
Ваши Преосвященства, досточтимые 
Владыки викарии, всечестные пастыри, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Вновь наши сердца и души переполняются 
великой и неоскудеваемой радостью, вновь 
наши общие молитвы освещают светом ли-
кования и любви темноту сегодняшней вели-
кой и спасительной ночи, вновь, преодолевая 
грех, смерть и ненависть, льется над нашей 
богохранимой землей удивительное ликую-
щее пасхальное благовестие, вновь, обраща-
ясь к ближним и дальним, родным и незна-
комым, находящимся рядом и разделенным 
с нами расстоянием и временем, мы привет-
ствуем друг друга вечно живыми и вечно но-
выми словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Эти слова, хранящие в своих глубинах свет, 

воссиявший от Живоносного Гроба, оза-
ряют всю жизнь христианина. В них сияет 
чистота нашей веры – великого сокровища, 
сохраненного среди всех бурь и испытаний 
нашими предками и переданного нам, как за-
лог вечного спасения и наследия Небесного 
Царствия. 

В этих словах струится благодатная надежда 
и упование на великую любовь Божию, кото-
рая всегда изливается на верных чад Церкви. 
Каждый из нас может свидетельствовать о 
том, что в нашей жизни всегда совершается 
Промысл Божий, что Господь всегда ведет 
нас Одному Ему ведомыми путями к радости 

и счастью. Каждый из нас может свидетель-
ствовать о том, что Бог никогда не оставляет 
верующих в Него и любящих Его.

Эти радостные слова блистают огнем боже-
ственной любви, которая делает нас соучаст-
никами великого вселенского Торжества 
– Пасхи Христовой, соединяющей в едином 
порыве ликования небо и землю, возвеща-
ющей погибель смерти, разрушение ада и 
восстановление всего мироздания. Воскре-
сением Христовым преодолен грех, повер-
жена твердыня преисподней, утолена печаль 
праматери Евы, и наш праотец Адам вновь 
возвращен в рай, некогда потерянный из-за 
первородного греха. 

Благодаря Искупительному подвигу Го-
спода Иисуса Христа преодолено страшное 
разделение между Творцом и творением, 
возникшее в результате грехопадения и на-
рушения воли Божией. Разрушено «средосте-
ние вражды» и каждый из насценой Пречи-
стой Крови Христа Спасителя становится уже 
не чужим, но своим и близким Богу. 

Этот великий дар Божий, данный миру в 
светоносную ночь Воскресения, нам необхо-
димо сохранить. Разделение людей на сво-
их и чужих, ненависть и вражда, становятся 
настоящим бичом современного общества, 
самой ужасающей проблемой. Отсутствие 
понимания и уважения, холодность и не-
приязнь, взаимные обвинения и упреки раз-
рушают изнутри наш социум, делая нас не-
способными к консолидации и стремлению 
к будущему. И внутренний огонь вражды, 
вырывающийся из сердец наших сограждан, 
превращается в пожар конфликтов и проти-
востояния, которые приносят не мир и благо-
получие, но слезы, горе и нищету. 

Сегодня у нашего общества появился еще 
один шанс – исправить ситуацию и посред-
ством общего труда вновь сделать нашу стра-
ну процветающей, а жителей счастливыми. 
Но для этого необходим тяжелый ежеднев-
ный преображающий труд. Нам надо оста-

вить в прошлом все обиды, забыть слова 
вражды, увидеть в ближнем не врага, но об-
раз Бога и своего, пусть и несовершенного, 
брата, ибо только путь взаимопонимания ве-
дет нас к вратам Божией любви. 

И в торжественный и спасительный празд-
ник Пасхи Христовой, возвещающей всему 
миру радость Воскресения из мертвых Хри-
ста Спасителя, я обращаюсь ко всем вам, 
дорогие мои, с призывом: храните самое до-
рогое, самое ценное, что у нас есть – мир с Бо-
гом. Согревайте его своей молитвой, берегите 
благодатный огонек любви для того, чтобы 
передать его своим детям и внукам. Сохра-
няйте свои семьи от воздействия духа злобы. 
Пусть никогда изваших уст не исходит оскор-
бительное и бранное слово в адрес близких. 
Пусть ваши сердца, как сегодняшние пас-
хальные свечи, сияют огнем любви и заботы. 

