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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

Пасхальный концерт состоялся 
в Белопольском детском доме

9 апреля 2018 года, в один из дней пас-

хального торжества, по благословению архи-

епископа Сумского и Ахтырского Евлогия

воспитанники воскресной школы храма ико-

ны Пресвятой Богородицы "Аз есмь с вами и

никтоже на вы" г. Ворожба, разделяя радость

праздника Христова Воскресения, посетили

детский дом-интернат г. Белополье, где 

поздравили детей и персонал заведения с

праздником.  В сценке "Светлый Праздник

Пасхи" дети рассказали о пасхальном яйце;

ангел, спустившийся с небес, помог найти

утерянную корзинку с пасхальными снедями.

В песнопениях все прославили Воскресшего

Христа. Встреча закончилась радостью и

взаимными пасхальными поздравлениями.

Великодні урочистості 
в Охтирці очолив Архіпастир

9 квітня 2018 року, на другий день святку-

вання Великодня, архієпископ Сумський і

Охирський Євлогій очолив богослужіння в

Покровському кафедральному соборі Охтир-

ки. Архіпастиру співслужили клірики Ох-

тирського і Тростянецького церковних 

округів, а також Сум. Численні богомольці та

прочани з різних парафій тепло зустрічали

Владику та взяли участь у спільній молитві.

Ігумену Троїцького Охтирського чоловічо-

го монастиря архімандриту Симеону (Гага-

тику) вручено високу церковно-богослужбо-

ву нагороду - права носіння другого наперс-

ного хреста з прикрасами. Архімандрит Се-

рафим (Панкратов) отримав нагороду - пра-

во служіння Божественної літургії із відчине-

ними царськими вратами до "Отче наш".

Гостинні парафіяни Покровського собору

приготували для богомольців, що прибули на

урочистості, святковий обід.

Митрополит Лимасольский

Афанасий

Х
ОТЬ я и сомнева-

юсь, что способен

вести беседу о се-

мейной жизни, но

мой долгий опыт прове-

дения Исповеди и духов-

ного окормления братий

наших, живущих в миру и

подвизающихся на этом

благословенном попри-

ще, подсказывает мне 

ограничиться ответом на

вопрос, который мы часто

слышим из уст семейных

людей: "Отче, мы живем в

миру, в обществе, у нас

семья - как мы можем

спастись? Возможно ли

нам достигнуть уровня

святых, о которых мы чи-

таем в книгах?"

Думаю, можно остано-

виться на этой теме и посмо-

треть, как протекает духов-

ная борьба в семье, как чело-

век может сражаться здесь

со страстями, как он исцеля-

ется здесь и освящается.

Мы знаем, что святые кано-

ны нашей Церкви хранят в не-

поколебимости подлинную

православную нравствен-

ность. Первое правило

Гангрского собора гласит:

"Если кто-нибудь хулит брак

или гнушается благочестивой

и верной женой, соединяю-

щейся с мужем своим, и пори-

цает ее как не могущую войти

в Царство Божие, таковому да

будет анафема". Без сомне-

ния, строгость и категорич-

ность этого правила, как и

многих других, подобных ему,

дает нам твердое основание

для решения этого вопроса, и

нам сейчас остается только

рассмотреть духовную борь-

бу в семье на практике.

Христианская жизнь вооб-

ще и рассматриваемая нами

семейная жизнь, в частности,

являют собой образ триипос-

тасной Божественности. Се-

мья как общение личностей

отражает единство Святой

Троицы, где каждое Лицо со-

храняет Свою Ипостась, не на-

рушая этого единства и еди-

ной природы трех Лиц. Клас-

сическая формула "единство в

Троице и Троица в единстве"

ясно выражает всю тонкость и

стройность этих Божествен-

ных взаимоотношений, служа-

щих архетипом для каждой ис-

тинной семьи.

Нравственность выводит-

ся из догматов, а православ-

ные убеждения человека в

семье служат сохранению, а

также взаимодополнению

личностей в единстве семей-

ного союза, основанного на

любви, где все члены состав-

ляют одно нерушимое и не-

делимое тело.

Святые отцы единодушны

в том, что разрыв и разъеди-

нение между людьми проис-

текают из разрушения лично-

стей и размывания в каждом

отдельном человеке образа

Божия, по которому он сотво-

рен, и его природной красо-

ты. В результате возникают

индивидуализм и отчужден-

ность со всеми их печальны-

ми последствиями. Как след-

ствие грехопадения, появля-

ются страсти, являющиеся

болезнью нашей природы,

неотступным и коварным

врагом нашего спасения.

Поэтому перед каждым из

нас, где бы он ни находился,

возвышается стена страстей,

которые он должен преодо-

леть, чтобы получить воз-

можность общения в любви с

живым и истинным Богом,

сотворившим его, а также с

людьми - образами Божиими

и его братьями. Это более

всего важно для семьи, где

связь между людьми должна

быть такой сильной, чтобы

сформировалось сплоченное

и неделимое тело, несущее

на себе все тяготы, как один

человек.

Наши святые, руководст-

вуясь своим опытом и Боже-

ственной мудростью, а бо-

лее всего - вседобродетель-

ной и образцовой жизнью

нашего Господа, выделяют

среди страстей три осново-

полагающие, из которых, как

из источника, проистекают 

остальные страсти, образую-

щие запутанный лабиринт

всяческих козней врага на-

шего спасения, направлен-

ных против нас.

