
Преосвященные Владыки викарии, все-
честные пастыри, боголюбивые иноки и ино-
кини, дорогие о Родившемся Христе братья 
и сестры.

В эти священные дни каждый православ-
ный христианин духовно переносится мыс-
лями и чувствами к Вифлеемской пещере, 
чтобы вместе с чистыми сердцем пастухами 
и богомудрыми волхвами поклониться вели-
кой Тайне Боговоплощения и воспеть при-

шедшего  в мир «нас ради человек и нашего 
ради спасения» Господа Иисуса Христа.

В тишине палестинской ночи над сонными 
холмами далеко разносилось ангельское пе-
ние, в праздничном ликовании воедино сое-
динившая небеса и землю, мир бесплотных 
невещественных духов и все человечество, 
призванное склониться перед смиренными 
яслями, в которых благоволил возлечь Тот, 

Дорогие братья и сестры во Христе!
Христос раждается, славьте Его!

Вочеловечение Сына Божия есть таин-
ственное соединение Бога с нами, со всем че-

ловечеством, созданным по образу Божию, 
но в падших прародителях ниспадшим из 
богоподобного состояния и из блаженного 
единения с Богом.

Христос, Сын Божий, образ Бога невиди-
мого, пришел на землю, дабы восстановить 
в нас образ Божий, образ правды и святости. 
Рождением Своим на земле Он рождается и в 
душах наших, в духовных силах существа на-
шего, в уме, сердце и воле: в уме — небесной 
верой; в сердце — Божественной любовью; в 
воле — благодатною силою для явления в нас 
всякой спасительной истины и добра.

Так Христос от века рождался в истинных 
чадах Его Святой Церкви, и ныне рождается, 
и будет рождаться в верных Своих, освящая 
их благодатною силою Своею.

С радостным праздником Рождества Хри-
стова, праздником веры и любви Божествен-
ной, праздником мира на земле и благово-
ления Божия в человецех, поздравляю всех  
вас, дорогие  братья и сестры во Христе , и 
вместе со  святыми ангелами, возвестившими 
миру Рождество Христово, призываю воз-
дать славу Богу, принесшему на землю мир и 
благоволение Божие людям.

Мир внутренний и мир внешний — это са-
мое дорогое и ценное достояние людей на 
земле; к нему стремится и его призывает 
благоразумие человеческое; его отстаивает 
стремление людей жить спокойной жизнью, 
трудиться ради благоустроения этой жизни, 
ради общего благополучия и счастья людей.

Наш долг, долг всех православных христиан 
Церкви, молиться о мире всего мира, нести 
проповедь любви христианской и крепкого 
единства в деле стояния за правду и за мир.

Приветствую и поздравляю всех вас — вер-
ных чад нашей Святой Украинской Право-
славной Церкви и с наступившим Новым 
2019 годом благости Божией, я вместе со 
всеми вами молю Господа, да будет этот год 
и все будущие годы годами мира всеобщего 
и благословения Божия, и да дарует нам Го-
сподь подвигом мирного и полезного труда 
служить процветанию и славе возлюбленной, 
Богом хранимой нашей страны – Украины.

Настоятель Свято-Троицкого собора, 
протоиерей Виктор Петлюченко
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО АГАФАНГЕЛА МИТРОПОЛИТА 

ОДЕССКОГО И ИЗМАИЛЬСКОГО,
ПОСТОЯННОГО ЧЛЕНА СВЯЩЕННОГО СИНОДА УПЦ

Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос родился от Девы Откроковицы
(Припев праздничного канона)

Архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
церковным Одесской митрополии Украинской Православной Церкви



В одно из солнечных вос-
кресений ноября в любимом 
соборе произошло очередное 
событие. В этот день впервые 
участвовал в богослужении мо-
лодой диакон Александр Чер-
нявский, получивший благо-
словение Владыки,Высокопре
освященнейшегомитрополита 
Агафангела, на начало  служе-
ния в самом древнем соборе на-
шего родного города. Мы очень 
благодарны Его Высокопреосвя-
щенству, ведь новый клирик не 
совсем уж и новый. Все его зна-
ли ещё с самого детства, когда 
он учился в воскресной детской 
приходской школе. В 10 летнем 
возрасте по благословению до-
рогого Настоятеля отца Виктора 
он стал прислуживать в алтаре в 

качестве пономаря. Продолже-
нием становления отцу дьякону 
послужило обучение в Одесской 
Духовной Семинарии, где под 
мудрым руководством многих 
священнослужителей города и 
под духовным окормлением на-
сельников Свято-Успенского 
монастыря, он решил связать 

свою жизнь с 
служением Свя-
той Матери 
Церкви. Итогом 
всего этого стало 
возведение поно-
маря нашего хра-
ма в диаконскую 
степень через 
рукоположение, 
которое совер-
шил  Владыка.

Само служение 
Господу предпо-
лагает большой 

труд и самоотдачу. Ведь пред-
стоять пред престолом Божиим 
одна из самых высоких и слож-
ныхмиссий на земле, но, пожа-
луй, и самых прекрасных. И не 
только пред лицем Бога, но так-
же и как пример истинной веры 
и преданности для всех прихо-
жан Собора, которые воочию 

смогли наблюдать за духовным 
ростом будущего диакона. Еще 
вчера юный пономарь свои вы-
соким голосом читал паремии и 
выходил со свечей, а сегодня об-
лаченный в диаконскою одежду, 
молодой священнослужитель 
молится от имени всех предстоя-
щих и молящихся о мире во всем 
мире в ектениях. Окормленный 
и буквально взращенный с ма-
лых лет под бдительным и поис-
тине отческим руководством му-
дрого Настоятеля отца Виктора 
и других клириков храма, сегод-
ня диакону Александру предсто-
ит долгий и кропотливый путь 
становления и служения на ниве 
Божией. Много трудов и усилий 
еще придется приложить. И да 
поможет ему в этом Бог .

Пресс служба ТМЦ

Прошла очередная веха истории, прошел очередной год и насту-
пил год новый. Кто-то из нас встречал его в детской простоте и ра-
дости со светлой надеждой на лучшее, кто-то с убежденным песси-
мизмом, что плох был год предыдущий, а уж следующий и подавно 
будет еще хуже. Кто-то из нас встречал новый год в благодарности 
Богу за прохождение очередного жизненного этапа, анализируя 
свои ошибки в году уходящем и надеясь привнести в мир больше 
светлых и добрых дел в году грядущем, а кто-то под новогодний бой 
курантов с ропотом и осуждением всех вокруг едва лишь успевал 
загибать пальцы в подсчете своих обид и грехов ближних за про-
шедшие 365 дней. Кто-то из нас встречал Новый год в радостном 
кругу своих близких и друзей, поддерживая друг друга в прошедших 
испытаниях, обоюдно вдохновляясь на новые благие идеи и начина-
ния, а кто-то встречал его в унылом одиночестве в окружении лишь 
своих печальных мыслей, зацикливаясь лишь на своих проблемах 
и невзгодах, а даже если внешним образом и находился в окруже-
нии друзей, то тем не менее закрылся изнутри и никого не пускал в 
двери своего духовно замерзшего сердца: не дав никому туда войти 
для ободрения себя самого и не выделив там места для согревания и 
утешения скорбей окружающих. 