Почитайте и уважайте своих родителей, 
если они еще с вами, молитесь о них, если 
они уже отошли ко Господу. Берегите своих 
детей, учите их словам молитвы и заповедям 
Божиим, являйте им пример подлинной хри-
стианской благочестивой жизни: тогда роди-
тельское благословение и воцерковленность 
станут твердым фундаментом на их дальней-
шем пути. 

Пусть сегодняшний пасхальный свет, вос-
сиявший всему миру из Гроба Воскресшего 
Спасителя, освещает всю вашу жизнь, по-
могая преодолевать трудности и искушения, 
открывая новые горизонты и помогая в но-
вых свершениях, позволяя вместе с лика-
ми ангелов непрестанно воспевать светлое 
Христово Воскресение и вместе с женами-
мироносицами благовествовать всему миру: 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ АГАФАНГЕЛ,
Митрополит Одесский и Измаильский,

Пасха Христова,
град Одесса, 2019 г.
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Дивна и неповторима Пасхальная ночь!..
Целый год ждешь с нетерпением и волнением этого события -  

Пасхи Христовой. Да и живешь-то, откровенно говоря, от Пасхи до 
Пасхи, Светлого Христова Воскресения. Ибо и сам воскресаешь, об-
новляешься, сбрасываешь старые одежды, ветхого человека с души, 
ведь все вокруг ликует и поет: весь мир, вся природа, Небеса и земля, 
и душа-христианка твоя тоже ликует: Христос воскресе!

Вот приближается Вербное воскресение, когда идешь в Храм по-
приветствовать Иисуса Христа и засвидетельствовать Ему свою 
верность. Духом чувствуешь – через века, временное пространство 
– присутствие Учителя, Господа нашего, среди таких же, как я, пра-
вославных. Но к радости встречи уже примешиваются грусть и боль 
– за Вербным воскресением грядет Страстная седмица.

Господи! Прости и помилуй нас, грешных! Ибо ежедневно и еже-
часно, вновь и вновь распинаем Тебя своими грехами – и льется из 
ран Твоих, Господи, Иисусе Христе, пречистая кровь Твоя.

И только взмолилась, восплакала душа, скорбя от горя и отступни-
чества, и только искренне раскаялась и принесла плоды покаяния, 
как Ты, Господи мой, Господи, уже кладешь Свою пречистую длань 
на мою повинную голову и – прощаешь меня, в который уж раз. Как 
же Ты любишь и меня, грешного и непотребного, и каждого из нас, 
открывая нам двери покаяния и прощения, Своей небесной любви!

Тобой, Господи, живем и дышим, Тобой спасаемся и наследуем 
жизнь вечную.

И вот грядет Пасха. В преддверии праздника службы Страстной 

седмицы – торжественно-печальные и скорбные, величественные и 
пронизывающие до глубины души – перемежаются с предпасхаль-
ными хлопотами: хозяйки пекут куличи и паски, яйца красят и рас-
писывают всей семьей, продумывают, как будут разговляться…

С раннего утра и до позднего вечера в Страстную Субботу в храме 
службы идут своими чередом. А к одиннадцати часам ночи к Пас-
хальной службе подтягиваются люди – те, кто с таким нетерпением 
и надеждой ждал этого торжества.

В храме какая-то завораживающая, особенная обстановка. Прихо-
жане переговариваются шепотом. Приглушенно звучат песнопения-
полунощницы. В алтаре происходит непонятное для присутствую-
щих таинственное действо. Все в ожидании.

И вот в полночь все ближе и громче раздается торжественное пение, 
Царские врата открываются, выходят батюшки в ярком пасхальном 
облачении, а впереди пономари и братия несут хоругви, гремит хор, 
и большая часть присутствующих в церкви устремляются во след 
процессии – идет крестный ход! Среди народа царит праздничное 
оживление, все молятся с особым подъемом. А потом у врат храма и 
уже внутри, во время Пасхальной службы то и дело звучит громопо-
добно, торжественно, возвышенно, во всю мощь легких и голосовых 
связок ответ на возглас священников:“Христос Воскресе! – Воистину 
Воскресе!”

И куда девается усталость! И что с того, что всю ночь на ногах!
Христос Воскресе!

