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Откровения Святой Троицы
Святитель Иоанн (Максимович)  

В Ветхом Завете есть только неясные ука-
зания на Божественную тайну Святой Троицы. 
Святая Библия говорит, что пред сотворением 
человека Бог сказал: «Сотворим человека по 
образу Нашему и по подобию», чем указыва-
ется, что Бог — не одно Лицо. Но сколько Лиц 
в Боге и кто Сии Собеседники и Сотворители 
— о том указания нет. И другой раз, уже не-
сколько яснее, но также только в видимом об-
разе трех Ангелов, открывается Божественная 
Троица праведному Аврааму. 

В Новом Завете трижды раскрывается тайна 
Святой Троицы: в Крещении, Преображении и 
Сошествии Святого Духа. В Крещении раздался 
Божественный глас: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный», когда воплотившийся Сын Божий, 
Богочеловек, вступил на подвиг спасения чело-
века. Здесь — слава Бога Отца, и ликование Его 
при виде такого подвига любви. Бог Сын стоит 
в струях Иордана в зраке раба, и Бог Дух Свя-
той, в виде голубине, поддерживает слово Отца, 
свидетельствующее о Божестве Сына, смирен-
но склонившего голову под десницу Предтечи. 

В Преображении снова раздались те же Бо-
жественные глаголы, с добавлением: «Того по-
слушайте». Здесь — слава Сына Божия: в Бо-
гочеловеке человеческое естество озаряется 
Божественной славой. Он является апостолам 
как всемощный Владыка живых и мертвых, что-
бы потом они, видя Его распинаема, поняли, что 
Господь Иисус Христос вольной волею принял 
смерть, поняли славу Божественной любви! 

И, наконец, после Воскресения и Вознесе-
ния, когда раскрыта святым апостолам тайна 
Божественной любви и пути спасения челове-
ка, тогда снова совершается откровение Святой 
Троицы в явлении Бога Духа Святого. Здесь 
— слава Духа Святого и Его всемощной силы, 
возрождающей и преображающей человека 
на Божественном пути спасения. Здесь — Дух 
Святой исполняет обетование Сына и завер-
шает Его дело спасения. Так совершилось от-
кровение Святой Троицы: в славе Бога Отца, в 
славе Бога Сына и в славе Бога Духа Святого. 
Так совершилось откровение Святой Троицы 
единосущной, единомощной, единомысленной 

«Духовный рай есть Церковь. В ней древо жизни, святой жертвенник при-
мирения, источающий жизнь верным, возлюбившим жизнь»  

(Преп. Ефрем Сирин).

Сердечно поздравляю всех вас с престольным праздником 
древнейшего Одесского храма – Собора, названного в честь Свя-
той Живоначальной Троицы.

 Вместе со святым пророком и псалмопевцем Давидом вос-
клицаем в день светлого торжества нашего любимого места 
молитвы и духовной радости – храма нашего общего Дома Бо-
жия, Церкви нашей жизни: "Одного просил я у Господа, того 
только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни 
жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, 
ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы 
меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на ска-
лу" (Пс. 26:4-5).

Всесильная помощь Господня да сопутствует всем нашим 
благим начинаниям: Благодать Господа нашего Иисуса Христа 
и любовь Бога и Отца и общение в Духе святом да будет со все-
ми нами.

Настоятель Свято-Троицкого собора  
протоиерей Виктор Петлюченко

Дорогие братья и сестры во Христе!

Продолжение на стр. 2

и единославной. Так раскрывается Тот, Кто 
сказал: «сотворим» по образу «Нашему». 

Тайна творения мира есть тайна Святой 
Троицы. Мир Бог создал Словом: «рече и 
быша». «Словом» Святая Библия называет 
Бога Сына. Слово Божие — не только как наше 
слово — звук, а есть творческая Божественная 
Сила, личное проявление Премудрости Божи-
ей: «В начале бе Слово» и «Слово было Бог». 

Бог Отец творит мир через Сына. Бог Сын, 
Слово Божие, творит мир с Духом Святым, 
Духом жизни, по начертанию Бога Отца. 
Святая Библия говорит, что когда был соз-
дан мир, Дух Святой «ношашеся» — носился 
над еще не имевшим вида миром. Славянское 
слово «ношашеся» не полностью передает 
библейское выражение. По еврейскому под-
линнику надо разуметь не только то, что Дух 
Святой находился — носился — над тем ми-
ром, но еще и то, что у него было особое от-
ношение к тому миру, что он как бы согревал 
его, как наседка, высиживающая цыплят. 

Мир любим Богом, как призванный к уча-
стию в Божественной жизни и славе — че-
рез человека. После грехопадения весь ве-
щественный мир испытал последствия того 
события и разделил осуждение человека.  
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Потому, когда начинается спасение чело-
века, то готовится и обновление мировой 
стихии. На Иордане устанавливается осно-
ва спасения человека — покаяние, и водная 
стихия призывается служить обновлению 
человека. «Днесь вод освящается естество» 
— поет Церковь на Богоявление — весь ве-
щественный мир, в лице водной стихии, при-
зывается служить новой жизни. 

Освящается сначала вода, так как пер-
вый мир, «небеса и земля составлены из 
воды и водою» (2 Пет. 3, 5). В Преображе-
нии прославляется Богочеловек. Его слава 
— не видение только и образ, но подлинное 

прославление и преображение естества чело-
веческого и откровение новой жизни. Преоб-
разившись, Господь показал славу Небесного 
Своего Царства и славу Своего обожествлен-
ного человеческого естества, дабы апостолы, 
видя потом Его страдания и уничижение, по-
няли, что это есть путь, коим и им надлежит 
идти, дабы в Царстве Христовом также сиять 
тем Светом Божественной славы. 

В сошествии Святого Духа человек, а через 
него и весь мир, призывается приобщиться 
той Божественной жизни и славы. Преобра-
жается дух человека, приемлющего Духа Свя-
того и желающего той новой жизни. Дух Свя-
той сошел на апостолов, а через них на всех, 
идущих путем спасения. Он сошел в огненных 

языках: возрождающая и преображающая 
сила Святого Духа попаляет все грешное, и 
мир войдет в новую жизнь, очистившись ог-
нем. Дух Святой дает человеку силу принять 
созданную Сыном Божиим новую жизнь, 
приобщиться и природниться Ему. При со-
творении первого мира сперва был создан 
мир вещественный, после — человек, и потом 
ему был дан Богоподобный дух — «вдунул 
Бог дыхание жизни». Так в создании обнов-
ленного мира сперва была освящена вода — 
вещественный мир — в Крещении; за сим — 
естество человеческое — в Преображении; и, 
наконец, совершилось возрождение и преоб-
ражение духа человеческого — в Сошествии 
Святого Духа. 

ИЗУЧАЕМ БОГОСЛУЖЕНИЕ

О великих праздниках
В предыдущем номере нашей газеты мы 

знакомились с богослужебными кругами на 
примере праздника Святой Пасхи. Сегодня мы 
поговорим подробнее о православных празд-
никах  и о том, как Церковь богослужебно от-
мечает эти дни.  Мы поздравляем читателей с 
наступающим престольным праздником наше-
го Собора, и наше изучение будет проходить 
сегодня на примере этих великих дней – Пяти-
десятницы и Дня Святого Духа.

Мы знаем уже о том, как  особенно и неповто-
римо наше богослужение. Но, конечно, наиболь-
шими особенностями богослужение наполнено в 
дни праздников и постов. 