Смена дня и ночи, дней недели, цикличность времен года и отде-
ление одного года от другого призвано радовать сердца людей! Всем 
внешним устройством мира мы призваны к тому, чтобы не погряз-
нуть в однотонном настоящем времени, где серые однообразные 
будни затягивают нас в свой глубокий омут, а возвыситься мыслью 
к вечности и, глядя на сменяющие друг друга дни и ночи, сезоны и 
годы, задуматься о состоянии своей неделимой, бессмертной и веч-
ной души! Через смену окружающих явлений задуматься о том, чтоб 
душа не осуетилась, а утвердилась в добром расположении и вошла 
в то неизменяемое, вечное и благодатное Царство, в котором уже нет 
смены дня и ночи, зимы и лета, старого и нового года. 

Что очень интересно и необычно нашему приземленному слуху, 
так это то, что, по словам Христа, это Царство находится внутри нас 
уже сегодня, здесь и сейчас. Конечно же, в полноте, гражданином 
этого Царства сможет стать лишь тот, кто туда искренне стремился и 
в течение всей своей земной жизни готовился к вхождению в тесные 
врата небесных обителей. Однако некое предвкушение рая и стоя-
ние в преддверии этого Небесного Царства либо, напротив, тяжесть 
на душе и предчувствие адского веяния, в случае принципиальной 
нераскаянности в своих грехах и обидах, - также очевидны для каж-
дого, кто когда-либо пытался заглянуть внутрь себя и проанализи-

ровать состояние своей души. Кто-то уже сегодня прощает обиды, 
кается в своих грехах и духовных промахах, старается исправляться, 
стремиться к добру, ищет Бога и Его Небесного Царства: такой че-
ловек на данный момент уже в предвкушении рая и если устоит в 
добре, то сможет в свое время получить небесное гражданство, кото-
рого никто уже от него не отнимет. Каждая встреча очередного Но-
вого года будет для человека в таком расположении духа радостью, 
ибо для него это таймер с обратным отсчетом времени: его задача 
устоять в добре упростилась еще на один год, он видит свет в конце 
туннеля, понемногу к нему идет и радуется, что расстояние до столь 
желанного источника света с каждым годом все сокращается и со-
кращается. 

Но, к сожалению, если другой человек к добру на деле не стре-
мится, все более и более отворачиваясь от света в конце туннеля и 
следуя в обратном направлении, то, в таком случае, очередной на-
ступающий новый год для человека в таком расположении духа 
будет все более и более темным и мрачным. Верующий человек, 
следуя к свету по этому темному и не всегда чистому житейскому 
туннелю, с каждым шагом все более освещается этим светом и видит 
все больше грязи, прилипшей к нему на ходу и, соответственно, ви-
дит с каждым разом несовершенства своей души, над которыми еще 
стоит поработать, очистив их трудом и омыв слезами покаяния, а 
человек, идущий от Бога как Источника света ко тьме, с каждым ша-
гом и с каждым годом все менее освещается и, соответственно, идя 
уже практически вслепую как по неосвещенной темной улице, уже 
неспособен увидеть ни лужи под ногами, ни грязи на собственной 
одежде. Все более скрываясь во тьме, такой человек способен видеть 
лишь грязь на окружающих, которые как раз чаще всего худо-бедно, 
не без падений, но все-таки идут мимо него к свету и этим светом 
озаряются. 

Дорогие братья и сестры, будем же и мы стараться следовать к 
свету Христову, не будем унывать, если что-то в прошедшем году у 
нас не вышло, а лучше поднимемся, очистимся слезами покаяния от 
греховной грязи, прилипшей к нам в году предыдущем, постараемся 
впредь потрудиться на добром житейском поприще. И пусть слезы о 
содеянных ошибках, по милости Божьей, обратятся в слезы радости 
о наступлении очередного Нового года! С праздником!

Протоиерей Константин Бацуев

Диакон

Кто некогда призвал из небытия к бытию 
всю вселенную, Кого мы вместе с преподоб-
ным Романом Сладкопевцем прославляем и 
воспеваем как «Отроча Младо», «Превечного 
Бога».

Свет Вифлеемской звезды, освещающий 
нам пусть к яслям Богомладенца, озарил все 
творение и возвестил миру окончание эры 
тьмы ненависти, злобы и греха и начало но-
вой эры – времени торжества правды, мило-
сти и любви. Любовь ко всему сотворенному 
и к каждой отдельной человеческой лично-
сти становится причиной и смыслом Бого-
воплощения, благодаря которым каждый из 
нас получает возможность стать сопричаст-
ником непрекращающейся радости жизни с 
Богом.

Такое причастие становится возможным 
только в Церкви. «Вне Церкви нет спасения» 
– это мысль святых отцов характеризует всю 
важность для каждого человека быть чадом 
Церкви и жить её жизнью. Именно поэтому, 
понимая значимость Церкви в осуществле-
нии спасения всех людей, «человекоубийца 
искони» диавол (Ин. 8:44) стремится оттор-
гнуть спасаемых от Церкви, воздвигая все 
новые и новые искушения и бурю соблазнов.

Мы вынуждены констатировать, что эти 
светлые и святые праздничные дни, как и 
предшествующие им дни Рождественского 
поста, были омрачены новой волной безза-
кония и неправды, воздвигнутой на Святую 
Церковь. Игнорируя слова Священного Пи-
сания и Божественного обетования, некото-
рые политические и религиозные деятели 
заявили о «создании» своей новой «церкви», 
забыв, что Церковь создал Сам Господь и, по 
свидетельству Библии, «никто не может по-
ложить другого основания, кроме положенно-
го, которое есть Иисус Христос» (1Кор. 3:10).

Много раз за историю церковной пропо-
веди правители и властители пытались соз-
давать свою «церковь», но каждый раз их 
замысел терпел неудачу. Можно вспомнить 
обновленческий раскол, в начале ХХ века 
возмутивший нашу Церковь. В нашем городе 
практически все храмы, включая кафедраль-
ный собор и монастырь, были захвачены 
обновленцами. Под давлением безбожной 
власти т.н. «обновленческий синод» был 
признан Константинопольским Патриархом 
Григорием, который незаконно попытался 
сместить и запретить в священнослужении 
святого Патриарха Тихона. Но память этого 
раскола погибла с шумом. Так будет и сейчас, 
потому что незыблемы слова Священного 
Писания: «… если это предприятие и это дело 
от человеков, то оно разрушится, а если от 

Бога, то вы не можете разрушить его» (Деян. 
5:38-39).

Раскол – это кровоточащая рана на теле 
Украинской Православной Церкви. Причи-
ной раскола, как большинство грехов, явля-
ется гордыня, личные амбиции, отсутствие 
чувства ответственности за судьбу Церкви и 
народа Божьего. Кроме того, расколу способ-
ствовали политизация церковной жизни и 
вмешательство в дела Церквиполитических 
партий и отдельных политиков, особенно на 
Западе Украины.