Они ничем не отличаются

от тех, которыми сатана иску-

шал Господа в пустыне, поче-

му по праву и считаются глав-

ными. Ведь если бы они не

составляли весь круг диа-

вольских искушений, диавол

не был бы полностью обезо-

ружен.

Этими тремя страстями

являются тщеславие, себя-

любие и сладострастие. И

поскольку они обступают

каждого человека и служат

препятствием на его пути ко

Христу, то давайте посмот-

рим, как они действуют в

пространстве семьи, как нам

с ними бороться, чтобы они

не достигали своей цели -

всеобщего разъединения,

которое начинается внутри

нас самих, простирается над

нашими ближними, нашей

семьей и завершается отда-

лением от нашего Бога и

Спасителя.

Духовная брань в семье

Первый порок - тщесла-

вие, или, другими словами,

эгоизм, - является источни-

ком и корнем всего развра-

щения и греха, последовав-

шего за грехопадением

прародителей. Тщеславие 

ослепляет разум и отгоняет

Божий свет, из-за чего чело-

век совершает страшные

ошибки, поскольку действует

в состоянии смертельного

опьянения, толкающего его в

бездну нечестия. Тщеславие

не дает человеку видеть и по-

нимать действительность, в

результате чего он живет в

иллюзорном мире, создан-

ном его больной, эгоистич-

ной фантазией.

В пространстве семьи эта

гибельная страсть исцеляет-

ся снисходительностью, тер-

пением и советованием с

ближним. Когда собственные

суждения и решения оказы-

ваются недостаточными, че-

ловеку надо прислушаться к

мнению других людей и, от-

секая свою волю и принося

ее в жертву, сбросить с себя

тесные и удушающие оковы

эгоизма. Так перед ним от-

кроется простор смирения.

Смирение - это неотъемле-

мая часть сердца Христова,

всегда идущая рука об руку со

своим верным другом - крото-

стью. Эти две добродетели,

смирение и кротость, - стол-

бы, на которых зиждется кре-

пость семьи, призванная вы-

стоять как во внутренних, так и

внешних бурях и натисках. В

кругу семьи, где все члены от-

личаются по своему физичес-

кому и духовному возрасту и

каждый растет и развивается

по-своему, кротость служит

тем связующим материалом,

который сплачивает и соеди-

няет членов семьи и мирно и

неуклонно ведет их к совер-

шенству и зрелости.

Вторым губительным по-

роком, рождающимся из

предыдущего и следующим

за нашим телом, подобно те-

ни, является себялюбие -

чрезмерная любовь к себе,

культ собственного "я", тре-

бующего, чтобы всё враща-

лось вокруг него, в соответ-

ствии с его желаниями и

предпочтениями. Себялю-

бие - это крайний индивидуа-

лизм во всей его полноте,

разрушающий всякое обще-

ние и связь между людьми

из-за чьей-то невозможнос-

ти отказаться от своего "я".

Себялюбие порождает

бунтарство и своенравие, в

результате чего мы, к сожале-

нию, становимся свидетеля-

ми ежедневных семейных

конфликтов. И если пригля-

деться к их причинам, то мы

убедимся, что они заключают-

ся не в чем ином, как в инди-

видуализме, себялюбии и

своенравии или супругов, или

детей. Если мерой всех наших

движений и чувств является

наша собственная личность,

наше удовольствие и спокой-

ствие, то становится понятной

причина всех многочислен-

ных разводов, оставляющих

от семей одни руины.

Себялюбие наносит раны

уже своими привычными

фразами: "Мне это не нравит-

ся", "Это мешает мне быть

самим собой", "Он меня не

понимает", "Мы не подходим

друг другу". Себялюбие дела-

ет нас жестокими и безжало-

стными, воистину слепыми и

бесчувственными, поскольку,

стремясь к удовлетворению

лишь своих потребностей, мы

остаемся равнодушными ко

всему, что происходит вокруг

нас, ко всем ранам и лишени-

ям, от которых страдают дру-

гие члены семьи, и особенно

дети.

Согласно святым отцам,

лекарством от себялюбия яв-

ляется любовь. Любовь, по-

дающая жизненные силы на

то, чтобы ты умертвил свое

"я", а "ты" и "мы" возродил в

общении. Та любовь, которая

не ищет своего (1 Кор. 10, 24)

и Учителем которой является

Христос, пожертвовавший

Собой за весь мир и создав-

ший таким образом Церковь.

Любовь - это забвение

собственного "я" и возрожде-

ние нашей личности, посколь-

ку она - самое здоровое из

всех движений души. Но что-

бы смочь "принизить" себя и

исполниться любви, наша лю-

бовь должна повернуться вна-

чале к Богу, а уже через Него

обратиться на другого чело-

века и всё творение. Поэтому

жизнь во Христе необходима

членам семьи, чтобы они мог-

ли разобраться в истинной су-

ти любви: где она начинается

и где кончается, каковы ее

путь и движение; чтобы она

была чистой и свободной от

греховных чувств и человече-

ских критериев.
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Добродетели и пороки в семье


