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Желающим принять участие во встрече
предлагается приготовить жизнеописания (одно или несколько)
святых семейств и супружеств,
изучая которые мы бы смогли перенять их опыт и образ жизни.
Семейные встречи – это формат приходского служения, в котором могут участвовать все без исключения!
Задачей этого служения видится совершенствование супружеских и семейных отношений, устройство семейной жизни на
основании Слова Божия и активное вовлечении супружеств и
семей в жизнь общины и Церкви. Во время встреч нас ждет общение, обмен опытом, мы будем учиться лучше понимать друг
друга и совместно служить Богу. На встречи планируется приглашать интересных гостей. Участники семейных встреч также
смогут попробовать свои силы в иных приходских служениях.

Приглашаем всех, вне зависимости
от возраста, семейного состояния
или опыта христианской жизни!
По всем вопросам обращаться по телефону 0956032107 (священник Георгий Ходун, руководитель епархиального отдела по делам семьи)
Нас также можно найти по адресу: vk.com/family.sumy
Наша почта: family.sumy@ukr.net

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия,
архиепископа Сумского и Ахтырского

Тема номера:

ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Можно стать безгрешным,
но - не насильно
Один человек, много раз бывавший на Афоне, как-то сказал: «И что толку в том, что я езжу туда так часто? Моя жизнь все равно не меняется!»
Потому что самое главное - это внутренние изменения, говорит мудрый…
В жизни случаються удивительные вещи. Годы, отпущенные нам
Богом на земле, очень важны. В них
сокрыта огромная тайна. У всех нас
есть предназначение. Перед каждым стоит уникальная цель, и, потеряв эту цель, мы утрачиваем и все
остальное.
Не существует никаких гарантий.
Поэтому некоторые святые отцы и
сравнивают христианина с канатоходцем. Они осторожно идут по
канату к противоположной стене.
Одно неверное движение – и ты
летишь вниз.
Так и в Церкви. Мы все ходим по
канату, и нужно быть очень внимательными, потому что это опасное
занятие. Да,ощущение полета и лег-

кости прекрасно, но необходимо
дойти до конечной точки, чтобы оказаться в безопасности.
Некоторые атеисты в итоге обращаються к Богу. И, заблудщие, измученные, запутавшиеся в своих
теориях в мыслях, теперь они со
Христом. А многие христиане, выросшие в Церкви, с легкостью забывают о Нем и уходят. А ведь когда-то
им казалось, что они любят Христа…
Жизнь – это море. И жизнь в
Церкви – тоже море. Вот почему,
молясь Пресвятой Богородице, мы
называем Ее «пристанищем житейских плаваний»: «Радуйся, Пристанище житейских плаваний!» (из
акафиста Пресвятой Богородице).

Все мы ищем тихую гавань, куда
можно направить свой корабль в
житейском море. Всем нам необходим причал, потому что, пока якорь
не брошен, нельзя быть уверенным
в своем спасении.
Во время Великого поста даже
поется такая молитва: «Переплыв
половину моря воздержания, мы
найдем спасительную пристань…
Удостой нас, Человеколюбец, увидеть и день славного Твоего воскресения» (суббота 4-й седмицы Великого поста).
Переплыть море воздержания.
Что означают эти слова? Мы не
уверенны в том, что доплывем, не
утонем. Поэтому не следует думать,
что это совсем нетрудно и с нами
все будет в порядке. Нет. Мы входим в открытое море – и теперь надо быть очень внимательными. В
борьбе с волнами необходимы благоразумие, рассудительность, трезвение. Плывем аккуратно и смотрим в оба, потому что неизвестно,
откуда появиться опасность.
Мы постимся, а затем вкушаем
богатые яства – но не земную, а небесную пищу, Тело и Кровь воскресшего Иисуса, Победителя смерти.
Победителя любой непогоды, любого страха и неуверенности. Дай
доплыть нам, Боже!
Нет, не нужно тревожиться и тем
более паниковать. Важно просто
следить за тем, чтобы труд не был
напрасным. Будем как херувимы,
которых изображают с множеством
глаз – внизу, наверху, спереди, сзади… Будем такими же пламенными, огненными херувимами, внимательно оглядывая свой путь. А са-

