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13 квітня 2018 року, в п'ятницю Світлої
седмиці, в день шанування ікони Божої Матері "Живоносне Джерело", з благословення
Високопреосвященнішого Євлогія, архієпископа Сумського і Охтирського, на джерелі в
ім'я цієї ікони, що біля каплиці святого великомученика і цілителя Пантелеймона,
здійснено чин малого освячення води з читанням акафисту. Богослужіння звершили
клірики Вознесенського храму на чолі з благочинним Тростянецького церковного округу
протоієреєм Олександром Карпцем.

Молебень у хоспісному
відділенні Лебединської ЦРЛ

17 квітня 2018 року з благословення
архієпископа Сумського і Охтирського
Євлогія священики Лебединського благочиння звершили молебень у хоспісному
відділенні місцевої районної лікарні. Богослужіння очолив благочинний Лебединського церковного округу протоієрей Роман Андрухів. На прохання медиків священики окропили святою водою лікарняні палати та передали хворим паски, зібрані прихожанами
храмів міста Лебедина.

Сумчани проти відчудження
Троїцького собору
18 квітня 2018 року архієпископ Сумський
і Охтирський Євлогій надіслав на ім'я голови
Сумської обласної державної адміністрації
М.О.Клочка копії підписів мешканців обласного центру в кількості 3374 особи, які категорично проти передачі Троїцького собору
будь-якій іншій релігійній громаді. Владика
вдруге звернувся до очільника області із проханням "вжити усіх належних і достатніх мір
для недопущення будь-яких дій щодо відчудження Троїцького собору м. Суми, забезпечити законні права і свободи православних
сумчан відповідно до Конституції та чинного
законодавства України, а також міжнародних
зобов'язань нашої держави щодо дотримання прав людини". Нагадаємо, що 23 березня
2018 року відбулися збори "духовенства"
релігійної організації, що іменує себе УПЦ
КП, та науково-практична конференція "Розвиток духовності на Слобожанщині: минуле і
сучасність". На цьому заході обговорювалась ідея збору "підписів від громадськості
щодо повернення Троїцького собору (м. Суми) Українській Православній Церкві
Київського Патріархату". Така ідея викликала
широкий резонанс серед православних сумчан, оскільки Троїцький архієрейський собор
є власністю відповідної релігійної громади
м. Суми, яка не має жодного відношення до
релігійної організації УПЦ КП. Православні
сумчани розпочали збір підписів на захист
громади Троїцького собору.

ЕГОДНЯ, дорогие
читатели, хотел бы
вместе с вами поразмышлять о жизни наших детей. Я не буду
ничего выдумывать. Не
полезу в курс детской педагогики за красивыми
фразами.
Не стану приводить статистику и цифры. А просто
вспомню, как прошли 20 лет,
прожитые вместе с собственными детьми. А их у нас с
матушкой семеро - четверо
сыновей и трое дочек. Старшему 19, младшему - 9. Они
все разные, у каждого - свой
характер и темперамент,
личное мнение и особые
взгляды на жизнь... Но в одном они схожи: наши дети в
Церкви. И студенты вузов, и
школьники-подростки. Участвуют в таинствах, молятся,
постятся, по своим силам
стараются жить по-христиански. Православие на сегодняшний день стало важнейшей составляющей их жизни,
и хочется верить, что и в будущем они не уйдут из Церкви. Но человек - существо
свободное и в любой момент
может изменить свой выбор.
И как они будут жить дальше,
знает один Господь...
Это вступление было необходимо, чтобы мое слово о
воспитании детей было для
вас более убедительным. В
повседневной жизни - это
обычная практика, когда репетитор сначала показывает
родителям старшеклассника
свою кандидатскую степень
и называет вузы, где уже
учатся его ученики. Строители предъявляют фото построенных домов и коттеджей, а также отзывы их заказчиков; портные - платья и костюмы, ювелиры, повара,
флористы - свои продукцию
и мастерство. Визитная карточка воспитателя - это его
дети. Не думаю, что у кого-то
они воспитаны лучше, чем у
нас. Все счастливые семьи
схожи между собой, в том
числе и воспитанностью своих детей. Дети в хороших и
добрых семьях во многом
друг на друга похожи. С этим
спорить не надо. Я начал с
самого главного - детей удалось сохранить для полноценной церковной жизни. От
этого и будем отталкиваться.
Это означает, что в магистральной линии нашего воспитания не было допущено
грубых ошибок. Мелкие, естественно, были, без них не
прожить. Но в целом, как мне
думается, в нашей семье