В праздничные службы святая Церковь вос-
поминает выдающиеся события из земной жиз-
ни Спасителя, свидетельствующие о совершен-
ном для нас Богом деле спасения. Все церковные 
праздники по важности соединенных с ними вос-
поминаний и по торжественности богослужения 
разделяются на великие, средние и малые. Оста-
новимся на некоторых особенностях великих 
праздников (в богослужебных книгах отмечаются 
знаком красного креста в красном круге).  К ним 
относятся двенадцать, установленных во славу Го-
спода и Пресвятой Богородицы (Господские и Бо-
городичные), а также великие (недвунадесятые). 
Великих праздников 5: Обрезание Господне, Рож-
дество св. Иоанна Предтечи, свв. апостолов Петра 
и Павла, усекновение главы св. Иоанна Пред-
течи и День Покрова Пресвятой Богородицы.

Праздник Пасхи не входит в это число. Как 
«праздников праздник», он имеет особую служ-
бу, отличающуюся от других праздников.

Праздники подразделяются на переходящие 
и непереходящие (подвижные и неподвижные). 
Служба неподвижным праздникам совершается 
в строго определенный день года, а день подвиж-
ного праздника устанавливается в зависимости 
от даты Пасхи. Все Богородичные двунадесятые 
праздники относятся к неподвижным. 

Предстоящий праздник – День Святой Тро-
ицы, Пятидесятница. В этот день воспоминает-
ся и прославляется сошествие Святого Духа на 
апостолов в виде огненных языков (Деян. 2,1-
4). Праздник этот подвижен  от того, что всег-
да приходится на 50-й день после Воскресения 
Христова. 

Мы славим этот праздник как ключевое собы-
тие в истории человечества, увенчавшее дело спа-
сительного домостроительства Божия. С момента 
Пятидесятницы начинается новая эпоха челове-
чества, когда люди, уверовавшие во Христа, об-
разуют церковное сообщество, мистическое тело 
Церкви, в котором живет Святой Дух. И потому 
мы называем этот праздник – Днём рождения 
Церкви.

Предпразднества этот праздник не имеет.
В церковном уставе великих праздников следу-

ет различать: день самого праздника и дни пред-
празднства, попразднства и отдания праздника.

Днями предпразднства Церковь, как бы про-
рочески предуказывая на день великого празд-
ника, приготовляет верующих к достойной его 
встрече. Поэтому в дни предпразднства Церковь 
предлагает молитвословия и песнопения в честь 
наступающего праздника, соединяя их с рядо-
выми службами дня. Двунадесятые праздники 
имеют по 1 дню предпразднства, за исключением 
Рождества Христова, имеющего 5 дней, и богояв-
ления, имеющего 4 дня предпразднства.  

Предпразднства не имеет Вход Господень во 
Иерусалим (вместо него  мы вспоминаем пред-
шествующие события – воскрешение правед-
ного Лазаря) и День Пятидесятницы (вместо 
него мы совершаем богослужение Троицой за-
упокойной субботы. В этот день, накануне Дня 
Рождения Церкви, мы поминаем всех «от века 
усопших» православных христиан, членов этой 
Церкви).

Дни попразднства (от 1 до 9) составляют 
продолжение праздника. В эти дни, наряду с ря-
довой службой, прославляются участники со-
бытий  праздника, например такими памятями 
являются Собор Пресв. Богородицы на следую-
щий день после праздника Рождества Христо-
ва, Собор св. Иоанна Предтечи на следующий 
день после праздника Крещения Господня, па-
мять святых Иоакима и Анны на следующий 
день после праздника Рождества Богородицы, 
память святых Симеона и Анны на следующий 
день после праздника Сретения Господня и др.

Понедельник, после дня Пятидесятницы, по-
священ прославлению Св. Духа. Служба этого дня 
почти полностью относится к службе праздника. 
По обычаю великая вечерня перед днём Святого 

Духа совершается сразу после праздничной Бо-
жественной литургии (днём в воскресенье) и из-
вестна коленопреклонными молитвами, читае-
мыми раз в год. Это первое коленопреклонение 
со дня  Святой Пасхи (20-е пр. I Вселенского Со-
бора, 90-е пр. Трулльского Собора). 

Последний день попразднства носит название 
дня отдания праздника и отличается от дней по-
празднства большею торжественностью Бого-
служения, потому что удерживает большую часть 
молитв и песнопений самого праздника. Отдание 
праздника Пятидесятницы через 6 дней, в суббо-
ту (в этом году 6 июня).

С древних времен сохраняется обычай в 
праздник Пятидесятницы украшать храмы и жи-
лища зеленью (ветвями деревьев), растениями 
и цветами. Этот обычай был соблюдаем еще в 
ветхозаветной Церкви на праздник Пятидесятни-
цы (Лев. 23, 10-17; Числ. 28, 26). Очевидно, так 
была убрана и Сионская горница, где Дух Святой 
в день Пятидесятницы сошел на апостолов. С 
того времени, по обычаю апостолов, и христиане 
украшают храмы и дома зелеными древесными 
ветвями и цветами. Эти украшения напоминают 
также ту священную дубраву, где патриарх Авра-
ам удостоился принять Триединого Бога под ви-
дом трех странников.

Вместе с тем, деревья и цветы вечно обновля-
ющейся природы указывают нам на таинствен-
ное обновление душ наших силою Святого Духа, 
служат напоминанием и призывом к духовному 
обновлению и к жизни во Христе, Господе и Спа-
сителе нашем.

Иерей Вадим Гладкий
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БЛАГОДЕТЕЛИ НАШЕГО ХРАМА

Григорий Григорьевич Маразли
Все то, что ныне составляет славу 

и красоту Одессы сегодня, создава-
лось нашими предшественниками, 
людьми разных национальностей, 
преданно и бескорыстно служив-
шими городу. Судьбы греков, кото-
рые нашли свою вторую родину в 
Одессе, неразрывно связаны с цер-
ковью Святой Троицы. Именно она, 
на протяжении всей истории горо-
да, была центром, вокруг которого 
объединялись представители грече-
ской интеллигенции, стремившиеся 
сохранить свою культуру и само-
бытность. Среди прихожан храма 
было немало людей, сделавших 
большой вклад в развитие города.

Одной из самых интересных 
личностей среди них был видный 
общественный деятель Григорий 
Григорьевич Маразли. Григорий 
Григорьевич Маразли родился 
25 июля 1831 года. Грек по нацио-
нальности, одессит по происхож-
дению. По имеющимся архивным 
документам, Григорий Григорьевич 
Маразли принял таинство Крещения 
в Свято-Троицкой греческой церкви.

Свою административную дея-
тельность начал на Кавказе. Про-
жив затем долгое время в Париже, 
он прибыл в Одессу и был назначен 
чиновником по особым поручени-
ям при местном генерал-губернато-
ре. С 1867 года посвятил себя город-
ской общественной деятельности

В 1873 году Григорий Григорье-
вич Маразли был избран членом го-
родской управы, а в 1880 году изби-
рается городским Головой. Все силы 
свои он направил на благо родной 
Одессы. Благодаря щедротам свое-
го избранника, Одесса обогатилась 
многочисленными благотворитель-
ными учреждениями. На его сред-
ства строились и благоукрашались 
храмы, особенно Свято-Троицкий, 
прихожанином которого он был. 
В 1875 году он жертвует из денег 
своего покойного дяди, Димитрия 
Феодориди, 5000 рублей на строи-
тельство и обустройство левого се-
верного предела во имя св. Велико-
мученика Димитрия Солунского.

