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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

Престольне свято 
у Воскресенському храмі

9 квітня 2018 року в Воскресенському

храмі м. Лебедин відбулося соборне бого-

служіння з нагоди престольного свята. З бла-

гословення архієпископа Сумського і Ох-

тирського Євлогія святкову Божественну

літургію очолив благочинний Лебединського

церковного округу протоієрей Роман Анд-

рухів у співслужінні настоятеля храму

архімандрита Лаврентія (Кушнірчука) та

кліриків благочиння. По закінченні бого-

служіння відбулася хресна хода, були прого-

лошені уставні многолітня. Особливого підне-

сення великоднього настрою додав виступ

вихованців недільної школи. Діти прославили

Воскресіння Христове в піснях та віршах,

підготували сценку "Великодня пасочка".

Єпархіальні великодні урочистості 
очолив Архіпастир

10 квітня 2018 року архієпископ Сумський

і Охтирський Євлогій очолив загаль-

ноєпархіальні богослужіння з нагоди Велико-

дня. Сумський Архіпастир очолив Божест-

венну літургію у Спасо-Преображенському

кафедральному соборі м. Суми у

співслужінні понад 100 кліриків Сумської

єпархії. Деякі настоятелі прибули до кафед-

рального центру разом із своїми сім'ями та

парафіянами. Незважаючи на робочий день,

храм був наповнений богомольцями. Цер-

ковна громада та сестринство милосердя

приготували святковий обід для усіх гостей.

На Тростянеччині представили нового 
голову районної державної адміністрації

Відповідно до розпорядження Президен-

та України головою Тростянецької районної

державної адміністрації Сумської області з 

11 квітня 2018 року призначено Олега Дмит-

ровича Сипка. Під час офіційного представ-

лення нового голови районної адміністрації

благочинний Тростянецького церковного ок-

ругу, настоятель Вознесенського храму 

м. Тростянець протоієрей Олександр Кар-

пець привітав Олега Дмитровича з високим

призначенням та благословив його на плідну

працю на благо держави нашої та її боголю-

бивого народу.

Окончание. Начало - на с. 7

Третьей страстью, служа-

щей прочным звеном в цепи

вышеупомянутых пороков,

согласно святым отцам, явля-

ется сластолюбие. В целом,

сластолюбие представляет

собой отказ от любых трудов

и лишений ради блага друго-

го, а также абсолютизирова-

ние и обожествление удо-

вольствия. Этот порок коре-

нится в духовной болезни гре-

хопадения и помрачения ума,

отдалившегося от Бога, кото-

рая распространяется и воз-

действует на тело человека,

являющееся храмом Святого

Духа и частью Тела Христова.

Сластолюбие в качестве

первостепенной цели и

смысла брака и жизни в це-

лом видит наслаждение, и на

этом основании строится всё

поведение человека, подвла-

стного этому греху.

Сластолюбие лишает его

общения и связи с другими

людьми, обесценивает лич-

ность другого, превращая ее

в вещь, сосредоточивается

на его внешнем облике, а не

на внутренней глубине, не

приносит человеку удовле-

творения, делая его жизнь

мимолетной. Если сластолю-

бие возьмет верх в человеке,

оно превратит его в своего

сущего раба и пленника, вы-

ведя вон из свободы Церкви,

нанесет смертельный удар

по семейному союзу истин-

ной любви и разрушит всё хо-

рошее и благородное, что

только бывает в браке.

Лекарством от этой болез-

ни является трудолюбие,

стремление ко всякого рода

аскезе и добродетели, по-

скольку благо достигается

трудом и утверждается скор-

бью. А наша Церковь, соглас-

но святому Максиму Испо-

веднику, является необходи-

мым условием для верного

отношения ко всему.

Трудолюбие, аскеза и,

прежде всего, любовь, лю-

бовь Божественная, преоб-

разуют охваченного страстя-

ми человека, освящают его

душевную и телесную жизнь,

освобождая, таким образом,

и его разум. Именно эта лю-

бовь помогает человеку пра-

вильно судить обо всем, ведя

тело к освящению и целомуд-

рию, удерживая человека на

высоте образа Божия и делая

его путем и целью подобие

Божие.

Итак, эти три самые глав-

ные страсти (тщеславие, се-

бялюбие и сластолюбие) 

устремляются на всякого че-

ловека, как в монашестве,

так и на поприще брака и се-

мьи, овладевают им с помо-

щью различных инструмен-

тов и способов, но с одной-

единственной целью - поме-

шать ему обрести освящение

и спасение.