моуверенность может привести к
поломке корабля и его крушению,
после чего придут сожаление и скорби.
Один человек, много раз бывавший на Афоне, как-то сказал: «И что
толку в том, что я езжу туда так часто? Моя жизнь все равно не меняется!» Но ведь самое главное – это
внутренние изменения. В противном
случае самые прекрасные вещи, которые происходят с нами и должны
бы способствовать спасению, могут
привести к кораблекрушению. Тихая
гавань может оказаться местом разочарования и катастрофы.
Как говорят афонские старцы про
тех, кто приезжает на Афон и при
этом не извлекает для себя никакой
духовной пользы: «Жалко, зря потратил деньги на билет!» Ездишь
туда-сюда, а что толку? Есть ли перемены? Вот что важно. Хорошо
быть церковным человеком, но надо
жить так, как хочет Бог, а не успокаивать себя словами: «Все равно я
хороший».
Мы, христиане, несем огромную
ответственность, проповедуя Евангелие. Но лишь единицы из нас являются христианами на деле, нося в
сердце Христа. А большинство только называются, являясь не такими,
какими следовало бы быть. Мы не
даем людям представления о тихой
гавани – Христе. О внимании, рассуждении, трезвении, бдительности.
Люди смотрят на нас – таких благочестивых и идеальных – и не видят
раскрытых обьятий, не видят, что в
Церкви может спастись каждый. Что
все мы – братья. И что даже если ты,
брат, сегодня грешен, то знай: вчера

я был таким же, даже хуже. Но Бог
помог мне, привел к Себе, и тебя
Он приведет к Себе так же, потому
что может все. Говорим ли мы такие слова? Нужно обязательно давать людям надежду, а не заниматься самооправданием и самовнушением о собственном спасении.
Если полюбить Христа, все остальное начнет восприниматься совершенно по-другому. Впустив Бога в
свою жизнь, внешне мы останемся
прежними: у нас будет то же тело,
рост, вес, та же душа. Но при этом
мы превратимся в совершенно других людей. Людей другого порядка.
Мы будем как Господь после Святого Воскресения. Тот же – и одновременно не Тот. И ты внешне ничем не будешь отличаться от коллег
по работе. Но при этом – станешь
другим. Пока мы этого не понимаем
поймем потом, когда нас спросят:
- Слушай, как ты можешь?
- Что могу? – удивитесь вы.
- Ну, в тебе есть что-то такое…
- Да что во мне особенного?
- Ну, какое-то спокойствие.
- Какое такое спокойствие?
- Ну, не знаю. Ты не сердишься –
что бы тебе ни говорили. Другие
начинают нервничать, раздражаться, а ты всегда такой спокойный,
умиротворенный… И никогда не
жалуешься.
- А на что мне жаловаться?
Мы сами не будем понимать, откуда это у нас. А на самом деле это
Господь просто поселился в нашем
сердце, и после этого вся жизнь изменится. Мы почувствуем, что Бог
любит нас, а это немало – знать, что
Господь любит тебя, что ты – Его

любимое дитя, что есть на свете Ктото, Кто постоянно думает о тебе, и
твоя жизнь полна смысла.
Один человек как-то пришел и сказал:
- Отче, я согрешил!
- А ты помолился?
- Да как можно молиться, если согрешил?
- В таком случае, дитя мое, ты согрешил дважды. Сначала совершил
грех, а затем отдалился от Бога. А
надо сразу же вернуться к Нему, в
тот же миг! Прибежать к Нему и сказать: «Господи, я снова люблю Тебя!» Диавол тут же испарится . Но
дело даже не в нем. Главное - вернуться к Богу.
Именно этого не сделали Адам и
Ева. Да, они согрешили. Но можно
было обратиться к Богу и сказать:
«Прости нас! Господь Бог наш!» И
Господь распахнул бы им свои объятия.
«Кто любит брата своего, тот
пребывает в свете и нет в нем соблазна», - говорит в своем послании
Иоанн Богослов (1Ин.2:10). Кто любит – тот не грешит, потому что любит и Господа, и потому становится
безгрешным, как Сам Господь.
«Сподоби, Господи, вечер сей без
греха сохранитися нам», - поëм мы
на вечерне. Значит, можно стать безгрешным, но – не насильно. То есть
просто сказать: «Не буду грешить!» ничего не получиться. А когда любишь Бога, то ничто не волнует тебя.
Только Господь. И жизнь становится
невероятно счатливой, полной радости, ликования и смысла.
Архимандрит Андрей (Конанос)

