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Собственно говоря, раду-

емся мы или нет в это время,

зависит от того, что в нашем

сердце, и от того, какова на-

ша жизнь.

Да, когда мы после долго-

го перерыва вновь слышим

песнопение "Воскресение

Твое, Христе Спасе, Ангели

поют на Небеси…" и привет-

ствуем друг друга словами

"Христос воскресе!" - душа

радуется. А потом человек

возвращается к себе самому,

и смотрит в себя, и спраши-

вает: "А во мне-то есть некое

свидетельство Воскресения?

Присутствует сейчас в моем

сердце Господь и наполняет

Своим светом все мое суще-

ство?". Такие размышления,

на мой взгляд, нас лишают в

значительной степени спо-

собности радоваться в это

время.

Могут быть и другие при-

чины угасания пасхального

ликования. Порой человеку

кажется, что радость должна

являться неким непремен-

ным атрибутом его христиан-

ского бытия. И с одной сто-

роны, вроде бы так и есть,

ведь жизнь в Боге связана с

радостью о Нем. Но в то же

время мы можем видеть, как

Господь и великих подвижни-

ков испытывал периодами

сухости, душевного беспло-

дия, и было бы странно, если

бы Он не испытывал точно та-

ким же образом и нас. Когда

ты радуешься, когда тебе хо-

рошо, то все дается очень

легко, буквально крылья за

спиной вырастают. А вот в то

время, когда от тебя эта ра-

дость скрывается, когда ты

знаешь, что она есть, но ты в

этот момент остаешься ей

чужд, очень трудно бывает и

жить по-христиански, и даже

самые маленькие христиан-

ские подвиги совершать.

Меня в свое время пора-

зил пример жизни схиархи-

мандрита Серафима (Ро-

манцова), одного из Глин-

ских старцев, который после

уже вторичного разорения и

закрытия обители подвизал-

ся на Кавказе. Когда прибли-

зилось время умирать, он, по

свидетельству очевидцев,

лежал удивительно радост-

ный, светлый. Он вспоминал,

что, будучи еще достаточно

молодым монахом, увидел

во сне благодать Божию в

образе Прекрасной Девы, во

всей Ее силе и полноте, и по-

чувствовал такую радость!

Но потом Она на всю жизнь

от него скрылась, а верну-

лась только лишь на смерт-

ном одре. Он шел к Ней все

годы жизни.

Требовать радости от Бога

- очень большая ошибка. В

подобном отношении есть

некая корысть. Как преподоб-

ный Макарий Оптинский уко-

рял кого-то из своих духовных

чад: "Вы всё ищете каких-то

конфет, а это духовное слас-

толюбие, надо научиться об-

ходиться и без них и при том

хранить верность Богу".

Но самое интересное, как

только человек искренне от-

казывается от своего права

на духовную радость, смиря-

ется с тем, что Господь не

обязан ее дать, - она вдруг

приходит.

Поделиться радостью

Часто перед людьми вста-

ет вопрос, как можно поде-

литься радостью о Воскрес-

шем Спасителе со своими

близкими, если они к вере

равнодушны или относятся к

ней негативно, и даже агрес-

сивно. На самом деле, чело-

веку, который живет среди

тех, кому совершенно чужда

христианская вера, зачастую

бывает трудно и в себе са-

мом пасхальную радость

удержать. Это происходит

потому, что важнейшее для

человека оказывается близ-

кими не разделенным. И, ес-

тественно, при этом скор-

беть, ведь люди, которых ты

любишь, могут оказаться ли-

шенными вечной жизни со

Христом.

Однако делиться радос-

тью обязательно нужно, толь-

ко не внешней ее стороной, а

скорее - своим состоянием.

Каждый знает, как другим

бывает с нами иногда тяже-

ло, а иногда легко и хорошо.

Почему? Все зависит от того,

что в этот момент кроется в

сердце, которое становится

источником радости или

скорби не только для нас, но

и для окружающих нас лю-

дей. Нужно, чтобы люди, ви-

дя нашу радость, сами захо-

тели узнать, в чем ее источ-

ник, в чем ее причина. А если

мы начинаем говорить о сво-

ей радости, но при этом люди

не чувствуют ни нашего теп-

ла, ни нашего света, то такая

проповедь будет скорее ан-

типроповедью.

Научиться радости

Когда мы говорим о поте-

ре пасхальной радости,

нельзя не вспомнить, что

кто-то может всегда и во

всем видеть лишь отрица-

тельную сторону жизни, все-

гда роптать и малодушество-

вать, а кто-то может за все, с

ним происходящее, благода-

рить Бога и ко всему, с ним

происходящему, относиться

духовно.