Но, к сожалению, современных богобор-
цев история не учит ничему. Сегодня вновь 
все силы и вся мудрость ада брошены на 
борьбу с Церковью Христовой. В проплачен-
ных средствах массовой информации нагне-
тается волна истерии, лжи и необоснованных 
обвинений. Вчерашние атеисты и гонители 
становятся ревнителями канонов, а выпуск-
ники атеистических курсов объявляют себя 
благодатными строителями Церкви.

Нашу Святую Церковь, прошедшую со сво-
им народом весь путь исторического станов-
ления, сейчас, в угоду политической конъюн-
ктуре, вдруг объявляют чужой и вражеской. 
Попирается Конституция и законодательная 
база, переписываются исторические факты, 
разрушается каноническое предание Церк-
ви. Священники и иерархи подвергаются 
беспрецедентному давлению, и на горизонте 
завтрашнего дня встает страшный призрак 
черного воронка – символ деспотизма, без-
закония и тоталитаризма. Но мы, – люди 
Церкви и её чада, – помним слова святого 
пророка Исаии, торжественно звучащие на 
Рождественском богослужении: «страха же 
вашего не убоимся, ниже смутимся, яко с нами 
Бог» (Ис. 8:12).

С нами Бог, в промыслительной Деснице 
Которого бытие всего творения. С нами Бог, 
снизшедший с высоты божественной непо-
стижимости и освятивший Своим смирени-
ем нищету Вифлеемской пещеры и убогость 
рождественских яслей. С нами Бог, стяжав-
ший Святую Церковь ценою Своей драго-
ценной Крови. С нами Бог, укрепляющий 
подвижников и венчающий венцами победы 
святых исповедников веры. И потому нам 
не страшны ни «демонские немощные дер-
зости», ни злоба современных наследников 
Нерона и Ария, ни угрозы обезверившегося 
общества.

Мы, невзирая ни на что, будем продол-
жать совершать свою надвременную миссию 
и свое богозаповеданное служение Господу и 
народу Украины, которое приобретает осо-
бое значение и актуальность в нынешнее 
тяжелое время, когда государство в погоне 
за призрачными процентами электоральной 
поддержки выбросило за рамки нормально-
го человеческого существования сотни и ты-
сячи наших соотечественников, оказавшихся 
один на один с социальным и экономическим 
кризисом. Путем подмены понятий некото-
рые политики, разрушившие нашу страну и 
доведшие до нищеты её народ, пытаются раз-
говорами о, так называемом Томосе, подме-

нить необходимость исполнять свои прямые 
обязанности по социальной защите, чтобы 
скрыть полный провал собственного прав-
ления. Никто не имеет право изменять кано-
нический статус Украинской Православной 
Церкви.

Дорогие отцы, братья и сестры!
«Все проходит и это пройдет» - именно 

эти общеизвестные слова были написаны на 
перстне премудрого царя Соломона. Верим, 
что пройдут и эти неурядицы, всколыхнув-
шие сегодня нашу страну. Однако нам оста-
ваться здесь жить, смотреть друг другу в гла-
за, работать плечом к плечу, вместе строить 
наше государство и возрождать соборы чело-
веческих душ. Сегодня, как всегда, Украин-
ская Православная Церковь остается вместе 
со своим народом. Она никогда не делила, 
не делит и не будет делить людей по проис-
хождению, социальному статусу, националь-
ности, языку или политическим взглядам. 
Для Церкви все граждане Украины являются 
детьми Божиими, нашими братьями и се-
страми.

Политические взгляды и разногласия не 
должны разделять родителей с детьми, су-
пругов, друзей или сотрудников. Политика 
не должна сеять плевелы ненависти и злобы 
в наших сердцах. И потому вместе с Апосто-
лом Павлом умоляю вас, «если возможно с 
вашей стороны, будьте в мире со всеми людь-
ми» (Рим. 12:18). Всё это будет не просто от-
ветом на обвинения против нашей канониче-
ской Украинской Православной Церкви, но и 
ярким свидетельством того, что свет Вифле-
емской звезды не погас в сердцах верующих, 
но, как и две тысячи лет назад, продолжает 
озарять мир светом веры, надежды и любви.

Преосвященные Владыки, дорогие отцы 
братья и сестры. Из глубины любящего серд-
ца всех вас по-отечески поздравляю со свет-
лым праздником Рождества Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, Который, 
верю, ныне ниспосылает Свое благословение 
на всех нас, на нашу родную Украину и её бо-
голюбивый народ. Пусть это небесное бла-
гословение коснется каждого человека, по-
дарит добро, мир, любовь, радость и счастье 
каждой семье, родным и близким, сохранит 
тепло и уют семейного очага, укрепит нас в 
Православной вере и поможет отстоять наши 
святыни и храмы, уврачует тяжелую рану 
раскола и непонимания, вернет на нашу мно-
гострадальную землю долгожданный мир, 
изгонит всякую злобу, ненависть и неправду, 
сподобит нас праздничными рождественски-
ми песнопениями встретить приходящего в 
мир Христа Богомладенца.

Христос раждается – славите!

+АГАФАНГЕЛ,
Митрополит Одесский и Измаильский,
Постоянный член Священного 
Синода УПЦ

Рождество Христово. 2018/2019 г.
Новый 2019 год,
г. Одесса

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО 
АГАФАНГЕЛА

ровать состояние своей души. Кто-то уже сегодня прощает обиды, 

Новый год для христиан



Каждый год накануне праздника Рождества Христова, 
в Сочельник, во всех православных храмах прочитыва-
ются восемь особых рождественских паремий. Что такое 
паремия? Откуда появилась традиция таких чтений? В чем 
заключается смысл тех паремий, которые мы слышим в 
Сочельник?Об этом – наш следующий материал. 

«Паремия» по-гречески — притча. Фактически это от-
рывки из Священного Писания, чаще всего из Ветхого Завета, 
которые в древности читались на литургии, а с VII-VIII века 
стали читаться на вечерне. Сегодня паремии читаются на 
богослужении для того, чтобы передать суть праздника 
глубже. Из Ветхого Завета могли читать разные отрывки, 
хотя зачастую это была Книга Притчей, поэтому чтения и назвали 
притчами. Если заглянуть в современный богослужебный устав Вели-
кого поста, то можно проследить, как сохранилась древняя христиан-
ская традиция читать книгу Бытие, пророка Исаию и Книгу Притчей, 
для подготовки оглашаемых. За пост эти три ветхозаветные книги 
прочитываются полностью.Когда Церковь вспоминает какого-либо 
апостола, читают не ветхозаветные, а новозаветные паремии.

Обычно паремий немного. А вот на такие праздники, как Рожде-
ство Христово, Крещение Господне или Пасха, количество паремий 
значительно больше. 

