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Предлагаемая ниже проповедь составлена 
на основе записей прихожан Одесского 
Свято-Успенского кафедрального собора. 
В библиотеке протоиерея Александра 
Кравченко (+2005), духовного сына 
Владыки Никона (Петина), Архиепископа 
Херсонского и Одесского (+1956), 
сохраняются два тома отпечатанных 
на машинке рукописей – это 
обработанные отцом Александром 
записи проповедей Владыки Никона. 
К сожалению, мы не сможем услышать 
живое слово Архиепископа Никона, но 
сегодня вполне возможно проникнуться 
духом его проповеди, посвященной 
чтению Великого канона Андрея 
Критского, которое совершается на 

первой неделе Великого поста.

Сильное впечатление производит на нашу 
душу песнь: «Душе моя, душе моя, восстани, 
что спиши, конец приближается и имаши сму-
титися, воспряни убо, да пощадит тебя Хри-
стос Бог, везде сый и вся исполняяй».

Глубокие проникновенные слова! Они спо-
собны взволновать каждую человеческую 
душу. «Что спиши?» – вот вопрос, который 
особенно важен для человека. Что не радишь 
о своем спасении?

Слово Божие в одном из последних посла-
ний святого апостола Павла ставит тот же во-
прос другими словами: «Что будет, если воз-
нерадишь о столь великом спасении?»

 Опять от нас Церковь, Священное Писание, 
голос Божий настойчиво требует ответа, неот-
ступно, как самый замечательный наш друг 
пробуждает нас и спрашивает: «Что спишь?»

 Нерадение о спасении называется сном, сном 
не телесным, сном духовным. Человек во сне не 
рассуждает о настоящем, не помнит о будущем, 
не вспоминает, не проверяет свое прошедшее. 
Так человек, который не заботится о своем спа-
сении, пренебрегает вечной целью жизни, подо-
бен спящему человеку: он не думает совершенно 
о будущем, он не рассуждает о своем настоя-
щем, он не просматривает, не анализирует свою 
прошедшую жизнь, он ничего не хочет знать о 
Боге, он не хочет знать о своей конечной уча-
сти, он не размышляет совершенно о вечности.

 И вот Святая Церковь говорит: что же ты 
спишь? Ведь конец приближается, время тебя 

не ждет: когда окончится время твоей жизни, 
наступит вечное мучение, тогда уже не возвра-
тишь, не наверстаешь упущенного!

 О, сколько бы заплатил ты за то, чтобы 
тебе возвратили хотя один час твоей жизни! 
Но вот как на рынке, когда оканчивается торг, 
то уже невозможно ничего купить, и ты ниче-
го не приобретешь, так точно невозможно ку-
пить прошедшее время – а оно есть драгоцен-
ное время для твоего спасения!

 Душа ведь у тебя одна, душа у тебя вечная, 
и что вот если эту душу свою ты потеряешь?

 Сейчас время позаботиться о твоей душе. 
Не спит земледелец, когда наступило время 
сеяния. Сейчас твоя жизнь – время сеяния 
вечных плодов, и это время ты просыпаешь. 
Что же ты будешь пожинать в вечной жизни? 
Так говорит тебе Слово Божие и так зовет тебя 
Святая Церковь: «Пробудись от сна, человек!»

 А человек, не заботящийся о своем спа-
сении, пребывает во мраке греха, во сне, он 
подобен человеку, который живет в доме, а 
в доме начался пожар, ему говорят: «Ты сго-
ришь, к тебе приближается огонь, пробудись, 
спящий!»

 Пред тобою, брат, сестра, огонь вечных 
страданий, вечных мучений. И Слово Божие 
потрясающе говорит: «Пробудись, потуши 
огонь, ты погаси его слезами покаяния». Зовет 
Святая Церковь, пробуждает душу: «Воспря-
ни, пробудись от сна!» Так громко вопиет она 
к тебе в святые эти дни: «Пробудись от сна, 

душа, не спи, тебя ожидает рай, а ты можешь 
наследовать своим упорным небрежением 
вечный мрак и вечное мучение». «Пробудись, 
– говорит Святая Церковь, – душа, восстань, 
что спишь, конец приближается. Бог обещал, 
что даст спасение тебе, что Бог простит тебя, 
но если ты покаешься».

 Ты говоришь: «Еще успею!» Когда же при-
дет эта пора? Конец уже близок. Покайся, вос-
пряни убо, да пощадит тебя Христос! Ты за 
свои грехи достойна одного: пощады от Госпо-
да. Ты за свои грехи взывай, проси пощады, 
говори: «Пощади меня за мои грехи, пощади 
меня за преступления, пощади меня за мою 
леность, пощади меня за страсти, за пороки, 
пощади, Христос, мою бессмертную душу, ко-
торую окалял я своими недостойными и греш-
ными делами».

 Взывай же в святые дни эти подобно мы-
тарю и говори: «Боже милостив буди ко мне 
грешному!» Подобно Давиду говори: «Поми-
луй мя, Боже по велицей милости Твоей…»

 «Душе моя, душе моя, восстани, что спи-
ши?» Пробуждай душу, пробуждай ее, чтобы 
войти тебе в вечные чертоги Христа, чтобы 
наследовать вечное блаженство.

 «Душе моя, душе моя, восстани, что спи-
ши?» Вместе с Церковью сейчас стучи в свою 
душу, стучи в свое сердце и моли: «Душе 
моя, душе моя, восстани, что спиши, конец 
приближается…»

Аминь.

ДУШЕ МОЯ, ВОССТАНИ, ЧТО СПИШИ…
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Продолжение на стр. 8

Задолго до Рождества Христова умный китаец 
по имени Кун-цзы (по-нашему Конфуций) ска-
зал, что мир изолгался, слова потеряли смысл, и 
нужно заново давать имена вещам и понятиям. 
Склоняя голову перед мудрым китайцем, мы и 
сегодня признаём, что смирение смешивают с 
комплексом неполноценности, храбрость – с на-
глостью, щедрость – с глупостью и т. д. до бес-
конечности. Время Великого поста обязывает 
нас говорить о покаянии – и нам, как детям ХХI 
века, тут же придётся оправдываться.

Покаяние – вовсе не оглашение своих гадо-
стей и не размышление про себя и вслух о сво-
их недостатках. И не многое другое из того, что 
ошибочно приписывают настоящему покаянию. 
В своих богослужениях Церковь называет пока-
яние «радостотворным». Как, например, в служ-
бе Почаевской иконе Божией Матери есть слова 
в одном из тропарей: «О грехах своих воспла-
чемся, о милосердии же Божием возрадуемся». 
Покаяние истинное рождает радость: радость о 
прощении грехов, о том, что тебе дана вновь на-
дежда, и перевёрнута страница, и Бог забыл твои 
неправды, и жизнь продолжается… Этого свет-
лого отношения к покаянию или вовсе нет, или 
почти нет. Его ошибочно смешали с каким-то 
духовным изуверством, самобичеванием, где нет 
бича. Католики логически пошли дальше и дош-
ли до самоистязания. А православные, не делая 
крайних шагов, стали на полпути и покаяние 
смешали с самоуничижением, тоской, печалью 
и со многими вещами, никак не касающимися 
Бога. Когда Антоний провел 20 лет в пустыне, и 
знающие его пришли к нему, то они увидели че-
ловека (я никогда не забуду этих слов) «цельно-
го в уме, здравого в душе и теле, посвящённого 
в тайны и объятого Богом». Это – покаяние ис-
тинное. Подобен ему Моисей, в 120 лет не утра-
тивший ни единого зуба, не ослабевший в зре-
нии и телом бывший сильным, как зрелый муж. 
Вот покаяние. Остальное – нудёж, скуление и 

тихий вой слабого и малоумного человека, счи-
тающего себя (вдумайтесь!) подвижником.

