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23 февраля - начало Великого поста

►Из проповеди Патриарха Пимена (Извекова)

С

вятые отцы учат нас обязательно ежедневно, в
какой-то отрезок времени, просматривать свою
жизнь и все свои поступки за прошедший день.
Обыкновенно очень хорошо и правильно совершать это, ког-

да день уже закончился и когда наступило время отходить
ко сну. И вот здесь необходимо спросить себя: что в этот
день сделано нами хорошего, а что сделано дурного и порочного? И это надо делать неукоснительно, каждый день.
Вот тогда мы приучимся к духовному самоанализу, приучимся видеть свои согрешения. А если мы будем видеть
свои согрешения, то мы, несомненно, не будем осуждать
нашего ближнего. "Не судите, - сказал Господь, - да не судимы будете. Имже бо судом судите, судят вам. И в нюже
меру мерите, возмерится вам" (Мф. 7, 1, 2). Эти слова
никогда не следует забывать.
Есть святые отцы, которые учат следующему: когда ты
видишь согрешающего брата, считай его больным. Ибо
грех - это тоже болезнь. Говорят они также, что никогда
не бывает, чтобы отпускали больного человека без оказания ему помощи. Таким образом, считая согрешающего
брата больным духовно, мы прежде всего постараемся помочь ему исправиться.
Итак, мы с вами можем сказанное подытожить. Пост это обязательное прощение друг другу наших прегрешений. Пост - это сугубая молитва. Пост - это стремление
к добродетели. "Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любви даруй ми, рабу Твоему",- так молится
преподобный Ефрем. Очень часто эта молитва читается
в дни Великого поста. И читается она не случайно, читается потому, что мы должны ее слова усвоить для себя,
для своего собственного руководства. И ею молиться и,
благодаря молитве, приобретать добродетели, что также
является необходимостью в дни Святой Четыредесятницы.
Вот так и в нынешний день, собравшись в святой храм, мы,
дорогие братья и сестры, от всего сердца, искренне простим
друг другу прегрешения, забудем всякие обиды, забудем
всякие поношения, которые часто бывают у нас в жизни.

ПРАЗДНИКИ В ВЕЛИКОМ ПОСТУ

В

есь круг рождественских, крещенских праздников прошел в нашей
общине благополучно и с большим
духовным подъемом. Люди, выполняя христианские заповеди о любви, милосердии,
старались чаще посещать богослужения,
жертвовали на строительство храмового
комплекса, на праздничные подарки детям.
Вместе с тем каждый человек сегодня
переживает о ситуации, сложившейся в
нашей стране. Священнослужители СвятоКазанского храма пгт. Чернобаевки призывают людей хранить внутренний мир,
ссылаясь на евангельские слова: «Также
услышите о войнах и о военных слухах.
Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит
всему тому быть, но это еще не конец: ибо
восстанет народ на народ, и царство на
царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам» (Евангелие от Матфея
24:6-70). Мы должны особенно обратить
внимание на призыв «Смотрите, не ужасайтесь!» - говорит настоятель храма о.
Николай (Бузыка). – ибо страх лишает
человека силы, здравости. Более того,
последний оптинский старец Никон предупреждал: к чему мы приближаем свое
внимание, то и призываем к жизни.
Вот почему каждый должен задуматься,
что лично он может сделать для спасения
мира на родной земле? В Библии есть
много примеров, когда Господь спасает
раскаявшихся людей. Сейчас, в преддверии Великого поста, особенно важно всем
людям улучшить свою духовную жизнь.
Сделать ее добрее, правдивее, сострадательнее. Важно отказаться от осуждения,
порицания, соблазна, гневливости – всего,
за что Бог карает человека. Ведь любые
пророчества раскрывают обычно самый
негативный вариант событий. Поэтому
надо искать не пророчества, а покаяние,
к которому зовет Великий пост. Народное
покаяние - великая сила, способная изменить ход событий к лучшему.
Наша община усердно молится о сохранении мира на украинской земле.

