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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

Возлюбленные о Госпо-

де братья и сестры!

Мы собрались сегодня в

храм для того, чтобы вспом-

нить торжественное восше-

ствие Господа и Cпасителя

мира Иисуса Христа во град

Иерусалим, когда великое

множество людей, услышав о

сотворенном вчера чуде

(воскресении четвероднев-

ного Лазаря), встречают с

радостными криками и во-

плями Иисуса из Назарета.

Радуются искренне ученики,

радуются и те из иудеев, кто

уверовал во Христа, узнав об

этом чуде. Но из Евангелия

мы уже знаем, что первосвя-

щенники готовят убийство!

Убийство Того, Кого встреча-

ет народ во славе! И не толь-

ко Его, но и Лазаря хотят

убить, чтобы уничтожить ве-

ру. А народ восклицает: "Бла-

гословен грядый во имя Гос-

подне!" (Ин.12.12).

Каждый из этих восклица-

ющих по-своему восприни-

мал Спасителя. Одни видели

в нем революционера, кото-

рый вот-вот призовет евреев

к восстанию против римской

оккупации, другие считали,

что Он превратит камни в

хлебы и всех накормит, тре-

тьи искали зрелищ-чудес.

Каждый имел свои планы на

то будущее, ради которого

пришел на землю и ради ко-

торого входит ныне во град

Иерусалим Господь Иисус

Христос. У каждого своя ра-

дость и свое понимание это-

го торжественного входа. 

Но Евангелие умалчивает

об одном: Евангелие не гово-

рит нам о том, что Христос

принял эти радостные вос-

клицания. Христос при этом

внешнем ликовании людей

Сам не радовался! Он знал,

что впереди Его ожидают

страдания, Его ожидает пре-

дательство, Его ожидает кле-

вета, наконец, Его ожидает

жертвенник Голгофский -

Крестное древо, которое в те

времена было самым позор-

ным орудием казни. На крес-

те казнили самых отъявлен-

ных преступников. Именно

такую казнь готовят иудеи

Тому, Кого они сегодня с вос-

торгом приветствуют. Они

еще не ведают, что через не-

сколько дней будут просить

римлян и первосвященников

предать смерти Того, Кому

сегодня восклицали: "Благо-

словен грядый во имя Гос-

подне!" И этот же народ, пре-

вратившись в обезумевшую

толпу, закричит: "Распни,

распни Его!" (Ин.19,6). Вот

почему Христос не радуется.

И по-человечески мы пони-

маем, что Он, являясь истин-

ным Богом, одновременно

является и истинным челове-

ком, а значит, имеет все че-

ловеческие переживания.

Христос не отказался от ис-

пытания страхом страданий,

страхом смерти, который

присущ каждому человеку.

Если Он пришел уврачевать

нашу смерть, то, значит, и

следствие этой смерти -

страх перед нею. Христос

врачует, взяв страх на Себя,

пережив его, особенно в

Гефсиманском борении. И

ныне Господь входит в Иеру-

салим, зная о тех страшных

муках, о которых говорит нам

Евангелие, да о которых зна-

ет пока только лишь Они от-

части - Пречистая Божия Ма-

терь. Все остальные люди

по-разному воспринимают:

ученики воспринимают его

как Мессию, как Царя Израи-

ля, но не знают, каким обра-

зом будет совершено спасе-

ние человечества, каким пу-

тем будет дана свобода, но

не от внешнего пленения и

рабства, а от внутреннего

пленения, от греховного пле-

нения человека.

И Он, именуемый нами

Спасителем, только тогда

становится, дорогие мои,

подлинно нашим Спасите-

лем, когда мы входим в со-

став его верных учеников;

когда мы с вами выстраива-

ем свою жизнь согласно тем

заповедям, которые Он нам

дал; когда всю жизнь мы под-

чиняем исполнению этих за-

поведей; тогда Он - наш Спа-

ситель. А если этого нет, ес-

ли у нас другое восприятие

Христа Спасителя, то и вер-

бочки наши, которые сегодня

мы держим в храме, никакого

значения не будут иметь для

нас; и Спаситель не стал на-

шим Спасителем, ибо мы от-

вергаем это спасение своей

жизнью и тогда, не дай Бог,

превратимся в безумную и

безбожную толпу, требую-

щую Богоубийства.

Как важно, братья и сест-

ры, нам, встречающим Гос-

пода сегодня, осознавать это

до глубины души. Христос

пришел спасти грешников, от

которых я есть первый. Вот та

мысль, которая должна оду-

шевлять весь наш духовный

подвиг. Эту мысль Церковь

напоминает нам непосредст-

венно перед самим прича-

щением Таин Христовых. 

"Верую, Господи, и испо-

ведую, яко ты еси воистину

Христос, Сын Бога Живаго,

пришедый в мир грешныя

спасти, от них же первый есмь

аз". От которых я есть первый,

и я нуждаюсь в Тебе, моем

Спасителе, ибо без Тебя, Гос-

поди, я не смогу получить спа-

сение и свободу, о которой

проповедует святая Библия, о

котором благовествует нам

Евангелие, даруемую Тобою

посредством моей живой ве-

ры и таинств Церкви.