Все мы ищем тихую гавань, куда
можно направить свой корабль в
житейском море. Всем нам необходим причал, потому что, пока якорь
не брошен, нельзя быть уверенным
в своем спасении.
Во время Великого поста даже
поется такая молитва: «Переплыв
половину моря воздержания, мы
найдем спасительную пристань…
Удостой нас, Человеколюбец, увидеть и день славного Твоего воскресения» (суббота 4-й седмицы Великого поста).
Переплыть море воздержания.
Что означают эти слова? Мы не
уверенны в том, что доплывем, не
утонем. Поэтому не следует думать,
что это совсем нетрудно и с нами
все будет в порядке. Нет. Мы входим в открытое море – и теперь надо быть очень внимательными. В
борьбе с волнами необходимы благоразумие, рассудительность, трезвение. Плывем аккуратно и смотрим в оба, потому что неизвестно,
откуда появиться опасность.
Мы постимся, а затем вкушаем
богатые яства – но не земную, а небесную пищу, Тело и Кровь воскресшего Иисуса, Победителя смерти.
Победителя любой непогоды, любого страха и неуверенности. Дай
доплыть нам, Боже!
Нет, не нужно тревожиться и тем
более паниковать. Важно просто
следить за тем, чтобы труд не был
напрасным. Будем как херувимы,
которых изображают с множеством
глаз – внизу, наверху, спереди, сзади… Будем такими же пламенными, огненными херувимами, внимательно оглядывая свой путь. А са-

моуверенность может привести к
поломке корабля и его крушению,
после чего придут сожаление и скорби.
Один человек, много раз бывавший на Афоне, как-то сказал: «И что
толку в том, что я езжу туда так часто? Моя жизнь все равно не меняется!» Но ведь самое главное – это
внутренние изменения. В противном
случае самые прекрасные вещи, которые происходят с нами и должны
бы способствовать спасению, могут
привести к кораблекрушению. Тихая
гавань может оказаться местом разочарования и катастрофы.
Как говорят афонские старцы про
тех, кто приезжает на Афон и при
этом не извлекает для себя никакой
духовной пользы: «Жалко, зря потратил деньги на билет!» Ездишь
туда-сюда, а что толку? Есть ли перемены? Вот что важно. Хорошо
быть церковным человеком, но надо
жить так, как хочет Бог, а не успокаивать себя словами: «Все равно я
хороший».
Мы, христиане, несем огромную
ответственность, проповедуя Евангелие. Но лишь единицы из нас являются христианами на деле, нося в
сердце Христа. А большинство только называются, являясь не такими,
какими следовало бы быть. Мы не
даем людям представления о тихой
гавани – Христе. О внимании, рассуждении, трезвении, бдительности.
Люди смотрят на нас – таких благочестивых и идеальных – и не видят
раскрытых обьятий, не видят, что в
Церкви может спастись каждый. Что
все мы – братья. И что даже если ты,
брат, сегодня грешен, то знай: вчера

я был таким же, даже хуже. Но Бог
помог мне, привел к Себе, и тебя
Он приведет к Себе так же, потому
что может все. Говорим ли мы такие слова? Нужно обязательно давать людям надежду, а не заниматься самооправданием и самовнушением о собственном спасении.
Если полюбить Христа, все остальное начнет восприниматься совершенно по-другому. Впустив Бога в
свою жизнь, внешне мы останемся
прежними: у нас будет то же тело,
рост, вес, та же душа. Но при этом
мы превратимся в совершенно других людей. Людей другого порядка.
Мы будем как Господь после Святого Воскресения. Тот же – и одновременно не Тот. И ты внешне ничем не будешь отличаться от коллег
по работе. Но при этом – станешь
другим. Пока мы этого не понимаем
поймем потом, когда нас спросят:
- Слушай, как ты можешь?
- Что могу? – удивитесь вы.
- Ну, в тебе есть что-то такое…
- Да что во мне особенного?
- Ну, какое-то спокойствие.
- Какое такое спокойствие?
- Ну, не знаю. Ты не сердишься –
что бы тебе ни говорили. Другие
начинают нервничать, раздражаться, а ты всегда такой спокойный,
умиротворенный… И никогда не
жалуешься.
- А на что мне жаловаться?
Мы сами не будем понимать, откуда это у нас. А на самом деле это
Господь просто поселился в нашем
сердце, и после этого вся жизнь изменится. Мы почувствуем, что Бог
любит нас, а это немало – знать, что
Господь любит тебя, что ты – Его