Накануне
Великого
поста

Если Вы хотите быть сопричастными
в деле созидания храма Божия,
обращайтесь к нам по адресу:
УПЦ Херсоно-Таврической епархии
Свято-Казанская община
Чернобаевского благочиния
пгт. Чернобаевка, ул. Первомайская,64

тел.: (0552) 77-70-95
моб.: 096 5993856

www.hram.ks.ua

Банковские реквизиты:
ОКПО 24948212; р/с 26005000062772
в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023
Наша община нуждается в Вашей
помощи. Молитвенно благодарим
всех благодетелей за поддержку
и верим, что Господь благословит
Ваши добрые дела, дарует смелость,
творчество и многая и благая лета!
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«Ты обрела благодать у Бога…»
В нынешнем году двунадесятый праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы (7 апреля) выпадает на Великий
Вторник Страстной Седмицы. Праздник Благовещения
как весть радости сочетается с глубинными раздумьями
во время Страстной седмицы о смысле жизни человека.

Н

а иконе Божией Матери изображены Дева Мария и Архангел Гавриил, посвящена икона
двунадесятому празднику Благовещения
Пресвятой Богородицы. Слово "благовещение" означает: добрая, благая весть.
Повествование о событии, изображённом на иконе, изложено в 1-й главе
Евангелия от Луки.
Архангел Гавриил был послан от Бога
в город Назарет к Пресвятой Деве Марии с радостной вестью, что Господь
избрал Ее быть Матерью Спасителя
мира: "Ты обрела благодать у Бога, и
вот, зачнешь во чреве и родишь Сына,
и наречешь Ему имя Иисус. Он будет
велик и наречется Сыном Всевышнего,
и Царству Его не будет конца". Мария

спросила Ангела: "Как будет это, когда Я мужа не знаю?" Ангел ответил Ей:
"Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим".
Тогда Мария со смирением ответила: "Я
раба Господня; да будет Мне по слову твоему" (Евангелие от Луки, глава 1,
стихи 26-38).
Благовещение положило начало спасению рода человеческого, в лице Пресвятой Богородицы христиане обрели
милосердную Заступницу и Ходатаицу за
них пред Её Божественным Сыном. Хотя
торжественное празднование Благовещения было введено в IV веке, иконы,
изображающие эти события, появились
в христианской Церкви гораздо раньше.

В чем главный смысл поста
► Из наставлений

митрополита Иоанна Снычева

З

аповедь соблюдения поста есть первая заповедь, полученная человеком
по сотворении его.
Согрешил Адам, вкусив плоды запретного древа, и страшная греховная порча
проникла во весь человеческий род. С той
самой поры диавол получил доступ к сердцу падшего человека. С той самой поры
совершенное творение Божие - Адам, не
ведавший прежде ни злобы, ни печали, стал подвержен страстям, в которых доныне, как в смоле адовой, кипят наши сердца,
лишившиеся блаженного Богообщения.
Не потому ли Сам Господь Иисус Христос, придя в мир для спасения гибнущих
грешников, начиная Свое служение на
земле, сорок дней и ночей постился в пустыне, собственным примером напоминая
нам о благотворности и обязательности
поста? Не потому ли троекратным отвержением наветов вражиих явил Он нам образ духовной брани, неизбежной для каждого, стремящегося сочетать благой плод
постнического воздержания с внутренним
возрастанием духовным?

Однако для того, чтобы шествовать по узкому пути спасения, избегая широкой дороги, ведущей,
по слову Спасителя, в погибель,
должно ясно понимать, что не одним лишь воздержанием в пище
и плотской жизни побеждается
грех, но очищением сердца и ревностным стремлением к непорочной чистоте души.
"Уклонись от зла и сотвори
благо" (1 Пет. 3, 11), - эти слова Священного Писания должно в
первую очередь помнить всем нам
на протяжении Великого поста.
К сожалению, даже среди людей церковных встречаются ныне заблудшие и
неразумные, не понимающие высокого
духовного смысла Великого поста, почитающие для себя достаточным и исчерпывающим простое воздержание от вкушения
запретной пищи. Увы нам, неразумным, и
горе нам - лицемерным!
Внемли себе, не ядущий мяса: не огорчил ли ты ближнего своего? не роптал
ли на Бога в скорбях и тяготах души? не
таишь ли на кого обиды, злобы, зависти?
не гордишься ли мнимыми достоинствами

