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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
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Два последние его дела -
открытие храма и основание
музея в Эш Гроув. Отец Мои-
сей и его семья вернулись к
своим корням. Они перееха-
ли из комфортабельного 
трехэтажного дома виктори-
анской эпохи в пригороде
Сент-Луиса в 150-летний не-
приметный фермерский дом,
похожий на тот, в котором
родилась его прапрабабуш-
ка. "Большинство черноко-
жих покинули Эш Гроув. Моя
семья осталась. Когда люди
слышали, что я собираюсь
открыть музей, они говорили:
будь осторожен, белые не
любят подобное. Тем не ме-
нее музей стал местной до-
стопримечательностью".

Отец Моисей заканчивает

еще одной историей, под-
черкивающей важность вза-
имоотношений: они единст-
венное, что может превоз-
мочь безличность истории,
существование рас, классо-
вое неравенство. Недалеко
от дома Бунов и Берри рас-
положено семейное кладби-
ще. Серые камни отмечают
могилы, где покоятся рабы,
не достигшие станции на-
значения на Подземной же-
лезной дороге. Один из "кон-
дукторов"-помощников Гар-
риет Табмэн похоронен
здесь. Также здесь находят-
ся могилы Марии Бун и Кэро-
лин Бун-Берри. "Это было
около трех месяцев спустя
после того, как мы перееха-
ли в этот дом и не навели
еще порядок. Я приехал из
церкви и вдруг увидел крас-

ный "Корвет" с калифорний-
скими номерами, припарко-
ванный у ворот, перекрыв-
ший въезд на кладбище. Я
увидел трех блондинов, оде-
тых в черное. Я спросил их:
"Что вы здесь делаете?" -
"Извините, - ответили они
очень вежливо. - Мы не зна-
ли, что здесь кто-то живет". Я
ответил им несколько серди-
то: "Вот, я здесь живу, и вы
сейчас на моем участке. Что
вы здесь делаете?" Оказа-
лось, их воспитывала черно-
кожая няня, которая похоро-
нена здесь. "Мамочка воспи-
тывала нас с семи лет, когда
умерла наша собственная
мать", - сказали они. Оказа-
лось, что ребята приезжали
на ее могилу каждый год в
день ее смерти, чтобы воз-
ложить цветы". Отец Моисей

заканчивает эту историю
почти как проповедь: "Про-
стой добрый поступок ухо-
дит с вами в вечность и, воз-
можно, спасет вашу душу!"

"Православие - это исти-
на. Это единственный путь
спасения, - говорит отец Мо-
исей, - и когда вы поймете,
что это такое, то не будете
пытаться скрыться от исти-
ны. Для православных очень
важно сохранять надежду".

"Нет другой надежды, как
на нашего Господа Бога и
Спасителя Иисуса Христа, -
говорит он с улыбкой. - Я -
живой пример неоскудеваю-
щей любви Божией к своим
детям, даже тем, кто ушел в
страну далече: пример без-
надежности, обратившейся в
надежду. Мы никогда не
должны терять надежду".

Сумський Архіпастир молився разом 
з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм 

у Козельщанській обителі 
в своїй першій єпархії

22 травня 2018 року, в день свята перене-
сення мощей святителя і чудотворця Миколая,
Блаженніший Митрополит Київський і всієї Ук-
раїни Онуфрій очолив Божественну літургію у
Козельщанському жіночому монастирі на
честь Різдва Пресвятої Богородиці, який зна-
ходиться у Полтавській області. Архіпастирсь-
кий візит у Кременчуцьку єпархію був присвя-
чений 10-літтю прославлення преподобному-
чениці Олімпіади Козельщанської. Високопре-
освященніший архієпископ Сумський і Ох-
тирський Євлогій співлужив Його Блаженству
за Божественною літургією в соборі архієреїв
Української Православної Церкви. Після читан-
ня Святого Євангелія Блаженніший Архіпастир
звернувся до вірних зі словом проповіді. Після
Божественної літургії відбулася хресна хода на
чолі з Предстоятелем. Прославлення препо-
добномучениці Олімпіади Козельщанської
відбулося 2 червня 2008 року. В той час ново-
створену Кременчуцьку єпархію очолював
Преосвященний єпископ Кременчуцький і Лу-
бенський Євлогій (Гутченко), нині архієпископ
Сумський і Охтирський.

Студенты СДС совершили паломничество 
в Святогорскую Успенскую Лавру

С 20 по 23 мая 2018 года по благослове-
нию Высокопреосвященнейшего Ректора,
архиепископа Сумского и Ахтырского Евло-
гия, студенты Сумской духовной семинарии
во главе с проректором по учебно-воспита-
тельной части архимандритом Антонием
(Бондаренко) совершили паломническую
поездку в Свято-Успенскую Святогорскую
Лавру. Студенты посетили богослужения,
проректор семинарии сослужил наместнику
обители Высокопреосвященнейшему Арсе-
нию, митрополиту Святогорскому, в дни па-
мяти апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова, преподобного Арсения Великого и
святителя Николая Чудотворца. 21 мая па-
ломники поздравили владыку Арсения с
Днём тезоименитства, а он в свою очередь
пообщался с ними, поделился воспоминани-
ями о своих семинарских годах и вручил по-
дарки. В день памяти святителя Николая все
молящиеся прошли шествием с пением ака-
фиста к Никольскому храму, который нахо-
дится в святой скале на вершине горы. По-
сле молебного пения для сумских паломни-
ков была проведена экскурсия в пещерах,
где 17 лет был в затворе преподобный Иоанн
Затворник и подвизались другие монахи. По
благословению намесника студенты посети-
ли монастырские скиты, а также пообщались
со старцами и монахами. По дороге назад
паломники посетили Вознесенский собор и
святой источник в городе Изюм, Благове-
щенский собор в городе Харькове.
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ИЮЛЯ цер-

ковь вспоми-

нает об обре-

тении мощей

преподобного Амвросия

Оптинского. Этот подвиж-

ник - один из самых ярких

представителей старче-

ства. Его считают прооб-

разом старца Зосимы в

романе Достоевского

"Братья Карамазовы".    

