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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
Сумський Архіпастир молитовно вшанував
жон-мироносиць

Каково твое усердие?
Протопресвитер Стефанос
Анагностопулос
ОДНОЙ из статей
журнала "Эфимериос" (1.11.1956),
которая хранилась
в архиве приснопамятного
старца, отца Арсения Комбуяса, из монастыря Богородицы Скоропослушницы в Навпактосе, описан
следующий случай.

В
22 квітня 2018 року, в Неділю 3 після Великодня, архієпископ Сумський і Охтирський
Євлогій очолив Божественну літургію (напередодні - всенічне бдіння) у Спасо-Преображенському кафедральному соборі м. Суми.
Владика у проповіді згадав подвиг віри та
благочестя багатьох подвижниць, тепло
привітав жінок-християнок зі святом.
Після завершення вечірнього богослужіння у суботу Владика звернувся до парафіян із роз'ясненням щодо ініціативи Президента України та Верховної Ради України
стосовно надання автокефалії Українському
Православію. Владика зазначив, що має
місце перевищення повноважень з боку вищих посадових осіб Української Держави,
втручання в діяльність релігійних організацій,
що суперечить Конституції України. Архіпастир закликав до посилення молитов, до миру
і спокою серед громадян, до рішучості у стоянні у вірі Христовій. Під час Божественної
літургії в сан диякона до Всіхсвятського храму с. Вири Білопільського благочиння рукопокладений Іван Кириченко. У неділю в соборі було зачитано Звернення відділу
зовнішніх церковних відносин УПЦ з приводу
зазначеної ініціативи.

Ветерани АТО помолились
за загиблими воїнами та передали
в дар Петропавлівському храму ікону
Архістратига Михаїла
23 квітня 2018 року з нагоди 4-ї річниці
створення 15-го окремого мотопіхотного батальйону "Суми", створеного як 15-й батальйон територіальної оборони "Суми" з
мешканців-добровольців Сумської області, у
місті Суми відбулися урочисті заходи.
На Сумському центральному міському
кладовищі клірик Петропавлівського храму
священик Іоанн Якимчук відслужив заупокійне богослужіння - панахиду - за загиблими і померлими воїнами та ветеранами
АТО. За богослужінням молились представники громадської організації "Спілка ветеранів АТО Сумської області", яка є обласною
добровільною, самостійною громадською
організацією інвалідів війни, учасників бойових дій та учасників Антитерористичної операції на сході України, членів сімей загиблих,
військовополонених і тих, хто пропав
безвісті під час антитерористичної операції
на сході України.
На вічну молитовну пам'ять ветерани АТО
передали в дар Петропавлівському храму
ікону святого Архістратига Божого Михаїла,
який традиційно вважається небесним покровителем українських воїнів.
Сумська єпархія Української Православної
Церкви опікується воїнами і ветеранами
15-го окремого мотопіхотного батальйону
"Суми". Нагадаємо, архієпископ Сумський і
Охтирський Євлогій в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Сум передав
бійцям батальйону територіальної оборони
освячені ним бронежилети.

Один ревностный и очень
деятельный священник однажды увидел сон. Он рассказывает о нем так: "Я сидел
в кресле, изможденный и
утомленный работой. Тело
мое болело от усталости.
Многие в моем приходе
искали драгоценную "жемчужину". И многим удалось
найти ее. Приход процветал
во всех смыслах этого слова.
Душа моя была полна радости, надежды и смелости.
Проповеди мои производили
на всех большое впечатление. Множество людей приходило на исповедь. Церковь
всегда была переполнена.
Мне удалось воодушевить
весь свой приход.
Довольный всем этим, я
каждый день трудился до изнеможения. Размышляя об
этом, я не заметил, как уснул.
И увидел следующее.
Незнакомец вошел в мою
комнату без стука. Лицо его
излучало добро и духовный
свет. Он был хорошо одет и
держал в руке какие-то приспособления из химической
лаборатории. Весь его вид
производил странное впечатление. Незнакомец подошел ко мне. Протянув руку,
чтобы поприветствовать ме-

ня, он спросил:
- Каково твое усердие?
Этот вопрос вызвал у меня
большую радость. Потому
что я был весьма доволен
своей усердностью. У меня
ни было никаких сомнений в
том, что и незнакомец будет
очень рад, если узнает об
этом.
Тогда, насколько я помню
из своего сна, чтобы показать ему, какую ценность
имеет мое усердие, я будто
бы достал из своей груди некую плотную массу, которая
сияла, как золото. Я положил
ее в руку незнакомца.
- Это мое усердие.
Он взял его и аккуратно
взвесил на своих весах:
- Весит пятьдесят килограммов, - серьезно заметил
он.
Я едва мог сдержать радость, услышав эту цифру.
Незнакомец же, с неизменно
серьезным выражением лица, записал этот вес на бумаге и продолжил свои анализы.
Он разломил эту массу на
фрагменты, положил их в
особую химическую посуду и
поставил на огонь. Когда
масса расплавилась, он снял