удалось создать христианский дух. А сейчас перехожу к
конкретике.
Начало семейной жизни,
по милости Божией, было
правильным - по благословению духовника и без глупостей. Со своей женой я не жил
до брака и потому имею моральное право всем молодым людям говорить - это
возможно. Идем дальше.
Наш первенец родился через
10 месяцев после венчания,
и мы вместе с супругой начали практически постигать науку христианского воспитания. Если у нас что-то получалось, то причина была в нашем полном единодушии.
Мы практически не спорили и
не ссорились друг с другом.
Моя жена была и остаётся
для меня настоящим другом
и помощником. Мы реально
воспринимали своих детей
как таланты, данные нам Богом для преумножения. Было
чувство огромной ответственности за новую жизнь и
бессмертную душу человека.
Об этом я говорю спустя
20 лет, прожитых в браке. Супруги должны быть похожи на
"связку" альпинистов или
упряжку лошадей - в своём
единстве и движении к одной
цели. В нашем случае - в воспитании детей. Очень важно
в браке понимать друг друга
с полуслова, мужьям меньше
спорить с жёнами по мелочам, больше делать самим.
Почаще говорить жёнам ласковые слова и дарить им цветы, ведь они - матери наших
детей. Если найдено взаимопонимание и единодушие, то
добрые плоды воспитания
обязательно будут.
Следующий момент в жизни молодой семьи - это общение с родственниками.
Расскажу, как было у нас. Мы
всегда жили отдельно от наших родителей. Всегда, и
тогда, и сейчас. Так жить благословил наш духовник, и мы
за это ему особенно благодарны. Если бы мы жили вместе с родителями, то... Однозначно, всё было бы по-другому, скорее всего, не в лучшую сторону. Сегодня жить

вместе, в одной квартире,
двумя поколениями - практически невозможно. Нами, и
детьми, и родителями, утрачены традиция и культура
совместного проживания. В
отдельном загородном доме ещё возможно, а в квартире нет. Как нам, студенческой
семье, удавалось жить отдельно? Сначала мы жили в
Сергиевом Посаде, напротив
лавры, где я тогда учился в
духовной академии. Мои родители в Москве сдавали гараж, и на эти деньги можно
было в Посаде снимать маленькую квартиру. Вот такие
были времена! Перебравшись в Москву, искали разные варианты отдельного
проживания, Господь всячески помогал... Мы начинали
нашу семейную жизнь очень
скромно, на многом экономили, но всегда откладывали
деньги сначала на съём, а потом и на покупку маленького,
но своего жилья. Это было
нашим приоритетом - жить
отдельно. Сегодня многие
молодые семьи живут подругому - свои честно накопленные средства тратят на
дорогую машину или приобретение земельного участка,
отдых за границей или покупку престижных и дорогих вещей. А надо бы копить на отдельное жильё, где будет
полноценно жить молодая
семья. Отдельное жилье нужно
предпочесть
всему
остальному. Убеждён, что если в браке жить честно и по
совести, то жилищная проблема с Божией помощью
обязательно разрешится.
Обычно в начале семейной жизни обговариваются
"родительские дни". Часто
ездить к родителям не надо,
так же как и им приезжать в
ваш дом. Эти советы к тем,
кому удалось разъехаться и
жить отдельно. Молодая семья должна полностью состояться в своей самостоятельной жизни. Это будет полезно всем - и родителям, и
детям. Живущим с родителями по многим позициям намного сложнее, и сегодня я
воздержусь давать советы по

этой проблеме... Нужно внимательно смотреть, чтобы
приходящие в семью родственники не нарушали заведенных порядков и правил.
Приходят в дом только единомышленники и доброжелатели. Дети должны чувствовать вокруг себя действие
единой сплочённой команды
взрослых. Исключаются всякий соблазн и грех. Поясню
из личного опыта. Родной и
близкий мне человек регулярно приходил к нам "помогать с детьми" в нетрезвом
виде. Приходилось его выпроваживать, а иногда и не
пускать в дом. Были обиды и
слёзы, но мы были непреклонны - дети не должны были видеть это безобразие.
Очень важно, чтобы детей
воспитывали именно родители, а участие бабушек и дедушек было бы вспомогательным и временным.
Повторю прописную истину - должны родиться все дети, которых благословит Господь. Условия христианского
воспитания в большой семье
близки к идеальным. Нужно
только правильно ими воспользоваться. Самим родителям в такой семье, несмотря на обилие трудов и забот,
легче воспитать своих детей
христианами, да и просто хорошими людьми. Множество
факторов этому способствует. Не буду их перечислять,
просто призываю поверить
мне и другим многодетным
родителям на слово, что это
действительно так. Одним
словом, рождённые дети
должны восприниматься всеми как величайшая ценность.
Каждая семья имеет своё
лицо. Создают его заведенные в семье добрые уклад и
традиции. С самого начала
семейной жизни эти традиции должны созидаться. Например, жене утром провожать мужа на работу, а ему обязательно звонить с работы хотя бы один раз домой;
вечером всем вместе собираться на семейный ужин;
вместе ходить в гости и проводить выходные. Список
можно продолжать, но главное, чтобы всё перечисленное созидало семейную
жизнь в духе христианской
любви. Лучше не нарушать
эти правила и традиции. Добрый пример - это самое
главное, что должны постоянно видеть наши дети. На
этом, главным образом, и
основывается христианское
воспитание детей. Дух творит себе форму. А многие ли
родители вспоминают эту
прописную истину? Атмосфера дома и семьи формирует не только характер и