своими? благодаришь ли Господа за все
ниспосланное тебе? не владеют ли твоим
сердцем суетные земные попечения?
Или - извергая мясо из трапезы своей,
смиряя тело - ты не радишь о собственной
душе, медля извергнуть из сердца твоего
гнев и лицемерие, сребролюбие и своенравие, высокоумие и самолюбие?
Предупреждает нас Святая Церковь
Православная, что не будет нам пользы от
воздержания телесного, если не соединим
мы его с воздержанием духовным - от зла,
от страстей, от терзающего нас греха.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СИЛА ПОСТА И МОЛИТВЫ
Первая седмица Великого поста отличается
особенною строгостью, а Богослужение особенной
продолжительностью. В первые четыре дня,
(понедельник, вторник, среда и четверг) на Великом
повечерии читается канон св. Андрея Критского с
припевами: "Помилуй меня, Боже, помилуй меня".
В пятницу первой седмицы Великого поста на Литургии
происходит освящение колива т.е. отваренной
пшеницы с медом, в память св. Великомученика
Феодора Тирона, оказавшего благотворную помощь
христианам для сохранения поста.

В

первое воскресенье (Неделю)
Великого поста совершается
«Торжество Православия", установленное при царице Феодоре в 842
году в память восстановления почитания
св. икон. В конце Литургии священнослужители перед иконами Спасителя и Божьей Матери молятся Господу об утверждении в вере православных христиан и
обращении на путь истинный всех отступивших от Церкви. Дьякон торжественно
читает Символ веры и произносит анафему, т. е., объявляет об отделении от
Церкви тех, кто осмеливается искажать
истины Православной веры, и "вечную
память" всем скончавшимся защитникам
веры православной, а "Многая лета"- живущим.
страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продоло второе воскресенье Великого по- жению подвига поста. Св. Крест остается
ста совершается память св. Григо- для поклонения в течение недели до пятрия Паламы, жившего в 14 веке. Он учил, ницы, когда он перед Литургией вносится
что за подвиг поста и молитвы Господь в алтарь. Поэтому третье воскресенье и
озаряет верующих благодатным Своим четвертая седмица Великого поста назысветом, каким сиял Господь на Фаворе. ваются "Крестопоклонными".
По той причине, что св. Григорий раскрыл учение о силе поста и молитвы, и
четвертое воскресенье вспоминаустановлено совершать его память во
ется Св. Иоанн Лествичник, напивторое воскресенье Великого поста.
савший сочинение, в котором показал
Лествицу или порядок добрых деяний,
третье воскресенье Великого поста приводящих нас к Престолу Божию. В
выносится после Великого славос- четверг на пятой неделе совершается
ловия Св. Крест и предлагается для по- стояние Св. Марии Египетской. Жизнь
клонения верующим. Церковь выставляет Св. Марии Египетской, прежде великой
в середине Четыредесятницы верующим грешницы, должна служить для всех приКрест для того, чтобы напоминанием о мером истинного покаяния и убеждать

В

В

В
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в неизреченном милосердии Божьем. В
этот день читается житие Св. Марии Египетской и канон Св. Андрея Критского,
тот самый, который читается в первые
четыре дня Великого поста. В субботу на
пятой неделе совершается "Похвала Пресвятой Богородице". Читается великий
акафист Богородице. Эта служба установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление
Ею Царьграда от врагов. У нас акафист
"Похвала Богородице" совершается для
утверждения верующих в надежде на Небесную Заступницу, Которая, избавляя
от врагов видимых, тем более готова помочь в борьбе с врагами невидимыми.

В

пятое воскресенье Великого Поста
совершается последование преподобной Марии Египетской. Церковь дает
в лице преподобной Марии Египетской,
образец истинного покаяния. Шестая
седмица посвящена приготовлению постящихся к достойной встрече Господа и
к воспоминанию страстей Господних.

В

субботу на 6-ой неделе вспоминается воскрешение Иисусом Христом Лазаря.

Ш

естое воскресенье Великого Поста есть великий двунадесятый
праздник, в который празднуется торжественный вход Господень в Иерусалим на
вольные страдания. Иначе праздник называется Вербным воскресением, Неделей
Ваий, Цветоносною. Освященные ветви
вербы раздаются молящимся как символ
победы жизни над смертью (воскресение).

