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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

способности ребенка, но и

его внутренний мир и систе-

му ценностей. Важно соеди-

нять внешние труды и их вну-

треннее содержание. Напри-

мер, с младенчества дети

должны видеть, что родители

ежедневно молятся - утром и

вечером, в идеале вместе.

Сначала младенец ползает и

играет во время молитвы, а

позже становится и участни-

ком совместной семейной

молитвы. Он понимает, что

если папа и мама каждый

день молятся, то молитва в

жизни очень нужна. Важно

соблюдать меру и благоразу-

мие в приобщении детей к

посту, посещению храма,

участию в таинствах, чтению

Священного Писания. Здесь

важно "не переборщить".

Принцип хорошо всем изве-

стный - лучше поменьше, но

зато с охотой и радостью -

должен исполняться в жизни.

Нельзя совершать внешний

труд в ущерб развитию доб-

рых качеств человека. Напри-

мер, дети постятся - и при

этом постоянно врут и не хо-

тят помогать по хозяйству;

идут в храм, а потом часами

"сидят" в Интернете, дерзко

разговаривают со взрослы-

ми или просто бездельнича-

ют. Это повод для серьёзной

беседы о жизни, и родители

должны эти проблемы видеть

и исправлять. Кроме чисто

духовных трудов, в каждой

семье есть просто человече-

ское доброделание. Напри-

мер, ребёнка приучают пода-

вать тапочки пришедшему с

работы папе, спрашивать

разрешения съесть что-ни-

будь вкусненькое, брать бла-

гословение у родителей, учат

говорить "волшебные" слова

и молчать в присутствии

взрослых... Совершенно нор-

мально, когда детям не всё

разрешается, и они регуляр-

но слышат полезные слова

"нет" и "нельзя". Всё это тоже

слагаемые христианского

воспитания.

Из личного опыта семей-

ной жизни добавлю, что если

с терпением и смирением

трудиться на благо семьи, то

добрые плоды обязательно

будут. Семья реально станет

маленьким "кусочком рая", а

маленькие дети будут в чём-

то похожи на ангелов. В раз-

ных семьях это сходство своё,

но оно есть. Я упомянул ма-

леньких детей, потому что,

взрослея, наши дети всё

больше и больше будут утра-

чивать ангельские свойства.

Грустно об этом говорить, но

такова правда нашей жизни.

Христианское воспитание с

укладом и порядками совер-

шит "сцепление" детей, как

живых клеточек, с единым те-

лом семьи. Если это произой-

дёт, то разрыв детей с семьёй

будет уже болезненным и

сложным делом, а потому не-

оправданным и даже бес-

смысленным. А значит, удаст-

ся пережить не только рани-

мый и болезненный подрост-

ковый возраст, но и другие не

менее сложные периоды жиз-

ни. Зачем детям из нормаль-

ной семьи терять всё, не по-

лучая взамен ничего?

Если у детей было счаст-

ливое детство, то память о

нём сохранится на всю

жизнь. Сохранится, как о са-

мом лучшем и неповтори-

мом времени. Добрые вос-

поминания о детских годах

многих людей удержали от

серьёзных ошибок и шагов.

Человек, у которого было

счастливое детство, сможет

и своих детей тоже сделать

счастливыми. А это - самое

главное, что мы, взрослые,

можем подарить нашим де-

тям. В этом - главная педаго-

гическая задача, которую

ставит перед нами Господь и

наша повседневная жизнь.
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на святость, но

она есть и порой

проявляется даже

там, где ее и не ждешь.

Помню, еще в начале де-

вяностых читал рассказик

в одной протестантской

книжке. Пронзительная

история, и что неожидан-

но, напечатана она имен-

но у протестантов. 

Случилось это в годы Вто-

рой мировой войны в одной

из стран Западной Европы,

оккупированной немцами. В

воскресный день на службу в

лютеранскую кирху собрался

народ. Во время богослуже-

ния неожиданно в храм за-

шли несколько пьяных эсэ-

совцев. Мы знаем, что нем-

цы на захваченных террито-

риях вновь открывали закры-

тые большевиками право-

славные храмы, но на самом

деле это был чисто пропа-

гандистский трюк. Гитлер

ненавидел христиан и плани-

ровал вместо традиционных

христианских церквей со-

здать некое свое национал-

социалистическое подобие

Церкви, но в нее записалось

всего пять тысяч человек, и

план провалился, тогда он

стал мстить. У себя в Герма-

нии нацисты расправлялись

со священниками, ни в чем

не уступая энкавэдэшникам.

А войска СС те больше напо-

минали оккультную секту.

Потому их приход в кирху не

сулил верующим ничего хо-

рошего. Один из немцев вы-

стрелил в потолок и прервал

службу. Лютеране не почита-

ют икон, потому в их храмах

нет изображений. Но на сте-

не в этой церкви висела кар-

тина на евангельский сюжет,

а может, изображение Спа-

сителя - не как икона, а как

украшение. Желая развлечь-

ся, один из эсэсовцев снял

со стены картину и бросил ее

на пол. Слушайте, христиа-

не, сейчас все вы пойдете на

выход, и каждый, прежде чем

выйти, подойдет к этому

портрету и плюнет на Хрис-

та. Имейте в виду, кто отка-

жется плевать, тот получит

пулю. Можно себе предста-

вить, о чем думали люди,

стоявшие под дулом писто-

лета. Мы протестанты, гово-

рили они себе, а всякое изо-

бражение Бога есть идол, ко-

торого никто почитать не

обязан. С другой стороны,

как ни верти, а на портрете-

то изображен Христос. Ведь

они и собрались сюда в кир-

ху, чтобы Ему помолиться.