Великий пост требует от всех нас целостно-
сти, т. е. собирания воедино всех составных ча-
стей нашего естества: ума, воли, чувств. И тот, 
кто не ест с понедельника до пятницы, и тот, 
кто просто бросил курить, и тот, кто отказался 
есть конфеты («необходимые» для жизни) – все 
они подвижники. Вспоминая Конфуция, нужно 
сказать, что и слово «подвиг» мы понимаем не-
правильно. Для обывателя подвиг сопряжён с 
ружейными залпами, тонущим кораблём, ледя-
ными вершинами… На самом деле настоящий 
подвиг – это сдвигание себя самого с мёртвой 
точки, это умение и желание разбудить свою 
мёртвость и сделать шаг навстречу тому Отцу, 
Который Сам бежит навстречу блудному сыну.

Мы не зря читаем в преддверии поста о Зак-
хее. О почтенном по возрасту и уважаемом из-
за богатства человеке, который не постыдился 
залезть на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Наш с 
вами пост – это не что иное, как смешные потуги 
толстого и немолодого человека «залезть на де-
рево», чтобы взглянуть в глаза Того, Кто пришёл 
спасти человека.

Твои мышцы дряблы, твой социальный ста-
тус обязывает тебя к неким правилам. Ты мудр 
в глазах знающих тебя. И вот ты, как последний 
мальчишка, обливаясь потом и напрягая слабое 
тело, лезешь на дерево. Ты – посмешище. Но 
тебе до этого нет дела. Это – пост.

Конечно, не еда делает постника постником. 
Святые умели есть на людях мясо так, как будто 
это была морковь. Фундаментом поста является 
смирение. Митрополит Антоний (Блум) гово-
рил, что латинское humilitas (смирение) связано 
с «гумус» (плодородная почва). Он имел в виду, 
что смирение плодородно, что оно открыто Богу 
так, как земля открыта небу, и всякой дожде-
вой капле, и всякому семени, брошенному в неё. 
Земля способна всякую гниль преобразовать в 

плодородную почву, и она всегда рождает. Тако-
во смирение. Если смирение не рождает умение 
прощать, умение потрудиться, умение отдать 
своё – это не смирение, а тот комплекс неполно-
ценности, против которого так восстают атеи-
сты, не ведающие смысла святых слов.

Для меня очевидно, что покаяние – один из 
шагов к достижению того состояния, о кото-
ром говорит апостол Павел: да совершен будет 
Божий человек, на всякое дело благое приго-
товлен. Смешивать кающегося с тоскующим, 
или унылым, или просто меланхоликом – это 
хрестоматийная, однако чудовищная ошибка. 
Пусть вспомнит каждый кающийся слова Хри-
стовы о посте: помажь главу, лицо умой, то есть 
явись не людям постящимся, как лицемеры, а 
Богу, видящему тайное. Кающийся радостен, как 
ни странно. И Честертон говорил, что доброго 
человека узнать нетрудно: у него улыбка на лице 
и боль в сердце. Кстати, и исхождение в притвор 
на литии означало не что иное, как приобщение 
Церкви к скорбям неверующего человечества и 
молитва Богу «о всех и за вся». Так что и каять-
ся нам приходится так, чтобы и неверующего не 
раздражать, и верующего не соблазнить, и само-
му возрастать, а не опускаться. Трудно, не прав-
да ли? А кому сейчас легко? – ответит каждый 
стоящий на базаре.

Что можно посоветовать «постящемуся по-
стом приятным, благоугодным Господеви», так 
это приобщиться к жизни какой-нибудь право-
славной обители. Ведь в Великий пост мы все 
монахи. И как иначе понять Православие, если 
не изнутри византийского, восточного, длин-
нющего, красивейшего, изнуряющего, одухот-
воряющего богослужения? Поэтому всяк себя 
мнящий православным пусть поспешит в бли-
жайшую к месту жительства или работы право-
славную обитель, где, трепеща подобно горящей 
свече, выслушает Великий канон и всё то, что 
сможет вместить, чтобы реально приобщить-
ся к тому горению духа, которое родило и Ан-
дрея Критского, и Иоанна Дамаскина, и Иону 
Киевского… 

Христос с вами!

Иерей Константин Бацуев

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Завершился очередной год бла-
гости Божией, и мы хотели бы 
вспомнить те важные события и 
начинания приходской жизни, ко-
торыми он был наполнен.

В  прошедшем, 2015 году, наш 
Святитель и Архипастырь Вы-
сокопреосвященнейший Ага-
фангел Митрополит Одесский и 
Измаильский неоднократно совер-
шал богослужения в нашем Соборе: 
на Рождество, на Пасху, На Троицу, 
в праздник иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость», а также на 
греческие национальные праздни-
ки, благословляя народ Божий и 
укрепляя всех миром Спасения.

С первых дней 2015 года Одес-
са в снежном одеянии ожидала 

прихода в мир Спасителя. В свет-
лое Рождественское утро земля, 
природа и люди радуются, по-
здравляют друг друга. С особым 
трепетом ждали этого дня и вос-
питанники Воскресной школы, ко-
торые вместе со своими наставни-
ками подготовили традиционный 
праздничный концерт. Дети пели 
колядки, рассказывали стихи, про-
славляя родившегося Богомладен-
ца, одаривая рождественской ра-
достью прихожан собора.

В святочный период ребята из 
Троицкого молодежного центра 
во главе с духовником – протои-
ереем Андреем Прониным, при-
несли рождественское торжество 
в детский дом-интернат. Для детей 

были подготовлены стихотворе-
ния, колядки, а так же сладкие по-
дарки. Также ТМЦ поздравлял с 
Рождеством Христовым и насту-
пающим Богоявлением пациентов 
и персонал 18-го отделения Город-
ской психиатрической больницы.

В феврале митрополитом Одес-
ским и Измаильским Агафанге-
лом в наш храм назначен новый 
клирик – отец Андрей Сулаков, 
который до этого более 10 лет слу-
жил в Свято-Сретенском храме 
г. Одессы. Протоиерей Андрей с 
2005 года трудится преподавате-
лем патрологии в Одесской Духов-
ной семинарии, является отцом 
четверых детей. Наш приход тепло 
встретил отца Андрея, многие при-
хожане нашли в нем своего духов-
ного наставника.

События ушедшего года
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Предсмертное завещание Ефрема Сирина
…Благословен, кто избрал Святую Цер-

ковь. Это — агница, которую не растерзал 
волк, это — чистая голубица, которую не мог 
настигнуть преследующий ее ястреб.

«Яко чаша вина в руце Господни нераство-
рена» (Пс. 74:9), отступники испили ее — и 
опьянели, отделились — и восстали на Ии-
суса. Как беснующийся пес угрызает, если 
может, собственного своего господина, так 
и отступники изрыгают хулы на Господа 
своего.