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ В ВЕЛИКОМ ПОСТУ
Поминовение усопших в Великий пост установлено в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц.
В эти дни совершается особая заупокойная служба. Также в преддверии Великого поста
люди подают в храме записки для поминовения во время всего поста своих усопших..
►Архимандрит Рафаил (Карелин)

П

очти у каждого христианина имеется маленькая книжка, называемая помянник, — образ древнего диптиха, где написаны имена живых
и усопших. Эту книжку он подаёт в храме
на проскомидию и ектеньи, на молебны и
панихиды, её он должен читать ежедневно
в своих домашних молитвах.
Что означает список имён? Каждое имя
знаменует собой человека: в списке живых
— человеческую личность, в списке умерших — душу, ушедшую в другой мир, в
неведомое нам бытие. Помянник — это то
духовное поле, на котором мы невидимо
встречаемся с душами живых и усопших,
и не только с ними, но и с их Ангелами
Хранителями. Помянник — это связь между живыми и мёртвыми, между всеми, кто
носит имя христианина. Связь через благодать, где нет препятствий и расстояний,
нет далёких и близких, нет разделения
и различия между живущими на земле и
теми, кто находится под землёй, чьи тела
пребывают в могилах, как на своих ложах
до Воскресения из мёртвых. Мы все находимся в духовном Граде, имя которого
— Церковь.
Помянник — это место встречи; путь
туда лежит через человеческое сердце.
Только голос сердца слышен на небе, а
слова одних уст бесследно растекаются
по воздуху и исчезают, как рябь на поверхности воды. Нерадивая молитва не
единит человеческих душ; она похожа на
цепь с разорванными звеньями. За каждым именем скрыт человек с его нуждами,
страданиями и болью. Каждое имя — это
уста, которые просят нас о помощи. Мы
должны обращаться с именами словно с
теми людьми, которые скрыты под ними,
как под завесой.
Молитва имеет один корень со словами «молить, умолять, миловать, милость,
умиление». Молиться — это просить Бога
о помиловании, как осуждённый просит
судью о пощаде. Умолять — это значит
чувствовать чужую боль как свою собственную, это протягивать руку упавшему,
это как бы брать на себя тяжесть изнемогающего под ношей.
Две части помянника похожи на день
и ночь. Живые находятся на земле, как
бы при свете дня; мы можем их видеть,
слышать и осязать. Усопшие ушли в тот
мир, который для нас остаётся тайной: они
живы, но мы не видим их, как в ночной
темноте.
Помянник — это символ того, что наши
близкие всегда с нами. Помянник — это
память о смерти, с которой каждый из нас

Барометр нашей любви
подписал договор в день своего рождения:
те, кто находятся в списке живых, в своё
время перейдут в список умерших, но нет
ни одного имени, которое было бы перенесено обратно. Еще ни один человек на
свете не обратился назад на этом пути, как
не может волна реки пойти против потока.
В то же время помянник — свидетельство
о том, что смерти нет, что смерть — это
только разлука, но и её преодолевает молитва.
На земле все страдают — и праведные
и грешные; все нуждаются в помощи и
сострадании, поэтому имена, написанные
чернилами, в духовном плане написаны
слезами и кровью.Помянник — барометр
нашей любви: насколько внимательно мы
читаем его, насколько имена глубоко проходят через наше сердце и согреваются
теплом, настолько мы исполняем заповедь
Божию о любви, которая выше закона.
Вера, надежда и любовь — триедины. Но
вера — это первая ступень духовного восхождения; она рождает внимание и укрепляет терпение в молитве. Внимательная
молитва даёт человеку некое таинственное
извещение о том, что он услышан Богом.
Надежда изгоняет сомнение и низводит в
душу благодать, которая открывается как
любовь; тогда человек молится о своих
врагах как о друзьях и не хочет, чтобы
кто-либо был наказан за него. Он молится
о благополучии своих обидчиков и прощает их, хотя они и не просили прощения.
Молиться сосредоточенно и внимательно
трудно, как проливать кровь, поэтому помянник похож на поле невидимого боя; но

после усердной молитвы за людей человек
чувствует покой совести и радость как торжество победы.
Помянник — это возможность выплатить долг усопшим, который остался за
нами. Помянник — проверка веры, обличение надежды, испытание любви, это
раскрытие того, что скрыто в нашем сердце: сострадание или безразличие, тепло
весны или холод зимы. Помянник — это
приготовление к собственной смерти, когда душу встретят те, кого она любила, за
кого молилась, кто опередил её на пути в
вечность. Помянник — это ветвь, брошенная тем, кто находится в аду, как бросают
веревку утопающем в омуте. Помянник,
отданный в алтарь на Литургию, становится подобным скинии Авраама, где все
нуждающиеся обретают покой.
Грешник — враг собственной души,
которая не только в будущем веке, но и
здесь на земле страдает. Но сам грешник
не осознает этого, как не понимает рождённый в темнице, что он лишен солнечного света. Но в даже душе грешника есть
некая память о небе, и поэтому имена людей, потерявших Бога, — это очи их духа,
наполненные слезами, которые обращены
с мольбой к людям.
Помянник — возможность всегда и везде делать людям добро. Когда человек
от души молится за других, то их Ангелы
Хранители молятся за него; поэтому помянник — один из источников духовного
света для тебя самого, и твоя молитва, как
отражённый свет, усиленный молитвами
ангелов, возвращается к тебе.
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6-11 АПРЕЛЯ - СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