Еще минуту назад они про-

сили у Него милости, уверя-

ли Его в бесконечной своей

благодарности и любви. А

сейчас, чтобы остаться в жи-

вых, им предлагают плюнуть

на Того, Кого еще так недав-

но любили. Но пистолет в ру-

ках пьяного эсэсовца был

слишком весомым аргумен-

том в пользу того, чтобы все-

таки плюнуть. Ну, не умирать

же, на самом-то деле! И они

пошли. Я часто возвращаюсь

к этой истории и пытаюсь по-

ставить себя на место тех не-

счастных, и даже представ-

ляю, как они это делали. Кто-

то плевал только лишь для

того, чтобы обозначить пле-

вок, и немедленно убегал из

храма, презирая себя за ма-

лодушие. А кто-то, опасаясь,

что его усердие не будет за-

мечено, угодливо улыбаясь,

плевал обильно и тоже ухо-

дил, но оправдывая себя.

Ничего страшного - Бог ми-

лостив, а я плевал не в Него,

а на идола. Среди тех, кто в

то утро молился в храме, бы-

ла девочка двенадцати лет.

Вместе со всеми она шла на

выход. Когда подошла ее

очередь, ребенок встал на

колени, вытер плевки и поце-

ловал Христа в лик. Она была

еще маленькой и не научи-

лась языку компромиссов с

совестью. В тот же миг не-

мец выстрелил, и дитя, зали-

вая портрет своей кровью,

осталось лежать на полу кир-

хи. Немцы точно очнулись,

пришли в себя и быстро уш-

ли. А в храме остались стоять

взрослые люди, избавлен-

ные от необходимости сде-

лать, наверное, самый глав-

ный выбор в их жизни. Ма-

ленькая девочка, коротень-

кая жизнь, но для того, чтобы

стать святым, совсем не обя-

зательно доживать до старо-

сти. Конечно, я понимаю, это

невозможно, но иногда дума-

ешь: а что, если однажды в

наш храм придут такие вот

немцы и поставят одно-един-

ственное условие? Это сей-

час можно быть смелым и

бить себя в грудь, а откуда

знать, как поступишь на са-

мом деле. Может, первым и

плюнешь. И пока сам не ста-

нешь под дулом пистолета на

колени и не вытрешь чужие

плевки, не дерзаешь осуж-

дать и тех, кто был тогда в

кирхе. Хотя такая ситуация в

нашей жизни из области не-

реального, но от этого воз-

можность сегодня опустить-

ся на колени перед Ним, оп-

леванным, ничуть не меньше.

Спільна молитва духовенства та військових

18 квітня 2018 року з благословення

архієпископа Сумського та Охтирського

Євлогія благочинний Лебединського церков-

ного округу протоієрей Роман Андрухів,

клірики благочиння протоієрей Стефаній

Кушнірчук та архімандрит Лаврентій

(Кушнірчук) з пастирським візитом відвідали

військову частину. Священики звершили мо-

лебень за здоров'я захисників, передали бла-

гословення Правлячого архієрея, окропили

святою водою військових та передали від

прихожан Лебединщини пасхальні гостинці.

Сумские священники молились о мире 
в Украине на Святой Горе Афон

На пути к вершине Святой Горы Афон

(2033-м над уровнем моря) есть на высоте

полторы тысячи метров Храм Панагия (греч.

"Всесвятая").  По преданию, именно до этого

места поднялась Пресвятая Богородица,

когда посетила Свой удел - Святую Гору

Афон. По благословению Высокопреосвя-

щеннейшего архиепископа Сумского и Ах-

тырского Евлогия паломническая группа

священников и мирян Сумской епархии, воз-

главляемая благочинным Сумского город-

ского церковного округа протоиереем Нико-

лаем Смакоузом, вознесла молитвы о мире в

Украине, о Сумском Архипастыре, священ-

стве и мирянах Сумской епархии во время

совершения Божественной литургии в храме

"Панагия" на Святой Горе Афон.

В Іллінському храмі Угроїд привітали жінок
з Днем святих жон-мироносиць

Стало доброю традицією Іллінської право-

славної громади в День святих жон-мироно-

сиць вітати зі святом парафіянок храму.

Неділя, 22 квітня, продовжила цю чудову тра-

дицію. Святкове богослужіння розпочалося з

молебню. Настоятель Іллінського храму про-

тоієрей Сергій Зеленський відслужив моле-

бень з акафістом та звершив Божественну

літургію. У своїй проповіді отець Сергій роз-

крив зміст свята та підкреслив особливу роль

жінки-християнки: жінки-матері, порадниці та

помічниці - скромність, тактовність і мудрість

якої завжди слугували взірцем, були і залиша-

ються прикладом для наслідування. Особливі

слова вдячності прозвучали цього дня на ад-

ресу жінок, які своєю повсякденною працею

роблять значний особистий внесок у вихо-

вання християнської позиції у підростаючого

покоління: мами-виховательки будинку

сімейного типу Світлани В'ячеславівни Бон-

дарєвої, завідуючої Угроїдським дошкільним

навчальним закладом Інни Юріївни Сінельник

та вчителя Угроїдської ЗОШ І-ІІІ ступенів На-

талії Анатоліївни Заїки. Завершився святко-

вий день теплим спілкуванням єдиновірних

братів і сестер за святковим столом, який

приготували самі винуватиці свята.

Практические советы родителям
в начале семейной жизни

История о маленьком человечке и большой вере