Хвала Тому, Кто превознесен над ними, и 
Чья высота для них недостижима! Ибо если 
бы нечестивые могли как-нибудь войти на 
небо, то внесли бы распри свои и туда — в 
мирную обитель горних. Их братья дерзнули 
и пожелали некогда взойти на небо, но осу-
дила их правда, и нечестивые посрамились 
и постыжены. И если тех, которые желали 
взойти в обитель горних Ангелов, постиг та-
кой суд и такое наказание, то какому осужде-
нию, братия, подвергнутся те дерзкие, кото-
рые хотят разделить Отца, Сына и Духа?

Пребывайте в учении моем и не отпадайте 
от веры моей, ученики мои. Кто сомневается 
о Боге, тот, как Каин, да будет «трясыйся... на 
земли» (Быт. 4:12). Кто умаляет Сына пред 
Отцом, того живого да поглотит земля. Кто 
сомневается о Духе Святом, тот да не полу-
чит помилования. Кто восстает на Церковь, 
у того плоть, как у Гиезия, да покроется 

проказой. Кто отступает от моей веры, того 
да постигнет Иудино удавление.   Великое 
злочестие — хула, бегайте ее, возлюбленные; 
против живого Бога грешит, кто злословит и 
хулит. Довольно для нас и плотских грехов, 
не будем прилагать к ним нечестия.

В том одном моя надежда и утешение мое 
пред Богом, что никогда не злословил я Го-
спода своего, и хула не выходила из уст моих. 
Ибо ненавидел я, Господи, ненавидящих 
Тебя, и не любил врагов Твоих.

Напишите слова мои на сердцах своих и 
помните обо мне, ибо по смерти моей придут 
к вам злочестивые люди «во одеждах овчих, 
внутрь же суть волцы хищницы» (Мф. 7:15). 
Сладки речи их, но наклонности сердца их 
полны горечи. Добры они по наружности, но 
происходят от сатаны. Бегайте их и учения 
их, и не приближайтесь к ним.

Знаете, что захваченного в таком месте, 
где поносили царя, берут в суд и подверга-
ют допросу; и хотя он невинен и не поносил 
царя, однако же несет наказание за то, что не 
имел ревности о царе. Поэтому не сообщайся 
с лжеучителями и не сходись с неверными.

Легче жить с бесом, нежели с неверным. 
На беса произнесешь заклинание — и он 
удалится, потому что не может противиться 
имени Иисусову; но если на неверного произ-
несешь тысячи заклинаний, — не отступит он 
от злобы своей и не оставит безумия своего. 

Легче учить беса, нежели обращать сынов за-
блуждения. Бесы исповедовали и говорили: 
«Ты еси» Господь «Сын Божий» (Мк. 3:11); 
напротив того, неверные упорно утвержда-
ют, что Он — не Сын Божий.

Живущий в них сатана исповедует, они же 
твердо стоят в упорстве своем. Если можно 
вербе вырасти на голом камне, то и отступник 
может принять учение. Легче горе, по Писа-
нию, унизиться до долины, легче вербе, во ис-
полнение пророческого слова, расти на голом 
камне, нежели отступнику научиться истине. 
Если ворон может стать белым, то можно и 
злочестивому сделаться праведным.

Когда зимой идет снег и ложится на перья 
ворона, тогда и ворон на время кажется бе-
лым от лежащего на перьях у него снега. Так 
иногда злочестивые, слыша о Суде, ужаса-
ются будущих мучений, раскаиваются нена-
долго в том, что ими сделано, оставляют на 
время свой образ жизни, обращаясь от своего 
злочестия.

Послушайте наставлений моих, ученики 
мои, сохраните в памяти слова мои: не отсту-
пайте от веры моей и не преступайте слова 
моего! Придет время, что совершится все на-
писанное и исполнится предсказанное: «прей- 
дет небо и земля, иота же едина, или еди-
на черта не прейдет», как с клятвой изрек 
Учитель наш (Мф. 5:18), а вы знаете, что Он 
не лжив.
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И кáк хотите, чтобы с вами поступали люди, 
тáк и вы поступайте с ними.

И если любите любящих вас, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники любящих их 
любят.

И если делаете добро тем, которые вам дела-
ют добро, какая вам за то благодарность? ибо и 
грешники тó же делают.

И если взаймы даёте тем, от которых наде-
етесь получить обратно, какая вам за то благо-
дарность? ибо и грешники дают взаймы грешни-
кам, чтобы получить обратно столько же.

Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, 
и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам 
награда великая, и будете сынами Всевышнего; 
ибо Он благ и к неблагодарным и злым.

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд.

Евангелие от Луки 6: 31-36
 
Под силу ли простому человеку высота, за-

данная сегодняшним Евангельским чтением? 
Как простить своего врага, как уподобиться 
Богу в Его милосердии? Это так трудно, что 
кажется невозможным. Но возложит ли Бог 
на человека невыполнимую заповедь? Давайте 
разберемся.

Эта заповедь, казалось бы, делает христиани-
на совершенно беззащитным перед злобой мира 
сего. Но удивительным образом именно она по-
бедила ненавидевший христианство языческий 
мир и многих-многих язычников одухотворила, 
возвысила, сделала христианами. 

В историческом романе Генрика Сенкевича 
«Камо грядеши», изображающем первохристи-
анские времена, злодей Хилон выдает властям 
известных ему христиан, оговаривая их в под-
жоге Рима. Во время их истязаний Хилон по-
лучает прощение от мучимого, сжигаемого на 
столбе христианина и, будучи потрясен духов-
ной высотой учеников Иисуса, пленяется сам 
верой Христовой, исповедует Спасителя и идет 
за Его имя сам на страдания. Этот литературный 
пример отражает реальные случаи, имевшие 
место в эпоху гонений. 

Когда святую мученицу Татиану предали на 
мучения, то слуги распорядителя казни стали 
бить ее по лицу, а потом удицами терзали ее гла-
за. Святая не только не раздражалась на них и не 
желала им чего-то плохого, но стала молиться 
Господу, дабы Он подал им познание истины. И 
действительно, они увидели четырех Ангелов, 
окружавших мученицу, а души их ощутили всю 
мерзость своих грехов, они испросили у святой 
Татианы прощение и сами стали христианами. 
Молитва о врагах, произносимая от чистого и 
милостивого сердца, способна обращать людей 
от тьмы к свету.

Любить врага – это значит иметь дивную 
свободу сердца – свободу от оков злопамятства, 
от терний ненависти, от уз раздражительности! 
Ведь что такое ненависть, как не цепи, сковыва-
ющие наше собственное сердце? 

Вот какой портрет рисует святитель Григо-
рий Нисский: «Они встречаются угрюмо и друг 
другом всегда гнушаются: уста их безмолвны, 
взоры отвращены, и слух одного закрыт для 

слов другого. Все, что приятно для одного из 
них, ненавистно для другого, и, напротив, что 
ненавистно одному, то нравится другому». Так 
мы возжигаем в самих себе лютый огонь нена-
висти, как будто пытаемся сжечь им своего вра-
га. На самом деле лишь попаляем собственное 
сердце, иссушая свой внутренний мир и достав-
ляя себе лютые муки. 

Что происходит с человеком, ненавидящим 
своих врагов? Он часто лишается сна, становит-
ся мрачным, задумчивым, теряет работоспособ-
ность, потому что червь злобы изъедает его из-
нутри. Так люди терзают самих себя, не понимая, 
что, простив и полюбив другого, мы прежде всего 
приносим благо самим себе, – потому что осво-
бождаемся от угнетения души, а затем – тому, кто 
был прежде нашим врагом, – потому что он уже 
не увидит в нас повода к новой вражде.

