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В светлый, благодатный праздник Святой 
Троицы, сошествия Святого Духа на Церковь 
Христову сердечно поздравляю всех верующих 
людей, прихожан и гостей нашего Престольного 
торжества и молитвенно желаю все мнам 
добра, света Духа Святого, просвещающего 
и животворящего человечество и простого 
человеческого тепла. Пусть Бог хранит людские 
сердца и оберегает их от несчастий. Пусть люди 
обретут покой, и на земле никогда не будет 
войн, катастроф. Пусть вместо зла на Земле 
воцарится добро!

Прислушаемся к словам великого угодника 
Божия, святителя Одесского Иннокентия, 
который в период лихолетия и распрей в нашем 
Отечестве, в период разгула человеческой 
ненависти, отсутствия христианской любви, 
сострадания, веры и надежды на благодать 
Божию, в день Святой Троицы говорил:

«Что же значит после всего наше 
христианство? Куда все мы идём, и куда думаем 
придти, идя таки мобразом? - Может ли наш 
бедный дух навсегда заменить для нас Духа 
Божия? 

- И если бы нам, без Духа Божия, можно было 

оставаться хотя ссобственным нашим духом! 
Но, это невозможно!

В ком нет Духа Божия, в том непременно 
живет и действует дух злобы. 

До времени, это пребывание его в человеке, 
не возрожденном благодатью, не так приметно, 
и не сопровождается видимой пагубою (хотя 
и тут, по временам, смотря на поступки таких 
людей, каждый невольно говорит: в сем 
человеке злой дух! Но при смерти, когда спадут 
все завесы, когда человек станет один посереди 
неба и ада, тогда во всей силе обнаружится 
ужасное влияние духа злобы над душами, 
неимущими в себе Духа Божия. 

- Если убо, братие, кроткий зов благодати 
не силен пробудить и привлещи нас к Духу 
Святому; то да соделает сие страх подпасть без 
Него тлетворному влиянию духа злобы! Ибо, 
как мы сказали, одно из двух для человека 
неизбежно: надобно быть или храмом Духа 
Святаго, или гнездилищем врага Божия! 
Аминь»(Архиепископ Херсонский и Таврический. 
Сочинения. Т.4, С.-Петербург. 1901. С.134-135)

протоиерей Виктор Петлюченко

Понятие Святой Троицы – основание 
Православной Веры, начало всех ее догматов, 
христианских истин. На основании догмата о 
единосущной, единоначальной, единопрестольной 
и единосильной Святой Троицы основывается 
христианство. Эта истина не плод нашего ума, а 
Божественное Откровение.

Троица – тайна, в которую стремятся вникнуть 
небесные ангелы. Пророк Исаия слышал своим 
духовным слухом пение Небесных чинов, возглашавших: 
«Свят, свят, свят Господь Саваоф, полны суть небеса 
славы Твоея». Ангелы тройственно возглашали: «Свят, 
свят, свят».

Праотец Авраам принимал в ветхозаветные времена 
под видом трех странников, открывшуюся ему тайну 
Святой Троицы и трем поклонялся, как Единому Богу. 
В сумраке приоткрылась в Ветхом Завете тайна Троицы. 
Ярко засияла истина Святой Троицы в Новом Завете. 
Ее сиянием просвещается каждая душа, светлеется 
Тройческим единением Священных тайн.

Христос Своим пришествием утвердил на Земле 
великую истину Святой Троицы. Когда Господь посылал 
Своих апостолов на проповедь, Он говорил: «Идите, 
проповедуйте всем народам, крестяще их во имя Отца и 
Сына, и Святого Духа». Не сказал Христос «во имена», 
но в одно имя «Отца и Сына, и Святого Духа».

Сегодня мы становимся свидетелями 
масштабной революции, осуществляемой 
не только в сфере экономической и 
политической, но, в первую очередь, в 
сфере духовной. И по мере укрепления 
нового мирового порядка он все с 
большей очевидностью проявляет свой 
религиозный характер.

Если раньше мировые финансовые элиты 
действовали под знаменем гуманизма, 
просвещения, рационализма, т. е. чисто 
светского мировоззрения, то сегодня эта 
декорация распадается как гнилая ткань, и 

сквозь нее проступает истинная сущность 
убеждений «хозяев мира» – открытое 
осознанное богоборчество.

То, что нынешняя борьба имеет 
религиозный смысл, подоплеку, отчет-
ливо показывают действия мировых 
политиков.

Прежде Запад выставлял себя борцом с 
«безбожным коммунизмом», «исламским 
фундаментализмом», а теперь он, наконец, 
открыто произнес имя своего настоящего 
врага – Православие.

Переходный возраст – это период 
между детством и зрелостью. Период, 
который так часто пугает родителей, 
столкнувшихся с тем, что их ребенок 
начинает сплошь дерзить, лениться, 
проявлять агрессию, вступать в споры, 
отдаляться от семьи. Об этом непростом 
периоде и для подростка и для всей семьи 
написано и сказано много. Он беспокоит 

и родителей, и духовников, и учителей, и 
психологов. 

Для православной семьи этот кризис 
часто связан с еще одной проблемой – 
потерей интереса подростка к делам веры, 
полным или временным уходом его из 
Церкви.

Тайна Святой Троицы О создании антицеркви

Как подготовиться к переходному 
периоду ребенка?!

С престольным праздником, дорогие братьZ и сестры во Христе!

Продолжение на стр. 5
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Сегодня Святая Церковь 
празднует триединство в Боге. 
Бог един, но троичен в лицах и в 
Нем совершается таинственная 
внутренняя жизнь, которую мы 
постичь разумом не можем, но 
эта жизнь дает всем высочайшие 
нравственные устои, как и святую 
убежденность в том, что Бог есть 
Любовь.

Бог не самозамкнут в себе, а 
сияет для всех в лицах Святой 
Троицы. Бог-Отец источает начало 
Божества, Бог-Сын предвечно 
рождается от Бога-Отца, но каким 
образом, мы и помыслить не 
можем. Бог-Дух Святой предвечно 
исходит от Бога-Отца, но как – не 
знаем. Однако мы знаем, что Бог –
Творец Вселенной, ее Учредитель и 
Освятитель. Бог различен в лицах, 
но Один по существу. Святой 
Афанасий Александрийский 
говорит о Боге: «Единосущен 
в Себе». Мы лишь в некоторой 
степени можем познать эту тайну 
из Первосвященнической молитвы 
Господа, когда Он, обращаясь к 
Своему Небесному Отцу, говорит: 
«Да будет все едино, как ты, Отче, 
во Мне и Я в Тебе, так и они да 
будут в нас едино…» (Ин. 17, 21).

Открывается часть таинственной 
завесы триединства Христа. Любовь 
соединяет Лица Святой Троицы, 
несмотря на различие в Лицах и 
свойствах Каждой Ипостаси. По 
существу все Они неслиянны и 

неразделимы. Три Лица в едином 
естестве, в едином Божестве – 
единосущная Святая Троица. Мы 
можем на доступных нам примерах 
объяснять до некоторой степени 
тайну Троицы. Например, Святая 
Церковь, духовно составляет 
единое Тело Христово. Апостол и 
Евангелист Лука свидетельствует, 
что у верующих была одна мысль, 
одна душа, одно сердце.

