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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

Священик зустрівся з пацієнтами 
психоневрологічного інтернату м. Лебедин

25 травня 2018 року благочинний Лебе-
динського церковного округу протоієрей Ро-
ман Андрухів зустрівся з пацієнтами психо-
неврологічного інтернату м. Лебедин. Бесіда
відбулася в молитовній кімнаті закладу. На-
передодні Дня Святої Трійці отець Роман
розповів про історію свята, сучасне життя
Православної Церкви, передав пацієнтам
натільні хрестики та благословив іконками
святих угодників.

Престольні урочистості у Троїцькому соборі
очолив Архіпастир

27 травня 2018 року, на свято Трійці,
архієпископ Сумський і Охтирський Євлогій
очолив святкові богослужіння у Троїцькому
архієрейському соборі м. Суми з нагоди пре-
стольного свята: напередодні увечері Влади-
ка очолив всенічне бдіння, а у сам день свята
Трійці - Божественну літургію. Проповідь
Архіпастира була присвячена поясненню бо-
гословського вчення про Пресвяту Трійцю.
Після завершення урочистих богослужінь
Його Високопреосвященство відзначив
успіхи у проведенні ремонтних робіт та подя-
кував благочинному прот. Олександру Куд-
ряшову за їх організацію. Троїцька церковна
громада приготувала святковий обід для бо-
гомольців та гостей.

В Петропавловском храме г. Сумы 
ученики воскресной школы получили
грамоты о прохождении курса лекций 

по Литургическому богословию

27 мая 2018 года, в праздник Пятидесят-
ницы, в Петропавловском храме г. Сумы по-
сле богослужения ученикам воскресной
школы для взрослых настоятель храма про-
тоиерей Николай Голык вручил грамоты о
прохождении курса лекций по Литургическо-
му богословию. Несколько лет желающие
разбирали литургический и богословский
смыслы Божественных литургий Иоанна
Златоуста, Василия Великого и Григория
Двоеслова. Воскресная школа для взрослых
при Петропавловском храме, по благослове-
нию Высокопреосвященнейшего Евлогия,
архиепископа Сумского и Ахтырского, под
руководством протоиерея Романа Ополон-
ского функционирует с 2010 года. За это
время, кроме Литургического богословия,
также пройден курс Катехизиса.

Володар Иванов

П
АРУСНИК беспо-

мощно замирает

без ветра в пару-

сах. Автомобиль

глохнет без бензина. И

даже у сильных женщин

кончаются силы.

Мир в семье несравненно
лучше глупой мужской спра-
ведливости. Прожив уже ско-
ро как 30 лет семейной жиз-
нью, я начал догадываться,
что женщины - это другой тип
жизни.

Меня обманывали. Обма-
нывали в школе, обманывали
на работе. Запудривали моз-
ги книгами, телевизором.
Вводили в заблуждение даже
родственники и дедушки. Я
вырос в иллюзии, в странном
времени эмансипации и мат-
риархата. Меня обманули, и я
повёлся; поверил, что жен-
щины такие же, как и мы -
мужчины. Они также могут
ходить в джинсах и кроссов-
ках. Быть руководителями,
директорами школ и отлич-
ными водителями. Всё схо-
дилось. Просто чуть-чуть
другая физиология. Просто
рост немного ниже, а внеш-
ность красивее.

Я раскрыл секрет, тща-
тельно скрываемый систе-
мой. Мы разные. Оказывает-
ся, на планете параллельно
сосуществуют две формы че-
ловеческой жизни. Мужская
и женская.

Они другие. Они функцио-
нируют на очень странном
принципе. Недоступным на-
шему пониманию. Но лучше и
не пытаться понять, почему
же так устроено. Лучше про-
верить это в своей семье.
Женщины работают на вни-
мании, заботе от мужа. Их
батарейки заряжаются от ла-
сковых слов и молчаливых
искренних обниманий люби-
мого, идущих из печёнок.
Они становятся неутомимы-
ми генераторами от простых

слов. Ты у меня единственная
и у меня нет другой женщи-
ны. Ты прекрасная мать на-
ших детей, я так рад, что
встретил тебя в жизни. Ты са-
мая лучшая. Как же вкусно ты
готовишь, моя ласковая кра-
савица.

Ветер наполняет паруса
бригантины, на засохшую
землю падают живительные
капли дождя, так оживляют
простые слова уставших, из-
мотанных повседневной се-
мейной рутиной жён.

Я долго не мог понять, что
справедливости в семейной
жизни нет. Мужчина живёт
принципами в отношениях -
око за око, зуб за зуб. Если
измученная жена подходит к
мужу и начинает его грызть,
сверлить словами, цеплять
упрёками. Отравлять ядом
своих эмоций, сносить с ног
своими невероятными эмо-
циями. То это означает не
нападение. Это означает, что
не нужно отвечать ударом на
удар. Ни в коем случае.

Это просто сработала сиг-
нализация - топливо закончи-
лось. Батарейки разряди-
лись. Срочно заряди меня,
мой спаситель, мой люби-
мый. У меня больше нет сил
жить, без твоих ласковых
слов, без твоей поддержки. Я
вяну, у меня опускаются руки.
Я невольно превращаюсь во
что-то неприятное. Всего
полчасика прогулки, по за-
снеженным дорожкам, вмес-

те с тобой под ручку. Всего
несколько минут твоего вни-
мания. Выслушай мои трево-
ги и волнения, скопившиеся
за день. Только, пожалуйста,
не перебивая, не споря.