Семья как Церковь

Святитель Иоанн Златоуст

учит нас: "Сделай дом свой

Церковью". Церковь - это

храм и место поклонения Бо-

гу. Так бывает и при ежеднев-

ной семейной молитве, когда

все члены семьи стоят вмес-

те перед Небесным Отцом,

взыскуя Его Божественной

милости, сплачивающей их, и

приближающей к Нему люб-

ви, каются в повседневных

согрешениях и принимают в

себя благодать Святого Духа.

Церковь является также

местом духовного исцеления

от страстей. Точно так дейст-

вует в Православии и обще-

жительный монастырь. Сов-

местное пребывание, совме-

стная жизнь, супружество и

общение как таковое в до-

машней Церкви - семье - так-

же сглаживают острые черты

характера, расширяют про-

странство сердца и учат, что

без любви во Христе и совер-

шенствования себя семей-

ная жизнь с легкостью может

разрушиться.

Тот же отец Церкви назы-

вает семью ристалищем -

стадионом или гимнастичес-

кой школой, потому что она

действительно тяжелый и

долгий путь, а препятствия,

искушения и скорби, встреча-

ющиеся на этом пути, иногда

бывают невыносимыми. По-

этому надо закрепиться на

недвижимом камне - Христе и

Его Церкви, чтобы волны не

унесли нас в морскую бездну.

Тайна сия велика; я гово-

рю по отношению ко Христу и

к Церкви (Еф. 5, 32). Господь

унизил Себя, став Челове-

ком, основал Церковь и с тех

пор питает и греет ее (Еф. 5,

29), как Небесный Жених, бу-

дучи ее Главой. Ни Церковь

не может существовать без

Христа, ни Христос не может

без Церкви открывать чело-

веку Свои Богодейственные

Таинства. Так и в семье один

не может существовать без

другого, и семья, подобно те-

лу, не может оставаться в це-

лостности, если Христос не

глава ей.

Следует также отметить,

что благожелательная о каж-

дом из нас Божественная во-

ля заключается в нашем спа-

сении и обожении. В этом

цель и смысл всей нашей жиз-

ни. Следовательно, и семья, и

монашество - не самоцель, а

средство спасения. Семья -

это путь спасения, который не

должен абсолютизироваться

сам по себе, а вести нас к Бо-

гу. Все формы нашей жизни

временны и преходящи, важ-

но только то, насколько они

помогают вести нас к вечному

Царству Божию. Если семья

не ведет к Богу, то все ее на-

чинания слабы и обречены на

гибель, как и она сама, если

она является лишь образом

жизни нынешнего века.

Семья достигает своих це-

лей не тогда, когда ее члены

добиваются мирских успе-

хов, и не когда она до конца

сохранится в целостности, а

только когда ее члены дости-

гают освящения и обожения.

Любая другая оценка семьи

по человеческим и мирским

критериям существенно 

ограничивает семью и ее

возможности.

Хочу закончить словами

одного современного препо-

добного афонского аскета:

"Мы становимся истинными

членами семьи тогда, когда

учимся преодолевать свое я".

Если мы делаемся истинны-

ми членами своей семьи,

преодолев себя, мы стано-

вимся истинными членами и

общечеловеческой семьи,

семьи Адама, и с этого мо-

мента можем молиться Богу

о целом мире".

Это не что иное, как вселе-

ние Святого Духа в наше

сердце. Не случайно за спи-

ной трех самых великих свя-

тителей нашей Церкви стоят

святые матери, святые отцы,

святые семьи. И если мы хо-

тим изменить мир, надо из-

менить себя и свои семьи.

Добродетели и пороки в семье

10 квітня 2018 року відбу-

лася традиційна хресна хода

із чудотворною Корсунською

Шпилівською іконою Божої

Матері, яку очолив архієпис-

коп Сумський і Охтирський

Євлогій. Близько двох тисяч

учасників ходи, з яких більше

ста священнослужителів, із

великодніми піснеспівами та

молитвами пройшли довкола

історичного центру Сум. Лю-

ди у піднесеному святковому

настрої вітали один одного із

Пасхою Христовою. У Проро-

ко-Іллінському храмі та на

місці зруйнованого По-

кровського храму прочитане

Святе Євангеліє.

Після завершення ходи

Владика тепло привітав бого-

мольців та подякував за ша-

нування Божої Матері та

спільну молитву.

Відбулася хресна хода із Корсунською 
Шпилівською іконою Божої Матері