Мы живем в истерзанном и 
поврежденном грехами мире, 
потому и противопоставляем 
себе совершенно другое лицо. 
В Божественной жизни нет 
такого противопоставления, 
противоборства. Всех к благому 
единству призывает Бог. Если 
Церковь Христова – единое Тело, 
то какая сверкающая познанием 
сверхъестественного бытия 
параллель открывается перед нами. 
Многообразие даже в чувственном 
мире приводит нас к мысли о 
единстве. Высшая Любовь и, как 
вразумляющий пример для людей, 
жертвенная любовь матери.

Весь мир сияет сиянием Святой 
Троицы, на всем мы видим печать 
Триединого Бога.

Вещественный мир заключен 
во времени и пространстве. Но 
что такое время? Оно едино, хотя 
состоит из прошедшего, настоящего 
и будущего. Следовательно, время 
едино, но также и тройственно.

Пространство едино, однако, 
заключает в себе ширину, долготу 
и высоту, что есть и глубина. 
Следовательно, и пространство, 
в котором мы живем, - триедино. 
Печать тройственности в Солнце и 
в роднике ключевой воды. Также 
триедин человек. В нем ум, воля 
и чувства. Человек один, но нечто 
тройственное в человеке каждый 
опытно ощущает в себе. Тело, душа 
и дух присущи каждому человеку.

Совершенно триединство в Боге. 
Все апостолы свидетельствуют об 
Отце, Сыне и Святом Духе.

Христос неоднократно говорил, 
что Отец свидетельствует о Нем и 
Сам называл Себя равным Отцу, 
говоря также о Святом Духе-
Утешителе, третьем Лице Святой 
Троицы, все совершающем в нас.

Лица Святой Троицы творят 
наше спасение. Троичность Бога 
явлена в откровениях Нового 
Завета.

В день Святой Троицы мы 
торжествуем откровение Божие о 
внутренней тайне Божества. Святая 
Церковь – Невеста Христова, чистая 
и непорочная, сокровищница 
Божией премудрости не дерзает 
изъяснять непостижимое 
Божественной тайны. Мы, 
поклоняемся и благоговеем 
перед тайной Святой Троицы. 
Поклоняемся своим телом перед 
Отцом Небесным, поклоняемся 

душой перед Единородным Сыном 
Божиим – Господом нашим 
Иисусом Христом – она чувствует 
те страдания, которые Господь 
испытал на Земле. Мы поклоняемся 
Духу Святому своим Духом, потому 
что он также пламенеет и горит 
невещественным пламенем, что 
ниспосылается Богом.

Мы поклоняемся всем существом 
своим Единосущной, нераздельной, 
неслиянной, но различной в Лицах 
Святой Троице.

Вспомним согласными сердцами 
кондак праздника: «Егда снизшед 
языки слия, разделяше языки 
Вышний; егда же огненные языки 
раздаяше, в соединение вся призва, 
и согласно славим Всесвятаго 
Духа»!

Протоиерей Александр 
Кравченко (+2005)

Тайна Святой Троицы

 Чистота сердца – это то, что неизменно 
пребывает с тобой всюду и хранит тебя во 
всех обстоятельствах, ибо Христос сияет в 
глубинах такого сердца.

Чистое сердце, обретшее Христа, получает от 
Него вечные дары – Божественное смирение, 
Божественную мудрость и Божественную 
Любовь.

Если в жизни ты не успел найти Христа, то ты 
не нашел ничего.

Следи за своим сердцем, чтобы оно всегда 
жило только Христом.

Если твое сердце начнет жить Христом, 
Он пребудет с тобой в любом месте и во всех 
обстоятельствах.

Если твое сердце связано помыслами, 
желаниями и страстями – ты еще человек плоти.

Если твое сердце очищено непрестанной 
молитвой и в нем воссиял свет Христов – только 
тогда ты становишься духовным человеком.

Когда мирской человек, живя в миру, 
молитвой очищает свое сердце, он становится 
подобен монаху; когда монах, пребывая в 
монастыре, пренебрегает очищением сердца 
Иисусовой молитвой, он не подобен даже 
мирскому человеку.

Своими усилиями не найти духовного Отца, 
опытного помощника в Спасении, ибо сердце, 
порабощенное помыслами, полно ложных 
представлений и воображений и превратно 
судит обо всем, поэтому такой человек будет 
тщетно искать тень вместо живого человека.

Тот, кто обрел Спасение, обрел его в своем 
сердце через Христа, - поэтому Он и будет 
тебя учить: как тебе обрести Христа в твоем 
собственном сердце.

Если в твоей душе родилось стремление ко 
Спасению, умоляй Господа Иисуса Христа 
привести тебя к встрече с таким духовным 
Старцем, который обрел это Спасение и являет 
его своими делами – и Господь откроет его для 
тебя.

Духовная жизнь приходит к решительному и 
мужественному сердцу, а нерешительное сердце 
колеблется и, в конце концов, возвращается 
вспять, испытывая разочарование и отчаяние.

Долговременные дурные привычки и 
привязанности к помыслам, желаниям и 
страстям искореняются с большим трудом и 
требуют длительного времени для их удаления – 
поэтому только решительная душа отваживается 
на этот пожизненный подвиг.

Тщательно, со вниманием следи за сердцем, 
не давай ему уклоняться в помыслы; когда оно 
укрепится в отсечении блуждающих помыслов, 
в нем родится новая Жизнь – духовная.

Духовная жизнь сердца – это жизнь в 
нескончаемой благодати Святого Духа.

Если ты научишься не иметь дела с 
помыслами и держаться вниманием и молитвой 
за Христа, помыслы перестанут тебя связывать 
и порабощать, а сердце постепенно придет к 
чистоте и укрепится в духовной жизни.

Только чистое сердце способно постигать 
Истину и жить в ней.

Если бы сейчас Иисус ходил по земле, увидели 
бы мы в Нем Бога или просто странствующего 
проповедника? Это зависит только от чистоты 
сердца.

 Если твое сердце соединилось с Небесами, 
значит, ты уже сейчас пребываешь на Небесах.

 Сердцу, пребывающему на Небесах, присущи 
смирение, кротость и Любовь.

 Чистое сердце может ответить на воздействие 
извне только смирением, кротостью и Любовью 
– никаких плотских, душевных эмоций у  
него нет.

Симеон Афонский: Чистое сердце
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Благословен еси, Христе, Боже наш, 
Иже премудры ловцы явлей, низпослав им 
Духа Святаго, и теми уловлей вселенную: 
Человеколюбче, слава Тебе.

Этими словами праздничного тропаря мы 
раскрываем смысл сегодняшнего праздника, 
который, будучи прославлением Святой 
Троицы, в то же время является днем рождения 
всей Христовой Церкви.

На пятидесятый день после Пасхи и на  
десятый день после Вознесения Христа 
был еврейский праздник пятидесятницы. 
В этот день у евреев заканчивалась жатва. 
Празднуя это событие, иудеи приносили Богу 
благодарственную жертву от земных плодов.

Также этот день был и воспоминанием того, 
как на Синайской горе Господь дал Моисею 
закон. Этот день все благочестивые евреи 
проводили в совместной молитве. Несомненно, 
и апостолы, воспитанные Христом в почитании 
Закона, собрались вместе в сионской горнице, 
бывшей местом Тайной вечери. Была с ними и 
Матерь Иисусова Мария.

Проводив на Елеонской горе своего Учителя, 
они уже десять дней ждали обещанного 
Утешителя. И вот в третий час, когда они 
пребывали в молитве, сильный шум с неба как 
бы от несущегося сильного ветра, наполнил 
весь дом. И явились апостолам разделяющиеся 
огненные языки и почили над главой каждого, 
и исполнились они Духа Святого и начали 
говорить на разных языках. Так повествует 
об этом событии евангелист Лука, участник 
христианской Пятидесятницы.