Этап первый: не заведи себе врага
Каждый знает, что большие задачи лучше 

решать поэтапно. Попробуем и великую задачу 
прощения врагов разделить на этапы: Самый 
правильный способ поведения с врагами – их 
не иметь. И потому нужно избегать ситуаций, 
когда люди становятся таковыми. Чаще всего 
вражду между людьми создает грех. Даже если 
люди через грех совместно достигают взаимо-
выгодных целей – рано или поздно они начнут 
враждовать.

Главное зло, делающее из людей врагов – это 
гордыня. Ведь при ссоре что в первую очередь в 
нас задевается? – гордыня, мать всех пороков. 
Поэтому вначале важнее всего смиряться, стер-
петь, уклониться от зла.

Этап второй: конфликт разгорелся
Но не хватило сил удержаться от зла, кон-

фликт произошел. Конфликты с людьми воз-
никали даже у Господа Иисуса Христа. Порой 
без прямого конфликта невозможно прожить, 
сохранив свои убеждения, свою душу. Есть 
ситуации, когда нужно открыто постоять за 
правду. 

Но при этом нужно бороться не с человеком, 
а с его грехом. Видеть, что действиями другого 
может управлять враг рода человеческого – и 
направлять свою борьбу против дьявола, про-
тив зла. Разъединить грех и своего оппонента, 
не переходить на личности.

Этап третий: конфликт прошел, вражда 
осталась

Ссора не всегда заканчивается миром. Возни-
кает обида, в нас горит жажда мести – желание 
взять реванш, наказать. Здесь важно – не рато-
вать «за справедливость», а предать обидчика в 
руки Божьи. Если он достоин наказания – пусть 
его накажет Бог. А мы при этом не забудем, что 
слово «наказание» – от слова «наказ», то, что 
научает, а не является просто карой.

Этап четвертый: увидеть во враге доброе 
Но время идет, а мы все не можем простить. 

Вражда стала хронической. Здесь лучше не вы-
мучивать прощение, а постараться отстраниться 
от обидчика, перестать о нем думать. Представь-
те, что вы мчитесь в машине по прямой дороге. 
И вдруг решаете резко поехать назад. Если вы 
просто на полном ходу переключитесь на зад-
нюю передачу – то не только не поедете назад, 
вы машину угробите. Сначала надо затормозить, 
остановиться, и только потом трогаться задним 
ходом. Вот этот тормозной путь и остановка и 
есть путь от гнева и ненависти к прощению. Нам 
обязательно нужно успокоиться и даже пройти 
некий этап равнодушия к обидчику.

Умение прощать не дается просто так – его 
следует в себе развивать. Для этого попробуйте 
взглянуть на человека шире, чем вы привыкли. 
Часто, если мы причисляем кого-то к врагам, 
недоброжелательствуем, то видим в нем одну 
какую-то грань, которая нас раздражает. Но 
люди-то многомерны! 

Нужно понимать, что зло, сотворенное чело-
веком, не отражает его сущность, оно – не весь 
человек! И важнейшее из умений – видеть в 
каждом нечто доброе, образ Божий. Представь-
те, как прощает нас Бог, видя за множеством 
грехов доброе начало.

Этап пятый: молитва за врага
Безусловно, молитва должна быть с само-

го начала. И во время конфликта нужно не за-
пальчиво отвечать собеседнику, а вначале хотя 
бы кратко помолиться, просто сказать: Пресвя-
тая Богородица, помоги, умири! Благочестивые 
старцы учили, что в ссоре надо хоть десять раз 
мысленно прочитать «Богородицу», а потом 
уже говорить. Если мы сможем промолчать, по-
святив это время молитве, то конфликт имеет 
шанс угаснуть, не разгоревшись.

Но на этом этапе молитва становится целью. 
Именно молитва, как личная, так и церковная, 
– самое главное проявление любви к врагу. 
Всерьез, искренне простить настолько, чтобы 
чувствовать, что тебе твой обидчик дорог, мало 
кому под силу. А вот молитва за врага, в которой 
мы через собственное «не хочу и не могу» жела-
ем ему мира и милости Божьей, нам по плечу.

Этап шестой: уклонись от зла, сотвори 
благо

Может, это прозвучит неожиданно, но враг в 
наших добрых делах нуждается больше, чем друг. 
Конечно, друзьям надо помогать, но друзья и так 
нас любят. «И если взаймы даете тем, от которых 
надеетесь получить обратно, какая вам за то бла-
годарность?» А делание добра врагу имеет огром-
ный смысл как для нашей собственной души, так 
и для отношений с обидчиком. Возможно, наше 
доброе поведение послужит ему толчком для 
того, чтобы с нами помириться.

Любите врагов
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Мшелоимство – греховная страсть, за-
ключающаяся в стремлении приобретать 
все новые и новые вещи, без их видимой поль-
зы для себя, собирание ненужных вещей. 

Мшелоимство есть форма вещелюбия, ког-
да вещи приобретаются ради самих вещей. 
Мшелоимство, по слову св. Игнатия Брянча-
нинова – это заведение различных предметов 
прихоти и роскоши. Виды мшелоимства раз-
нообразны – от взяток вещами, пристрастия к 
подаркам, бесполезного коллекционирования 
до собирания хлама. 

В любом случае человек подверженный стра-
сти порабощается вещам (от древнерусского 
мшель – вещь, имущество; в церковнославян-
ском – мзда, корысть, прибыль), то есть вре-
менному и преходящему в ущерб заботе о своей 
участи в вечности. Человеку надо помнить, что 
«чей ум привязан к какой-либо земной вещи, тот 
не любит Бога» (Св. Максим Исповедник). Все 
вещи преходящи, и только блаженное соедине-
ние с Богом вечно.

 Великое безумие – любить создание бес-
смысленное и бесчувственное, которым взаим-
но любимы быть не можем. Вещь бесчувствен-
ная, бессмысленная, мертвая любить нас не 
может: и нам не подобает ее любить, но одного 
Бога любящего нас, и ближнего, по образу Его 
созданного. 

«…Если скажет кто, что, мол, создания все со-
творены ради человека, – ему отвечаю: 

Первое. Тем самым создания должны чело-
веку служить и работать, а не человек создани-
ям; служит же им тот, кто к ним прилепляется 
сердцем и любовью. 

Второе. Должно их употреблять, а не злоу-
потреблять ими, – употреблять умеренно, а не 
излишне, ради нужды, а не ради сладострастия. 

Третье. Создания эти подобны неким следам 
и свидетельствам, по которым Создателя по-
знаем и к Нему приходим: от создания познаем 
Создателя и Его учимся и убеждаемся любить, 
почитать, что такое дивное ради нас сотворил. 

Четвертое. Созданы служить нам, чтобы мы 
Богу служили; а когда не служим Богу, то и их 
служение нам бесполезно бывает, а Богу оттого 
великая неблагодарность проистекает. Человек, 
как разумный и по образу Божию созданный, 
есть ближайший Божий слуга, и как посредник 
между Богом и созданиями, употребляя их слу-
жение, Бога благодарить и служить Ему должен. 
Так, например, рабы господину своему служат 
для того, чтобы он монарху и обществу служил; 
а если не служит, то и их служение, его нераде-
нием, тщетно бывает: так и создания человеку 
служат, чтобы он Богу служил как разумный,  и 
за всех них Бога благодарил и хвалил. А когда 
человек этого не исполняет, то и создания на-
прасно использует, и потому Создателю своему 
неблагодарным является...» 