При Второй женской гимназии на 
Старопортофранковской улице на 
средства Маразли была сооружена 
домовая церковь по проекту архи-
тектора С. А. Ландесмана. Освяще-
ние храма состоялось 16 марта 1896 
года. Интересно отметить забытый 
факт: церковь является как бы ма-
териальным воплощением памяти 
Григория Григорьевича – сына о сво-
их родителях – Григории Ивановиче 
и Зое Федоровне. Действительно, 

храм был освящен во имя Григо-
рия Богослова и мученицы Зои. Эта 
церковь является памятником архи-
тектуры. На средства Маразли были 
построены еще несколько храмов. 

Благотворительность Маразли 
проявлялась в создании для одес-
ской бедноты ночлежных приютов, 
дешевых столовых, богаделен. Пер-
вым было пожертвование в 1870 
году 5000 рублей Мариининскому 
детскому приюту, на постройку по-
мещения для круглосуточного со-
держания детей. До этого приют 
был только дневным. Это пожертво-
вание он сделал в память о своей ма-
тери. Во время войны дом бывшего 
Мариининского приюта был частич-
но разрушен. В оставшейся и восста-
новленной части дома сейчас рас-
положено ПТУ (ул. Княжеская, 5).

Через три года, в 1891 году, он 
жертвует 47 тысяч рублей на строи-
тельство двух зданий богадельни 
напротив Старого христианского 
кладбища у «Чумной горы». Сейчас 
эти строения используются как жи-
лые дома. В 1900 году Маразли дарит 
свой участок земли, находящийся 
между улицами Софиевской и При-
морской (Короленко и Суворова), 
под строительство ночлежки для 
бездомных грузчиков порта. Цена 
даримого определялась в 21 тысячу 
рублей. Сейчас это здание исполь-
зуется судоремонтным заводом.

В 1894 году на Первом и Вто-
ром христианских кладбищах не 
осталось места для бесплатного по-
гребения бедных. Городская дума 
выделила место для нового Третье-
го кладбища (местные жители на-
зывали его «химическим» из-за со-
седства с суперфосфатным заводом). 
Это кладбище предназначалось пре-
имущественно для бесплатного по-
гребения покойников из беднейшей 
части населения города, в основном, 
для умерших в городской больнице. 
Возник вопрос о сооружении церкви 
или часовни для совершения послед-
него обряда отпевания, и Маразли 
пожертвовал свои деньги на строи-
тельство часовни. 

На деньги Маразли (5 тысяч ру-
блей) сооружена также часовня на 
Втором христианском кладбище; со-
оруженная по проекту архитектора 
Дмитренко, она предназначалась для 
временного сохранения покойников.

Крупную сумму Маразли жертвует 
на строительство греческой богадель-
ни для благотворительного общества 
(ул. Пушкинская, 66), где сохрани-
лась до сих пор памятная доска на 
греческом языке с именем дарителя.

На средства Маразли было по-
строено в 1893 году здание первой 
в России бактериологической стан-
ции. Строение расположено на улице 
Херсонской (Пастера, 2). В 1904 году 
Маразли жертвует 15 тысяч рублей 
на строительство помещения для 
бедных больных на Куяльницком 
лимане, на участке, смежном с суще-
ствующей больницей, сооруженной 
на средства Маврокордато и нахо-
дящейся позади церкви. В настоящее 
время здесь живет обслуживающий 
персонал разросшегося курорта. 
Недавно здание церкви возвращено 
Одесской Митрополии УПЦ. В хра-
ме святого Великомученика Пан-
телеймона регулярно совершаются 
богослужения. На его средства по-
строен дом на Биржевой площади 
для городской публичной библио-
теки, которая перешла туда в 1883 
году, также сооружено здание на-
родной бесплатной читальни на Ста-
рорезничной улице. Им же пожерт-
вован дом на Софиевской улице под 
помещение музея изящных искусств.

В 1885 году состоялась закладка 
Александровского парка. (Ныне го-
родской парк им. Т. Г. Шевченко). 
На Михайловской площади открыт 
памятник А. С. Пушкину, сооружено 
здание городского театра. При нем 
состоялось открытие памятника-ко-
лонны императору Александру II.

В 1889 году, в память спасения 
царской семьи, Григорий Григо-
рьевич пожертвовал крупную сум-
му денег на устройство приюта для 
лиц привилегированного сословия.

Кроме Одессы, Маразли много 
жертвовал по уездам. Более чем для 
100 храмов им приобретена церков-
ная утварь. Крупные пожертвования 
делал Григорий Григорьевич и сво-
им соотечественникам. Он выстроил 
и пожертвовал дом греческому бла-
готворительному обществу стоимо-
стью в 1000 рублей. В Филиппополе, 
где родился его отец, он построил 
образцовую школу; в Афинах им 
учреждены учительский институт 
и коммерческая академия. На его 
средства переведены на греческий 
язык произведения всех наших клас-
сиков. Издание книг, обошедшееся в 
сто тысяч рублей, продолжалось в 
течение десяти лет. Последнее по-
жертвование Маразли сделал остро-
ву Корфу. По ходатайству местного 
греческого консула, г-на Фонтано, 
там сооружен большой сиротский 
дом в 130 тысяч драхм.

В феврале 1895 года Маразли 
оставляет должность городского 
Головы. Одесситы встретили это 

сообщение с чувством глубокого со-
жаления, так как в лице Григория 
Григорьевича город лишался глу-
бокоуважаемого, высокогуманного, 
безукоризненно честного и редкой 
щедрости деятеля, который в течение 
17-ти лет был любимейшим руково-
дителем города. Оставив пост город-
ского Головы, он и дальше продолжа-
ет интересоваться хозяйственными 
делами, посещать заседания думы.

Сотни дипломов на звание по-
четного члена вручены Григорию 
Григорьевичу благотворительными 
и просветительными учреждениями. 
За свои заслуги он награжден всеми 
русскими орденами, до св. Алек-
сандра Невского включительно. Он 
имел более 15 звезд и массу других 
иностранных орденов.

Умер Григорий Григорьевич Ма-
разли 14 мая 1907 года, в возрасте 76 
лет от разрыва сердца. Среди много-
численных бумаг была найдена запи-
ска следующего содержания: «если со 
мной что-либо случится, то желаю, 
чтобы было исполнено следующее: 
объявления в газеты о моей смерти 
пустить самые простые: «такой-то 
скончался, тогда-то панихиды». По-
хоронить на Старом кладбище без 
приглашений. Могила должна быть 
такая же, как у Степана Степано-
вича Сафонова. Надпись на могиле 
должна быть простая: «Г. Г. Маразли, 
родился тогда-то, умер тогда-то». 
Хоронить меня не в мундире, а во фра-
ке – просто. Бедным раздать 1000 
рублей. Наследникам моим помнить о 
бедных. Если не успею покончить, что 
предпринял, то наследники должны 
окончить. Что касается всего проче-
го, то об этом имеются особые бума-
ги. Надеюсь, никого не забыл». Все это 
в точности будет исполнено, кроме 
одного. Греческая колония и пред-
ставители церкви, ввиду его особых 
заслуг, пожелали похоронить его в 
Свято-Троицкой греческой церкви.