Необычайное явление привлекло толпу 
любопытствующих, и тогда апостолы вышли 
из горницы и стали проповедовать учение 
Христа, которое сами только сегодня поняли до 
конца. В этот праздничный день Иерусалим был 
переполнен людьми разных национальностей, 
и велико было их удивление, когда простые и 
неученые рыбаки стали говорить с каждым на 
его языке.

Откуда появилась у них эта премудрость? 
Кто или что переделало простых рыбаков в 
столь могучих и мудрых проповедников, что, по 
слову евангелиста, в тот день присоединилось 
к ним душ около трех тысяч, а на следующий 
день после проповеди Петра и Иоанна еще пять 
тысяч уверовали в то, что еще вчера казалось 
небылицей?

Петр несколько недель тому назад перед 
угрозой страданий отрекся от своего 
возлюбленного Учителя…

И вдруг он же находит смелость выступать 
перед многотысячной толпой открыто, не боясь 
никого и ничего…

Воистину, по слову тропаря, 
Господь явил премудрых ловцов, 
и сетями своего учения они 
стали завоевывать мир, уловлять 
вселенную. И вот уже девятнадцать 
с половиной веков, как это 
Божественное учение расходится 
по миру и обильно несет благодать 
Божию всякой душе жаждущей, 
и нет в мире преграды, которая 
могла бы остановить этот поток. 
И если в разные моменты истории 
Церкви в том или ином месте 
этот поток временно как бы 
приостанавливался, то это для 
того, чтобы потом с новой силой нестись по 
миру.

В этот знаменательный день, ниспослав 
Святаго Своего Духа на апостолов, Христос 
основал земную Церковь. Незыблемым 
фундаментом этой Церкви стали апостолы, 
стенами этого величественного храма стал 
весь мир, а кровлей его – весь бесконечный 
небесный свод.

Чем иным, как не благодатью Святого Духа 
можно объяснить то, что это учение с такой 
быстротой охватило человечество? Несмотря на 
иудейских наставников, книжников и фарисеев, 
несмотря на жестокие гонения римских 
цезарей, видящих в словах этих скромных 
рыбаков угрозу своему императорскому 
могуществу, учение Христа неудержимо 
привлекало сердца людей, хотя, казалось бы, 
не должно было находить у них отклика. Люди 
того времени ждали Мессию, могущественного 
царя и спасителя земного, а христиане, по 
словам апостола Павла, проповедовали 
Христа распятого: иудеям – соблазн, эллинам 
же – безумие, но… Сила Божия в немощи 
совершается, и то, что оказалось недоступным 
для премудрых, стало силой и оружием в руках 
неграмотных, немощных, но чистых сердцем 
рыбарей, удел которых теперь – быть ловцами 
человеков.

Мы с вами, дорогие братья и сестры, являемся 
чадами Победной Христовой Церкви, что для 
нас и великая, радость, и смысл всей нашей 
жизни. Но это накладывает на нас большую 
ответственность.

Если первое благовестие апостолов нашло 
отклик в душах людей и сразу Церковь стала 
расти внутренне и внешне, в ширину и в глубину 
– в глубину в смысле накопления святости, а в 
ширину в смысле «уловления» вселенной, то и 
враг Христа с первых дней стал бороть Христа 
и Его Церковь.

С одной стороны, римские и иудейские власти   

 воздвигли гонения на 
апостолов, с другой – в 
среде самих христиан 
начали совершаться 
совсем нехристианские 
поступки (вспомним 
Ананию и Сапфиру, 
обманувших апостолов 
(см.: Деян. 5:1-10)), а 
затем появились расколы 
и ереси…

И в наши дни Церковь 
встречается с теми же 
трудностями: с одной 

стороны, непонимание, часто насмешки 
инакомыслящих, а с другой стороны, 
недостойное поведение нас самих, христиан.

Ведь мы с вами – наследники этих рыбарей, и 
на нас с вами лежит долг продолжать сегодня их 
великое дело, дело проповеди Христа распятого.

Пусть и сегодня для многих наша проповедь 
является  соблазном, а  другим  кажется 
безумием. Мы верим, мы знаем, что это 
учение освящено благодатью Святого Духа 
и что по обетованию Самого Христа здание 
этого величественного храма будет стоять 
непоколебимо до скончания века.

Но просто верить – это мало. Надо не только 
верить, но и исповедовать, а главная и самая 
убедительная проповедь – это проповедь нашей 
христианской жизнью. Христианин должен 
быть таковым не только по имени, но всей 
своей жизнью показывать верность Христу и 
Его заветам.

Мы должны хранить как величайшее 
сокровище мир и любовь в своих сердцах, 
должны проникнуться евангельскими заветами: 
быть чистыми сердцем, быть милостивыми, 
миротворцами, чтобы наше очищенное сердце 
было способно воспринять благодать Святого 
Духа. Ведь Он, нисшедший на святых апостолов 
и давший им сверхъестественные силы, и 
сегодня освящает мир. «Святым Духом всяка 
душа живится».

От нас, только от нас самих зависит, откроем 
ли мы свою душу для благодатного дыхания 
Святого Духа, станем ли мы «премудрыми 
ловцами». Господь призывает нас! Неужели мы 
не услышим Его гласа? Да не будет этого!

С чистым сердцем восприимем благодать 
Господню, чтобы с радостью, выходя из храма, 
мы могли бы воскликнуть со всей Святой 
Церковью: «Видехом Свет истинный, прияхом 
Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, 
нераздельней Троице покланяемся: Та бо нас 
спасла есть».  Аминь.

Протоиерей Борис Старк

Троица: Жизнь как проповедь

Борис Георгиевич Старк родился 15 июля 1909 года 
в Кронштадте. Его отцом был адмирал Георгий Карлович Старк, 
командир Сибирского флота, эмигрировавший во Францию в 1922 
году. Борис присоединился к отцу в Париже в 1925 году, когда ему 
было шестнадцать лет. Закончил технический институт в Париже и 
работал инженером-электриком.

В студенческие годы принимал активное участие в Русском 
студенческом христианском движении (РСХД). Оставил карьеру 
инженера и занялся изучением богословия. Окончил миссионерские 
курсы в Париже. В 1937 году был рукоположен митрополитом 
Евлогием (Георгиевским) в сан диакона, затем — в пресвитера. Служил 
в Никольском храме при Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа близ 
Парижа.

В 1952 году Борис Старк вернулся на Родину. Сначала год служил 
в Иоанно-Златоустовском кафедральном соборе Костромы, затем был 
одновременно настоятелем Свято-Духовского собора и секретарём 
епархиального управления в Херсоне. Позже назначен профессором 
Одесской семинарии.

В 1960 году переведён в Ярославскую епархию настоятелем 
Вознесенско-Георгиевского храма Рыбинска и благочинным 
Рыбинского округа, а затем был назначен в ярославский Феодоровский 
кафедральный собор. Возведён в сан протоиерея. Награждён правом 
ношения митры, второго креста, а также Патриаршим крестом и тремя 
орденами Русской Православной Церкви.