Итак, входит Христос в 

Иерусалим. Он еще будет

проповедовать на улицах ие-

русалимских. Все эти собы-

тия Евангельские будут вос-

производиться в нашем бого-

служении в течение последу-

ющей Страстной Седмицы,

когда мы будем созерцать

Жертву, принесенную Им ра-

ди спасения мира. В наступа-

ющие дни наши сердца и

мысли должны быть сосредо-

точены на Страстной Седми-

це; именно сейчас наш стро-

гий пост соединяется с пере-

живанием Той кровавой

Жертвы, которую Церковь

вспоминает ежедневно, при-

нося бескровную Жертву -

хлеб и вино - как воспомина-

ние об этой Жертве, о крови,

которая была пролита за нас

в Великий Пяток во искупле-

ние наших грехов, во спасе-

ние наше. И не только как

воспоминание, но и как ре-

альное, действительное при-

общение через бескровную

Жертву к Жертве Крестной,

как восприятие и усвоение

нами Ее плодов. Смерть по

человеческой природе Бес-

смертного по Божеству была

для того, чтобы попрать нашу

смерть, о чем мы воспоем,

если Бог сподобит, через

семь дней, в праздник Свет-

лого Христова Воскресения. 

Сегодня мы, предощущая

Пасху Христову, воспеваем

Господа и восклицаем: "Бла-

гословен грядый во имя Гос-

подне!" Дорогие мои, пусть

каждый из нас в сей празд-

ничный день, когда мы всту-

паем в Страстную Седмицу и

когда сегодня вечером Цер-

ковь вновь облечется в тем-

ные одежды, пусть каждый

будет сердцем читать и слу-

шать страстное Евангелие,

возглашающее нам то, что

происходило в Великий По-

недельник в Иерусалиме.

Мы еще будем слышать про-

поведь Христа Спасителя в

последние дни Его земной

жизни. И потому, торжествуя

в сей святый день о благода-

ти, данной нам Христом,

осознавая, что мы спасены

через Христа, будем с сер-

дечной благодарностью и

желанием жизни по Еванге-

лию восклицать Ему: "Благо-

словен ты, Христе, грядый во

имя Господне ради меня, ра-

ди нас и ради нашего спасе-

ния". Аминь.

Молебень для військових 
перед ротацією в зону АТО

9 березня 2018 року священики Лебе-

динського благочиння благословили

військових напередодні ротації в зону АТО.

З благословення архієпископа Сумського та

Охтирського Євлогія благочинний Лебе-

динського церковного округу протоієрей

Роман Андрухів у співслужінні настоятеля

Покровського храму с. Кам'яне протоієрея

Стефанія Кушнірчука та настоятеля Воскре-

сенського храму м. Лебедин архімандрита

Лаврентія (Кушнірчука) звершив молебень

подорожуючим. Отець Роман запевнив

воїнів, що вірні Української Православної

Церкви моляться за мир в Україні, окропив

військових святою водою, побажав швидко-

го закінчення війни та повернення в рідні

домівки.

Архіпастир очолив богослужіння 
Хрестопоклонної неділі

11 лютого 2018 року архієпископ Сумський

і Охтирський Євлогій очолив Божественну

літургію святителя Василія Великого (напере-

додні - всенічне бдіння) у Спасо-Преобра-

женському кафедральному соборі м. Суми.

За богослужінням піднесено особливі мо-

литви за одужання тяжкохворого архієписко-

па Іларія, а також за мир в Україні.

Благочинный Белопольского 

церковного округа в неделю 

Крестопоклонную выступил по радио

14 марта 2018 года благочинный Бело-

польского церковного округа протоиерей

Александр Кривохижа по благословению

Высокопреосвященнейшего Евлогия, архи-

епископа Сумского и Ахтырского, в Неделю

Крестопоклонную обратился к слушателям

Белопольского радио. Отец Александр рас-

сказал, с каким ужасом смотрели в Римской

империи на оружие казни - крест. Какие

страшные муки испытывал человек, распя-

тый на кресте, и с каким равнодушием, а по-

рой и небрежением, относимся мы к знаме-

нию нашего спасения.

Благословен грядый во имя Господне!
Проповедь архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия в Неделю Ваий

1 березня 2018 року на запрошення

керівництва навчального закладу секре-

тар Сумської єпархії протоієрей Георгій

Тарабан та проректор Сумської духовної

семінарії архімандрит Антоній (Бонда-

ренко) взяли участь в урочистостях з на-

годи 40-річчя Інституту культури і мис-

тецтв Сумського державного педа-

гогічного університету ім. А.С.Макарен-

ка, що відбулися в обласній філармонії.

Священики оглянули виставку художньої

творчості та переглянули концерт, підго-

товлений студентами та викладачами

університету.

Отець Георгій виступив із вітальним

словом та передав благословення

архієпископа Сумського і Охтирського

Євлогія усім учасникам урочистостей з

нагоди ювілею.

Клірики Сумської єпархії взяли участь в ювілейних 
урочистостях педагогічного університету