Рождественские паремии сосредоточены на событии рождения 
Спасителя. Это ветхозаветное прикосновение к тайне явления Бога 
в мире. Тексты раскрывают перед слушающими чудо рождения Мес-
сии от Девы — Пресвятой Богородицы, место его рождения — Виф-
леем, чудесные события, связанные с этим праздником.

Кроме того рождественские паремии показывают общность и пре-
емственность Ветхого и Нового Завета — как сбываются ожидания 
древности.

1-я паремия. 
Первая рождественская паремия — это отрывок из книги Бытие 

(1 глава) о сотворении мира. И сразу же может появиться вопрос: а 
при чем тут этот текст? Для чего перед Рождеством вспоминается со-
творение мира?

Во-первых, так Церковь указывает на то, Кто именно рождается и 
какому Богу мы поклоняемся. Христиане празднуют рождение Того, 
Кто сотворил всю Вселенную. Бог исполняет свое обещание древним 
людям, посылая в мир Своего Сына, для того чтобы исправить де-
формированное и искаженное грехом и смертью состояние человека. 
К нам приходит Сам Бог.

Интересно, что у пророка Исаии тоже есть рассказ о сотворении 
мира, и начинается он так: Утешайте, утешайте народ мой (Ис 40:1), 
— говорит Бог. И утешение заключается в том, что пророк рассказы-
вает о сотворении мира. В чем здесь утешение? Дело в том, что для 
языческого сознания все просто: если ты проиграл, значит, твой бог 
слабый, а если победил — значит, сильный. И плененные иудеи под-
даются этой установке. Находясь в вавилонском плену, они чувству-
ют себя раздавленными, поверженными и униженными. Будто Бог 
оставил их или оказался слабее языческих. Но Бог через пророка как 
бы напоминает им, что Он — Творец мира, создавший небо и землю. 
А значит, все в Его руках. И это бесконечное для них утешенье.

Кроме того, Рождество Христово — это возрождение или даже 
«пересотворение» мира. Как Спаситель и скажет позднее: «Теперь 
творю все новое» (И сказал Сидящий на престоле: се, творю все но-
вое (Откр 21:5). Через Него «рождается» новая действительность 
мира, в которой человек может стать бессмертным и подобным Богу.

2-я паремия.
В этой паремии из книги Чисел (24 глава)повествуется о некоем 

Валааме, которого один языческий царь призвал к себе для того, что-
бы он проклял израильский народ, которого очень опасался. И вот 

Валаам, глядя на лагерь израильтян, вместо того, чтобы навести на 
него проклятие, его яблагословляет. Он предсказывает победу Из-
раилю в войне с этим языческим царем. И это пророчество сбывается 
в конкретной исторической ситуации. Но за этими словами скрыва-
ется и другой, более глубокий смысл.

Оказывается самое важное заключено не в словах благословения: 
Прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Прекрасен 
Израиль как избранный народ Божий. Но особенно прекрасен пото-
му, что именно из него произойдет Мессия — Спаситель мира. Пото-
му Валаам затем говорит: вижу Его, но еще нет. Он знает, что Спаси-
тель придет, но только в будущем. Валаам пророчествует: Восходит 
звезда от Иакова и восстанет жезл от Израиля. И здесь речь идет не 
просто о звезде Вифлеема, которую увидели волхвы. Эта звезда — 
образ самого Христа. Он — путеводитель, который в ночи освещает 
нашу жизнь.

3-я паремия. 
В этой паремии приводятся слова из книги пророка Михея (4 и 5 

главы), где Господь обещает собрать «хромых и рассеянных», исце-
лить страдающий от бед и несчастий народ Израиля. И это обещание 
исполняется после Рождения Иисуса Христа. А затем Господь будет 
царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. В этих проро-
ческих словах открывается будущее уже нового Израиля, то есть Но-
возаветной Церкви, которая всегда будет Ему верна, и Господь будет 
царствовать над ней даже тогда, когда этот мир закончится.

Кроме того в этом чтении мы слышим, что Мессия должен родить-
ся в Вифлееме. Именно поэтому, когда царь Ирод Великий призвал 
книжников и спросил их, откуда произойдет Спаситель, они ответи-
ли ему — из Вифлеема, ссылаясь на это пророчество: И ты, Вифлеем-
Ефрафа… из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Влады-
кою в Израиле.

Мы снова чувствуем этот акцент, что рождается именно Сам Бог, 
«Которого происхождение из начала, от дней вечных».

Мал ли ты между тысячами Иудиными? — пророк указывает на то, 
что Господь придет не во славе и силе, не как победитель, а в образе 
раба. И родится он даже не в теплом доме, а где-то на окраине города 
— в хлеву. В богословии это называется кенозисом, умалением Бога, 
Который принимает на себя все человеческие немощи и несчастья. 
Он побеждает смерть, своим умалением — от Бога к человеку. Так 
Господь, спасая людей, не нарушает в них самое главное — свободу.

Наконец, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья 
их — отсюда Церковь знает, что многие из тех иудеев, которые до 
сих пор упорствуют, не признавая Мессией Иисуса Христа, в конце 
концов покаются и обратятся.

4-я паремия. 
Здесь пророк Исаия (11 глава) приоткрывает нам то, что случится 

после Второго Пришествия Спасителя — Страшный Суд – Он будет 
судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по ис-
тине. Но самое главное в этом чтении заключено в другом. Господь 
выступает как Тот, Кто принесет мир на эту землю. Этот мир будет 

подобен райскому состоянию общего примирения и гармонии. Так, 
что даже волк, которому «положено» поедать ягненка, не тронет его. 
Это будет такой мир, в котором даже вполне естественные и понят-
ные инстинктивные жестокости между животными упразднятся. И 
маленький ребенок сможет, ничего не боясь, играть со змеей. При-
мер, надо сказать, очень понятный для Палестины, где действитель-
но много опасных и ядовитых змей. Пророк как бы говорит: Христос 
преодолеет вражду не только между людьми, но даже между живот-
ными.

И покой его будет слава. Покой — это мир Божий, который по-
чиет между людьми. При этом важно понимать, что этот мир придет 
не как в сказке, просто потому что пришел Господь. Нет, Бог всегда 
уважает человеческую свободу. Это будет внутреннее решение каж-
дого, принимать этот Божий покой или нет. Потому Церковь поет 
на рождественском Всенощном бдении : «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение». Мир, который принес Хри-
стос, будет возможен между людьми, только если они сами этого за-
хотят — по их «благоволению».

5-я паремия. 
«Сей есть Бог наш, - начинается пятая паремия словами пророка 

Иеремии, - и никто другой не сравнится с Ним». Когда ветхозаветные 
пророки возвеличивают Бога, то делают это не только для того, что-
бы напомнить заблуждающимся израильтянам от Кого они отсту-
пили. Такая хвала Создателю — утешение во всех скорбях, которые 
преследовали народ Божий. Пророк напоминает, что их Бог нашел 
все пути премудрости, а значит, только от Него и можно почерпнуть 
истинное знание. А дальше в тексте мы слышим и даровал ее (прему-
дрость) рабу Своему Иакову и возлюбленному Своему Израилю. Как 
даровал? Через Божественное Откровение, то есть Библию.