По материалам книги 
«Свято–Троицкая  

(Греческая) Церковь в Одессе»
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Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

КАК НАДО ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ

«Блюдите, да не презрите еди-
ного от малых сих» (Мф. 18, 10).

Помните ли вы эти слова Хри-
стовы? Думали ли вы о том, что 
они относятся прямо и непосред-
ственно к вам?

Разве мало у вас этих «малых 
сих», которых надлежит вам 
блюсти?

Разве мало у вас сыновей, до-
черей, о которых вы льете горь-
кие слезы?

Разве мало развратных до-
черей и сыновей — воров и 
хулиганов?

Много, много льете вы слез 
над ними. Отчего же это?

Оттого, что прежде не вспо-
минали эти слова Христовы: 
«Блюдите, да не презрите еди-
ного от малых сих». Когда тяжко 
вам становится от того, что тво-
рят ваши дети, тогда вы плачете, 
тогда вы Богу молитесь, чтобы 
Он помог вам. А молитва ваша 
остается бесплодной, потому что 
нельзя на Бога возлагать свои 
собственные обязанности, по-
тому что вы сами должны были 
заботиться о детях ваших и вос-
питывать их, а не ждать, что за 
вас исполнит это Бог.

Если слуга ваш не радеет о 
своем деле, но ждет, чтобы вы 
сами исполнили его, то разве вы 
станете работать за него, разве 
не разгневаетесь на нерадивого 
слугу? Что же вы хотите от Бога, 
если сами не заботитесь о детях 
ваших?

Св. Иоанн Златоуст ска-
зал страшные слова о тех, ко-
торые не воспитывают детей 

своих: «Родители, которые не 
воспитывают детей своих по-
христиански, беззаконнее де-
тоубийц, ибо детоубийцы тело 
от души разлучили, а они душу 
и тело ввергают в геенну огнен-
ную». Тяжкий, тяжкий ответ 
даст перед Богом каждый из тех, 
кто не заботится о воспитании 
детей. В Библии, в Первой Книге 
Царств, рассказывается о бла-
гочестивом первосвященнике 
Илии, который пятьдесят лет 
был судьей народа Израильско-
го. При нем находился, ему слу-
жил святой пророк Самуил, тог-
да еще только отрок. И однажды 
во сне этому святому отроку Го-
сподь повелел возвестить перво-
священнику Илии, что его ждет 
страшная кара Божия за то, что 

не радеет он о детях своих. А дети 
его были ветхозаветными священ-
нослужителями и нечестием своим 
озлобляли народ и отвращали его 
от Бога. Когда приносили евреи 
мясо животных в дар Богу, тогда 
слуги этих нечестивых священни-
ков выбирали лучшие куски мяса 
из котла, в котором оно варилось 
для жертвоприношения, и отдава-
ли этим нечестивцам. Даже сырое 
мясо отбирали они, а на требова-
ние принесших сперва сжечь тук 
на жертвеннике отвечали: «Если 
не отдашь, силой возьму». Видя 
это, народ отвращался от жерт-
воприношений. За такое нечестие 
Господь покарал не только этих 
священников, но и самого перво-
священника Илию. Это случилось 
так: было нашествие филистим-
лян на землю Израильскую, и во 
время ожесточенного боя этот 
98-летний старец сидел у храма в 
ожидании известий. И прибежал 
к нему взволнованный, покры-
тый пылью вестник и сказал ему: 
«Сыновей твоих убили, а Ковчег 
Божий взят в плен». Услышав эту 
весть, первосвященник упал на-
взничь, сломал позвоночник и 
умер тяжкой смертью. А Господь 
возвестил, что наказание будет 
продолжаться над всем родом его.

Вот видите, как это страшно — 
весь род первосвященника Илии 
был наказан за то, что он не удер-
живал сыновей своих от тяжких 
грехов. Это грозит каждому из 
тех, кто не будет радеть о воспи-
тании детей своих.

А о тех, кто всем сердцем стре-
мится воспитать детей в бла- 

гочестии, вы слышите на каждой 
утрени в псалме 102-м такие бла-
гословенные слова: «Милость же 
Господня от века и до века на боя- 
щихся Его, и правда Его на сынех 
сынов, хранящих завет Его и пом-
нящих заповеди Его творити я». 
Во веки веков благословение Бо-
жие на тех, кто воспитывает де-
тей своих в благочестии. Но во 
веки веков будет тяготеть про-
клятие Божие над теми, кого не 
воспитали в духе христианского 
благочестия. Скажите, что будет 
с несчастной дочерью вашей, ко-
торая в юности предается развра-
ту и потом выйдет замуж и родит 
детей? Будет ли благословение 
Божие на ней и на всей семье ее? 
Нет, нет. Это вырастет неблаго-
честивый, богопротивный род.

Подумайте, как это страшно, 
какую тяжкую ответственность 
несете вы перед Богом, если не 
воспитываете детей своих в нра-
вах христианских.

Как же должно их воспитывать?
Так, как воспитывали своих 

детей древние христиане, хри-
стиане первых веков. Они с са-
мого раннего детства приучали 
их к молитве, храму, постам, к 
Таинствам церковным, учили их 
грамоте по книгам Священного 
Писания, никогда не позволяли 
ребенку сесть за стол без молит-
вы. Они внушили детям, что каж-
дое дело, каждый шаг христиани-
на должны начинаться крестным 
знамением и молитвой.

Они заботились не только об 
общем образовании детей своих, 
не только о приобретении ими 
мудрости языческой, об обуче-
нии философии, музыке, искус-
ствам. Нет, научая детей своих, 
они руководствовались глубо-
ким, святым правилом: того по-
читали несчастным, кто знает все 
и не знает Бога. Того блаженным, 
кто знает Бога, хотя бы и не знал 
ничего другого.

Не думайте, что этим запреща-
ется вам учить детей ваших всем 
светским наукам. Нисколько. Ве-
личайшие отцы наши и учители 
Церкви сами в молодости очень 
усердно предавались изучению 
всей мудрости научной, фило-
софской. Свт. Василий Великий, 
Григорий Богослов, Иоанн Зла-
тоуст были высокообразован-
ными людьми своего времени. 
И вашим детям надлежит быть 

образованными, учеными. Но 
только важно, чтобы их обуче-
ние и воспитание не ограничива-
лось одной мудростью светской, 
мудростью мира сего, чтобы на-
ряду с этим они познавали выс-
шую правду и истину, научались 
закону Божию и заповедям Хри-
стовым, приучались к постоянно-
му благочестию, всегда помнили 
о Боге, о заповедях Божиих, о 
пути Христовом. Тогда, и только 
тогда они не заблудятся на пути 
мудрости человеческой, только 
тогда будут ставить выше всего 
мудрость христианскую, позна-
ние Бога. Так надлежит вам учить 
детей ваших.

А как же должны вы воспиты-
вать их, насаждать в них высшую 
нравственность христианскую? 
Прежде всего вашим примером, 
ибо дети воспитываются именно 
примером родителей своих. Вся-
кое словесное поучение, всякое 
искусство педагогическое ни-
что, пустота по сравнению с тем 
примером, который видят дети в 
родителях своих. Скажите, вы-
растут ли чистыми и хорошими 
людьми те дети, которые в лице 
родителей своих видят самые 
дурные примеры безнравствен-
ности? Будут ли чисты и цело-
мудренны дочери ваши, если вы 
сами подаете им пример прелю-
бодеяний? Будут ли чисты, не 
способны к воровству дети ваши, 
если вы не будете учить их чест-
ности с самых юных лет? Когда 
сыновья опустошают чужие ого-
роды, не оставляют созревать 
плоды в садах, и когда приходят 
жаловаться на них, некоторые 
матери спокойно отвечают: «Ну 
что же, дети малые, что с них 
спрашивать?» Господь спросит с 
них! Спросит грозно, зачем по-
зволяли детям воровать с самого 
юного возраста, зачем не учили 
заповедям Божиим, зачем не вну-
шили отвращение и презрение к 
воровству и хулиганству?