Отец Борис скончался в Ярославле 11 января 1996 года. Похоронен 
на Туговском кладбище.
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Русская Православная Церковь на 
протяжении многих десятилетий принимала 
и продолжает принимать деятельное участие 
в подготовке Святого и Великого Собора 
Православной Церкви. Начиная с Первого 
всеправославного совещания на Родосе в 
1961 году, выдающиеся иерархи и лучшие 
богословы нашей Церкви вносили свой вклад 
в разработку множества соборных тем, в том 
числе и тех, которые впоследствии не были 
включены в повестку дня Святого и Великого 
Собора. Ради скорейшего созыва Собора 
Русская Православная Церковь неоднократно 
подтверждала свою готовность к достижению 
взаимоприемлемых для всех участников 
предсоборного процесса решений, даже 
если таковые решения уклонялись от ранее 
согласованных Церквами правил подготовки 
Собора.

Однако принцип общеправославного 
консенсуса является неизменной основой 
предсоборного процесса, начиная с 
Родосского совещания 1961 года, на котором 
по инициативе Константинопольского 
Патриархата было определено: «Решения 
общих собраний принимаются при полном 
единогласии делегаций Церквей» (Порядок 
функционирования и работ Родосской 
всеправославной конференции, п. 14). Затем 
это правило было закреплено Регламентом 
Всеправославныхпредсоборных совещаний, 
принятым в 1986 году: «Тексты по всем темам 
повестки Всеправославныхпредсоборных 
совещаний утверждаются единогласно» (ст. 
16). Собранием Предстоятелей Православных 
Церквей в 2014 году было подтверждено: 
«Все решения, как во время Собора, так и 
на подготовительных этапах, принимаются 
на основе консенсуса» (Решение Собрания 
Предстоятелей, п. 2а). Тот же принцип 
установлен в Регламенте организации и работы 
Святого и Великого Собора Православной 
Церкви, который был разработан Собранием 
Предстоятелей Православных Церквей, 
состоявшимся в Шамбези 21-28 января 2016 
года. Данный Регламент предусматривает, 
среди прочего, что Собор «созывается Его 
Святейшеством Вселенским Патриархом с 
согласия Блаженнейших Предстоятелей всех 
общепризнанных Поместных автокефальных 
Православных Церквей» (ст. 1).

На том же Собрании большинством 
Предстоятелей Поместных Православных 
Церквей было одобрено решение созвать 
Святой и Великий Собор Православной Церкви 
18-27 июня 2016 года на Крите. Однако данное 
решение, как и Регламент Собора, а также 
проект соборного документа «Таинство Брака 
и препятствия к нему», не было подписано 
делегацией Антиохийской Православной 
Церкви. Последний документ не был подписан 
также делегацией Грузинской Православной 
Церкви. Обе упомянутые Церкви указали 
на наличие серьезных оснований для своего 
решения.

Тем не менее, Русская Православная Церковь 
ради успешного продвижения к созыву Собора 
сочла возможным подписать вышеупомянутые 
документы, выразив при этом как на самом 
Собрании, так и в последующей переписке со 
Святейшим Патриархом Константинопольским 
Варфоломеем уверенность в необходимости 
предпринять в оставшееся до Собора время 

энергичные усилия (в том числе в рамках 
деятельности учрежденного Собранием 
Всеправославного секретариата) по поиску 
общеправославного согласия в отношении 
документов, не подписанных одной или двумя 
Поместными Церквами, что позволило бы 
осуществить созыв Собора. По не зависящим 
от Русской Православной Церкви причинам 
дальнейшего общеправославного обсуждения 
сложившейся ситуации предпринято не было.

В надежде на достижение общеправославного 
согласия, без которого невозможен созыв 
Святого и Великого Собора, Русская 
Православная Церковь незамедлительно 
назначила своих представителей в органы по 
дальнейшей его подготовке и в рамках всех 
имевшихся возможностей посредством личных 
контактов и переписки принимала активное 
участие в предсоборном процессе.

Одновременно велась работа по изучению 
поступавших от епископата, духовенства и 
мирян критических замечаний к проектам 
соборных документов, опубликованным 
после Собрания Предстоятелей в Шамбези по 
инициативе Русской Православной Церкви. 
Подобные замечания, нередко сопряженные 
и с критикой процесса подготовки Собора, 
высказывались также во многих других 
Поместных Православных Церквах. Отделяя 
конструктивные замечания от необоснованной 
критики предстоящего Собора и его документов, 
Отдел внешних церковных связей выступал с 
разъяснениями и комментариями, отвечая на 
возникающие в пастве смущения. Священный 
Синод Русской Православной Церкви 3 
июня 2016 года внимательно рассмотрел 
поступившие предложения архиереев, 
клириков, монашествующих и мирян и утвердил 
поправки Русской Православной Церкви 
к проектам документов Всеправославного 
Собора «Отношения Православной Церкви с 
остальным христианским миром» и «Миссия 
Православной Церкви в современном мире».

Таким образом, четыре Поместные 
Православные Церкви (Антиохийская, 
Грузинская, Сербская, Болгарская) выразили 
мнение о необходимости переноса Собора, из них 
три (Антиохийская, Грузинская, Болгарская) 
отказались от участия в Соборе, намеченном 
на 18-27 июня, а предложение Русской 
Православной Церкви о созыве чрезвычайного 
Всеправославногопредсоборного совещания не 
было принято Синодом Константинопольского 
Патриархата. В этих условиях необходимое 
основание для созыва Святого и Великого 
Собора, заключающееся в наличии «согласия 
Блаженнейших Предстоятелей всех 
общепризнанных Поместных автокефальных 
Православных Церквей» (Регламент 
организации и работы Святого и Великого 
Собора Православной Церкви, ст. 1), 
очевидным образом отсутствует.

Единственным возможным решением 
в таком случае становится продолжение 
подготовки Святого и Великого Собора и 
последующее достижение общеправославного 
согласия о его проведении в иные сроки.

В связи с вышеизложенным Священный 
Синод во исполнение решения Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви от 
2-3 февраля 2016 года (Постановления, п. 6) 
определяет: 

поддержать предложения Антиохийской, 

Грузинской, Сербской и Болгарской 
Православных Церквей о переносе проведения 
Всеправославного Собора на время, которое 
надлежит в дальнейшем установить по 
итогам общеправославного обсуждения и при 
непременном условии согласия Предстоятелей 
всех общепризнанных Поместных 
автокефальных Православных Церквей;

незамедлительно направить 
соответствующее предложение Святейшему 
Патриарху Константинопольскому 
Варфоломею и всем Предстоятелям Поместных 
Православных Церквей;

в случае, если и это предложение Святейшей 
Константинопольской Церковью не будет 
принято, а Собор на Крите, несмотря на 
отсутствие согласия ряда Поместных 
Православных Церквей, все же будет созван, — 
с глубоким сожалением признать невозможным 
участие в нем делегации Русской Православной 
Церкви;

всемерно продолжать усилия по укреплению 
общеправославного сотрудничества в 
подготовке будущего Святого и Великого 
Собора, который призван стать подлинным 
свидетельством единства Святой, Соборной и 
Апостольской Церкви;

вновь выразить мнение, что успешному 
завершению соборной подготовки могла бы 
послужить активизация реальной деятельности 
Всеправославного секретариата, в рамках 
которого представляется возможным изучение 
предложений о разрешении проблемных тем, 
урегулировании существующих разногласий, 
доработке необходимых документов и 
устранении всех препятствий к созыву и 
богоугодному завершению Святого и Великого 
Собора Православной Церкви;

признать весьма желательным, с учетом 
предложений, высказываемых во многих 
Поместных Православных Церквах, чтобы 
в будущем Соборе могли без ограничений 
принять участие все архиереи Святых Божиих 
Церквей, поскольку это несомненно повысит 
общеправославный авторитет принимаемых 
Собором решений.