Затем звучит уже прямая отсылка к Рождеству Христову: По-
сле того Он явился на земле и обращался между людьми. И вновь 
Церковь напоминает: явился именно Бог, воплотился Творец мира, 
Который даст евангельские заповеди. При этом делается достаточно 
жесткое уточнение: Все, держащиеся ее, будут жить, а оставляющие 
ее умрут. Бог не будет заставлять человека следовать этим заповедям, 
но при этом дает предупреждение, что ожидает того, кто будет пре-
небрегать ими. И здесь слушающий может возмутиться кажущейся 
жестокостью Бога. Почему именно тот, кто следует этим заповедям, 
будет жить? А что, иначе нельзя? Зачем Богу такая жестокость? Но 
дело не в Боге, а в нас самих. Человек так устроен, что должен ды-
шать кислородом, чтобы существовать. Точно также же и с исполне-
нием заповедей: только в богообщении, в следовании Его воле наша 
жизнь оказывается полноценной и счастливой.

6-я паремия. 
Это чтение (2 глава пророчества Даниила) связано с одним би-

блейским сюжетом, когда Навуходоносору приснился странный 
сон. Никто из придворных толкователей снов (в древности многие 
суеверные языческие цари держали у себя при дворе таких особенно 
одаренных людей) не смог его разгадать. И тогда царь призвал к себе 
пророка Даниила, который с помощью Божьей сумел дать правиль-
ное толкование сновидению.

Образ камня, который оторвется от горы без содействия рук, — 
указание на сверхъестественное рождение Спасителя от Девы Ма-
рии. Этот камень раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. 
Части истукана, который описан в сновидении, состоит из разных 
металлов — это языческие царства, которые погибнут, потому что 
Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и 
царство это не будет предано другому народу; оно сокрушит и разру-
шит все царства…. Что это за царство? Новозаветная Церковь, в кото-
рой люди будут поклонятся не бездушным идолам, а Христу. Конец 
языческих царств — это конец идолопоклонства. Поэтому Христово 
Царство побеждает не силой и оружием, а духовно, смертью и вос-
кресением Спасителя.

7-я паремия. 
Если открыть церковнославянский текст книги пророка Исаии (9 

глава), то после слов «ибо Младенец родился нам — Сын дан нам» 
встречаем «и нарицается имя Его: великаго совета Ангел». Великаго 
совета — так называемый Предвечный Совет между Лицами Пре-

святой Троицы, который изображен на иконе преподобного Андрея 
Рублева. Боковые Ангелы на ней своими внутренними контурами 
создают чашу, и перед ней Христос — Ангел в красно-синих одеждах. 
Этот Ангел Сам благословляет чашу напротив себя с жертвенным 
животным. Так Андрей Рублев символически приоткрывает, как на 
Предвечном Совете Слово Божие, Сын  принимает жертву, которую 
Ему предстоит принести потом на Кресте.

И затем мы слышим Его удивительные имена: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Имя Его: великого совета 
Ангел. «Ангел» переводится как «вестник» и Господь, воплощаясь, 
приносит нам весть о спасении. И Чудный потому что его красота 
отлична от нашей. Крепкий — потому что это тот Бог, на которого 
можно надеяться, Который никогда не оставит.

Князь мира — потому что Христос в Евангелии говорит:  Ныне 
князь мира сего изгнан будет вон», и этот «князь мира сего» — гла-
ва греховного общества, или сатана, который воскресением Господа 
будет изгнан. Тогда на земле воцарится истинный Князь мира. Отец 
вечности — потому что сама вечность существует только благодаря 
тому, что есть Бог. Он — ее Отец.

И что это за ревность Господа Саваофа? Ведь и во второй запо-
веди Господь называет себя «Богом ревнителем». Сейчас мы при-
выкли воспринимать ревность в бытовом ракурсе — между женой и 
мужем. Но библейская «ревность» — это очень сильное религиозное 
чувство, которое «поедает» человека или Бога при виде недолжного 
отношения к заповедям, к людям, при виде несправедливости. Мы 
говорим «ревность об Отечестве», когда видим, как оно страдает, в 
каком уничиженном положении оно находится. И наша ревность — 
это желание сделать все ради того, чтобы наше Отечество процвета-
ло. С таким же чувством и Бог хочет спасения человека. Он не по-
сторонний наблюдатель, а заботливый и потому ревностный Отец.

8-я паремия. 
Пророчества Исаиина чтение. [Главы 7 и 8]
Смысл: С нами Бог — главный пафос последней рождественской 

паремии (Исаии 7 и8 гл. ) «С нами», потому что Бог никогда не от-
ступает от своей Церкви. «С нами» потому что Он родился, став че-
ловеком. И мы слышим удивительно точное пророчество связанное 
с праздником Рождества: Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут Ему имя: Еммануил. Еммануил переводится как «с нами 
Бог». В этом чтении мы вновь встречаем наслоение двух пророчеств. 
Здесь важно понимать, что почти любое ветхозаветное пророчество 
— это особый по структуре текст. В нем очень часто отсутствует при-
вычная для нас линейность и последовательность. В один контекст 
неожиданно может включаться совершенно другой. Именно это про-
исходит в данной паремии. С одной стороны, это пророчество свя-
зано исторически со временем жизни пророка Исаия (VII век до н. 
э.), когда во главе Израиля стоял царь Ахаз. Он, испугавшись над-
вигающегося на него огромного войска ассирийского царя, решил 
подкупить его, вместо того, чтобы во всем довериться Богу. И тогда 
пророк, упрекая Ахаза в маловерии, предсказывает ему будущее. Но 
внутри этого пророчества мы видим другой смысл, напрямую отсы-
лающий нас к событию Рождения Спасителя. Начинают проявляться 
совершенно другие символы и образы. Надвигающийся противник 
— главный враг всех людей, смерть. И Бог приходит в этот мир для 
того, чтобы этого врага победить.

Заканчивается это заключительное чтение словами: Замышляйте 
замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится, ибо с 
нами Бог. О каких людях идет речь? О тех, которые избрали правду 
этого падшего мира, а значит, борются с христианством, потому что 
оно им кажется ненужным, невыгодным, даже враждебным. Но они 
ничего не смогут сделать с Церковью, потому что с нами Бог. И это 
многократно повторяется в Писании. Создам Церковь Мою и врата 
Ада не одолеют ее, — говорит Христос. «Если Бог за нас, кто против 
нас? (Рим 8:31)» — вторит Ему апостол Павел.

Бог победит и побеждает, потому что Он — Царь вселенной, и есть 
те, кто согласился с этим и ответил на Его призыв. И праздник Рож-
дества Христова — это радость этих людей, ликование нового «наро-
да Божьего» — Церкви, которая теперь не может молчать и вопреки 
всему говорит: «С нами Бог».

