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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

Богослужение в 32-ю годовщину 
Чернобыльской катастрофы

26 апреля 2018 года, в годовщину траге-

дии на Чернобыльской АЭС, по благослове-

нию Высокопреосвященнейшего архиепис-

копа Сумского и Ахтырского Евлогия, клирик

Троицкого архиерейского собора прото-

иерей Георгий Ходун совершил богослуже-

ние в Сумском областном специализирован-

ном диспансере радиационной защиты на-

селения. Было отслужено молебное пение о

здравии пациентов, а также заупокойная ли-

тия по "пожарным, спасателям и всем, от

Чернобыльской катастрофы до смерти уязв-

ленных". В завершение богослужения свя-

щенник обратился к руководству, персоналу

диспансера и всем присутствующим с пас-

тырским словом и передал на молитвенную

память образ Пресвятой Богородицы.

Богослужіння в Сумах очолили
митрополит та архієпископ

6 травня 2018 року, в Неділю 5 після Вели-

кодня, відбулися святкові богослужіння у

Спасо-Преображенському кафедральному

соборі м. Суми. Божественну літургію очоли-

ли митрополит Переяслав-Хмельницький і

Вишнівський Олександр та архієпископ

Сумський і Охтирський Євлогій у співслужінні

духовенства собору та гостей у священному

сані. Напередодні увечері Сумський Архіпас-

тир очолив всенічне бдіння. Піднесені особ-

ливі молитви про мир в Україні.

На Лебединщині освятили пам'ятний знак
на честь загиблого воїна АТО

7 травня 2018 року в селі Кам'яне Лебе-

динського району з благословення архієпис-

копа Сумського і Охтирського Євлогія духо-

венство Лебединщини на чолі з благочинним

протоієреєм Романом Андрухівим освятили

пам'ятний знак на честь загиблого воїна АТО

Олександра Прошкіна та звершили за-

упокійну літію. На заході були присутні

керівництво району, особовий склад військо-

вої частини, батьки та односельці загиблого.

Отець Роман передав рідним та близьким

покійного благословення та слова підтримки

від Правлячого архієрея, закликав молитися

за мир в Україні та пам'ятати подвиг захис-

ників нашої землі.

В
ТРЕТЬЕ воскресе-

нье после Пасхи

православные хри-

стиане отмечают

светлый и наполненный

радостью праздник, про-

славляющий женскую кра-

соту, доброту, нежность,

милосердие и, конечно

же, самоотверженность -

День жен-мироносиц. 

Это они, жены-мироноси-

цы, оказались смелее апос-

толов. Это они, несмотря на

свою женскую слабость и

хрупкость, которая ни при ка-

ких усилиях не могла бы ото-

двинуть огромнейший ка-

мень от гроба Господня, 

охранявшегося стражника-

ми, пошли, чтобы помазать

тело своего Господа святым

миром. Этот подвиг запечат-

лелся на века и стал приме-

ром для каждой христианки.

И сегодня, в День жен-миро-

носиц, Православная Цер-

ковь чествует всех женщин-

христианок - матерей, жен,

сестер, дочерей.

Уже традиционно женщин

нашего города поздравляет с

этим праздником концертной

программой Центр право-

славной молодежи во главе

со своим духовным и творче-

ским наставником прото-

иереем Владимиром Равлю-

ком. В этом году концерт со-

стоялся 22 апреля 2018 года

в ДК СНПО.

Зал был переполнен. На-

чал концертную программу

архиерейский хор Спасо-

Преображенского собора.

Дальше один за другим на

сцену выходили профессор

кафедры экологии и ботани-

ки СНАУ Владимир Онопри-

енко с песней "Рідний край",

трио Мария Дёмина, Арте-

мий Курбатов и Максим Хар-

ченко с песней "Слово "Ма-

ма" дорогое", дуэт Лады Ло-

макиной и Елизаветы Дмит-

риевой с зажигательной ук-

раинской "Веснянкой", не-

зрячая исполнительница

Людмила Шкарупа, испол-

нившая песню из репертуара

Татьяны Овсиенко "Женское

счастье", и другие исполни-

тели (всего в программе бы-

ло 28 номеров), каждого из

которых зрители награждали

бурными аплодисментами.

Ведь все они в этот празд-

ничный вечер действительно

были на высоте. Дуэт Алек-

сандра Семиреченко и Свет-

ланы Полулях, исполнивший

песню из репертуара Наргиз

и Максима Фадеева "Мы

вдвоем", похоже, сделал это

совсем не хуже (а то и луч-

шее) поп-звезд. Наверное,

половине зрителей трудно

было спокойно усидеть на

своих местах, когда на сцене

появился дьякон Василий Бо-

бров с зажигательной "Бам-

балеей". Завершил концерт

отец Владимир своей новой

авторской песней "Нет, не

хочу петь о любви".