«Имя Церкви — это имя не разделения, но 
единения и согласия», — учит святитель Иоанн 
Златоуст (Толкование на Первое послание к 
коринфянам. Беседа 1, 1). Во имя согласия и 
единодушия нам предстоит в духе снисхождения 
и братской любви, без взаимных упреков 
и нанесения новых ран богочеловеческому 
Телу Церкви, внимая друг другу и наипаче 
Божественному Откровению, запечатленному 
в Священном Писании и Священном Предании, 
слушать, «что Дух говорит Церквам» (Откр. 
2, 7), и вынести необходимые уроки из тех 
ошибок, которые по человеческой немощи 
были допущены в ходе текущей подготовки 
Святого и Великого Собора, дабы, Богу 
содействующу, достигнуть беспрепятственного 
осуществления этого великого события к славе 
Божией и вящей пользе Православной Церкви.

Священный Синод вновь призывает 
архиереев, клириков, монашествующих 
и мирян Русской Православной Церкви к 
усиленной молитве, дабы Господь наш Иисус 
Христос в сем деле явил Свою всесильную 
помощь и Свою святую волю.

13 июня 2016 г.

О СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШЕЙ В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ РЯДА ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ЦЕРКВЕЙ ОТ УЧАСТИЯ В СВЯТОМ И ВЕЛИКОМ СОБОРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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Заявления западных политиков наглядно 
иллюстрируют события на Украине. Их 
уникальность состоит в том, что там новый 
нацизм предстал в виде грандиозной 
химеры, объединившей нацистов, либералов, 
оккультистов, экуменистов, папистов и 
протестантов.

Вне зависимости от формальной при-
надлежности к той или иной конфессии, партии 
или секте, все эти люди имеют одинаковое 
представление о будущем мировом порядке 
и о методах его построения. И религия у них 
одна: это религия тотальной власти, в системе 
которой каждому уготовано свое место и свой 
кусок собственности. Главный же общий враг 
для них – Русская Православная Церковь.

В итоге, сбросив маску добропорядочности, 
глобальные элиты перешли к откровенно 
нацистским, безчеловечным методам 
управления. То, что мы видим сегодня, – это 
не рецидив нацизма, это часть последовательно 
осуществляемого стратегического плана: 
именно так мыслят процесс установления 
нового мирового порядка крупнейшие 
финансовые кланы. Нацизм, демонстрирующий 
зловещие инфернальные проявления, 
составляет часть современного западного 
мировоззрения. Этим объясняется мертвое 
молчание западных политиков, правозащитных 
организаций, папы римского и прочих 
«миротворцев» относительно тех вопиющих 
военных преступлений, которые совершались и 
совершаются на наших глазах.

Поскольку речь идет о мировоззрении 
богоборческом, понять значение происходящей 
мировой перестройки можно только в свете 
Откровения святого Иоанна Богослова. Старец 
Паисий Святогорец о всемирной войне гово-
рил: «Сегодня читать пророчества – как читать 
газету: так все ясно написано». Действительно, 
в святоотеческих толкованиях Откровения 
даются очень актуальные пояснения.

Наши богословы отмечали, что установле-
нию власти антихриста будут предшествовать 
активные отступления, при этом материализм и 
безбожие сменятся новой формой мистических 
верований, которые заставят принять грядущего 
мирового правителя как сверхчеловека. Т. е. ко 
времени его пришествия материализм и атеизм 
утратят актуальность, господство получит 
демонический мистицизм или оккультизм, 
соединенный с крайне развращенностью и 
безнравственностью. На этой почве и появится 
антихрист, популярность которого будет 
обусловлена тем, что в момент господства 
социально-экономического и политического 
хаоса он объявит себя восстановителем 
исторической государственности – выступит 
как консерватор-контрреволюционер. Но в 
действительности его идея окажется еще более 
революционной. Программа антихриста – 
магическая миссия, так как суть его власти будет 
заключаться в магическо-мистической стороне 
управления, в то время как декларируемое 
государственное восстановление сделается 
лишь средством.

Раньше трудно было представить, как все 
это может произойти. Но ныне с изобретением 
информационно-цифровых технологий 
глобальные элиты получили реальные 
инструменты, позволяющие объединить людей 

под своим контролем, применяя оккультные 
методики управления.

Речь идет уже не об индивидуальном 
совращении и не об идеологической обработке 
отдельных человеческих групп и классов, а 
о попытке создания глобальной антицеркви. 
Потому в последнее время мы можем отметить 
нашествие оккультизма во всех сферах – 
экономической, финансовой, политической, 
управленческой, в сфере образования и 
культуры (в кино, музыке, литературе, на 
телевидении и эстраде). Открыто навязывается 
люциферианская символика. Все направлено 
на фундаментальное изменение сознания 
человека, перестройку его души и, в конечном 
счете, – на расчеловечивание.

Никакой просветительский, гуманистичес-
кий проект не способен справиться с 
такой задачей, но и открыто объявлять об 
оккультном содержании своего мировоззрения 
глобальные элиты пока не могут. И потому 
сегодня под видом «эволюции» гуманизма на 
наших глазах осуществляют его уничтожение. 
Гуманизм заменяют трансгуманизмом, 
который провозглашает своей целью не 
развитие скрытых в человеке возможностей, но 
преодоление уже самой человеческой природы, 
преодоление несовершенной плоти и слабого 
сознания и выход за пределы человека.

Пройдя стадию трансгуманизма, человек 
должен превратиться в «постчеловека». 
Достигнуть этого планируется с 
помощью новейших научных нано-, био-, 
информационных и когнитивных технологий 
(НБИК-технологий), т. е. тех технологий, 
которые сегодня положены в основу функцио-
нирования информационного общества.

Почему речь идет о самоуничтожении 
гуманизма? Гуманизм объявляет высшей 
ценностью «права человека». Теперь же в 
«право человека» включено право на тотальную 
трансформацию человека, его преодоление, 
т. е. – упразднение. Поэтому уже не только 
христианство, но даже и просветительский 
гуманизм не вписывается в планы авторов 
«глобального управления».

«Постчеловек» или «сверхчеловек», в 
понимании  трансгуманистов, будет  представ-
лять собой наполненного имплантатами 
киборга, безполого, размножающегося с 
помощью искусственного оплодотворения 
(ЭКО), имеющего возможность существовать 
в разных «телах». Главные преследуемые цели 
– достижение безсмертия (биологического 
и «цифрового») и создание «сверхразума», 
по сравнению с которым человек окажется 
существом низшего уровня.

Хотя трансгуманизм представляет собой 
широкое движение (среди участников 
есть члены разных групп – от атеистов до 
оккультистов, мормонов и псевдобуддистов), 
ведущую роль в его распространении играют 
открытые богоборцы. Неслучайно виднейший 
трансгуманист Макс Мор назвал одну из своих 
программных статей «Во славу диавола». (В 
ней изложена старая теософско-гностическая 
идея о борьбе «носителя света» Люцифера – 
сатаны или диавола – против Демиурга, якобы 
создавшего несовершенный мир и погрузившего 
человека во мрак невежества).