Тяжкий ответ дадите вы перед 
Богом за всякий соблазн, кото-
рый видят в вас дети ваши, за все 
ссоры, ругательства, пустосло-
вия, драки, которые происходят 
на их глазах. Если сами так по-
ступаете, то чему научите детей 
ваших?

Великий учитель все-
ленский, величайший из 
церковных проповедников 
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 свт. Иоанн Златоустый 
так сказал о родителях, 
которые не учат детей 

своих добру, а поощряют дурные 
свойства их, страсти и нечестие: 
«Ведь вы, как будто намеренно 
стараясь погубить детей, при-
казываете делать им только то, 
что делая, невозможно спастись. 
Горе, – сказано, – смеющимся, — 
вы подаете детям множество по-
водов к смеху; горе богатым, — а 
вы только о том и стараетесь, что-
бы они разбогатели; горе, егда до-
бре рекут вам еси человецы, — а 
вы часто тратите все свое имуще-
ство из-за славы людской; опять: 
Поносящий брата своего пови-
нен есть геенне, – а вы считаете 
слабыми и трусливыми тех, кто 
молчаливо сносит обидные речи 
других.

Христос повелевает отвра-
щаться от брани и Господь, – по-
губит, — а вы всячески вовлекаете 
их в эту любовь; аще не отпуща-
ете, – говорит Он, – человеком 
согрешений их, ни Отец ваш Не-
бесный отпустит вам, а вы даже 
попрекаете детей, когда они не 
захотят мстить обидевшим. Хри-
стос сказал, что любящие славу, 
постятся ли, молятся ж, подают 
ли милостыню, все это делают без 
пользы; а вы только и стараетесь 
о том, чтобы ваши дети получили 
славу. И худо не только то, что 
вы внушаете детям противное 
заповедям Христовым, но и то 
еще, что доброе хулите, называя 
скромность – необразованно-
стью, кротость – трусостью, спра-
ведливость – слабостью, сми- 
рение – раболепством, незлобие 
– бессилием. Вы склоняете их к 
таким делам, за которые Иисус 
Христос определил неизбежную 
погибель; вы об их душе как о 
чем-то ненужном небрежете, а о 
том, что действительно излишне, 
заботитесь, как о необходимом и 
важнейшем.

Вы все делаете для того, что-
бы был у сына слуга, конь и са-
мая лучшая одежда, а чтобы он 
сам был хорош, об этом и поду-
мать не хотите. Нет, – простирая 
до такой степени заботливость о 
древе и камнях, души не удостаи- 
ваете и малейшей части такого 
попечения. Все делаете, только 
бы на доме стояла чудная статуя 
и кровля было золотая, а чтобы 
драгоценнейшее изваяние – душа 
была золотая, об этом и помыс-
лить не хотите».

Так говорил св. Иоанн Злато-
уст в древние времена, 1500 лет 
тому назад, но эти слова полезно 
услышать вам и ныне, ибо разве и 
теперь не воспитываете вы детей 
своих так же плохо, не внушая 

им страха Божия? Разве не забо-
титесь прежде всего о том, чтобы 
детям своим обеспечить лучшее 
положение в жизни, чтобы поста-
вить их в ряды власть имущих, 
богатых и сильных? Разве не вну-
шаете им, что в деньгах сила, что 

нужно приобретать большие зна-
ния ради богатства и обеспечен-
ной, привольной жизни?

А разве это нужно?
Нужно как раз обратное. Нуж-

но детям своим внушать презре-
ние к деньгам, богатству, славе, 
высокому положению в обще-
стве. Нужно прививать им лю-
бовь к чистоте, святости, благо-
честию. А об этом как раз всего 
меньше вы заботитесь.

Детей надо начинать воспиты-
вать с самых пеленок, ибо только 
в самом юном возрасте они легко 
поддаются всякому научению. Их 
душа мягка, как воск, на ней от-
печатывается все, – и ваши дур-
ные примеры, и благочестивые 
слова, и всякий светлый и чистый 
пример.

Древние христиане с самого 
юного возраста приучали детей 
к молитве и чтению Св. Писа-
ния. А теперь говорят: «Разве это 
детское дело – заниматься псал-
мами? Это дело монахов и ста-
риков, а детям нужны веселье и 
радость».

Забываете вы то, о чем свя-
той Тихон Задонский сказал так 
просто: «Малое деревцо, куда 
наклонить его, туда и будет ра-
сти; новый сосуд будет издавать 
тот запах, каким вы напитаете 
его, вливая в него или смрад-
ную жидкость, или ароматную и 
чистую».

Вот если в душу малого ре-
бенка вы будете вливать всякий 
смрад, она станет смрадной. Если 
будете вливать аромат Христова 
благоухания, то будут ваши дети 
благоухать перед людьми, будут 
радостью и утехой для вас. 

Примером вашим воспитывай-
те детей.

Об этом прекрасно сказал 
славный проповедник русский, 
архиепископ Харьковский Ам-
вросий: «Когда ни один член се-
мейства не может остаться без 

вечерней и утренней молитвы, – 
когда отец не выходит из дому на 
свое дело, не помолившись перед 
св. иконами, а мать ничего не на-
чинает без крестного знамения, 
когда и малому дитяти не позво-
ляют дотронуться до пищи, пока 
не перекрестится, – не приучают-
ся ли этим дети просить во всем 
помощи Божией, и призывать на 
все благословение Божие, и ве-
ровать, что без помощи Бога нет 
безопасности в жизни, а без Его 
благословения нет успеха в делах 
человеческих?

Не может остаться бесплод-
ною для детей вера родителей, 
когда они, при нужде и бедно-
сти, со слезами на глазах говорят: 
«Что делать? Буди воля Божия». 
При опасности: «Бог милостив». 
При трудных обстоятельствах: 
«Бог поможет». При успехе и ра-
дости: «Слава Богу, Бог послал». 
Здесь всегда и во всем исповеду-
ется Божия благость, Божие про-
мышление, Божие правосудие.

Мать, предмет всей любви и 
нежности для дитяти, стоит с бла-
гоговейным выражением лица и 
молится перед иконою Спасите-
ля. Дитя смотрит то на неё, то на 
образ, – и не нуждается в длин-
ных объяснениях того, что это 
значит. Вот первый безмолвный 
урок богопознания. Вот первый и 
самый важный урок благочестия. 
Такие уроки можете и должны вы 
всегда и во всем подавать детям 
вашим.

Вы должны беречь детей от 
всего, что нечисто, дурно. Вы 
должны дочерей удерживать от 
чтения нецеломудренных, сла-
дострастных романов, должны 

требовать от них, чтобы они чи-
тали с разбором, должны удер-
живать их от пустых зрелищ, не 
позволять всегда развлекаться и 
постоянно бегать по кино и теат-
рам. Вы должны приучать их к 
тихому и трудовому домашнему 
житию.