СТРАСТНЫЕ ДНИ
►Священник Димитрий Арзуманов

Наступила Страстная седмица. Особенное, насыщенное,
стремительное время, течение которого ощутимо буквально
физически. Человеку хотя бы раз, более или менее
внимательно отнесшемуся к Великому посту, знакомо это
неповторимое ощущение накатывания чего-то большого
и неизбежного, покрывающего с головой и увлекающего в
единое, мощное постовое течение, в нужный и определенный
момент поднимающего на гребне и несущего на уже
видимый, обетованный берег, берег Пасхи Христовой.
Момент же поднятия на гребне и есть Страстная седмица,
т.е. семь дней, о которых поговорим подробнее.

И

так, время это и скорбное, и радостное. Скорбное как принадлежность к посту, радостное как
ожидание близкой Пасхи. Четыредесятница как таковая уже завершена, Лазарь
воскрешен, Господь со славою вошел в
Иерусалим, однако главные евангельские
события - крестные страдания, смерть и
воскресение Спасителя - еще впереди.
Поэтому, фактически окончив сорокадневный пост, Церковь Христова особенно выделяет оставшиеся до Пасхи семь
дней в особенную, Страстную седмицу,
чтобы мы, не разрешаясь от поста, вместе сопережили все то, что произойдет в
ближайшие дни со Иисусом и Его святыми учениками и ученицами.
Сама насыщенность времени столь
важными, даже, можно сказать, краеугольными событиями, заставляют и нас с
особенным внутренним вниманием отнестись к этим святым дням. Людям постящимся следует подумать о проведенном
посте. Конечно же, мы обнаружим множество своих несовершенств, поймем,
что многое в посту не совершили, не
примирились с близкими нам людьми, не
посетили и не утешили больных, а ведь
у каждого из нас кто-то болен, кто-то
в больнице, а у кого-то просто горе и
скорбь. Мы же не удосужились найти для
них даже доброго и теплого слова, не
говоря уже о большем участии. Выйдя,
по сути, на борьбу с грехом, не сумели преодолеть своих страстей и вредных
привычек, вновь и вновь повторяя все
то, что и до поста мучило и неотвязно
доставало нас. Желая хотя бы на посту
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жить по Евангелию, внимать бессмертному Учителю, дышать воздухом Небесного
Иерусалима, рассеиваемся мелкими никчемными мыслями и заботами. Поэтому
так радостно сознавать, что осталась
еще неделя для нашего подвига, подвига,
который доступен всякому, подвига преодоления греховного навыка, сердечной
косности и любовного обнищания.
Людям же, проводившим пост из рук
вон плохо или не постящимся совсем, не
следует отчаиваться, потому как, адаптируя слова Иоанна Златоустого, Господь
с одинаковой радостью ожидает и принимает всех, проведших со вниманием
и весь пост, и половину и даже одну
неделю поста, и, более того вовсе не
постящихся. Принимая последнее как
своеобразную Божественную амнистию,
попоститься все же стоит.
Говоря о богослужении, стоит особенно
выделить дни с понедельника по среду. В
эти дни по уставу должны быть прочитаны все четыре Евангелия. В приходской
практике эти чтения растягивают на весь
пост и читают понемногу, однако наверняка в некоторых монастырях и храмах этот
устав сохраняется. Не каждый из нас не
только ежедневно, но даже один раз за
год прочитывает эту, по сути, настольную
книгу христианина, так что, посетив в эти
дни утренние богослужения, мы услышим
Евангелие во всей полноте.
Богослужение Великого Четверга (все
дни Страстной седмицы называются Великими, по величию своего содержания)
по древнему обычаю это - день исповеди и причастия, хотя, конечно, можно и