иерей Вадим Гладкий

Рождественские 
паремии



На протяжении практически всей 
христианской истории Церковь не раз 
пытались сделать марионеткой в поли-
тических играх. Для верующих это было 
временем испытаний, когда среди хри-
стиан открывались подлинные исповед-
ники, готовые ради Церкви пожертво-
вать всем — даже своей жизнью. 

Ересь как лекарство от раскола
VII век после Рождества Христова. Восток 

Византийской империи охватил очередной 
церковный раскол. Осужденная на Четвер-
том Вселенском Соборе (451) ересь монофи-
зитства, утверждавшая, что во Христе только 
одна Божественная природа, а не две, как 
учит Церковь, и не признававшая тем самым 
Спасителя в качестве подлинного Богочело-
века, продолжает распространяться в Сирии, 
Палестине и Египте. Положение это не толь-
ко разрушает единство Церкви, но и создает 
реальную угрозу территориальной целостно-
сти империи.

Дошло до того, что императору Ираклию, 
прибывшему во время военного похода в 
город Эдесса (юго-восток современной Тур-
ции), в местном храме было отказано в при-
частии. Епископ-монофизит потребовал от 
него всенародно осудить постановления Со-
бора, чего Ираклий сделать не мог. И тогда 
константинопольскому Патриарху Сергию 
пришло на ум создать новое учение о Христе, 
которое должно было примирить расколов-
шихся верующих. Император и большинство 
епископов поддержали Патриарха.

И только один монах во всей империи вы-
ступил против этого нововведения, уверяя 
всех, что такое примирение — путь к новой 
ереси. За это его предали анафеме, отрезали 
руку и язык и отправили в ссылку на Кав-
каз, где он вскоре скончался. Этот человек, 
бросивший ради Церкви вызов всему миру, 
— один их самых почитаемых святых, препо-
добный Максим Исповедник.

Учение, созданное Патриархом Сергием, 
в богословской науке известно как монофе-
литство, и на первый взгляд казалось тогда 
совершенно безобидным. Твердо отстаивая 
две природы в Спасителе — Божественную 
и человеческую — предлагалось говорить об 
одной, Божественной воле во Христе, будто 
бы полностью растворившей в себе волю че-
ловеческую.

Из учения следовало, что Иисус на протя-
жении всей Своей земной жизни действовал 
и поступал только как Бог, управляя челове-
ческим телом подобно тому, как при помощи 
компьютерной системы управляется сегодня 
робот. Однако это означало, что полного пре-
ображения человеческой природы во Хри-
сте так и не произошло. Воля человека так и 
осталась укорененной во грехе, осталась не-
исправленной Богочеловеческим действием.

Но императору приглянулось это учение. 
Он решил воспользоваться им, чтобы прими-
рить монофизитов и православных христиан 
и остановить сепаратистские поползнове-
ния в империи. Без колебаний он подписал 
составленный Патриархом Сергием эдикт, 
предписывавший всем членам Церкви ис-
поведовать монофелитское учение в качестве 

догмата. В считанные годы новая ересь охва-
тила огромные территории империи.

Государственные «изменники»
Преподобный Максим — тогда уже извест-

ный монах-интеллектуал — с дотошностью 
ученого изучил провозглашенный в Констан-
тинополе «догмат». За тонкими хитроспле-
тениями монофелитства было непросто рас-
познать глубинное искажение христианского 
учения, но святой, глубоко исследовав до-
ступные ему тексты святых отцов и Писание, 
сумел разработать последовательное разо-
блачение этой ереси.

«Сам “Бог всяческих”, — говорил преподоб-
ный Максим во время публичного диспута 
в Карфагене с одним из главных идеологов 
монофелитства, — без превращения став че-
ловеком, не только как Бог желал сообразно 
Его Божеству, но — и как человек, сообразно 
Его человечеству».

Его оппонент диспут в итоге провалил и по-
сле окончания прений всенародно отрекся от 
ереси. Западные епископы и Папа Римский 
поддержали Максима Исповедника. Нужно 
помнить, что в то время Церковь еще не рас-
кололась на Западную и Восточную. Великая 
Схизма, закрепившая раскол Церкви на като-
лическую и православную, произойдет толь-
ко в 1054 году.

Осенью 649 года в Риме на Латеранском 
Соборе, на котором вновь выступал святой, 
Папа Мартин осудил монофелитскую ересь. 
Казалось, что судьба учения предрешена, од-
нако Константинополь решение Собора по-
нял по-своему.

Новый император, Констант, понимая, что 
деятельность Папы и святого подрывают по-
литический проект примирения еретиков и 
христиан, потребовал от своего военачальни-
ка в Равенне в срочном порядке конвоировать 
Мартина в столицу. На суде его обвиняли в 
«государственной измене»; требовали анну-
лировать решение Латеранского Собора, но 
Папа остался непреклонен. Святого Мартина 
сослали в Херсонес, где он вскоре скончался.

Настал черед и преподобного Максима. В 
мае 655 года корабль с арестованным святым 
на борту прибыл в столичный порт. Через не-
сколько дней преподобный предстал перед 
судом.

– Христианин ли ты!? — взревел председа-
тель суда, когда в зале наконец установилась 
тишина.

– Благодатью Христа, Бога всяческих, я 
христианин, — кротко ответил святой.

– Это неправда! — с напускным благочести-
ем возопил председатель.

Начался допрос. Председатель так и этак 
пытался уловить исповедника, забрасывал 
его вопросами, выдвигал самые разные об-
винения, но Максим с разумной твердостью 
и смирением последовательно опроверг все 
сказанное против него. Потом в зал суда ста-
ли приводить «свидетелей», изобличающих 
различные «преступления» Максима. Но и 
их клевета рассыпалась перед достоинством 
ответов святого. Судебное заседание окончи-
лось ничем. Процесс над противником ереси 
затянулся на долгие годы.

Преподобного то держали в темнице, то 
приводили на допросы, высылали с конво-
ем из столицы, затем возвращали обратно. К 
нему приходили епископы и вельможи, уго-
варивали его прекратить упорствовать, сули-
ли ему награды и звания, которыми осыплет 
его император, как только он примет ересь, 
говорили, что вся Церковь вместе с констан-
тинопольским Патриархом уже исповедует 
монофелитство.

«Поистине вся сила неба не заставит меня 
сделать это, – с незлобивой простотой отве-
чал им монах, – ибо что отвечу – не говорю 
Богу, но моей совести, – если бы ради славы че-
ловеческой, самой по себе не имеющей никакого 
существования, клятвенно отрекся я от веры, 
спасающих любящих ее?»

Все время судебного процесса преподоб-
ный держался с достоинством, не позволяя 
себе ни резких выпадов, ни патетических 
восклицаний о неминуемой каре, которая 
настигнет его обидчиков. Он был вежлив, 
сдержан и спокоен. «Когда ты оскорблен кем-
нибудь или в чем унижен, — писал святой, еще 
будучи на свободе, в “Главах о любви”, — бе-
регись помыслов гнева, дабы они, по причине 
этого оскорбления отлучив тебя от любви, не 
переселили в область ненависти».