Ударили по левой щеке,
подставь правую. Справед-
ливости нет. Пришёл с рабо-
ты вымотанный в усмерть.
Принёс деньги и получил оче-
редной скандал. Хочется, ко-
нечно, по справедливости от-
ветить. Как минимум гордо
замолчать и страдать в оди-
ночестве. Я так и делал - и
ошибался.

Нужно же жить по принци-
пу - летели два крокодила
один зелёный, другой напра-
во полетел. Жена начала бу-
равить, язвить - значит при-
шло время всё бросать и
срочно идти её обнимать. Го-
ворить в сотый раз: "Какие у
тебя красивые глаза, душа
моя". Говорить, искренне вы-
кладываясь по полной. Хал-
тура не проходит. Слова для
отмазки вызовут лишь ещё
большую бурю. Что в перево-
де с женского означает: "Не
верю. Попробуй ещё раз. По-
пробуй ещё раз, пожалуй-
ста!" И ни в коем случае не
заткнись. Хотя именно так
женщина и может ответить.

Надо идти напролом, вры-
ваться в огонь её негодова-
ния и спасать любимую, спа-
сать мир в семье ласковыми
словами, нежными поглажи-
ваниями по голове. С таким

же чувством, как успокаива-
ют маленького сына, забирая
все его тревоги.

Справедливости нет. Есть
две разные формы жизни.
Есть странные, необъясни-
мые действия, которые при-
водят семью в гармонию.
Странные для мужчин, по-
нятные и простые для жен-
щин. Но переводчиков нет.
Большинство пребывают в
иллюзии. Большинство про-
должает видеть в жёнах та-
ких же мужчин, только с чуть
другой физиологией. Про-
должают относиться к жёнам
не как к дочкам, слабым и
хрупким, (несмотря на их за-
шкаливающую эмоциональ-
ную силищу), а как к мамкам.
Вырос, повзрослел. Ушёл от
мамы и взял в жёны вторую
мамку, только помоложе, но
с теми же функциями. Функ-
циями домработницы и ис-
точника удовольствия когда
приспичит.

Даже у сильных женщин
кончаются силы, даже креп-
кие семьи дают течь. Если за-
бывать заботиться о цветах,
они вянут. Умирая, они зовут
на помощь. Они жаждут жи-
вительной влаги ласковых
слов, комплиментов, знаков
внимания. Времени, внима-
ния, которое полностью со-
средоточено на них.

Я был захвачен в плен се-
мейной жизнью, захвачен на
30 лет. В плену у меня роди-
лись семеро детей. За это
время я смог выучить непонят-
ный язык. Язык, на котором
общается параллельный мир
женской цивилизации. Смог
изучить их обычаи и нравы.

Ветер наполняет паруса
бригантины, на засохшую
землю падают живительные
капли дождя, так оживляют
нежные, искренние слова 
уставших, измотанных по-
вседневной семейной рути-
ной жён. Только нужно, чтобы
слова мужчины не расходи-
лись с делом. Только тогда
они будут иметь силу.

28 мая 2018 года, в День
Святого Духа, состоялся
второй выпуск Сумской ду-
ховной семинарии имени
Блаженнейшего Митрополи-
та Владимира (Сабодана). В
рамках празднования в Свя-
то-Пантелеимоновском хра-
ме г. Сумы совершены бого-
служения: накануне - малое
повечерие с чтением канона
Святому Духу, славословная
утреня, в сам день праздни-
ка - молебен с чтением ака-
фиста Святому Духу и Боже-
ственная литургия.

Богослужение возглавил
ректор семинарии архиепис-
коп Сумский и Ахтырский Ев-
логий в сослужении препода-
вателей, учащихся и выпуск-
ников в священном сане. Во
время богослужения возне-
сена молитва за мир в Украи-
не. Все студенты причасти-
лись Святых Христовых Таин.
По завершении богослуже-
ния по традиции был сделан
общий фотоснимок.

В 11.30 в актовом зале се-
минарии состоялся Выпуск-
ной акт. Ректор семинарии

открыл собрание. Проректор
по учебно-воспитательной
работе архимандрит Антоний
(Бондаренко) зачитал отчёт о
результатах экзаменацион-
ной сессии переводных и вы-
пускных экзаменов.

С традиционным словом,
которое произносят лучшие
выпускники года, к присут-
ствующим обратился прото-
иерей Сергий Луцкин и
Алексей  Кузнецов. На доб-
рую память в дар семинарии
выпускники преподнесли
два комплекта стихарей. В

адрес выпускников, а также
всех присутствующих, про-
звучало напутственное сло-
во ректора семинарии архи-
епископа Сумского и Ахтыр-
ского Евлогия.

В заключение заседания
прошла традиционная цере-
мония вручения дипломов.
Выпускники получили дип-
ломы бакалавра богословия,
в знак успешного заверше-
ния обучения и в благосло-
вение на дальнейшие труды
памятный подарок - книгу
"Акафисты".

Письмо мужчины, прожившего 
30 лет семейной жизнью

Торжественный акт по случаю
Второго выпуска Сумской духовной семинарии