А еще не должны вы забы-
вать о том, что нельзя воспитать 
малого ребенка, никогда его не 
наказывая. Должны вы помнить 
о том, что величайшую ошиб-
ку делают те родители, которые 
влюблены в своих маленьких де-
тей, любуются ими, все прощают, 
никогда не наказывают. О таких 
сказал премудрый Сирах: «Лелей 
дитя, и оно устрашит тебя».

А вот что говорит наш вели-
кий святитель Тихон Задонский: 
«Юнии ненаказанные и в возраст 
пришедши суть как кони необу-
ченные и свирепеющие. Посему, 
христианин, люби детей своих 
и наказуй их. Пусть они ныне 
болезнуют телом, пока молоды, 
дабы и по себе ты не болезновал о 
них сердцем. Пусть они плачут от 
тебя, чтобы не плакал ты от них 
и о них. Впрочем, умеренность во 
всем похвальна и потребна».

Нужна умеренность в наказа-
нии, по слову святителя. Нельзя 
наказывать детей с раздраже-
нием, со злобой, с ненавистью. 
Нужно наказывать спокойно, 
любя. Тогда дети почувствуют 
эту любовь, они почувствуют, что 
заслуживают наказания, и тог-
да наказание будет с пользой и 
их исправит. О таком наказании 
детей многие из вас не думают 
и оставляют ненаказанными не 
только маленькие, но и тяжкие 
проступки – даже воровство, ху-
лиганство, даже распутную жизнь 
молодых девушек.

Видите, какие огромные зада-
чи перед вами стоят в деле вос-
питания детей. Видите, как святы 
обязанности матерей. Нет более 
важной обязанности, нет более 
высокой ответственности перед 
Богом для матери, чем доброе 
воспитание детей. Перед Богом 
будете держать ответ и на все по-
томство навлечете гнев Божий, 
если не будете радеть о воспи-
тании детей своих. И будете еще 
здесь, на земле, мучиться и пла-
кать, глядя на них.

Итак: «Блюдите, да не презри-
те единого от малых сих». Всегда 
заботьтесь о них, всегда подавай-
те им чистые, святые примеры 
благочестия, и тогда Господне 
благословение будет от века и 
до века на детях ваших и на вас 
самих.

8 июля 1945 г.
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ПОЛЕМИКА С ИНОСЛАВИЕМ
священномученика Илариона (Троицкого)

Обыкновенно сравнительное богословие 
ограничивается рассмотрением догматиче-
ских особенностей различных христианских 
конфессий. При таком взгляде может сло-
житься мнение, что особенности вероуче-
ния этих конфессий не имеют прямого влия-
ния на духовную жизнь христиан. Примером 
более широкого подхода к означенному во-
просу могут послужить полемические идеи 
священномученика Илариона (Троицкого). 

Полемические идеи 
общего характера 

Богословие архиепископа Илариона зача-
стую имело миссионерскую направленность, 
нацеленную, впрочем, не столько на переубеж-
дение инославных, сколько на вразумление пра-
вославных, сочувственно относящихся к запад-
ным религиозным идеям. Сочувствие это в среде 
православных современников священномучени-
ка Илариона нередко простиралось до того, что 
многие были «серьезно готовы католичество 
и протестантство считать поместными церква-
ми»[1]. «Стираются в сознании многих границы 
между Православием и ересью, между истиной 
и заблуждением. Выплыло в современном рели-
гиозном сознании какое-то неведомое Церкви 
всехристианство. Православие и католичество 
поставлены на одну ступень. Появилось не-
сколько церквей – православная, католическая, 
даже протестантская, англиканская и т. д., хотя, 
казалось бы, должно быть ясно, что у Одного 
Главы может быть лишь одно тело». 

Владыка Иларион не делает существенного 
различия между римо-католицизмом и про-
тестантизмом в их отношении к Православию, 
«ибо совершенно справедливо А. С. Хомяков 
католичество и протестантство называл “ереся-
ми против догмата о существе Церкви, против ее 
веры в самое себя”». И католики, и протестанты 
– «люди, чуждые Церкви». 

Отпадение от церковного тела целой По-
местной Церкви не может не вызывать у членов 
Церкви скорби и сожаления: «Есть ли в истории 
христианской Церкви более печальный факт, 
чем отпадение Рима от Вселенской Церкви?»[4]. 
Тем не менее, это отпадение остается событием, 
приводящим ко всем печальным последстви-
ям отделения от Церкви, и в частности, к иска-
жению экклезиологии: «Истина Церкви много 
была искажена на Западе после отпадения Рима 
от Церкви, и Царство Божие стало походить там 
на царство земное. Латинство с его земными сче-
тами добрых дел, с его наемническим отношени-
ем к Богу, с его подделкой спасения помрачило 
в сознании своих членов христианскую идею 
Церкви»[5]. Протестантизм же сделал более на-
глядными заблуждения латинства, доведя их до 
логического конца: «Латинство породило впол-
не законное, хотя и весьма непокорное чадо в 
лице протестантства. Протестантство не было 
лишь протестом подлинного древнецерковного 

христианского сознания против тех искажений 
истины, которые были допущены средневеко-
вым папством, как это нередко склонны пред-
ставлять протестантские богословы. Нет, про-
тестантизм был протестом одной человеческой 
мысли против другой; он не восстановил древ-
него христианства, а одно искажение христиан-
ства заменил другим, и была новая ложь горше 
первой. Протестантизм сказал последнее слово 
папизма, сделал из него конечный логический 
вывод. Истина и спасение даны любви, то есть 
Церкви, – таково церковное сознание. Латин-
ство, отпав от Церкви, изменило этому созна-
нию и провозгласило: истина дана отдельной 
личности папы – пусть одного папы, но все же 
отдельной личности без Церкви, – и папа же за-
ведует спасением всех. Протестантизм только 
возразил: почему же истина дана одному лишь 
папе? – и добавил: истина и спасение откры-
ты всякой отдельной личности независимо от 
Церкви. Каждый отдельный человек был про-
изведен в непогрешимые папы. Протестантизм 
надел папскую тиару на каждого немецкого про-
фессора и со своим бесчисленным количеством 
пап совершенно уничтожил идею Церкви, под-
менил веру рассудком отдельной личности и 
спасение в Церкви подменил мечтательной уве-
ренностью в спасение через Христа без Церкви, 
в себялюбивой обособленности от всех».

Следующим этапом разложения отступив-
ших от Церкви сообществ является дробление 
протестантизма на секты: «Чего достигли про-
тестанты, помрачив своими мудрованиями 
идею Церкви? Достигли только разъединения 
– и разъединения самого безнадежного. Проте-
стантство постоянно дробится на секты. Проте-
стантской церковной жизни нет, а есть кое-какая 
“еле живая” жизнь отдельных сект и общин».

Завершающей ступенью отдаления от Церк-
ви становится светское обмирщенное сознание, 
проникающее теперь и в церковное общество: 
«Но и независимо от лжеучения протестантства 

весьма многие приходят теперь к отрицанию 
Церкви, усваивая вообще западноевропейское 
миросозерцание, развившееся вне Церкви и духу 
Церкви совершенно чуждое и даже враждебное». 