Трансгуманистический проект уходит свои-
ми корнями в оккультные мировоззренческие 
системы, основывающиеся на пантеистическом 
видении и вобравшие в себя лжеучения 
каббалы, гностицизма, индуизма, буддизма и 
древних восточных религий. Для православных 
верующих очевидна инфернальная сущность 
этого мировоззрения. Поэтому главный удар 
должен быть направлен именно на Православие, 
но наносится он не явно, а скрытно.

Во-первых, – через раскол Православного 
мира. А во-вторых, – с помощью размытия 
православного мировоззрения на всех 
уровнях (от догматики до этики). В частности, 
это осуществляется путем утверждения 
универсального принципа толерантности, 
закрепленного в принятой в 1995 году ЮНЕСКО 
«Декларации принципов толерантности». 
Этот документ понимается как «отказ от 
догматизма, от абсолютизации истины», 
вместо чего единственной нормой объявляются 
международно-правовые акты в области прав 
человека.

Если христианские ценности противоречат 
закрепленным в международно-правовых 
актах правам человека, они должны быть 
отвергнуты. Но мы видим, что утвержденные 
в последние годы декларации и резолюции 
международных организаций в области 
прав человека (Декларация 2008 г. о правах 
человека, сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности, Резолюция Совета по правам 
человека ООН 2011 г. о правах человека, 
сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности, многочисленные резолюции 
Совета Европы) абсолютно несовместимы с 
нормами христианской этики.

В действительности толерантность стала 
способом реализации старой масонской 
формулы «порядок через хаос». Как писал Уго 
оэль Порсиати, один из высокопоставленных 
посвященных, «девиз “порядок через хаос” 
представляет синтез масонской доктрины и 
ее главную тайну. Она означает, что “великое 
делание” может происходить через состояние 
разложения и растворения, и учит, что к новому 
порядку можно прийти только через искусно 
организованный безпорядок».

При этом размыванию и разрушению под-
лежит все: экономика, финансы, государствен-
ный суверенитет, система управления, система 
образования, наука, культура. Должны быть 
нарушены догматика и этика христианства, 
которое ныне пытаются «растворить» в других 
религиях, используемых на данном этапе 
для подрыва веры в истинного Бога Творца 
и в воплощение Бога Слова, а в дальнейшем 
подлежащих упразднению.

Именно в этом смысл глобализации – в 
тотальном размывании, разрушении и 
утверждении хаоса. Глобализация не создает 
нового порядка (и в непонимании этого 
– коренная ошибка тех, кто в силу своего 
невежества ее поддерживает), ее задача – чисто 
деструктивная; конечным результатом этого 
процесса будет всеобщий кризис, в условиях 
которого и должен явиться тот, кто выдаст себя 
за Спасителя и установит новый порядок.

Ольга Четверикова

О создании антицеркви
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Как часто священникам приходится слышать 
вопросы о том, что делать, если ребенок-
подросток, с детства ходивший в храм, 
посещавший Воскресную школу, регулярно 
причащавшийся, вдруг начинает отвергать 
всё это, перестает читать утренние и вечерние 
молитвы, отказывается соблюдать посты –
охладевает ко всему, что связано с Церковью.
И действительно, печальный опыт показывает, 

что большая часть с детства воцерковленных 
детей, по достижении юношеского возраста, 
начинают сомневаться в истинности веры, у них 
появляется недоверие к тому пути религиозной 
жизни, который предлагает Церковь. Видя 
реальность этого явления, многие учащие 
совершают ошибки. Одни унывают и 
отчаиваются так, будто подростки уже потеряны 
для Церкви навсегда, если уже и наступил такой 
кризис в их жизни. Другие, наоборот, видя 
малейшее отвержение или сомнения в юном 
сердце, начинают допекать своими нотациями 
и запретами. И тот и другой путь – ошибочный.

Очень важно помнить каждому родителю 
или наставнику, что переходный возраст – 
естественный процесс и также естественен, 
связанный с ним, кризис веры подростка. Как 
бы мы ни воспитывали ребенка, как бы ни 
«прививали» ему свое мировидение, какими бы 
словами ни говорили с ним о Боге, о Церкви, 
о вере, о таинствах и заповедях, обязательно 
наступит в его жизни такой период, когда наша 
вера в нём, должна будет стать его личной верой. 
Протоиерей Василиос Фермос пишет: «Развитие 
личной религиозности – это длительная и часто 
болезненная трансформация. Ребенок исповедует 
какую-то религию, потому что ее исповедуют 
родители, и обычно для его веры характерны 
то же качество и образ мыслей. Личная же 
религиозность развивается не раньше окончания 
подросткового возраста. И задача состоит в 
том, чтобы она, перестав быть данностью, 
развилась и обрела личный смысл».

В процессе поиска этого личного смысла, 
подросток учится формировать свою систему 
ценностей. Ректор Института христианской 
психологии, протоиерей Андрей Лоргус пишет 
так: «Главный смысл подросткового возраста — 
в нем начинается самостоятельный духовный 
путь. Отсюда и максимализм, и крайности, 
аффекты и отрицания, нигилизм и поиски, 
поиски, поиски. Подростку остро нужна свобода 
– и, в то же время, поддержка семьи. Первое он 
заявляет, второе скрывает».

Итак, в период взросления и становления 
личности, происходит и испытание веры. С 
каким результатом оно завершится, зависит 
от множества факторов: как мудрости всех 
наставников, искренности, доверительности 
во взаимоотношениях с родителями и 
духовником, так и от профилактики проблем, 
связанных с подростковым возрастом. Об этой 
профилактике, которой, к слову сказать, нужно 
заниматься с младенчества, а не начинать 
накануне «взросления ребенка», речь и пойдет.

В первую очередь хочется напомнить 
родителям о том, что в современном мире 
сохранить веру сможет только свободный 

человек с целостным мировосприятием. Как 
было сказано выше, подросток остро нуждается 
в свободе. Он пытается выразить свою личную 
свободу различными способами: через внешний 
вид, своеобразный сленг, недовольство 
обязанностями, правилами и прочее. И 
потому очень важно раскрыть перед ребенком 
еще в детстве христианский смысл понятия 
«свобода». Объяснить, что не тот человек по-
настоящему свободен, который делает то, что 
хочет, не прислушиваясь к голосу совести; не тот 
по-настоящему свободен, кто попирает дружбу 
и любовь, пренебрегает своими обязанностями,  
потому что ему так хочется. Но подлинная 
свобода – это свобода от греха, свобода быть 
честным, мужественным, ответственным, 
свобода не быть безвольным, но исполнять 
заповеди Божии. И потому воспитание силы 
христианской воли и есть воспитание свободы 
во Христе, о которой писал апостол Павел (2 
Кор. 3,17). 

«Нам необходимо выработать духовный 
иммунитет у наших детей через введение в 
православное воспитание основ аскетики, борьбы 
с грехом, выявления и уничтожения всяких 
извращенных идеологем современного мира, – 
пишет духовник Свято-Владимирской гимназии 
протоиерей Алексий Уминский. –Мы обязаны 
научить детей пропалывать поле своей души 
через исповедь и внимание к движениям своих 
чувств. Этому и учат нас наша Церковь и наши 
святые. Но дается это настоящим духовным 
трудом всех: родителей, педагогов, детей».