ее с огня и принялся разделять на составляющие элементы. Вновь затвердев, они
приняли причудливые формы. Он постучал по ним молоточком, взвесил и записал
вес каждого фрагмента.
Закончив, он бросил на
меня полный жалости взгляд
и сказал:
- Надеюсь, Господь сжалуется над тобой и ты спасешься.
В этот миг он исчез.
На бумаге, которую он
оставил на столе, было написано следующее: "Анализ
усердия иерея Х.
Тщательный анализ выявил наличие следующих
элементов:
- фанатизм: 5 кг
- любославие: 15 кг
- любостяжание: 12 кг
- стремление к уважению и
власти над душами: 8 кг
- показное старание: 9 кг
980 г
- любовь к Богу: 10 г
- любовь к людям: 10 г
Итого: 50 кг".
Странное поведение незнакомца и взгляд, с которым он
со мной попрощался, повергли
меня в беспокойство. Но когда
я увидел результат его анали-

за, мои ноги подкосились.
Я хотел было поставить
под сомнение верность его
подсчетов. Но в тот же миг я
услышал вздох незнакомца,
который достиг входной двери. Я успокоился и решил
мыслить хладнокровно. Но
пока я думал, все вокруг меня
померкло. И я не мог прочесть написанное на бумаге,
которую держал в руке. Меня
охватили волнение и страх.
Мои уста прокричали:
- Господи, спаси меня.
Я вновь взглянул на лист
бумаги. Внезапно он превратился в чистейшее зеркало,
отражающее мое сердце. Я
ощутил и осознал свое состояние. Со слезами на глазах я стал молить Бога освободить меня от себя самого.
В конце концов я проснулся с
воплем тревоги.
Раньше я молил Бога избавить меня от различных
опасностей. С этого дня я
стал просить Его спасти меня
от моего собственного "я".
Долгое время я чувствовал внутреннее беспокойство. Но в конце концов, после
усердных молитв, я почувствовал, как свет Божий наполняет мое сердце и сжигает
тернии эгоизма. Когда Господь призовет меня к Себе, я
горячо поблагодарю Его за
откровение того дня. Ведь
тем самым Он открыл мне
мое истинное лицо и направил мои стопы по тесному, но
прекрасному пути. С того самого дня я каждый день пересматривал свои решения.
Это посещение "испытующего сердца и утробы"
(Пс. 7:10) сделало меня другим человеком и очень помогло моей работе".

Предательство и Тот, Кто не предает
Игумен Нектарий
(Морозов)
СЯК
человек
ложь"… Сколько раз каждый
из нас читал,
слышал или произносил
эти слова псалмопевца!
Но насколько же по-разному они могут отзываться в сердце…

"В

Одно дело, когда ты просто прочитываешь правило ко
Причащению, в которое
включен начинающийся этой
фразой 115-й псалом. Ты можешь даже не задержаться на
ней вниманием. Другое, когда понимаешь, что ты сам ложь. Тут даже какое-то утешение можно найти: да, ты
нечестен, лжив, непостоянен, однако ведь не только ты
такой, а и вообще - "всяк человек". Но вот если предали

тебя, подвели, бросили,
оставили без помощи именно тогда, когда она была нужнее всего… Тогда-то ты постигаешь всю силу, всю
скорбную глубину этой пророческой констатации. Потому что это очень тяжело - не
просто оказаться одному, наедине со своей бедой и болью, но и понять вдруг, что те,
на кого ты надеялся, кого
считал верным другом, братом, сестрой, на самом деле
не питали к тебе таких же
чувств. Или - питали и перестали питать. Такое открытие
может не только уязвить душу, иногда оно способно ее
фактически убить, разрушить
в ней что-то очень важное,
необходимое для того, чтобы
не существовать, а жить.
И можно посему так сказать: чем скорее познаем мы,
что "всяк человек ложь", тем
меньше разочарований нас

ждет, тем меньше трагических сюрпризов. То, к чему ты
готов, не ранит так сильно.
Или, опять же, не убивает по
крайней мере. Только вот как жить с этим знанием? Видеть во всех окружающих потенциальных предателей, никому не доверять, ни единому слову не верить? Не сближаться и не сродняться ни с
кем, от всего мира отгородиться, спрятаться, раз уж
"они такие"? Превратиться в
затравленную, напуганную,
недоверчиво озирающуюся
по сторонам дикую зверушку? Нет… Конечно, нет.
Любое понимание испорченности и трагичности нашего здешнего бытия, лишенное любви, как утверждал
Екклесиаст, лишь умножает
скорбь (Еккл. 1, 18). Тем более - подобное понимание.
Ты предан и оставлен, тебе
больно и страшно? Прибегни,

прильни как можно ближе к
Тому, Кто Сам был предан и
оставлен всеми. Он утешит,
успокоит… И ты увидишь, что
несмотря ни на что, на все с
тобой бывшее, не один, и не
брошен, и не забыт, и не предан. Потому что это Он Один
никогда не бросает, не забывает и не предает. Только Он
Один! Но и этого не просто
"достаточно". В этом вообще все, что только необходимо.
И лишь Господь научит как любить тех, у кого не хватило любви к тебе, как прощать, даст необходимую для
этого силу и не менее необходимую мудрость. Потому
что это Господь. И рядом с
Ним невозможное становится возможным, нестерпимая
боль претворяется в радость,
все противоречия снимаются, все преграды рушатся.
Только бы быть рядом с Ним как можно ближе…