должно причащаться в посту, по возможности, чаще.
Великий Пяток (пятница) посвящен
страданиям Спасителя. Литургия в этот
день не служится. На утреннем богослужении, которое на практике служится
в четверг вечером, читаются Страстные
Евангелия, т.е. выбранные из четырех
Евангелий места, где описываются страдания Христа, издевательства и надругательства над Ним и, наконец, сама смерть
на Кресте. Служба, которую без оглядки
можно отнести к высочайшему памятнику
словесности, особенно красива и величественна, даже без должного мастерства
певчих и дьяконов. Пропустить вечернее
богослужение в четверг -значит лишить
себя высокого духовного и нравственного переживания. В пятницу днем на середину храма выносится плащаница с изображением лежащего во гробе Христа,
и мы вместе с Иосифом Аримафейским,
тайным, но не испугавшимся учеником,
погребаем и оплакиваем Спасителя.
В Великую Субботу совершается Литургия, на которой уже чувствуется внутреннее умиротворение. Свершилось все,
что должно было совершиться, там, в
глубинах преисподней уже разрушена
смерть, уже положено начало Воскресения, а в душе все отчетливей и громче звучит неописуемое и несравненное
"Христос воскресе из мертвых смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав"!

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

Святые Лазарь четверодневный
и сестры его Марфа и Мария одни из самых известных
христианских святых.
Ведь воскрешение Лазаря одно из ярчайших свидетельств
жизни будущего века.

ЛАЗАРЬ ДРУГ БОЖИЙ

С

вятой праведный Лазарь, брат
Марфы и Марии, жил в селении
Вифания, недалеко от Иерусалима. Во время Своей земной жизни
Господь Иисус Христос часто посещал
дом Лазаря, которого очень любил и называл Своим другом (Ин. 11:3; Ин.11:11),
а когда Лазарь умер и уже четыре дня
пролежал во гробе, Господь воскресил
его из мертвых (Ин. 11:17 – 44) Воскрешение Лазаря воспоминается Церковью
в субботу шестой недели Великого поста – «Лазареву субботу». Многие иудеи,
услышав об этом, приходили в Вифанию
и, удостоверившись в действительности
этого величайшего чуда, становились
последователями Христа. За это первосвященники хотели убить Лазаря. Праведный Лазарь упоминается в Святом
Евангелии еще один раз: когда за 6 дней
до Пасхи Господь опять пришел в Вифанию, там был и воскрешенный Лазарь.
После своего воскрешения святой Лазарь удалился на остров Кипр, так как
первосвященники положили убить его
(Ин. 12:9-11), где впоследствии был поставлен епископом.
По преданию, Лазарь, будучи епископом, удостоился посещения Божией Матери и получил от Нее омофор,
сделанный Ее руками. После чудесного воскресения святой Лазарь жил еще
30 лет, сохраняя строгое воздержание
и скончался на острове Кипре. Святые
мощи епископа Лазаря были обретены в
Китии. Они лежали в мраморном ковчеге, на котором было написано: «Лазарь
Четверодневный, друг Христов». Византийский император Лев Мудрый повелел
в 898 году перенести мощи Лазаря в Константинополь и положить в храме во имя
Праведного Лазаря.
Паломникам, посещающим Святую
Землю, показывают две гробницы праведника: одну в Вифании, а другую в
городе Китим на острове Кипре. Не доезжая до Святого Града около двух с
половиной верст, паломники посещают
Вифанию, расположенную на восточной
стороне одного предхолмия Елеонской
горы. А немного северо-восточнее и

ниже указывают гробницу Лазаря, почитаемую также и магометанами. Небольшой вход, пробитый в скале, ведет в узкую глубокую пещеру.
Спустившись по 25 ступеням, паломники встречают небольшую площадку с
каменным столом в углу, служащим престолом в дни богослужений в Лазареву
субботу. Площадка считается местом
воззвания Господа: «Лазаре, гряди вон!»
Еще пять ступеней вниз — и погребальная пещера. Здесь обыкновенно прочитывают Евангелие от Иоанна о воскресении Лазаря (Ин. 11:1-7, 11-45) и тропари
Вербной недели. Сначала Господь был
встречен Марфой, потом Марией, когда
Он шел ко гробу возбудить друга Лазаря,
— тут расположен большой округленный
«камень беседы», от которого многие
получают исцеления.
А на острове Кипре существует вторая
гробница праведного Лазаря. В 90 км от
города Лимассола, по дороге, лежащей
между сопок, паломники прибывают в
город Ларнаки, где находится храм, по-