Экклезиология 
Экклезиологические воззрения католиков и 

протестантов для священномученика Илариона 
как бы две стороны одной медали, две крайно-
сти в учении о Церкви. Латиняне Церковь как 
тело Христово подменили церковной организа-
цией, устроенной по земному образцу: «Като-
лики – эвиониты нашего времени. Их идейная 
бедность сказывается в их истолковании ответа 
Христова в смысле дарования Петру первенства 
и главенства в Церкви, а также всем его преем-
никам на кафедре Римского епископа. Католи-
ки ничего, кроме церковного устройства, кро-
ме внешнего порядка и подчинения, не хотят 
видеть там, где, по православному разумению, 
открыты глубокие богословские тайны о при-
родном единении Христа с Церковью». Но если 
католицизм ввел в церковное управление нечто 
вроде абсолютной монархии, то протестанты 
уподобляются в их отношении к Церкви анар-
хистам: «Будучи по существу церковным анар-
хизмом, чистый протестантизм, как и всякий 
анархизм, оказался совершенно неосуществим 
на деле и тем самым засвидетельствовал перед 
нами ту непреложную истину, что душа челове-
ческая по природе церковна». 

Папизм попытался втиснуть Церковь в не-
подвижную организационную структуру, чуж-
дую живому организму. Протестантизм ввел 
понятие «невидимой», «духовной» Церкви, 
понятие само по себе столь расплывчатое, что 
учение о Церкви теряет какие-либо твердые 
основы: «Известно, как исказили идею Церк-
ви протестанты, проповедуя какое-то учение 
о “невидимой” Церкви. Учение это настолько 
туманно и неопределенно, что даже один лю-
теранский богослов в официальном докладе на 
Шпейерском сейме в 1875 году заявил: “Наше 
протестантское учение о Церкви до сих пор от-
личается такою неясностью и непоследователь-
ностью, что может быть названо Ахиллесовой 
пятой протестантизма”». Именно эти неясность 
и неопределенность, ведущие в конце концов к 
отрицанию Церкви, стали причиной бесконеч-
ного дробления протестантских церковных со-
обществ: «Именно протестантизм открыто про-
возгласил эту величайшую ложь: можно быть 
христианином, отрицая Церковь. Связывая же, 
однако, своих членов некоторыми обязатель-
ными авторитетами и церковными правилами, 
протестантизм тем самым запутывается в без-
выходном противоречии: сам же освободил 
личность от Церкви и сам же ставит некоторые 
границы этой свободе. Отсюда постоянный 
бунт протестантов против тех немногих и жал-
ких остатков церковности, которые все 
еще сохраняются официальными пред-
ставителями их исповедания». 
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Христология 
Таким образом, и в католическом, и в про-

тестантском богословии происходит разво-
площение Церкви, ведущее к принижению, а в 
конечном итоге – и к отрицанию Боговопло-
щения. Это становится наиболее заметно на 
примере протестантизма: «Но подделка Церкви 
христианством ведет за собой еще одну ужас-
ную подделку – подделку Христа Богочелове-
ка человеком Иисусом из Назарета. Как вера 
в Церковь неразрывно связана с признанием 
Божества Христа Спасителя, так и отрицание 
Церкви непременно ведет за собой отрицание 
воплощения Сына Божия, отрицание Боже-
ства Иисуса Христа. Ведь для того чтобы дать 
какое-нибудь учение, для этого нет нужды не-
пременно быть Богочеловеком. Божественное 
достоинство Христа необходимо нужно только 
тому, кто видит в Нем Спасителя, влившего в 
естество человеческое новые силы и основав-
шего Церковь». Подтверждением тому служат 
реальные факты из жизни западных христиан 
начала XX века: «В настоящее время протестан-
ты уже открыто сознаются, что в Германии не 
более трети пасторов признает Божество Хри-
ста. Что это, как не духовная смерть, ибо не 
имеющий Сына Божия, по слову апостола, не 
имеет жизни (1 Ин. 5:12)». 

Сотериология 
Главной болезнью западной богословской 

мысли архиепископ Иларион считает рациона-
лизм и западное влияние на русское богословие 
оценивает вполне отрицательно. Для него «со-
вершенно бесспорно, что результаты западно-
го влияния на русскую богословскую мысль 
были и могли быть только очень плачевны, ибо 
смокв не собирают с терновника. Бездушное 
еретическое рационалистическое богословие, 
подобно плевелам, заглушило ростки пшеницы 
самобытно-русского православного богослов-
ствования, утвердилось в духовной школе, ото-
рвав ее от церковной жизни». 

Особенно заметно западное влияние на рус-
ское богословие в сотериологии, что сказалось 
в широком распространении у нас в XVIII и в 
XIX веках юридической теории спасения. При-
чем, хотя сотериология протестантов по своим 
выводам заметно отличается от латинского 
учения о спасении, священномученик Илари-
он находит и у тех, и у других один и тот же 
юридический образ мышления: «Да ведь про-
тестанты о спасении лжемудрствуют не лучше 
католиков. Они тоже за юридическую теорию 
держатся». Как, в своем роде, наследники и 
продолжатели рационалистического богосло-
вия Рима, протестанты и в сотериологии не 
смогли отойти от юридического подхода, вос-
принятого у латинян. А поэтому в рассуждени-
ях о спасении протестантов – «та же схоластика 
безжизненная, как у католиков или у наших 
догматистов XVIII-XIX веков». 

В святоотеческих рассуждениях о спасении 
священномученик Иларион выделяет следую-
щий ряд основных понятий: «Так, воплощение, 
воссоздание, обожение, нетление и блаженство 
– в пределах этих понятий движется православ-
ное учение о спасении». Как обобщение свято-
отеческого учения о спасении приводятся слова 
святителя Григория Богослова: «Главное одно 

– мое совершение, воссоздание и возвращение 
к первому Адаму!» 

Каноническое право 
Для большей наглядности заблуждений ла-

тинства в их учении о спасении священному-
ченик Иларион показывает, какие последствия 
юридическое понимание искупления, совер-
шенного Христом, имело для самой жизни чле-
нов Римской церкви, что наиболее ясно можно 
увидеть, обратившись к дисциплине покаяния: 
«Вполне понятно, что для сравнения религиоз-
ной психологии католика и члена Церкви мы 
избираем покаяние. Покаяние – сущность хри-
стианской жизни. Вся жизнь христианина есть 
покаяние, перемена ветхого человека на ново-
го, созданного по Богу, в праведности и свято-
сти истины (Еф. 4:24)». 

Священномученик Иларион делает следую-
щий вывод: «Католичество юридическое пред-
ставление покаяния внесло в свою догматику и 
практику. В Православной Церкви грешат юри-
дическим пониманием покаяния отдельные 
лица. Церковь же пребывает свята и непорочна. 
В католичестве грешит все общество, и только 
отдельные лица возвышаются над церковными 
заблуждениями. 

В Православной Церкви покаяние – врачеб-
ница, из которой люди выходят со светлым, 
озаренным надеждой лицом, потому что в ру-
ках они несут лекарства для уврачевания их тя-
желых и гнетущих совесть греховных недугов. 
В католичестве покаяние – судилище, из кото-
рого обвиненные и приговоренные к тяжелым 
наказаниям преступники выходят мрачные и 
подавленные беспощадностью правосудия. Хо-
рошо еще, что от наказания можно откупить-
ся; иначе нет надежды на спасение, потому что 
вполне удовлетворить разгневанного Господи-
на невозможно. Такая существенная разница в 
психологии покаяния церковного и католиче-
ского весьма характерна вообще для религиоз-
ной психологии члена Церкви и члена католи-
ческого общества».