Когда, например, челове-

ка обидели, он может считать

это несправедливостью, мо-

жет сделать вывод, что мир и

люди в нем - страшные и же-

стокие. И тогда действитель-

но вся жизнь наполнится

мраком. А может человек ду-

мать иначе: мое сердце гор-

дое, мое сердце тщеславное,

мое сердце самолюбивое, а

мой обидчик - это тот, кого

послал Господь, чтобы хотя

бы немного исправить и ис-

целить мое сердце. Постиг-

шая неудача - это опять-таки

то, что меня смиряет, и я чув-

ствую, что это смирение для

меня гораздо полезнее, не-

жели благополучный исход

того дела, которое я пытался

предпринять. То есть весь

вопрос заключается в том,

что приоритетно: достиже-

ние каких-то временных це-

лей, удача здесь или же те

изменения, которые в нас хо-

тел бы произвести Господь.

И вот если человек способен

за это благодарить Бога, во

всем видеть действие Божие

и Промысл Божий о себе, он,

конечно, научится радовать-

ся, а точнее сказать - сделает

себя способным радоваться.

А иначе можно и явного дара

Божия не заметить, пройти

мимо него…

Христос воскрес! Великодні богослужіння
очолив Сумський Архіпастир

У ніч на 8 квітня 2018 року відбулися Вели-

кодні богослужіння у Спасо-Преображенсь-

кому кафедральному соборі м. Суми. Після

хресної ходи довкола собору вперше пролу-

нало великоднє вітання "Христос воскрес!

Воістину воскрес!" Розпочалися святкові па-

схальні богослужіння, що тривали до 4 годи-

ни ранку. Євангеліє від Іоанна, що тра-

диційно читається на Великдень, було про-

читане 14 мовами. Переважна більшість бо-

гомольців причастилась Святих Христових

Таїн. Богослужіння очолив архієпископ

Сумський і Охтирський Євлогій у співслужінні

духовенства собору. Після завершення бого-

служінь було піднесено молитви на освячен-

ня великодньої їжі та розпочалося освячення.

Пасхальная акция в ЦГБ

На протяжении поста в храме блаженной

Ксении Петербургской при ЦГБ №1 прохо-

дила благотворительная акция "Дари ра-

дость на Пасху!" для поздравления тех, кто

окажется в больнице в пасхальные дни.

После Божественной литургии настоятель

храма, а также прихожане храма посетили

пациентов, которые оказались в эти празд-

ничные дни в больнице. Поздравили отделе-

ния, в которых находилось около 170 чело-

век. В рамках акции получили подарки и со-

трудники больницы, которые работали в эти

пасхальные дни.

Пасхальный концерт детской воскресной
школы в селе Криничное

8 апреля 2018 года в Свято-Антониев-

ском храме селе Криничное Тростянецкого

благочиния по благословению Высокопрео-

священнейшего Евлогия, архиепископа

Сумского и Ахтырского, после торжествен-

ного Пасхального богослужения, воспитан-

ники детской воскресной школы "Колоколь-

чик" выступили с праздничным концертом,

после которого настоятель храма протоие-

рей Александр Подвальный вручил им слад-

кие подарки.

Пасхальная радость - дар и труд

11 квітня 2018 року в актовій

залі Сумського єпархіального

управління відбулася прес-

конференція для Сумських

ЗМІ з приводу підведення

підсумків збору коштів в рам-

ках Восьмої благодійної акції

допомоги у лікуванні онкохво-

рих дітей Сумщини "До

Світлого Дня - світлі вчинки".

На запитання журналістів

відповідали протоієрей Ге-

оргій Тарабан, секретар і

прес-секретар Сумської

єпархії Української Православ-

ної Церкви, Лариса Леонідівна

Якубенко, повноважний пред-

ставник Національної ради Ук-

раїни з питань телебачення і

радіомовлення у Сумській об-

ласті, Оксана Миколаївна Ки-

риленко, головний продюсер

філії ПАТ НСТУ "Сумська

регіональна дирекція", Ліана

Кузьмівна Нікітенко, завідувач

відділенням гематології та он-

кології СОДКЛ.

Отець Георгій привітав усіх

присутніх від імені архієписко-

па Сумського і Охтирського

Євлогія та подякував усім, хто

долучився до акції. Співор-

ганізатори розповіли про

особливості перебігу акції

2018 року та відповіли на запи-

тання журналістів.

Загальна сума коштів,

зібраних в рамках акції у 2018

році - 867 211 гривень.

Нинішнього року результат

акції перевершив попередній

майже на сто тисяч гривень.

Це наймасштабніша бла-

годійна акція в Сумській об-

ласті, що організована і прово-

диться Сумською єпархією Ук-

раїнської Православної Церк-

ви та філією ПАТ НСТУ "Сумсь-

ка регіональна дирекція" з

2011 року.

Оргкомітет формує список

медичних препаратів, які буде

придбано за зібрані кошти та

передано до відділення онко-

гематології СОДКЛ для ліку-

вання маленьких пацієнтів.

Оголошено результати Восьмої благодійної акції 
"До Світлого Дня - світлі вчинки"