священный Лазарю, там он служил. Храм
стоит на месте первоначальной церкви
IX-Х вв., построенной над могилой Лазаря. Настоящее здание храма XVII века.
Слева от алтаря находится чудотворная икона Богоматери, а справа у алтаря
пещера — гробница праведного Лазаря.
Сзади храма на высоте расположены
хоры. Вход в пещеру идет по семи ступеням под алтарь храма.
Мощи праведного Лазаря находятся посередине: глава и половина его костей. А
вторая половина мощей была в Константинополе, крестоносцы в 1291 г. унесли их
во Францию, в Марсель. Справа находится иконостас, в котором иконы расположены в три ряда, и имеются украшения в
два ряда между иконами. Поперек пещеры стоит гробница с надписью: «Лазарь
— друг Божий». Это место также почитается всеми православными христианами,
как великая святыня, как доказательство
несомненной милости, любви и всемогущества Божия. Воскресение Лазаря явило
власть и могущество над смертью.
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ПРЕДДВЕРИЕ ПАСХИ
Вербное воскресенье празднуют на шестой неделе Великого
поста, в последнее воскресенье перед Пасхой.
В этот день православная церковь отмечает двунадесятый
(один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников
в православии) праздник – Вход Господень в Иерусалим.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ:

Великий Пост 2015 год
22 февраля 2015 года
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье
Заговенье на Великий пост

Осанна - значит
СПАСЕНИЕ

1 марта 2015
Неделя 1-я Великого поста, Торжество Православия
7 марта 2015
Суббота 2-ой седмицы Великого поста.
Поминовение усопших.
8 марта 2015
Неделя 2-я Великого поста
Свт. Григория Паламы
9 марта 2015
3-я седмица Великого поста
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
14 марта 2015
Суббота 3-ой седмицы Великого поста
Поминовение усопших.
15 марта 2015
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
21 марта 2015
Суббота 4-ой седмицы Великого поста
Поминовение усопших.
22 марта 2015
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
26 марта 2015
Четверг 5-ой седмицы Великого поста,
Стояние Св. Марии Египетской
28 марта 2015
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
29 марта 2015
Неделя 5-я Великого поста
Прп. Марии Египетской
4 апреля 2015
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря

И

исус Христос двигался со
своими учениками из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим, для празднования
Пасхи. Народ с радостным чувством
приветствовал Иисуса Христа, причем приветствовал его с такой торжественностью, с какой в древние
времена на Востоке встречали только царей. Люди устилали дорогу своими одеждами и пальмовыми ветвями и пели хвалебную песню: «Осанна
(спасение)! Благословен грядущий
во Имя Господне, Царь Израилев!»
Уверовав в могущественного и
благого Учителя, простой сердцем
народ готов был признать в нём
Царя, который пришёл освободить
его. Двигался Иисус Христос на
осле, показывая тем самым, что он

появился в Иерусалиме с добрыми
намерениями, ибо на Востоке въезжать на осле – знак (символ) мира.
В Древней Руси вместо пальмовой
ветви использовалась верба (ветка
вербы — северный аналог пальмовой ветви — атрибута, которым приветствовали царей). Верба и дала
название празднику и неделе перед
ним: «Вербное воскресенье», «Вербная (или Цветоносная, Пёстрая)
неделя», «Вербница», «Вербич».
По традиции, верба, освященная в
этот праздник, считалась священной.
Детишек хлестали веточками вербы,
приговаривая: «Верба красна, бей
до слез, будь здоров!», «Не я бью
– верба бьёт». Освященные веточки
хранили весь год.

Газета “ПРАВОСЛАВНЕ СЛОВО”
Інформаційне видання Свято-Казанського храму
смт. Чорнобаївки Херсонської єпархії УПЦ

5 апреля 2015
Неделя ваий (Неделя цветоносная, Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
6 апреля 2015
Страстная седмица. Великий понедельник.
7 апреля 2015
Великий вторник.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
8 апреля 2015
Великая среда.
9 апреля 2015
Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
10 апреля 2015
Великий пяток. Воспомининие Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Строгий пост.
11 апреля 2015
Великая суббота.
12 апреля 2015
Светлое Воскресенье.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

Свідоцтво про реєстрацію ХС №223 видане
24 жовтня 2002 року управління у справах преси
та інформації Херсонської облдержадміністрації.
Наклад 7000 примірників.

Редакційна рада громади
Свято-Казанського храму, тел.: 26-02-06.
Верстання: Ольга Фесенко
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