В переходный период часто случается, что дети, 
в том числе из верующих семей, в форме протеста 
или самовыражения, начинают носить нелепую 
одежду, слушать несносную музыку, увлекаются 
различными субкультурами, сопрягая эти 
увлечения с вызывающим внешним видом. 
Чтобы избежать этого в подростковом возрасте, 
важно родителям и педагогам приложить все 
усилия для воспитания чувства прекрасного в 
ребенке с самого детства. Святейший Патриарх 
Кирилл однажды в проповеди говорил: «Очень 
важно воспитание чувств. Человек познает мир 
в первую очередь через чувства, поэтому чувства 
должны быть светлыми и чистыми. Сердце 
человека должно быть чисто. Если светло 
наше око, то и все внутри нас светло (см. Мф. 
6:22), как говорит слово Божие. А как же мы 
должны воспитывать наши чувства? Чувства 
воспитываются прекрасным. Бог возжелал, 
чтобы гармония и красота были законом бытия 
всего мира, всего космоса. Достаточно взглянуть 
на звездное небо, на окружающую нас природу, на 
эту дивную Богозданную красоту, чтобы увидеть 
Божественный замысел о мире и о человеке. Ни 
в коем случае нельзя замыливать свой глаз и не 
видеть прекрасного. Прекрасное, входя в нашу 
душу, возвышает чувства». 

И это является важнейшей воспитательной 
задачей педагогов и родителей. Воспитание 
чувства прекрасного может служить обильным 
источником многих радостей в жизни, средством 
к возвышению нравственного состояния 
человека. Если мудрые родители смогут научить 
своих детей любить настоящую музыку, 
настоящую живопись, настоящую литературу, 
то такая культура может стать замечательным 
инструментом воспитания, являясь 
одновременно фильтром и иммунитетом по 
отношению к псевдокультуре.

Святая императрица Александра Феодоровна 
пишет: «В доме, где растут дети, все их 
окружение и все, что происходит, влияет на 
них, и даже самая маленькая деталь может 
оказать прекрасное или вредное воздействие. 
Даже природа вокруг них формирует будущий 
характер. Все прекрасное, что видят детские 
глаза, отпечатывается в их чувствительных 
сердцах. Где бы ни воспитывался ребенок, на 
его характере сказываются впечатления от 
места, где он рос... В каждом доме бывают свои 
испытания, но в истинном доме царит мир, 
который не нарушить земным бурям. Дом – это 
место тепла и нежности. В таком доме могут 
воспитываться только красота и мягкость 
характера. Одним из несчастий нашего времени 
является то, что тихие семейные вечера 
вытесняются делами, развлечениями, вращением 
в обществе».

Здесь раскрывается еще один важный 
инструмент воспитания – общение с ребенком. 
Поводы для общения могут быть любыми: 
поездки вместе за покупками, прогулки в парке, 
катания на роликах, совместные чтения книг. 
В этих разговорах нужно позволять ребенку 
высказывать своё мнение. В подростковом 
возрасте важно продолжать внушать ребенку 
свои ценности и убеждения, но не отрицая при 
этом его чувств. И тогда, если ребенок будет 
ощущать уважительное отношение взрослого и 
осознавать, что это действительно его выбор, он 
скорее примет правильное решение, чем, если 
бы на него давили. Родители могут и должны 
быть авторитетом для своих детей.

Известный психолог Ольга Исаева отмечает, 
что «в подростковом возрасте ребенок делает 
важное для него открытие – оказывается, у 
него есть свой внутренний мир, и этот мир 
чрезвычайно интересен. И если родителям нет 
до этого дела (а часто именно так и бывает: мы 
стремимся одеть, обуть, накормить и прочее, а 
поговорить, например, по душам –«ну, если будет 
время»), то у них крайне мало шансов сохранить 
свой авторитет, и подросток тут ни при чем. 
Дети часто не прощают такого невнимания к 
себе, и именно из-за того, что остро начинают 
понимать: внутреннее важнее внешнего. Они 
видят себя изнутри, свою сущность, мысли, 
черты характера… Им хочется этим поделиться. 
А не с кем. Чтобы сохранить родительский 
авторитет, нужно поддерживать с подростком 
доверительные отношения». 

Нужно помнить также, что сомнение – не 
враг веры, а часто, наоборот, «самый большой 
союзник, поскольку помогает вынашиванию 
личной и осмысленной веры» (Роберт Фуллер), 
и потому ребенок будет пытаться разрешить 
его через беседы с родителями, но только в 
том случае, если у ребенка сформированы 
доверительные отношения с ними.

Стоит ли говорить о том, что для самих 
родителей такой период будет испытанием для 
их веры. И если родители, люди формально 
верующие и любящие Бога только на словах, а 
не на деле – то это отношение может передаться 
и детям.

Наконец главные советы, которые можно 
дать родителям – это молиться о своем ребенке, 
вверяя его в руки Божии и прося себе мудрости 
для воспитания, а самого ребенка с детства учить 
молитве, как живому общению со Христом, 
так необходимому в сложный период поиска 
личного смысла в вере. 

Иерей Вадим Гладкий

Переходный период 
ребенка?!
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Пятидесятница меняет все 
— и, в частности, меняет наше 
представление о том, что такое 
сила. В мире сем сила — это 
способность навязывать свою 
волю. У мускулистых амбалов 
есть сила в руках. У государей есть 
вооруженные силы. У императора в 
Риме есть сила — многочисленные, 
дисциплинированные, закалённые 
в боях легионы, готовые заставить 
кого угодно покориться его воле. 
В современных развлекательных 
фильмах у супергероев есть 
сила — днём они незаметные 
клерки, а ночью проявляют свои 
сверхспособности, чтобы убивать 
орды злодеев и вызволять из беды 
красоток.

Люди мечтают о силе и 
стараются её приобрести — 
хлипкий школьник хочет накачать 
мускулы и нагнать страха на 
своих обидчиков, государства 
создают мощные армии, а там, 
где государства приходят в 
упадок — люди немедленно 
начинают создавать какие-нибудь 
племенные ополчения и частные 
армии — чтобы быть в состоянии 
принуждать и запугивать, и чтобы 
их самих никто не мог принудить 
и запугать. Людям кажется, что 
хорошо быть сильным и никого 
не бояться — хотя очень часто 
именно сила превращается в 
источник страха. Спартанцы 
были милитаристким обществом, 
поклонявшимся силе — им просто 
приходилось быть такими из страха, 
что их рабы, илоты, поднимут 
восстание. Средневековые замки, 
грозно возвышающиеся над 
местностью, знаки силы (они и 
строились, чтобы её показать), но в 
то же время — и знаки страха, что 
крепостные восстанут, а соседний 
правитель явится, чтобы отобрать 
земли.

И вот в день Пятидесятницы 
Апостолы получают силу, 

которую в мире сем вообще не 
назвали бы силой. «Апостолы? А 
сколько у них легионов?» — мог 
бы поинтересоваться римский 
император. И в самом деле, никаких 
легионов, никаких мускулистых 
рук, привычных к убийству, 

никакого лязгающего железа. 
Никаких сверхспособностей, 
которые позволяли бы убивать 
неприятелей на расстоянии, или 
проникать невидимыми в покои 
чужих государей, или ещё как-
то чинить насилие своим врагам, 
чтобы вынудить их покориться 
своей воле.

Когда совершается явление 
этой силы, некоторые отнюдь 
не выказывают почтения — «А 
иные, насмехаясь, говорили: 
они напились сладкого вина» 
(Деян.2:13)

Попробовали бы они посмеяться 
над императором! Да что там, 
над прокуратором… Да хоть над 
последним римским легионером 
— они бы тут же убедились, в чьей 

руке сила… Как говорится у поэта, 
«все куплю — сказало злато, все 
возьму — сказал булат».