На последнем заседании судья, перед тем 
как огласить приговор, уже без особенной на-
дежды сломить преподобного Максима спро-
сил, что он будет делать, когда узнает, что и 
римские епископы приняли монофелитство и 
причастились (то есть вступили в церковное 
общение) с Патриархом.

«Если и весь мир причастится, я один не 
причащусь», — ответил ему исповедник.

Через 18 лет после кончины Максима Ис-
поведника на Шестом Вселенском Соборе 
ересь монофелитства была осуждена, а позд-
нее ее когда-то главный противник был реа-
билитирован и прославлен в лике святых.

Столь быстрая реакция Церкви на провоз-
глашенное Константинополем учение пока-
зывает, что, помимо императорского двора, 
едва ли кто из епископов действительно раз-
делял положения этой ереси. Молчание, ко-
торым сопровождалась судебная «расправа» 
над Папой Мартином и преподобным Мак-
симом, изобличало скорее обычный чело-
веческий страх, чем богословскую позицию: 
иерархи просто не хотели разделять участь 
исповедников. И этот страх оказался настоль-
ко сильным, что даже на заседаниях Шестого 
Вселенского Собора имя главного противни-
ка монофелитства предпочитали не упоми-
нать, дабы ненароком не разгневать царскую  
особу.

Тем значительнее выглядит подвиг одино-
кого монаха, написавшего когда-то удиви-
тельные слова: «Любовь есть путь истины, 
и ею называет Себя Слово Божие… Ради этой 
любви все святые до конца противостояли 
греху, не заботились о здешней жизни и стойко 
сопротивлялись многовидным способам смер-
ти, дабы, (уходя) от мира, сочетаться с сами-
ми собой и с Богом… Любовь есть истинное и 
безупречное богомудрие верных, концом кото-
рого является Благо и Истина».

Предлагаем вниманию читателей высказывания святых от-
цов о расколе, важные для понимания этого, к сожалению, ак-
туальнейшего понятия для современной церковной жизни.

Сщмч. Игнатий Богоносец:
«Не обольщайтесь, братья мои! Кто следует за вводящим раскол, 

тот не наследует Царствия Божьего».

Свт. Киприан Карфагенский:
«Надобно остерегаться обмана не только явного и очевидного, но и 

такого, который прикрыт тонким лукавством и хитростью, как в вы-
думке врагом нового обмана: самим именем христианина обольщать 
неосторожных. Он изобрел ереси и расколы, чтобы ниспровергнуть 
веру, извратить истину, расторгнуть единство. Кого ослеплением не 
может удержать на ветхом пути, того сводит в заблуждение и оболь-
щает путем новым. Восхищает людей из самой Церкви и, когда они 
видимо уже приближались к свету и избавлялись от ночи века сего, 
снова распростирает над ними новый мрак, так что они, не придер-
живаясь Евангелия и не сохраняя закона, называют, однако же, себя 
христианами и, блуждая во тьме, думают, будто ходят во свете».

«Помните, что основатели и руководители раскола, нарушая един-
ство Церкви, противодействуют Христу, и не только второй раз Его 
распинают, но раздирают Тело Христово, а это такой тяжкий грех, 
что и кровь мученическая не может загладить его».

«Можно ли думать тому, кто не придерживается единства Церкви, 
что он хранит веру? Можно ли надеяться тому, кто противится и по-
ступает наперекор Церкви, что он находится в Церкви, когда блажен-
ный апостол Павел, рассуждая о том же предмете и показывая таин-
ство единства, говорит: «едино тело, един Дух, якоже и звании бысте 
во едином уповании звания вашего; един Господь, едина вера, едино 
крещение, един Бог» (Еф. 4:4–6)?»

«Церковь едина, и одна она только имеет всю полноту благодат-
ных даров Святого Духа. Кто и каким бы образом ни отступал от 
Церкви – в ересь, в раскол, в самочинное сборище, он теряет при-
частие благодати Божией; знаем мы и убеждены в том, что отпадение 
в раскол ли, в ересь ли, в сектантство ли – есть полная погибель и 
духовная смерть».

«Усилия еретиков и зломыслящих раскольников начинаются 
обыкновенно с самоугождения, соединенного с надменным и гордым 
презрением к предстоятелю. Так совершается отступление от Церкви 
и осквернение алтаря, так возмущается мир Христов, чиноположе-
ние и единство Божие».

Св. Августин:
«Мы веруем во святую соборную Церковь. Однако еретики и рас-

кольники также называют свои общины церквами. Но еретики, лож-
но мысля о Боге, искажают саму веру, а раскольники беззаконными 
разделениями отступают от братской любви, хотя верят в то же са-
мое, что и мы. Поэтому ни еретики не принадлежат вселенской Церк-
ви, которая любит Бога, ни раскольники не принадлежат к ней».

Св. Ириней Лионский:
«Христос рассудит тех, которые производят расколы, – не имею-

щих любви к Богу и заботящихся больше о собственной выгоде, чем 
о единстве Церкви, по маловажным и случайным причинам рассека-

ющих и разрывающих великое и славное тело Христово и, сколько от 
них зависит, разрушающих его, говорящих о мире и производящих 
брань».

Свт. Дионисий Александрийский:
«Если, как говоришь, ты отделился от Церкви невольно, то можешь 

доказать это возвращением в Церковь по своей воле. Лучше было бы 
тебе все вытерпеть, лишь бы не рассечь Церкви Божией. Не менее 
славы доставило бы тебе мученичество за целость ее, как и мучени-
чество за отречение от идолов; а по-моему, и еще более, потому что 
в последнем случае всякий принимает мучения за одну собственную 
душу, а в первом – за всю Церковь. Если бы ты даже и теперь убе-
дил и заставил братьев возвратиться к единению, то твоя доблесть 
была бы сильнее твоего зла. Последнее тогда не вменилось бы тебе, а 
первая заслужила бы похвалу. Но когда уже ты не в состоянии поло-
житься на послушание братьев, то по крайней мере всячески спасай 
собственную душу».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Производить разделения в Церкви не меньшее зло, как и впадать 

в ереси… грех раскола не смывается даже мученической кровью».

Свт. Филарет Московский:
«Православие и раскол так противоположны друг другу, что по-

кровительство и защита Православия естественно должны стеснять 
раскол; снисхождение же к расколу естественно должно собою стес-
нять Православную Церковь».

Свт. Игнатий Брянчанинов:
«Расколом называется нарушение полного единения со Святою 

Церковью, с точным сохранением, однако, истинного учения о дог-
матах и таинствах. Нарушение единения в догматах и таинствах 
-ужеересь».

«Смертный грех православного христианина, не уврачеванный 
должным покаянием, подвергает согрешившего вечной муке… 
Смертные грехи для христианина суть следующие: ересь, раскол, бо-
гохульство, отступничество… каждый из них умерщвляет душу и де-
лает ее неспособною для вечного блаженства, доколе она не очистит 
себя покаянием».

Св. Иоанн Кронштадтский:
«Достигай, человек, единства: всячески бегай духовного разделе-

ния… Единение – Бог. Разделение – диавол. Разделение церквей – 
дело диавола; ереси, расколы – дело диавола».

