
24.04.2022 Великая вечерня

  

  Вечером 24 апреля в кафедральном соборе Николаева митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим в сослужении епископа Новобугского Варнавы и духовенства
епархии возглавил великую вечерню и утреню.  

  За усердные труды во славу Святой Церкви Правящий Архиерей удостоил протоиерея
Олега Мартынюка права служения Божественной литургии с отверстыми царскими
вратами до "Отче наш", протоиерея Иоанна Михалко - права служения Божественной
литургии с отверстыми царскими вратами до "Иже Херувимы"; протоиереев Владимира
Чорнобая и Иоанна Гангура - права ношения митры; иеромонахов Матфея (Бойко) и
Серафима (Василишина), а также протоиерея Олега Китюка - права ношения
наперсного креста с украшениями. Иереи Андрей Дяченко и Виктор Гайдыш были
возведены в сан протоиерея.  

  

  От имени духовенства епархии Правящего Архиерея с праздником Пасхи поздравил
епископ Новобугский Варнава.      
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  Благодарим председателя информационного отдела протоиерея Виктора Обезюка за
фотографии.

  

    

Пасха и святые.
  Из творений схиархимандрита Иоанна (Маслова)

  
      Пасха Христова – торжество из торжеств. Об этом говорит, в частности, в своем
Слове на этот праздник святой Епифаний Кипрский : «Праздник Пасхи торжественнее
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всех праздников он составляет для всего мира торжество обновления и спасения. 
Сей-то праздник есть глава и верх всех праздников». Древняя Церковь  именовала
Пасхой две седмицы, предшествующую дню Воскресения Христова и последующую за
ним. Для обозначения той и другой части праздника употреблялись особые
наименования: Пасха  Крестная, или Пасха Страданий, и Пасха Воскресная, или Пасха
Воскресения. После Никейского Собора (325 г.) эти наименования выходят из
употребления и вводятся новые названия – Страстная и Светлая седмицы, а сам день
Воскресения назван Пасхой.  
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      Икона "Сошествие во ад". XV - XVI вв.          Об обычае дарить пасхальные яйца     По окончании литургии бывает христосование священнослужителей с народом. Прицеловании и приветствии христиане издревле дарят друг другу красные яйца. Яйцо естьсимвол жизни. Яйцо же, окрашенное красной краской, напоминает нам о том, что нашажизнь возникла в недрах Гроба Господня и эта новая жизнь приобретена ПречистойКровью Христа Спасителя. Обычай дарить пасхальные яйца, по древнему церковномупреданию, обязан своим началом святой Марии Магдалине, которая, представ передимператором Тиверием, поднесла ему красное яйцо с приветствием: «Христосвоскресе!»      Светлая седмица     Вся седмица, называемая Великой или Светлой, есть как бы один великий праздникПасхи. Отцы Церкви и 66-е правило VI Вселенского Собора повелевают верующим втечение всей Светлой седмицы в храмах упражняться в псалмах и пениях духовных,торжествуя и радуясь о Воскресшем Господе.          Источник текста ...   
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