Но в день Пятидесятницы в мир 
вторгается сила, по сравнению 
с которой император со всеми 

его легионами — пустое место. 
«Менее ничтожества и пустоты», 
как сказал Пророк. Всемогущий 
Бог Святой Дух нисходит к людям, 
чтобы жить среди них и в них — в 
Церкви. И Его цель не в том, чтобы 
биться с кем-либо за власть — Он 
и так Владыка всего. Его цель — 
спасти падший человеческий род. 
Супергерои являются к злодеям, 
чтобы уничтожить их — Святой 
Дух приходит, чтобы спасти их и 
исцелить.

Святой Дух приводит людей 

к покаянию и вере в Господа 
Иисуса; он делает это, давая уста 
и премудрость проповедникам 
Евангелия, мужество — 
мученикам, и всем христианам — 
то преображение жизни, которое 
служит свидетельством миру.

Это — могущественное 
вторжение из иного мира, из 
грядущего небесного Иерусалима, 
который уже присутствует в мире 
в лице святых Божиих. Там, вне 
Церкви, вне Пятидесятницы, 
ничего не меняется — копья 
сменяются мушкетами, мушкеты 
— винтовками, винтовки — 
автоматами, но мир продолжает 

метаться по тому же кругу страха и 
насилия. Пятидесятница разрывает 
это круг, передовые отряды Царства 
Божия входят в мир, неся жизнь, а 
не смерть, и жизнь, построенную 
на совсем других основаниях. 
Сила Божия захватывает слабых, 
испуганных и, по мирским меркам, 
немощных людей, у которых нет 
ни злата, ни булата, и делает их 
свидетелями победы Христа над 
всем этим миром.

Оказывается, подлинно, реально 
— только царство любви Божией, 
любви, которая «излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным 
нам» (Рим.5:5), а мир сей обречен 
исчезнуть, со всей своей призрачной 
славой и силой. Император  умрёт, 
и все его легионы, потом погибнет 
и сама империя, и её сменят 
другие, которые тоже изчезнут 
в свою очередь. А святые Божии 
пребудут вечно — и своими 
глазами увидят, как весь этот мир 
придёт к завершению, Замысел 
осуществится, мёртвые воскреснут 
и войдут в радость вечную.

Более того, мир уже приходит 
к завершению — в лице Церкви 
Царство уже здесь, Христос 
уже воцарился, Он уже послал 
вестников, чтобы собрать Его 
избранных.

Мы оказываемся в двух 
параллельных реальностях — 
в мире сем, который уходит, и 
в Царстве, которое наступает. 
Святые — это подданные Царства, 
уже живущие среди нас. А мы 
колеблемся между тем и другим; 
мир сей с его страхом и насилием 
продолжает заявлять на нас свои 
права; и иногда мы поддаёмся. 
Но Пятидесятница со всей 
несомненностью открывает нам 
другое Царство — в которое нельзя 
взять очень многое из этого мира, 
и нам предстоит разжать руки 

и отпустить наши страхи, нашу 
враждебность, наши претензии на 
правоту, наши надежды на силу 
мира сего — потому что втащить 
все это в Царство не получится.

Как сказал английский 
драматург, современник Шекспира, 
Кристофер Марло, «все, что не 
станет раем — станет адом» и нам 
лучше оставить все то, что нельзя 
взять с собой в рай. У нас нет на 
это сил? Но нам именно об этом и 
сказано — «вы примете силу».

Сергей Худиев

Вы примете силу…

  Честь переменяет нрав человеческий, но редко в 
лучшую сторону. Многие святыми были бы, если бы 

не были в чести.

Святитель Тихон Задонский (1724-1783)

 Несмышленый и неисправный человек, 
принимающий начальство, подобен бесноватому, 

взявшему нож, которым и себя и других уязвляет и 
закалывает. С таким случается по истинной притче: 
слепой, когда ведет слепого, то оба упадут в яму (Лк. 6, 
39). Итак, надобно научиться прежде собой управлять, 
а потом других в управление принимать… 

Святитель Тихон Задонский (1724-1783)

  Когда я не умею владеть собой, когда нет во мне 
духа самообладания, духа кротости, святыни, 

любви и правды, тогда я – плохой управитель. Когда 
играют мной всякие страсти – лучше мне не браться 
управлять другими, чтобы не причинить большего 
вреда себе и им.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908)

   Когда проходите начальство не для своих выгод 
и спокойствия, но для спасения ближних, то оное 

неминуемо сопряжено со скорбями и неспокойствием. А 
ежели для чести, славы и наслаждения начальствовать, 
то и сам, и подчиняемые бедственно погружаются от 
волнения страстей.

Преподобный МакарийОптинский (1788-1860)
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Период после светлого 
праздника Пасхи у Троицкого 
молодежного центра был очень 
активным и полным радостных 
событий. По благословению 
настоятеля протоиерея о.Виктора 
Петлюченко, ТМЦ провел ряд 
благотворительных ярмарок. На 
Вознесение и перед Троицей, были 
организованы благотворительные 
ярмарки, средства от которых 
были направленны на помощь в 
лечении 7-ми месячного Богдана 
Чашникова.

Также на Пасху ТМЦ поздравил 
пациентов и сотрудников городской 
больницы №5. НаСветлой 
Седмице, юноши и девушки ТМЦ 
посетилипожилых пациентов 18-
го отделения Одесского городской 
психиатрической больницы. Был 
отслужен традиционный молебен, 
после которого ребята вручили 
пациентам больницы подарки, 

купленные на средства, собранные 
в ходе благотворительных 
мероприятий ТМЦ.

Каждую среду в помещении ТМЦ 
по благословению настоятеля 
Свято-Троицкого собора 
протоиерея Виктора Петлюченко 
под руководством духовника 
центра протоирея Андрея Пронина 
и дьякона Александра Носика 
проходят «Новозаветные чтения», 
во время которых каждый 
присутствующий может глубже 
ознакомиться со Священным 
Писанием Нового Завета и 
Святоотеческим толкованием.

Каждый месяц в часовне 
«Косьмы и Дамиана» при 
городской больнице №5 служится 
молебен о здравии. В этой часовне 
силами ТМЦ организованы 
ежедневные дежурства.

Молитвами настоятеля и 
духовника молодежь центра 

создает семьи и пополняет мир и 
наш храм новыми православными 
людьми.

ТМЦ от всей души 
поздравляет: Игоря и Анну с 
рождением малыша Александра, 
а так же Игоря и Наталью с 

рождением малыша Савелия и 
желает им крепкого здоровья и 
Божьего Благословения.

Елену и Георгия с вступлением 
в брак и таинством Венчания. 
Желаем их молодой семье Покрова 
Матери Божьей, мира, добра и 
благополучия.

Сейчас в Свято-Троицком 
соборе идет активная подготовка 
к предстоящему храмовому 
празднику Святой Троицы. По 
благословению настоятеля Собора 
ТМЦ принимает непосредственное 
участие в организации: сбор 
средств, составление меню, закупка 
продуктов, организация приема 
гостей и приготовление трапезы.

В ТМЦ всегда рады новым 
друзьям и помощникам. Если вы 
готовы жертвовать своим временем 
для ближнего, изучать Священное 
Писание, воцерковляться в трудах 
и молитве, приходите к нам!

На ваши вопросы ответят по 
телефону +380930466957, Лора

Приходская молодежь 
«молодежка»и


