лив архієпископ Сумський і Охтирський

Євлогій у співслужінні отців благочинних у

Спасо-Преображенському кафедральному

соборі м. Суми. Відбулася сповідь духовен-

ства та причащання Святих Христових Таїн.

В Сумській Духовній Школі 
відбувся пастирський семінар 

28 лютого 2018 року в актовій залі Сумсь-

кої духовної семінарії відбувся пастирський

семінар для кліриків Сумської єпархії. Ос-

новну доповідь на тему "Божественна

Літургія Напередосвячених Дарів" предста-

вив архімандрит Симеон (Гагатик), який 

ознайомив присутніх із цікавими особливо-

стями вітчизняної та грецької богослужбової

практики. Клірики Сумської єпархії взяли

участь в обговоренні теми доповіді, задали

запитання.

Практика великопісних пастирських

семінарів була започаткована у 2009 році як

особливий вид пастирської самоосвіти.

Окончание. Начало - на с. 2-3

Воскресший Господь дает

ему такую возможность. Ког-

да минуло семь дней, на

восьмой, то есть в следую-

щее воскресение, Христос

вновь является ученикам,

преподает им Свой мир и

предлагает апостолу Фоме

коснуться Своей прослав-

ленной и чистейшей плоти.

"Подай перст твой сюда и по-

смотри руки Мои; подай руку

твою и вложи в ребра Мои; и

не будь неверующим, но ве-

рующим. Фома сказал Ему в

ответ: "Господь мой и Бог

мой!" Иисус говорит ему: "Ты

поверил, потому что увидел

Меня; блаженны не видев-

шие и уверовавшие" (Ин. 20,

27-29). Апостол Фома не

прикасался к воскресшему

Спасителю, но, увидев Его,

сразу уверовал в Воскресе-

ние. "Христово… тело имело

внутри себя источник Боже-

ственного света, который,

воссияв духовно, просве-

тил… Фому" (Свт. Григорий

Палама).

Сколь много людей не сто-

яли лицом к лицу с воскрес-

шим Христом и, тем не ме-

нее, верят в Него! Ведь цель

духовной жизни человека

есть соединение с воскрес-

шим Спасителем, созерца-

ние Его в глубинах сердца, и

вера здесь играет решающее

значение. Когда Христос вос-

стает внутри словесной души

верующего человека, то пре-

одолевает ее греховные при-

логи, как некогда преодолел

запечатанную каменную

гробницу. А посвятивший се-

бя непостижимой силе Вос-

кресения достигает обоже-

ния и таким образом испол-

няет цель своего существо-

вания. Такое возрождение

нам особенно необходимо:

"…Дабы, как Христос вос-

крес из мертвых славою От-

ца, так и нам ходить в обнов-

ленной жизни" (Рим. 6, 4).

Следовательно, Пасха - это

приход Христа в недра серд-

ца, это приход Бога Слова в

человеческий разум. И если

праздник Воскресения Хрис-

това является ежегодной Па-

схой, то существует и Пасха

недельная в каждое воскре-

сенье. Потому что когда мы

сходимся на Божественную

Литургию, за Евхаристией

приобщаемся Тела и Крови

Христовых, то тем самым

принимаем участие в Пасхе

Господней. Блажен тот, в ком

вера предваряет видение и

восприятие! Поэтому "бла-

женны не видевшие и уверо-

вавшие" (Ин. 20, 29).

Люди семитского проис-

хождения - евреи и арабы -

менее всего мечтатели. Ве-

сеннее время Галилеи, осле-

пительное небо, красоты

природы не возбуждают в

них утонченной восторжен-

ности. Таким людям чужды

грезы: они действительно

видят Воскресшего на море

Тивериадском! "Дети, - ска-

зал Он, - есть ли у вас какая

пища?" Глаза их раскрылись,

и любимый ученик сказал

апостолу Петру: "Это Гос-

подь!" (Ин. 21, 5-9). Они не

воображают, они истинно го-

ворят с Ним, они доподлинно

едят хлеб и рыбу, таинствен-

но уготованные Искупите-

лем! Затем там же, в Гали-

лее, воскресший Спаситель

вновь является апостолам и

пятистам верующим - об

этом написано в самом конце

Евангелия от Матфея (Мф.

28, 16-20). При этом явлении

Иисус Христос повелевает

апостолам идти проповедо-

вать Евангелие по всей все-

ленной и дает обещание ве-

рующим: "Аз с вами во вся

дни до скончания века" (Мф.

28, 20). В Послании к Корин-

фянам апостол вспоминает

еще одно явление воскрес-

шего Господа - явление апо-

столу Иакову, но о подробно-

стях ничего не пишет (1 Кор.

15, 7). И наконец, перед тем

как вознестись, Спаситель

предстал Своим апостолам и

преподал им отдельное на-

ставление и благословение

(Лк. 24, 45-51).

Как нет унижения больше

того, которым смирил Себя

Сын Божий, умерев на Крес-

те смертью преступника, так

нет и славы выше той, кото-

рой Сын Человеческий увен-

чан за принятие этой смерти.