любимое дитя, что есть на свете Ктото, Кто постоянно думает о тебе, и
твоя жизнь полна смысла.
Один человек как-то пришел и сказал:
- Отче, я согрешил!
- А ты помолился?
- Да как можно молиться, если согрешил?
- В таком случае, дитя мое, ты согрешил дважды. Сначала совершил
грех, а затем отдалился от Бога. А
надо сразу же вернуться к Нему, в
тот же миг! Прибежать к Нему и сказать: «Господи, я снова люблю Тебя!» Диавол тут же испарится . Но
дело даже не в нем. Главное - вернуться к Богу.
Именно этого не сделали Адам и
Ева. Да, они согрешили. Но можно
было обратиться к Богу и сказать:
«Прости нас! Господь Бог наш!» И
Господь распахнул бы им свои объятия.
«Кто любит брата своего, тот
пребывает в свете и нет в нем соблазна», - говорит в своем послании
Иоанн Богослов (1Ин.2:10). Кто любит – тот не грешит, потому что любит и Господа, и потому становится
безгрешным, как Сам Господь.
«Сподоби, Господи, вечер сей без
греха сохранитися нам», - поëм мы
на вечерне. Значит, можно стать безгрешным, но – не насильно. То есть
просто сказать: «Не буду грешить!» ничего не получиться. А когда любишь Бога, то ничто не волнует тебя.
Только Господь. И жизнь становится
невероятно счатливой, полной радости, ликования и смысла.
Архимандрит Андрей (Конанос)
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Желающим принять участие во встрече
предлагается приготовить жизнеописания (одно или несколько)
святых семейств и супружеств,
изучая которые мы бы смогли перенять их опыт и образ жизни.
Семейные встречи – это формат приходского служения, в котором могут участвовать все без исключения!
Задачей этого служения видится совершенствование супружеских и семейных отношений, устройство семейной жизни на
основании Слова Божия и активное вовлечении супружеств и
семей в жизнь общины и Церкви. Во время встреч нас ждет общение, обмен опытом, мы будем учиться лучше понимать друг
друга и совместно служить Богу. На встречи планируется приглашать интересных гостей. Участники семейных встреч также
смогут попробовать свои силы в иных приходских служениях.
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Наша почта: family.sumy@ukr.net

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия,
архиепископа Сумского и Ахтырского

Тема номера:

ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Можно стать безгрешным,
но - не насильно
Один человек, много раз бывавший на Афоне, как-то сказал: «И что толку в том, что я езжу туда так часто? Моя жизнь все равно не меняется!»
Потому что самое главное - это внутренние изменения, говорит мудрый…
В жизни случаються удивительные вещи. Годы, отпущенные нам
Богом на земле, очень важны. В них
сокрыта огромная тайна. У всех нас
есть предназначение. Перед каждым стоит уникальная цель, и, потеряв эту цель, мы утрачиваем и все
остальное.
Не существует никаких гарантий.
Поэтому некоторые святые отцы и
сравнивают христианина с канатоходцем. Они осторожно идут по
канату к противоположной стене.
Одно неверное движение – и ты
летишь вниз.
Так и в Церкви. Мы все ходим по
канату, и нужно быть очень внимательными, потому что это опасное
занятие. Да,ощущение полета и лег-

кости прекрасно, но необходимо
дойти до конечной точки, чтобы оказаться в безопасности.
Некоторые атеисты в итоге обращаються к Богу. И, заблудщие, измученные, запутавшиеся в своих
теориях в мыслях, теперь они со
Христом. А многие христиане, выросшие в Церкви, с легкостью забывают о Нем и уходят. А ведь когда-то
им казалось, что они любят Христа…
Жизнь – это море. И жизнь в
Церкви – тоже море. Вот почему,
молясь Пресвятой Богородице, мы
называем Ее «пристанищем житейских плаваний»: «Радуйся, Пристанище житейских плаваний!» (из
акафиста Пресвятой Богородице).