Св. Тихон Задонский (Плоть и дух, 27).
Так в молитвослове в «Исповедании грехов 

повседневных» именуются грехи – мшелоим-
ство, скверноприбытчество. Оба эти греха связа-
ны с обогащением, накоплением материальных 
ценностей.

Скверноприбытчество, (скверное приоб-
ретение) – это использование для обогаще-
ния служебного положения, авторитета 
или даже священного сана. Предупреждая об 
этом, Апостол Павел пишет в послании к Титу: 
«Суть бо мнози непокориви, суесловцы и умом 
прельщени, наипаче же сущии от обрeзания, 
ихже подобает уста заграждати: иже вся домы 
развращают, учаще яже не подобает, сквернаго 
ради прибытка… обличай их нещадно, да здра-
ви будут в вeрe» (Тит. 1, 10–13). Я специально 
привожу славянский текст, чтобы это слово 
звучало так же, как в молитвослове (на русский 
оно переведено: «ради постыдной корысти»). 
В данном случае апостол говорит об учителях, 
которые в корыстных целях в угоду слушате-
лям извращают церковное учение. 

Мшелоимство – это такой вид греха, точнее, 
такой греховный образ жизни, когда у челове-
ка есть нечто, что ему самому не нужно, но это 
нечто, ему ненужное он тем не менее под себя 
кладет, а другим не отдает. Здесь на ум сразу 
приходит знаменитый гоголевский персонаж, к 
которому «и дороги-то знать не советовали».

Один из монашеских уставов говорит: «Мо-
нашествующим не должно заводить в келье лиш-
них вещей, впадать в грех мшелоимства. Лучшим 
украшением иноческой кельи служат святые ико-
ны и книги Священного Писания, а также тво-
рения Святых Отцов. Келья монаха содержит 
крайний минимум всего, без чего нельзя обойтись 
в ней. Келья должна быть красной не вещами, а 
духом веры и молитвы живущего в ней инока. 
Светские же и мирские вещи и принадлежности 
не должны находиться в келье» (Из устава Свя-
то-Троицкого мужского монастыря).

Святые отцы-подвижники довольно строго 
высказываются об этом греховном состоянии. 
Преподобный Лев Оптинский (1768-1841) 
говорит: «Что же касается вещелюбия и мшело-
имства (сиречь излишества различных вещей), 
то сия немощь, по рассуждению святых отцев, 
горше и пребедственнее сребролюбия». А препо-
добный старец Паисий Святогорец (1924-
1994) так объясняет пагубность пристрастия к 
вещам: «Само по себе сердечное пожелание не яв-
ляется злым. Но вещи, пусть даже и не греховные, 
пленяя частичку моего сердца, уменьшают мою 
любовь ко Христу. Если я желаю получить что-
то полезное, например, книгу, и это полезное пле-
няет частичку моего сердца, то такое пожелание 
недобро. Почему книга должна пленять часть 
моего сердца? Что лучше – хотеть книгу или во-
жделевать Христа»?

Это говорят монахи. А как же быть простым 
Православным? Нужно всегда помнить, что путь 
спасения мирянина по сути ничем не отличается 
от монашеского. Монахи удаляются в пустыню 
лишь для того, чтобы удобнее проходить этот 
путь, который для всех – и монахов, и мирян со-
стоит в исполнении Христовых заповедей. Каж-
дому из нас наша христианская совесть должна 
подсказать, не нуждается ли кто-либо больше 
меня в той вещи, которая мне совершенно не 
нужна, и если нуждается, то с легким сердцем 
пойти и отдать ее.

Когда человек стремится обогащаться зем-
ными вещами – это жадность. Когда обогаща-
ется небесными благами – это мудрость. Если 
человек, имея дом, приобретает еще несколько 
(словно он может одновременно в них жить), 
имея одну жену, заводит любовниц, имея авто-
мобиль, приобретает другие и так далее, такого 
все осуждают за жадность. От него всем только 
хуже. А если он богатеет небесными благами, 
христианскими добродетелями (он добр, но 
хочет быть добрее, он мудр, но желает стать му-
дрее, он свят, но стремится к высшей святости), 
за него все только радуются. С ним всем хорошо, 
к нему все тянутся, его любят.

Желая всем нам истинного блага, Спаситель 
заповедал: «Ищите же прежде Царства Бо-
жия и правды Его, и это все приложится вам» 
(Мф. 6:33).

Как бороться со страстью сребролюбия и 
мшелоимства? 

Воспитывать в себе противоположные 
добродетели:

– милосердие к бедным, нуждающимся;
– попечение не о земных ценностях, а о стя-

жании духовных даров;
– размышление не о вопросах меркантиль-

ных, земных, а о духовных.
Добродетель не придет сама собой. Человек, 

имеющий расположенность к сребролюбию, 
скупости, жадности, должен понуждать себя, за-
ставлять делать дела милосердия; употреблять 
богатство на пользу своей душе. Например, ког-
да мы подаем милостыню, нужно подавать ее не 
так: «На тебе, Боже, что нам не гоже», а чтобы 
это была настоящая жертва, а не формальность. 
А то иной раз получается, что мы отдали нищему 
какую-то мелочь, которая просто тянет нам кар-
ман, и еще ждем, что он будет нам за это благода-
рен. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто 
сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6).

Понуждая себя делиться, отдавать, помогать 
другим, мы сможем избавиться от сребролюбия 
и жадности. Мы поймем, что «блаженнее давать, 
нежели принимать» (Деян. 20:35), что, раздавая, 
мы можем получить большую радость и удовлет-
ворение, чем копя и собирая ценности, которые 
нам самим порой приносят очень мало пользы.

Мшелоимство
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Священник и мирянин
Прежде чем рассмотреть отношения между 

Священником и мирянином, необходимо уяс-
нить для себя, кто является основателем свя-
щенства? Ответ мы найдем в Священном Писа-
нии: «И приведи Аарона и сынов его ко входу 
в скинию собрания и омой их водою, и облеки 
Аарона в священные одежды, и помажь его, и 
освяти его, чтобы он был священником мне. И 
сынов его приведи, и одень их в хитон, и по-
мажь их, как помазал ты отца их, чтобы они 
были священниками Мне, и помазание их в 
вечное священство в роды их» (Исх. 40, 12-
15). Собрал их Моисей по своей воле? Может 
он не справлялся сам, и помощников набрал 
себе? Да не будет! Но Сам Законодатель, при-
звавший Моисея с братом Аароном на служе-
ние, ныне полагает Себе священников, в коле-
не верных Левитов, которые первые пришли 
на зов Моисея, сошедшего с горы по получе-
нии скрижалей. 

Так и в веке этом Господь призывает вер-
ных на служение, но много званных, мало 
избранных.

Вот видим, что по приходе Аарона с сыно-
вьями, омываются водою. Так и Предтеча Го-
сподень Иоанн проповедовал покаяние, погру-
жая в воду кающихся и указывая на Мессию.

