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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

Архієпископ Євлогій богослужінням 
відзначив день свого народження

21 березня 2018 року, в день шанування
Курської Корінної чудотворної ікони Божої
Матері, архієпископ Сумський і Охтирський
Євлогій очолив Божественну літургію (напе-
редодні - всенічне бдіння) у домовому храмі
на честь святих новомучеників та сповідників
Церкви Руської Сумського єпархіального 
управління. Владиці співслужили священно-
служителі, що були учнями Його Високопре-
освященства під час перебування на посаді
ректора Одеської духовної семінарії. З благо-
словення Блаженнішого Предстоятеля Ук-
раїнської Православної Церкви Митрополита
Київського і всієї України Онуфрія та за по-
данням архієпископа Сумського і Охтирсько-
го Євлогія протоієрей Петро Полюлюк та
протоієрей Ярослав Пригара удостоєні висо-
ких церковно-богослужбових нагород - пра-
ва носіння наперсного хреста з прикрасами.

За святковими богослужіннями молилися
студенти Сумської духовної семінарії.

У цей день Сумський Преосвященний
відзначив день свого народження, ознамену-
вавши його богослужінням та молитвами.
Владику привітали священики та миряни,
засвідчивши свою шану Архіпастирю.

В Сумах почтили икону Божией Матери
"Знамение" Курско-Коренную

21 марта 2018 года, в день празднования
в честь иконы Божией Матери "Знамение"
Курско-Коренной, в Сретенском храме г. Су-
мы состоялись престольные торжества.

По благословению Высокопреосвящен-
нейшего Евлогия, архиепископа Сумского и
Ахтырского, Божественную литургию воз-
главил благочинный Сумского городского
церковного округа протоиерей Николай
Смакоуз в сослужении духовенства, при
многочисленном стечении жителей города и
паломников.

После богослужения был совершен кре-
стный ход с пением молитв ко Пресвятой Бо-
городице. По окончании торжеств отец Ни-
колай обратился к народу Божиему и пере-
дал поздравления от Владыки Евлогия с по-
желанием заступничества Пресвятой Бого-
родицы, мира и благополучия.

Архіпастир очолив читання 
Великого покаянного канону

21 березня 2018 року архієпископ Сумсь-
кий і Охтирський Євлогій очолив утреню із
читанням Великого покаянного канону пре-
подобного Андрія Критського (Маріїне сто-
яння) у Спасо-Преображенському кафед-
ральному соборі м. Суми.

Роман Савчук

М
ОЖНО много го-

ворить о досто-

инстве женщи-

ны, много можно

сказать слов благодарно-

сти в адрес матерей, жен,

сестер. 

Но сегодня более всего
припоминаются события
именно того воскресного ут-
ра, когда несколько женщин
стали первыми провозвест-
ницами Восстания Христа из
мертвых. А ведь, казалось
бы, что нового, существен-
ного могут открыть для мира
несколько хрупких фигур, с
опаской спешно пробираю-
щихся сонными улочками
предрассветного Иерусали-
ма? Оставленные всеми в
пренебрежительном равно-

душии, подавленные утра-
той Дорогого Учителя, свя-
тые жены лишь о том и могли
думать, как отвалить камень
от пещеры, в которой похо-
ронили тело Иисуса. Но тем
более странное, тем более
непонятное чудо являет нам
Господь в этом событии.
Оказывается, что именно
эти женщины первыми от-
крывают миру истину о спа-
сении всего человечества!
Именно их свидетельство
возвещает о завершении ве-
личайшего события миро-
вой истории - искупления
человека из рабства греха!

На странницах Евангелия
мы встречаем лишь краткое
упоминание: Мария Магда-
лина, "из которой вышли
семь бесов, и Иоанна, жена
Хузы, домоправителя Иродо-
ва, и Сусанна, и многие дру-

гие, которые служили Ему
имением своим" (Лк. 8:2-3).
Несколько слов скажет Мар-
фа и Мария... И все... Дальше
будет только немая скорбь
свидетельства крестных мук
Учителя и заботы по собира-
нию ароматов для помазания
Его тела... Мы не услышим из
уст этих женщин ни речей в
защиту Спасителя, ни особо
ревностных дел, свидетель-
ствующих о вере в Мессию,
не услышим больше их голо-
са на страницах Евангелия.

Тем удивительнее сила
этого молчания, этой незыб-
лемой верности Истине. Ведь
тогда против их веры восстал
весь мир. Холодный мрак по-
гребальной пещеры, зава-
ленной громадным камнем,
был, казалось бы, неопровер-
жимым аргументом в пользу
того, что их надежды на спа-
сение не оправдались. Те-
перь уже мир требовал от них
ответа, требовал, чтоб они
признали свое бессилие,
чтоб подали голос отчаяния...
Но святые жены молчали. Их
сердце согревала верность
Спасителю. И пусть они не
успели доказать эту верность
ни словом, ни чудотворения-
ми, ни особо ревностными
делами... они молча служили
Иисусу из Назарета своим
имением, просто следовали
за Учителем... просто остава-
лись верными Ему.