Богослужение 
Отделение от Церкви и, как следствие, утрата 

благодати Святого Духа необходимо приводят 
к скудости религиозной жизни и богословия, 
которые особенно заметны в богослужении. 
Протестанты эту скудость пытаются препод-
нести как «возвращение к истокам». Священ-
номученик Иларион предлагает свой взгляд на 
этот вопрос. Взгляд этот основан на восприя-
тии Церкви как богочеловеческого организма, 
которому, подобно всякому живому организму, 
свойственны способности развития и роста. 
Попытка возвращения ко многим внешним 
формам существования Церкви была бы столь 
же неразумной и невозможной, как и попытка 
взрослого человека вернуться к образу жизни 
юноши: «Можно ли пятидесятилетнему чело-
веку восстановить второе или третье десятиле-
тие своей жизни? Не то же ли самое и в жизни 
Церкви? Каждый век имеет свои особенности, 
и он вправе иметь эти особенности. Дух Свя-
той не жил только в Церкви, но и живет в ней 
всегда. Почему же должны быть забыты века, 
начиная, положим, с четвертого? А почему не 
возвратиться к первому веку? Есть ли граница, 

до которой следует “восстановлять истинное 
христианство”? Где она? Кто ее определял? Кто 
ее может определять? Эти именно вопросы, 
думается мне, мой дорогой Друг, необходимо 
ставить, когда заходит речь об “упрощении” 
христианского богословия, об освобождении 
христианства от позднейших наслоений. У нас 
особенно часто говорят об излишней будто бы 
обрядности в богослужении. Церковный Типи-
кон иные даже зовут православным талмудом. 
Крайнее недомыслие! Богослужение наше ос-
ложнялось постепенно в течение целых веков. 
Постепенно составлялись наши толстые книги, 
триоди, октоихи и др. Все это можно назвать 
только развитием, прогрессом богослужения. 
Запад же не восстановил истинного христиан-
ства, но разорвал живую связь с целыми века-
ми древней Церкви. Упрощение богослужения 
есть самоограбление. Действительно, в отно-
шении богослужения Запад впал в нищету и 
убожество». 

«По своему внутреннему содержанию и даже 
по внешнему изложению западное богослуже-
ние крайне бедно и поразительно бездарно. 
Сколько я ни читал западноевропейских бого-
служебных книг – только укреплялся в своем 
низком мнении об их содержании. В западном 
богослужении нет богословия, мало вообще 
мысли. Зато в нем слишком много крайне для 
меня противного сантиментального какого-
то фамильярничания с “Иисусом”. Наше бо-
гослужение прямо насыщено богословием, и 
богословием притом самым чистым и возвы-
шенным. Ведь большинство наших церковных 
песнопений составлено еще в период свято- 
отеческого дерзновения богословской мысли, 
составлены иногда великими богословами, на-
пример преподобным Иоанном Дамаскиным, 
этим величайшим религиозным поэтом. Ведь 
только у нас в богослужении есть “догматики”». 

Особенно бросается в глаза различие право-
славного и инославных богослужений в ме-
лодической гармонии и в манере исполнения 
песнопений: «В западном пении особенно по-
ражает меня господство жалобных мотивов… 
Запад очень горд своей культурой, своей сво-
бодой, своим просвещением, а соберутся в ко-
стел или кирху – и заноют жалобно с каким-то 
рабским духом. Да, в западном христианстве 
(если можно о таком говорить) рабский дух. 
Богословие и церковная практика внушает там 
человеку, что он преступник, достойный лишь 
кары Божественного правосудия. Веками вос-
питался на Западе в сфере религии именно 
рабский дух, потому и напевы там жалобны. 
Я невольно проводил параллель. Богатые, чи-
сто одетые, самодовольные западные люди 
соберутся в свою кирху, сядут по скамейкам 
и… поют жалобно, будто преступники просят 
пощады. А у нас сермяжная Русь с котомками 
за плечами соберется на богомолье в святую 
обитель, битком набьется в храм, едва стоять 
можно, – а с клироса несутся громкие торже-
ствующие напевы, будто победоносное войско 
идет вперед. Да, Друг мой, Православие – вера 
не рабов, но свободных, не наемников, но сы-
новей, не преступников, с трепетом ждущих 
казни, но воинствующих на греховные страсти 
подвижников, которым уготовляются на небе-
сах венцы нетления». 

Андрей Горбачев
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ВЫПУСК ШКОЛЫ
По сложившейся традиции, в Свято-Тро-

ицком соборе г. Одессы 24.05.2015 г. в день 
памяти равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия учителей славянских, произошло за-
вершение учебного года приходской воскрес-
ной школы.

Мы это событие отмечаем уже в 25-й раз с 
момента основания воскресной школы в 1990 г.

Открыта школа усилиями директора – 
Мельниченко Раисы Сергеевны по молитвам 
и руководству настоятеля собора протоиерея 
Виктора Петлюченко. Постепенно в школе 
образовалось 4-5 классов, где обучаются дети 
в возрасте от 6 до 18 лет. При этом старше-
классники не спешат покинуть родные стены 

школы, уже работая или учась в колледжах и 
ВУЗах города. Однажды это послужило при-
чиной создания Свято-Троицкого молодёжно-
го центра собора.

Ребята изучают в воскресной школе Закон 
Божий, постепенно расширяя свои познания ус-
воением Священной Истории, Литургики, Кате-
хизиса, ознакомляясь с начальными понятиями 
Нравственного богословия и эстетики.

При личном участии Раисы Сергеевны и 
коррекции отца настоятеля в воскресной шко-
ле организован школьный хор. Дети во время 
Всенощного бдения и Божественной Литургии 
поют антифоны, помогая главному хору со-
бора. Регент хора Бубнова Ольга Николаевна 

выпустила несколько смен музыкальных даро-
ваний, некоторые из которых избрали музыку 
своей профессией.

Участвуя в Богослужении мальчики и девоч-
ки читают служебные тексты в храме, осваивая 

церковно-славянский язык, мальчики прислу-
живают в Алтаре.

Многие выпускники воскресной школы 
окончили институты и академии, стали работать 
в городе. У вступивших в браки появились дети, 
радующие прихожан своим участием в прослав-
лении Святой Троицы на Богослужениях.

Часть воспитанников после специального 
образования получили рукоположения, стали 

священнослужителями. Один из них сегодня 
служит в нашем соборе.

В летнее время учащиеся нашей школы 
бывают в паломнических поездках. Так мы 

несколько раз побывали в Лаврах нашей стра-
ны: Киево-Печерской, Почаевской, Святогор-
ской, посетили много монастырей и храмов как 
в ближнем так и в дальнем зарубежье, были в 
Рес-публике Греция, дважды посетили Афон.

В школе уделяется большое внимание образо-
ванию, а также воспитанию личности учащихся. 
Они становятся не только знающими людьми, 
но нацеливаются на активную позицию в жизни, 

руководствуются христианскими ценностями.
Сегодня в школе обучается более ста детей, 

имеется класс для взрослых, руководимый Ка-
минером Павлом Александровичем. Из числа 
его слушателей выросло два священника.

Особую заботу о школе проявляет Предсе-
датель Приходского Совета собора протодиа-
кон Иоанн Ганаба. Мы учимся в маленьких, но 
очень уютных классах, печётся о которых отец 
Иоанн. Он лично обучает алтарников правилам 
поведения в Богослужениях. Многие из ребят 
берут с него пример.

Преподаватель воскресной школы 
Валерий Блоха