Так и священник прежде чем принять сан 
омывается водою покаяния, исправления 
себя, и принявши на себя иго благое и бремя 
легкое, смирено указывают на Христа спасите-
ля. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему 
дай славу, ради милости Твоей, ради истины 
Твоей» (Пс. 113,9)

Не уподобимся злым и не благодарным лю-
дям, которые то и знают, что ропот и плач о 
земном и тленном подымать. Будем с благода-
рением принимать всякую власть, тем более в 
лице священнослужителей, которые всячески 
пекутся о пасомых овец Христовых. 

Так как необходимо относится к священни-
кам? Какие взаимоотношения должны быть? 
Образ их мы можем видеть в отношениях 
Господа, Иисуса Христа с учениками. Как Он 
к ним относился? Как отец к детям своим. 
Сколько раз Он укреплял их: в лодке на море 
(Марк. 4:37-40), в пустыне на горе (Мф. 17:1-
7), за столом (Мф. 26:17-29) и во множестве 
мест. Но что взамен Он получал? Ропот, жа-
лобы, сомнения, и вплоть до предательства. 
Но милость Христа была вознаграждена, тому 
свидетельствует Книга Деяния святых апосто-
лов, их покаяние (Лук. 22:61-62), страдание за 
Пострадавшего.

Так и пастырь, принимая образ Христов на 
себя, долго терпит все наши проступки и пре-
ступления, прощая именем Христовым, все 
наши прегрешения. 

Каким же образом мы, пасомые милости-
вой рукой, должны, относится к пастырям?

Опекун, взявший чадо в ответе перед Вру-
чившим. Так и священник, взявший миряни-
на, в ответе перед Христом. Является ходатаем 
пред Богом за нас, грешных. Поспешим же к 
ним с просьбами о молитвах за нас!

Если человек другого человека о чем-либо 
просит, с каким сердцем он к нему приходит? 

Порою с лукавым, хитрым, намереваясь вы-
манить себе пользы. Так порою поступают в 
мире. Но не так в церкви Христовой. Бог ви-
дит все наши помыслы, с каким приходим 
чувством, чего хотим добиться. Иногда, свя-
щенник и верит прихожанину, прощает его 
во время таинства покаяния, допускает к при-
частию, а Христос нет. Священник говорит: 
«прощаю и разрешаю», а Бог нет. Видит все 
наши помыслы Он! Чего же хочет от нас Го-
сподь? «Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28). 
«...Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 
11:29). Покоя желает нам Господь по великой 
милости своей.

 С каким сердечным расположением необ-
ходимо приходить, являясь пред Божьей Сла-
вой, что принести, можем мы в жертву всебла-
гому Богу? «Жертва Богу дух сокрушен, сердце 
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» 
(Пс. 50, 19) 

Что такое смирение, как распознать его? 
Обратимся к Святителю и чудотворцу земли 
Российской Тихону Задонскому:

Видим, что вода с гор на места низкие сте-
кает. Так благодать Божия от Небесного Отца 
на смиренные сердца изливается. Но посмо-
трим свойства смиренного сердца и увидим 
эту истину.

1) Смиренное сердце видит в себе грехи 
свои, окаянство, бедствие, подлость и ничто-
жество, и от всего этого познает свое не досто-
инство. Такое сердце не смеет очей своих на 
небо возвести и Богу много говорить, но бьет в 
грудь свою, и, воздыхая, падает перед Богом и 
молится: Боже! Милостив буди мне, грешному! 
как делал мытарь, (Лк. 18:13) судит себя, не-
достойного, чтобы на Бога взирать и к Нему 
приближаться. Такое смирение показал Петр, 

когда сказал Христу: Выйди от меня, Господи! 
Потому что я человек грешный (Лк. 5:8).

2) Смиренное сердце всякого сана, чести и 
славы избегает. И если ему нужно быть в ка-
кой чести и сане, то с крайним нежеланием и 
ради послушания принимает это, так как ви-
дит свое невежество и не достоинство.

3) Смиренное сердце высшим послушание 
показывает, равных и низших себе не презира-
ет, но со всеми обходится, как с братией, хотя 
бы и достойнее их было и больше их имело 
дарований, ибо оно смотрит не на дарования, 
но на подлость свою, и познает, что дарований 
не его, а чужие, и оно одно вместилище, а не 
господин их, а подлость и ничтожество его 
собственное, как у всех людей, ибо всякий че-
ловек сам по себе беден и окаянен. И потому с 
низкими обходится, как один из низких.

4) Если чем кого оскорбит по неведению 
и неосторожности, как это со всяким челове-
ком случается, не стыдится падать перед ним 
и просить прощения, хотя бы оскорбленный 
и ниже его или подчиненный его был. О лю-
безное зрелище, когда высшее лицо к низшему 
склоняется и просит прощения!

5) Смиренное сердце считает себя недо-
стойным никакого благодеяния и достойным 
всякого злострадания. Поэтому, когда в не-
счастье находится, не ропщет, не негодует, но 
великодушно терпит, считая себя достойным 
того.

6) Когда кто-нибудь обидит словом или де-
лом, не гневается на обидящего, тем более не 
мстит ему, ибо считает себя достойным того.

7) Когда видит или слышит кого согрешаю-
щего, не осуждает его, ибо видит, что и сам он 
такой же грешник.

8) Какое добро и благодеяние от 
Бога ни получает, видит, что даром, 
без всякой заслуги своей и по одной 

Данная статья написана в 2011 г. 
Иваном Полукаровым, на тот момент 
семинаристом и членом Троицкого мо-
лодёжного центра. Тогда она показалась 
автору не вполне завершенной и он по-
просил время дописать ее. Жизненные 
обстоятельства сложились так, что у 
Ивана не было возможности вернуть-
ся к статье. В 2014 г. его рукоположи-
ли во иерея Балтской епархии, где он и 
прослужил до 1 января 2016 г. К вели-
кому сожалению наш друг и священник 
Иоанн Полукаров преставился 2 янва-
ря сего года. Приносим соболезнования 
его родным и близким, молим Господа, 
чтобы простил ему все прегрешения и 
подал вечный покой и вечную память. В 
электронном архиве нашей редакции со-
хранился текст, обнаруживающий всю 
серьезность, с которой о. Иоанн отно-
сился к имени христианина и священни-
ческому служению.

Просим молитв о новопреставленном 
иерее Иоанне.
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Его милости получает, так как видит 
свое недостоинство, что всего того не-

достоин, что получает. И потому сердечно за 
все, что ни получает, Бога благодарит.

9) Какое добро делает сам, все то Богу при-
писывает, ибо видит свою немощь и ничтоже-
ство, что сам по себе без помощи Божией, как 
дерево сухое, никакого плода добра сотворить 
не может.

10) В собрании, на обеде и за ужином на по-
следнее место садится (Лк. 15:10).

11) Лучшего дома, лучшего одеяния, луч-
шей пищи и прочего не ищет, а довольствуется 
тем, что имеет. Да и того, что имеет, считает 
себя недостойным. И как может лучшего же-
лать и искать, когда и самого того, что имеет, 
недостойным себя признает?

Видишь, христианин, некоторые изображе-
ния смиренного сердца. На такое сердце струя 
благодати Божией течет. На такое сердце ми-
лостиво Бог смотрит. Дай мне, Господи, по-
знать себя, и увидеть свое окаянство, бедность 
и ничтожество, и буду иметь смиренное серд-
це. Призри, услыши мя, Господи Боже мой! 
Просвети очи мои, да не когда усну в смерть; 
да не когда речет враг мой: «Укрепихся на 
него» (Пс. 12:4–5).