А еще этот концерт был

благотворительным. Ведь не

зря слово Божие говорит:

"Радуйтесь с радующимися и

плачьте с плачущими"

(Рим.12:15). Какая бы боль-

шая радость ни переполняла

наши души, мы не должны за-

бывать о тех, кого в этот мо-

мент одолевают печали и бо-

лезни. Еще перед началом

концертной программы веду-

щие - Олег Гончаренко и Ана-

стасия Волик - рассказали

залу печальную историю Ана-

толия Мирошниченко из Ах-

тырки.

Анатолия Ивановича знает

практически вся Ахтырка, зна-

ет как талантливейшего мас-

тера, плотника с большой бук-

вы, чьи без преувеличения зо-

лотые руки помогли постро-

ить множество домов в окру-

ге. Анатолий Иванович никог-

да не отказывал в помощи

тем, кто к нему обращался. Но

так случилось, что сегодня по-

мощь нужна ему самому.

В декабре прошлого года у

Анатолия Ивановича случился

инсульт. Началось лечение,

были сделаны анализы, ре-

зультаты которых просто шо-

кировали всех его родных и

близких. У Анатолия Иванови-

ча была диагностирован рак

крови - острая миеломоноци-

тарная лейкемия (вариант М4

за FAB классификацией).

В настоящее время Анато-

лий Иванович лечится в гема-

тологическом отделении

Сумской областной больни-

цы. Уже пройдено три блока

химиотерапии, на которые

истрачено более 60 тыс. грн.

Помогают родственники,

друзья, но денег все равно

катастрофически не хватает.

Сейчас идет 4-й блок хи-

мии. В срочном порядке ну-

жен тромбоконцентрат (пре-

парат крови, цена одной до-

зы которого составляет 

7000 грн.) Также в данный

момент необходимы дорого-

стоящие уколы (цена одного

укола - 9000 грн.) На первое

время требуется 3 укола (а

вообще нужно будет сделать

8 уколов). Семья Анатолия

Ивановича экономит сейчас

буквально на всем, старается

искать доноров, чтобы не

платить хотя бы за препараты

крови. Тем не менее самим

им не справиться с внезапно

свалившейся бедой.

Поэтому в антракте кон-

церта сестры милосердия из

сестричества в честь Тихвин-

ской иконы Божьей Матери

при Спасо-Преображенском

соборе пустили по залу кор-

зинки для сбора пожертвова-

ний. Таким образом было со-

брано немного более 10 ты-

сяч гривен. Деньги были пе-

реданы сестре Анатолия

Ивановича. Сумма, на пер-

вый взгляд не маленькая, но

этих денег хватит всего лишь

на один дорогостоящий укол.

Поэтому сбор средств про-

должается.

Центр православной молодежи провел 
концерт ко Дню жен-мироносиц

Вранці 6 травня 2018 року,

перед початком Божествен-

ної літургії Неділі 5-ї після Па-

схи, Сумську духовну

семінарію імені Блаженнішо-

го Митрополита Володимира

(Сабодана) відвідав Високо-

преосвященніший Олек-

сандр, митрополит Перея-

слав-Хмельницький і Виш-

невський, духівник Фонду

пам'яті Блаженнішого Митро-

полита Володимира.

Під час зустрічі Владика

Олександр передав в дар ду-

ховній школі історично цінні

експонати, речі, які пов'язані

з різними епохами життя і

діяльності Блаженнішого Ми-

трополита Володимира. Му-

зейна експозиція Сумської

духовної семінарії поповни-

лася архієрейським облачен-

ням, панагією, великопісною

мантією, клобуком, жезлом,

чотками, шкільним зошитом і

семінарськими конспектами,

машинописними текстами

проповідей і унікальними фо-

тографіями.

Митрополит Олександр

звернувся з напутнім словом

до студентів семінарії, зро-

бивши акцент на тому, що

нам всім є чому повчитися,

наслідуючи життєвий досвід

Митрополита Володимира.

Ректор Сумської духовної

семінарії архієпископ Сумсь-

кий і Охтирський Євлогій щи-

ро подякував митрополитові

Олександрові, в минулому

багаторічному секретарю

Предстоятеля Української

Православної Церкви Бла-

женнішого Митрополита

Київського і всієї України Во-

лодимира, за увагу до духов-

ної школи в Сумах, за слова

настанови та цінні речі, які по-

повнили експозицію музею

семінарії.

Музей Сумської духовної семінарії імені Блаженнішого Митрополита
Володимира поповнився новими експонатами