И по истечении сорока дней

на небо возносится наше че-

ловеческое естество, то, ко-

торое во Христе страдало,

погребено и воскресло, есте-

ство прославленное, которо-

му усвоены Божественные

господство и могущество.

Если же начаток нашего ес-

тества свят, то и все члены

Церкви обретают освяще-

ние: где Глава, там должны

быть и члены. Господь наш

Иисус Христос, вознесшись

на небо, проложил для нас

путь: более нет непроходи-

мой бездны между небом и

землей. В этой жизни мы жи-

вем короткое время; Спаси-

тель восшел на небо и угото-

вал нам место в блаженной

вечности.

Существует бесчисленное

множество людей, которые

веруют в Воскресение, но

есть и такие, пусть немногие,

кто ежечасно видят воскрес-

шего Христа, лучезарного и

сияющего в молниях нетле-

ния и Божества. Одни - сви-

детели Христова Воскресе-

ния "от слышания", а другие -

"от видения", потому что

Православная Церковь, явля-

ющаяся воскресшим Телом

Спасителя, дает нам все

средства, чтобы лично войти

в реальность Воскресения.

Поя "Воскресение Христово

видевше…", мы обращаемся

не только к историческим

фактам явлений Господа уче-

никам по Воскресении, но

непосредственно к Самому

воскресшему Христу, созер-

цаемому нами в недрах Свя-

той Соборной и Апостоль-

ской Церкви.

В течение сорока дней,

когда совершается пасхаль-

ное богослужение, наше вни-

мание обращается к событи-

ям, которые происходили по-

сле Воскресения Христа.

Когда мы читаем Евангелие,

когда мы слушаем, как все

свершилось, когда мы вни-

маем богослужению, наше

сердце исполняется радос-

тью. Мы становимся живыми

участниками событий: мы по-

бывали в саду Иосифа Ари-

мафейского, побывали у

гробницы, мы с мироносица-

ми видели отваленный ка-

мень, входили в пещеру и ви-

дели Ангела, мы лично со-

прикасаемся с воскресшим

Христом Спасителем.

"Перед нами стоит во-

прос: каковы мы? Рассказы-

ваем ли мы только с чужих

слов о Воскресении Христа?

Радуемся ли мы действи-

тельно полным сердцем?..

Мы убеждены только потому,

что другие люди это знают и

мы им можем верить, или же

с нами эта весть нечто сотво-

рила, и, зная опытно, что

Христос воскрес, мы уже не

можем быть теми людьми,

какими были раньше?

Мы это можем знать опыт-

но различным образом.

Мы можем это знать в мо-

литве, прикосновением к

краю ризы Христовой; мы

можем Его познать в какие-

то моменты, когда вдруг мы

чувствуем, что невидимо, но

реально Он перед нами жи-

вой стоит; хотя я Его не вижу,

не слышу, не воспринимаю

своими чувствами, но Он тут.

Мы можем это воспринять

тоже каким-то непостижи-

мым образом в причащении

Святых Таин. Исповедь, ми-

ропомазание, помазание

святым елеем, различные

церковные действия могут

менять человека изнутри; и

если только он задумается

над собой, он не может не по-

верить в то, что это соверша-

ется силой Божественной,

которая дается через Христа

распятого и воскресшего"

(Митр. Сурожский Антоний).

Начинается Светлая утре-

ня… Царские врата и завеса

закрыты, а мы слышим в алта-

ре песнопение: "Воскресение

Твое, Христе Спасе…" Почему

поется это песнопение? По-

тому что первыми о том, что

воскрес Христос, узнали Ан-

гелы, небо узнало раньше

земли. Символизируя это, от-

дергивается завеса, но цар-

ские врата все еще закрыты.

Затем они открываются, и на-

чинается торжественная про-

цессия с зажженными свеча-

ми. Этот крестный ход знаме-

нует шествие апостолов и ми-

роносиц в пасхальную ночь, в

то раннее утро Воскресения

от Иерусалима ко гробу Xрис-

та Спасителя.

Вот крестный ход остано-

вился у западных дверей хра-

ма, двери закрыты, но свя-

щенник осеняет их трижды

крестом и трисвещником.

Служба начинается вне хра-

ма, в полуночной тьме, пени-

ем: "Христос Воскресе из

мертвых…" Это означает об-

новление мира от тьмы гре-

ха, очищение благодатью, а

отваление камня - открытие

дверей в Церковь - вход в

благодатное Царство Христа,

отверстое Его страданиями и

Воскресением. С ликовани-

ем и пением пасхального

гимна входим в храм. Цар-

ские врата открыты! Христос

Воскрес!

И через две тысячи лет до

нас дошли Свет и радость.

Нет среди нас того, кто не ра-

довался бы в светлую пас-

хальную ночь, у кого не стало

бы светлее на душе, когда он

слышит слова: "Христос вос-

крес из мертвых". Видеть Са-

мого воскресшего Господа,

исполниться Его совершен-

ной радостью призывает нас

Православная Церковь, пра-

зднуя Светлое Христово Вос-

кресение!

От Воскресения до Вознесения