С таким ли сердцем ты приходишь в Храм к 
Богу? Так ли припадаешь к стопам Искупителя 

рабства греховного? Я Господь, «Бог твой, 
Который вывел тебя из земли Египетской, из 
дома рабства» (Втор. 5:6-21). 

Если же угодно сердце сокрушенное и сми-
ренное Основателю священства, разве не при-
несет великой радости священнику? Если царю 
угодишь, разве оскорбишь воеводу его? Почему 
воевода? Христианин является воином христо-
вым непрестанно воюющим против страстей 
своих. «Потому что наша брань не против кро-
ви и плоти, но против начальств, против вла-
стей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной» (Еф. 6:12) 
Как воины приходят за советом к командирам, 
так и христианин приходит к духовнику за со-
ветом в той или иной брани. Когда падет имею-
щий брань, просит помощи. Так и христианину 
подобает просить помощи у духовного лица. 

Человек отравившись спешит в больницу за 
лекарством. Чем дольше он медлит, тем хуже 
ему становится. Свойства яда воздействуют на 
нервную систему человека. Медля с противо-
ядием человек уже не чувствуя своего пагуб-
ного состояния впадает в некое безумство, не 
допуская к себе врачей, доказывая всем что он 
здоров. Лишь очутившись на одре, понимает, 
что болен, но зачастую слишком поздно.

Христианин, посмотри на жизнь свою, 
как живешь, к чему уклоняешься? Душа 

человеческая подобна зеркалу, на что оно смо-
трит, то и отражает в себе. Стоишь ли ты в Хра-
ме? Виднеются в тебе золотые купола, проходя-
щие люди горящие свечи, образа. Рядом стоишь 
с Господом, лишь повернись к Нему, сразу пре-
образишься Светом Истинным. Склони голову 
к земле, духом же воспрянь к Богу. Иначе нет в 
том никакой пользы от твоих приношений. «К 
чему Мне множество жертв ваших? – говорит 
Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и 
туком откормленного скота, и крови тельцов и 
агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите яв-
ляться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы 
вы топтали дворы Мои? Не носите больше да-
ров тщетных: курение отвратительно для Меня; 
новомесячий и суббот, праздничных собраний 
не могу терпеть: беззаконие – и празднование! 
Новомесячия ваши и праздники ваши ненави-
дит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело 
нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я 
закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножае-
те моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны 
крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые дея-
ния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; 
научитесь делать добро, ищите правды, спасай-
те угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь 
за вдову»(Ис. 1:11-17).

Иерей Иоанн Полукаров 



Троицкий Молодёжный центр: летопись 2015 года
Давайте вместе вспомним ос-

новные события прошедшего 
2015 года! Динамичные будни и 
яркие праздники Троицкого Мо-
лодёжного центра – организации, 
что продолжает объединять ак-
тивных и творческих юношей и 
девушек нашего прихода.

Неоднократно проводились 
благотворительные ярмарки. Так, 
на Прощеное воскресенье ребя-
та ТМЦ, по благословению на-
стоятеля, протоиерея Виктора, 
организовали и провели в нашем 
Соборе такую ярмарку. Девушки 
и юноши приготовили блины и 
другие сладости, которыми уго-
щали прихожан храма. Средства, 
собранные в ходе проведения яр-
марки, были направлены на по-
мощь Школе-интернату в с. Анд-
реево-Ивановка, Николаевского 
района, Одесской области. Также 
в тот день ребята поздравили с 
праздником пациентов и сотруд-
ников Городской больницы № 5. 
Был подготовлен и проведен и 
ряд ярмарок, средства от которых 
были направлены на лечение подо-
печных благотворительных орга-
низаций «Благовещение» и «Вре-
мя добрых дел», а также на нужды 
детей-сирот и малоимущих.

Конечно же, в день Святой Трои- 
цы участники и участницы ТМЦ 
активно принимали участие в под-
готовке и проведении Престоль-
ного Праздника нашего храма. 

Совместно с молодежным цент-
ром храма иконы Божьей Матери 
«Споручница Грешных» наши ре-
бята собрали продукты питания 
и бытовую химию для детей уже 
упоминавшейся школы-интерната 
в с. Андреево-Ивановка, Никола-
евского района, Одесской области.

Троицкий Молодежный центр 
регулярно осуществляет трудо-
вые паломничества в Свято-Вос-
кресенский женский монастырь 
г. Теплодара. В подобном послу-
шании ребята имеют возможность 
не только напитаться духовной 
пищей, принимая участие в бого-
служениях, но и потрудиться во 
Славу Божию. Матушки всегда 

тепло принимают нас, а благодать 
Божия наполняет наши сердца ми-
ром и радостью в стенах этой свя-
той обители.

Летом ребята ТМЦ, совместно 
с кукольным театром «Золотой 
ключик» при Преображенском 
Соборе, поздравили подопечных 
Одесского детского дома-интер-
ната для детей-инвалидов (на 
ул. Макаренко) и деток, приехав-
ших в наш город на реабилитацию 
из Донбасса, с праздником Петра и 
Павла – веселым и поучительным 
спектаклем «Гуси-Лебеди».

Давно стали традицией ре-
гулярные поездки с подарками 
и поздравлениями в Детский 

дом-интернат для детей-инвали-
дов на ул. Макаренко, а также в 
18-е отделение психиатрической 
больницы на Слободке. Духов-
ник центра, протоиерей Андрей 
Пронин возглавляет праздничные 
молебны, проводит с пациентами 
беседы и исповеди. Вместе с ним 
ребята раздают подопечным уч-
реждений сладости или полезные 
подарки.

В честь праздника Святой Трои-
цы, с 29 по 31 мая, а также ко дню 
Святого Николая, с 15 по 21 дека-
бря 2015 года, активистами ТМЦ 
были организованы и проведены в 
помещении Литературного музея 
выставки работ девочек-подопеч-
ных интерната на Макаренко.

Каждую среду в помещении 
ТМЦ, по благословению настояте-
ля Свято-Троицкого Собора, под 
руководством духовника Центра, 
проходят «Новозаветные чтения», 
где всякий желающий может по-
знакомиться со Священным Писа-
нием Нового Завета и Святоотече-
ским толкованием. На «чтениях» 
ребята изучают толкования Свя-
тых Отцов и экзегетические труды 
выдающихся богословов Русской 
Православной Церкви, с помощью 
которых обретается более глубо-
кое понимание Евангелия и посла-
ний Святых Апостолов.

В Троицком Молодёжном цент-
ре всегда рады новым друзьям. 
Приходите к нам! 
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На Прощеное воскресенье Тро-
ицкий молодежный центр, по благо-
словению настоятеля, организовал и 
провел в нашем Соборе благотвори-
тельную ярмарку. Девушки и юноши 
приготовили блины и другие сладо-
сти, которыми угощали прихожан 
храма. Средства, собранные в ходе 
проведения ярмарки были направ-
лены на помощь школе-интернату 
в с. Анд-реево-Ивановка, Никола-
евского района, Одесской области. 
В этот же день под руководством 
своего духовника ребята посетили 
пациентов и сотрудников Городской 
больницы № 5.

Стоит также заметить, что на 
протяжении всего года молодежный 
центр совершал трудовые паломни-
чества в Свято-Воскресенский мона-
стырь г. Теплодара.