Сщмч. Иларион Троицкий:
«Церковь едина, и одна она только имеет всю полноту благодатных 

даров Святого Духа. Кто и каким бы образом ни отступал от Церкви 
– в ересь, в раскол, в самочинное сборище, он теряет причастие бла-
годати Божией».

«Знаем мы и убеждены в том, что отпадение от Церкви в раскол 
ли, в ересь ли, в сектантство ли – есть полная погибель и духовная 
смерть. Для нас нет христианства вне Церкви. Если Христос создал 
Церковь и Церковь – Тело Его, то оторваться от Тела Его – значит 
умереть».

Максим Исповедник против ересей

Святые отцы о расколе



Прошедший 2018 год запомнился много-
численными событиями в жизни Троицкого 
молодежного центра! За плечами ТМЦ – деся-
тилетняя история, но всё так же придерживаем-
ся первоначальных целей, обучаясь и совершая 
добрые дела во славу Божию!

Уже несколько лет молодежный центр, по 
благословениюВысокопреосвященнейшегоА-
гафангела, митрополита Одесского и 
Измаильского, начинает год с участия в 
Рождественских мероприятиях, органи-
зованных Молодежным отделом Одес-
ской епархии. Традиционно, и в этом 
году ребята ТМЦ приняли участие в па-
раде Рождественских трамваев. Весь ве-
чер колядники дарили горожанам празд-
ничное настроение, угощали сладостями 
и пели колядки, возвещая о рождении 
Спасителя!

В нашем соборе, по благословению настоя-
теля, протоиерея Виктора Петлюченко, прово-
дились многочисленные благотворительные 
ярмарки. Девушки и юноши угощали прихожан 
нашего собора разнообразной выпечкой, сла-
достями и горячим чаем. Вырученные в ходе 
благотворительных ярмарок средства, направ-
ляются на помощь пациентам 18-го отделения 
Одесской городской психиатрической больни-
цы, детскому дому-интернату для инвалидов 
по ул. Макаренко, подопечным фонда «Бла-
говещение», а так же на нужды детей сирот и 
малоимущих.

Наша молодежка активно участвует в раз-
личных мероприятиях Молодежного отдела 
Одесской епархии. В этом году одним из таких 
мероприятий был Сретенский благотворитель-
ный вечер,приуроченный к Международному 
дню православной молодежи и Международно-
му дню онкобольного ребёнка.Все гости вечера 
могли приобрести замечательные художествен-
ные работы, как детские, так выполненные 
мастерами. Вырученные от продажи работ 
средства были переданы в отделение онкогема-
тологии Одесской детской клинической боль-
ницы. Юноши и девушки оказали поддержку 
онкобольным детям, а так же смогли окунуться  
в атмосферу настоящего бала.

На Светлой седмице, ребя-
та ТМЦ вместе с духовником 
центра протоиереем Андреем 
Прониным посетили 18-е отде-
ление Одесской городской пси-
хиатрической больницы, по-
здравили пациентов со светлым 
праздником Пасхи Христовой и 

передали необходимые 
средства гигиены, а так 
же куличи и угощения 
для пациентов. 

По традиции, в день 
Святой Троицы, мо-
лодежный центр, по 
благословению настоя-
теля, активно принял 
участие в подготовке и 
проведении престоль-
ного праздника.

Молодежь нашего 
собора активно принимает участие в спортив-
ных и интеллектуальных событиях, органи-
зованных Молодежным отделом Одесской 
епархии. В этом году ребята поучаствовали в 
велопробеге, турнирах по шахматам, литера-
турных вечерах. Особенно ребятам запомни-
лась выставка, посвященная новомученикам 
и исповедникам. Так же команда ТМЦ уже не-
сколько раз боролась в интеллектуальной борь-
бе – брейн-ринге. К сожалению, победу, пока 
что, команда не получила, но ребята настроены 
на усердную подготовку и победу в следующей 
игре!

В день святителя Николая Чудотворца моло-
дежь Троицкого собора совместно с молодёж-
ками Успенского и Преображенского собора, а 
также Казанского храма, совершила поездку в 
детский дом села Михайловка Саратского райо-
на. По итогам акции «Поделись своей добро-
той», по благословению Высокопреосвящен-
нейшего Агафангела, митрополита Одесского 
и Измаильского, на собранные материальные 
средства были закуплены подарки детям, ли-
шенных родительской теплоты и внимания.

Кроме того, на праздник иконы Божьей 
Матери «Нечаянная радость» Троицкий моло-
дежный центр посетил одесский дом-интернат 
для детей инвалидов на улице Макаренко, 20. 

Юноши и девушки поздравили вос-
питанников интерната с праздни-
ком Божьей Матери, а также с про-
шедшим днём святителя Николая. 
Детям подарили средства личной 
гигиены (зубные пасты, зубные 
щетки, шампуни, гели для душа), 
а также разноцветный бисер для 
вышивания, по причине того, что 
многие воспитанницы занимаются 
вышивкой уже много лет, разви-
вая моторику и в то же время радуя 
глаз окружающих людей: немало 

экспонатов икон и различных картин, сделан-
ных руками воспитанниц интерната, украшают 
сейчас выставку в литературном музее.

Каждый четверг в помещении ТМЦ  по бла-
гословению настоятеля собора, протоиерея 
Виктора Петлюченко, под руководством ду-
ховника центра протоиерея Андрея Пронина и 
иерея Константина Бацуева, проходят «Новоза-
ветные чтения», в ходе которых, каждый может 
ближе познакомиться со Священным Писани-
ем Нового Завета и его святоотеческим толко-
ванием. В воскресные дни в ТМЦ проходят бе-
седы, темы которых выбирают участники ТМЦ 
вместе с духовником. Каждый месяц духовники 
центра служат молебны о начале месяца.

В своей деятельности Троицкий молодеж-
ный центр объединяет несколько направлений. 
Первое, это – служение Господу, второе – по-
мощь нуждающимся и третье, поскольку, ТМЦ 
– это объединение молодых людей, это –уча-
стие в культурной жизни епархии.

Благодарим настоятеля нашего собора, про-
тоиерея Виктора Петлюченко за теплые слова, 
благословение, напутствия и поддержку. Они 
помогают нам в формировании и достижении 
целей ТМЦ. Также, благодарим наших духов-
ников, протоиерея Андрея Пронина и Констан-
тина Бацуева, за духовное окормление, поучи-
тельные наставления и поддержку в наших 
начинаниях!

Мы начинаем новый год с новыми целями 
и задачами, будем проводить множество ме-
роприятий, среди них праздничные ярмарки, 
поздравление наших подопечных с Рожде-
ственскими праздниками и участие в общеепар-
хиальных проектах! В ТМЦ всегда рады новым 
знакомствам и друзьям, приходите, мы вас 
ждём!

Мария Подмазко

Константин Бацуев
р.б. Сергея

 прот. Константин Бацуев, иерей Вадим Гладкий, Б. Марушко

 прот. Константин Бацуев,