И эта удивительная молча-
ливая верность в конечном
итоге удостаивается самого
большого дара - свидетельст-
ва о воскресении Спасителя!

Наверное, в этом и есть
величие подвига женщины в
нашем мире - в ее особо
важном молчании. Оказыва-
ется, оно говорит о многом...
Это молчание истинных хри-
стианок преодолевает века.
Со времени святых жен-ми-
роносиц оно передается та-
инственным образом из
сердца в сердце и в любое
время, в любых обстоятель-
ствах живет в молчаливой
заботе о семье, родных,
близких... Всю историю жен-
щина молчит... но как крас-
норечиво это молчание ис-
тинных последовательниц
Христа, как велик их подвиг
жертвенной любви! Ведь кто,
как не женщина всегда неза-
метно, кротко охраняет лю-
бимых людей? Ее труд и по-
двиг кажутся совсем обы-
денными, часто и вовсе не-
значительными, неощутимы-
ми, но именно они делают
возможным счастье семьи,
ближних. Это молчание с
кротостью и смирением пре-
одолевает даже самые не-
преодолимые препятствия, а
главное - оно побеждает
равнодушие, оно уверяет в
том, что есть Истина, всегда
побеждающая мир!

Анна Лелик

"И
Н Ф О Р М А Ц И -

ОННАЯ война",

" д а в л е н и е

средств мас-

совой информации",

"виртуальное общение"... 

Нам предстоит жить и
строить свою жизнь во вре-
мена, когда существенное
видоизменение информации
стало реальностью. Хоте-
лось бы коснуться предмета,
который имеет к этому всему
прямое отношение, хотя и не
таит, на первый взгляд, серь-
ёзных опасностей. Речь пой-
дёт о коротких текстовых со-
общениях.

Третий лишний

Как формат общения корот-
кие текстовые сообщения -
short message service, или
SMS - вошли в нашу жизнь в
конце прошлого - начале ны-
нешнего столетия: чаты, ISQ,
Skype, мобильная связь...
Сегодня мобильные опера-
торы предлагают специаль-
ные тарифы для своих або-
нентов, которые предпочита-
ют телефонным звонкам
именно такую форму обще-
ния. SMS нередко заменяют
нам не только телефонные

разговоры и электронную
почту, но даже живое обще-
ние, когда оно вполне воз-
можно. Приходилось наблю-
дать ситуации, когда люди
обмениваются сообщения-
ми, находясь в одной комна-
те, офисе или аудитории.

То, что на первый взгляд
создано для нашего комфор-
та и облегчения жизни, сего-
дня уже вызывает беспокой-
ство психологов, а вслед за
ними и психиатров - те уже
вовсю говорят об опасности
зависимости от коротких со-
общений. Чем же именно
SMS могут угрожать психиче-
скому и даже физическому
здоровью человека?

Психологам часто прихо-

дится иметь дело с непро-
стыми жизненными ситуаци-
ями своих клиентов, где в от-
ношениях появляется третий
лишний: другая женщина или
другой мужчина, родители,
друг, брат и т.п. Теперь же
роль этого третьего лишнего
нередко отводится телефо-
ну. Казалось бы, ну что тут та-
кого - приходят сообщения,
требуют ответа, затем снова
сигнал сообщения, снова от-
вет... Но нередко это обрета-
ет навязчивую форму, харак-
терную для зависимостей.
Психиатры говорят об "об-
сессивно-компульсивном
расстройстве". Обсессивное
расстройство - это навязчи-
вые мысли, компульсивное -

навязчивые действия. Не-
редко SMS-зависимость
имеет все симптомы данного
расстройства, и вполне мо-
жет быть, что человек не спо-
собен справиться с этим без
помощи специалиста или хо-
тя бы не осознав проблему и
угрозу своему здоровью. Па-
циент буквально одержим
потребностью быть "на свя-
зи", бесконечно проверяет
свой телефон, реагирует на
сигнал сообщения тут же, от-
вечает, порой даже не заду-
мываясь. Иногда подобные
переписки могут длиться ча-
сами, забирая все силы, при-
водя человека практически к
потере контроля над собой и
своими эмоциями. Можно
наблюдать, как человек по-
стоянно навязчиво проверя-
ет свой телефон, входит при
первой же возможности в со-
циальную сеть или принима-
ет сообщения в Skype. Дви-
жения его могут быть нерв-
ными, беспокойными; заслы-
шав заветный сигнал, чело-
век словно отключается от
внешнего мира, взгляд ста-
новится отсутствующим,
пальцы в ускоренном режиме
бегают по буквам экрана или
кнопкам.
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Молчаливая верность

Такие страшные сообщения