С марта наш приход принял но-
вого клирика – диакона Александ- 
ра Носика. Помимо диаконского 
служения, отец Александр принял 
послушания помощника ризничего 
и помощника руководителя Троиц-
кого молодежного центра.

В наступившем году мы все жела-
ем отцу Александру и матушке Анне 
благодатной помощи Божией, му-
дрости, душевных и телесных сил в 
рождении и христианском воспита-
нии первенца.

29 марта 2015 года староста на-
шего собора, председатель Приход-
ского совета протодиакон Иоанн 
Ганаба отмечал день своего 75-ле-
тия. Для нашего собора это событие 
очень важно и знаменательно. Вот 
уже более 50 лет отец Иоанн трудит-
ся на ниве служения Богу, из них 38 
лет – протодиаконом в Свято-Тро-
ицком соборе и более 25 лет – Пред-
седателем Приходского совета. Всё 
внешнее и внутреннее благолепие, 
которое мы видим, приходя в храм: 
свет, киоты, росписи, облачения, 

утварь, все ремонтные работы – 
плод трудов отца Иоанна. Все еже-
дневные хозяйственные трудности 
с успехом разрешаются мудростью, 
молитвами и тщанием дорогого 
старосты. Как справедливо заметил 
настоятель, отец Виктор, в своем 
поздравительном слове, жизнь о. 
Иоанна показывает всем нам, как 
Господь благословляет любящих 
благолепие дома Божьего: у о. Ио-
анна сын и три дочери, множество 
внуков и правнуков, многие из них 
трудятся на церковном поприще. В 
этот день братия и прихожане воз-
несли свои сугубые молитвы, побла-
годарили Бога и поздравили юби-
ляра. Мы все желаем отцу Иоанну 
здравия, спасения, во всем благого 
поспешения, благоденствия, вдохно-
вения в деле устройства благолепия 
в нашем соборе! И пусть Богом дан-
ный Вам голос украшает богослуже-
ния на многие и многие годы! 

15 апреля 2015 года мы поздрав-
ляли старейшего клирика нашего со-
бора и города отца Георгия Муль-
ко с 80-летием со дня рождения. В 
тот день мы совершили благодар-
ственный молебен и молились о 
здравии протоиерея Георгия, а вслед 
за тем, желали ему всяческих благ и 
милостей от Бога, а наипаче здравия, 
которое особенно пошатнулось в по-
следнее время, желали пребывать в 
молитвенном духе о своих духовных 
чадах! Это последнее пожелание Го-
сподь в полноте исполнил, сохранив 
отца Георгия до последнего дня в 
здравом духе. 

Земной же, временный, путь отца 
Георгия Ему было угодно завер-
шить, дабы принять Своего служи-
теля в вечные кровы, 30 июля 2015 
года в 15.30 на 81-ом году жизни по-
сле продолжительной болезни. 

Протоиерей Георгий Сидоро-
вич Мулько был одним из старей-
ших священнослужителей нашей 
епархии, преподавателем Одесской 

духовной семинарии. Пятьдесят 
семь лет протоиерей Георгий Муль-
ко служил у Престола Божия. Отец 
Георгий родился 15 апреля 1935 
года в селе Хренники, Демидовского 
района, Ровенской области. 

Почти 40 лет отец Георгий Муль-
ко преподавал в Одесской Духовной 
семинарии, научая будущих пасты-
рей вере, мудрости, любви к Богу и 
людям. Но главное, что сохранится 
в благодарной памяти тех, кто знал 
отца Георгия – это его доброта, от-
крытость, внимательность и чут-
кость к каждому человеку.

Вечная тебе память, дорогой и 
приснопамятный собрате наш!

Прошедший год был отмечен 
двумя значимыми датами для на-
шего Настоятеля, протоиерея Вик-
тора Петлюченко, а вместе с ним и 
для всех нас. 26 апреля исполнилось 
50 лет служения нашего Настояте-
ля в священном сане, а 12 сентября 
– 75 лет со дня его рождения. В эти 
дни клир, прихожане и множество 
духовных чад спешили поздравить 
дорогого отца Виктора, помолить-
ся о его здравии и поблагодарить 
Бога за то, что даровал нашему при-
ходу такого Настоятеля, трудами, 
молитвами и мудростью которого 
сохраняется наш приход в мире, ду-
ховные чада получают руководство, 
а клирики имеют счастье черпать 
бесценный пастырский опыт. Пусть 
Вседержитель помогает Вам, укреп-
ляя, ниспосылая силы и крепость в 
подвиге настоятельства на многие 
годы! Да благословит Вас Господь 
крепким здоровьем, а наш приход 
миром, любовью и единством!

30 сентября состоялся молебен 
перед началом нового учебного года 
в нашей Воскресной школе и на про-
светительских курсах при Свято-
Троицком соборе. Курсы греческого 
языка под руководством протоие-
рея Андрея Пронина успешно на-
чали свой четвертый год обучения, 

и, как и в минувшие годы, привле-
кают внимание многих учащихся. 
В 2015 году по инициативе и благо-
словению Настоятеля при Свято-
Троицком соборе открылся новый 
курс занятий, направленный на из-
учение церковнославянского языка. 
Этот курс также привлек внимание 
прихожан из нашего храма и из дру-
гих храмов епархии. Нововведени-
ем 2015/2016 учебного года стало 
и проведение занятий церковносла-
вянского языка в одной из детских 
групп Воскресной школы.

Также в сентябре клир нашего 
Собора вновь пополнился новым 
священником. 8 сентября митропо-
литом Одесским и Измаильским Ага-
фангелом в наш храм назначен ие-
рей Константин Бацуев. Многим 
верующим нашей епархии отец Кон-
стантин известен по выпускам ежене-
дельной духовно-просветительской 
телепрограммы «Телевизионное 
епархиальное обозрение» (ТЭО) на 
телеканале «Глас», редактором и ве-
дущим которой он является. А так-
же по передачам из цикла «Забытые 
алтари» – проекте Одесской епар-
хии, автором и редактором которо-
го также является отец Константин.

Конечно, это только самые замет-
ные моменты приходской жизни за 
прошедший год. Много, очень мно-
го значимых и памятных событий 
остается вне поля обозрения нашего 
«Собеседника»: среди них и начало 
семейной жизни, в которую вступи-
ли в минувшем году несколько на-
ших прихожан и несколько ребят из 
ТМЦ; это и радость рождения детей, 
которая вошла в дома многих из нас; 
это и важные решения в выборе ду-
ховного пути служения Богу. 

Оглядываясь на всё это, мы, не-
смотря на многие трудности в жизни 
Церкви, несмотря на многогранный 
кризис в жизни государства и обще-
ства в целом, несмотря на многие 
скорбные, но правильно осмыслен-
ные события прошедшего года, мо-
жем сказать, что воистину «жизнь 
жительствует» и мы являемся свиде-
телями премудрого промысла Божия, 
направляющего все обстоятельства 
нашей жизни ко спасению. Будем воз-
носить слова благодарности Всемогу-
щему Богу за Его неизреченную ми-
лость к нам, немощным и грешным.

Редколлегия «Троицкого Со-
беседника» от всей души желает 
благодатного, душеполезного про-
хождения Святого Великого поста 
и достойной встречи Светлого Хри-
стова Воскресения - Пасхи Господ-
ней спасительной!

Подготовил иерей 
Вадим Гладкий
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