Преподобный Амвросий
Оптинский (в миру Александр
Гренков) родился 21 или 
23 ноября 1812 года. Он учил-
ся в Тамбовской семинарии и
преподавал в Липецком ду-
ховном училище. В 1842 году
принял монашество. В 1860
году стал главным духовни-
ком Оптинской пустыни.
Внешняя жизнь старца в скиту
протекала следующим обра-
зом. День его начинался часа
в четыре-пять утра. В это вре-
мя он звал к себе келейников,
и читалось утреннее правило.
Оно продолжалось более двух
часов, после чего келейники
уходили, а старец, оставшись
один, предавался молитве и
готовился к своему великому
дневному служению.

С девяти часов начинался
прием: сперва монашествую-
щих, затем мирян. Прием
длился до обеда. Часа в два
ему приносили скудную еду,

после которой он час-полтора
оставался один. Затем чита-
лась вечерня, и до ночи возоб-
новлялся прием. Часов в 11
совершалось длинное вечер-
нее правило, и не раньше по-
луночи старец оставался на-
конец один. Для русской куль-
туры большое значение имели
тесные отношения Преподоб-
ного Амвросия с писателями и
философами - Федором До-
стоевским, Константином Ле-
онтьевым, Львом Толстым и
Василием Розановым. Скон-
чался преподобный Амвросий
23 октября 1891 года и был по-
хоронен в Оптиной пустыни. В
1988 году на Поместном Со-
боре Русской Православной
Церкви преподобный Амвро-
сий был причислен к лику свя-
тых угодников Божиих. Обре-
тенные его честные мощи по-
чивают во Введенском соборе
Оптиной пустыни.

Вспомним самые мудрые
наставления Преподобного:

Грехи как грецкие орехи -
скорлупу расколешь, а зерно
выковырить трудно.

Три степени для спасения,
как сказано у св.Иоанна Зла-
тоуста: а) не грешить, б) со-
грешивши, каяться, в) кто пло-
хо кается, тому терпеть нахо-
дящие скорби.

Везде война, везде борь-
ба; и получают успокоение
только подвизающие душев-
но, руководясь законом Бо-
жиим.

Смиряйся, и все дела твои
пойдут. Смирение состоит в
том, чтобы уступать другим и
считать себя хуже всех. Это
гораздо покойнее будет.

Где просто, там ангелов со
сто, а где мудрено, там ни од-
ного. Где нет простоты, там
одна пустота.

Отчего человек бывает

плох? Оттого, что забывает,
что над ним Бог.

Тщеславие не дает покоя,
подстрекая к ревности и зави-
сти, которые мятут человека,
возбуждая в душе бурю по-
мыслов.

Кто уступает, тот больше
приобретает.

Благое говорить - серебро
рассыпать, а благоразумное
молчание - золото.

Уныние значит та же лень,
только хуже. От уныния и те-
лом слабеешь, и духом. Не
хочется ни работать, ни мо-
литься, в церковь ходишь с
небрежением; и весь человек
ослабевает.

Апостол Петр отдал сети и
получил Царствие Небесное;
вдовица отдала две лепты; у
кого миллионы, пусть отдаст
их; а у кого ничего нет, пусть
отдаст произволение.

Не надо верить приметам,
и не будут исполняться.

Страх Божий есть начало
очищения совести.

Когда ложишься спать, кро-
вать и келью крестить с молит-
вой "да воскреснет Бог".

Ничего не желай во сне ви-
деть, а то с рожками увидишь.
Дурные сны бывают от трех
вещей: от осуждения, от тще-
славия и от объедания.

По материалам
pravoslavie.ru

15 мудрых мыслей святого Амвросия Оптинского

Как хиппи-бунтарь стал скромным 
православным священником

Вступительная кампания Сумской духовной семинарии
В Сумской духовной семинарии начался приём документов для поступления в семинарию.

Прием документов  осуществляется в канцелярии Сумского епархиального управления 
(г. Сумы, улица Соборная, 31, тел. (0542) 22-05-60) с 12 июня до 30 августа.

Вступительные экзамены и собеседование состоятся в учебном корпусе СДС
(г. Сумы, ул. Данилы Галицкого, 180, тел. (0542) 77-04-54) в соответствии с расписанием, 

которое абитуриент получает после подачи документов.
По всем вопросам, связанным с поступлением в СДС, можно обращаться к проректору по учебно-воспитательной

работе архимандриту Антонию (Бондаренко) моб. 099-751-71-53 или в Сумское епархиальное управление. С условиями
поступления и экзаменационными билетами можно ознакомиться на сайте семинарии в разделе АБИТУРИЕНТУ.