 Елена Титова

Христос Воскресе!
Поздравляю вас, дорогие братия и сестры, 

с великим, с радостным праздником, все-
мирной радостью Светлого Христова Вос-
кресения! На языке церковных песнопений 
праздник Светлого Христова Воскресения 
именуется праздником всех праздников и 

торжеством всех торжеств.
Ныне перед нами стоит призыв к тому, что-

бы каждый отказался от всего того, что его де-
лает рабом своих предрассудков, рабом своей 
ненависти, рабом своего прошлого, рабом 
всего, что разделяет людей и восстанавливает 
одного человека против другого. Верующий 
ты или неверующий, христианин или не хри-
стианин, - если ты Человек, ты должен отка-
заться от ненависти, увидеть в другом чело-
веке брата (пусть и заблуждающегося; хотя, 
может, заблуждаешься ты, а не он) и искать 
общего языка для того, чтобы возродились 
в Украине мир, взаимная любовь; чтобы со-
зидательная ра бота началась общими сила-
ми верующих и неверующих: и тех, кто вчера 
был гонителем и врагом, и тех, которые вчера 
были мучениками и жертвами. Соединимся 
же все: здесь, на Пасху Христову, молитвой, 
а там — подвигом самоотречения и приня-
тия Христовой жизни вместо своей. Потому 
что Церковь — это место встречи Бога и че-
ловека, и ничто не может ее осквернить; она 
— Тело Христово, она — дом Святого Духа.

На каждой Божественной литургии совер-
шается чудо воскресения Христова. Каждый 
раз, когда в душе человека идет борьба добра 

и зла, идет борьба с соблазнами, и человек 
прилагает все усилия, чтобы устоять перед 
соблазном, и с Божией помощью побеждает 
грех и уходит от соблазна, в его сердце проис-
ходит чудо Воскресения. Душа, умирающая 
во грехе и соблазне, воскресает в победе, и в 
ней воцаряется Христос воскресший. И тог-
да Ангел-Хранитель этого человека, с радо-
стью видя победу добра над злом, восклицает 
с трепетом: - Христос Воскресе в душе этого 
человека! И весь ангельский хор на небесах 
повторяет, радуясь и торжествуя - Воистину 
Воскресе Христос!

Живите с Богом, и да поможет всем нам 
Воскресший Господь «веру нераздельнусох-
ранити, главы невидимых змиев сокрушити, 
победителями греха явитися» достойно и 
праведно пожить в сем веке, покланяясь Отцу 
и Сыну и Святому Духу, с чистым сердцем 
встречая Светлое Христово Воскресение.

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе Христос!

Настоятель Свято-Троицкого собора 
протоиерей Виктор Петлюченко

Пасха Христова
2019 год

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Светлое Воскресение



Вновь проживая пасхальную радость, мы 
с трепетом останавливаем взгляд на иконах 
Воскресения Христова, прикладываемся 
к ним в храме. Что это за образы, и о чём 
должны они поведать нам?

В Православии иконой Пасхи считается 
икона, называемая «Ανάστασις» – «Воскре-
сение Христово»; на Руси она также получи-
ла название «Сошествие во ад». Интересно, 
что на самых древних образцах иконогра-
фии Пасхи – византийских мозаиках, фре-
сках, рельефах, миниатюрах – изображено 
событие из апокрифического евангелия от 
Никодима. На этом древнем письменном 
памятнике в православной догматике осно-
вано учение о сошествии Спасителя в преис-
поднюю.

Господь Иисус Христос воплотился, воче-
ловечился, принял страдания и смерть ради 
освобождения всех, кто с надеждою на Иску-
пителя томился в аду. По причине грехопа-
дения все потомки Адама, пусть даже самые 
благочестивые, были обречены, после плот-
ской смерти, на заключение в преисподней. 
И вот Иисус, как Истинный Человек, также 

спускается в загробную бездну своею Бо-
жественной Душою. Однако, как Истинный 
Бог, Он свободен от власти тьмы над Собой. 
Адские врата рушатся, не в силах вместить 
или удержать Господа. Спаситель несёт сво-
боду и жизнь всем пленникам ада.

Как же возможно передать через зритель-
ный образ это непостижимое для помрачен-
ного человеческого ума событие, главнейшее 
для каждого человека на Земле? Иконопис-
ный канон выражает его через полные со-
кровенного смысла образы и детали.

Так, на иконе «Сошествие во ад» одежды 
Христа развеваются – после спуска вниз Го-
сподь начинает движение вверх. Несколько 
уровней окружностей, на фоне которых рас-
положена фигура Господа (от неё исходят 
лучи), символизируют небесную славу Спа-
сителя, Его божественное достоинство и мо-
гущество. Иногда в руке Христа изображает-
ся также Крест – орудие Его казни, отныне 
ставшее символом нашего спасения.

А под Его ногами зияет чёрная адская без-
дна. На многих иконах среди этой черноты 
виднеется одна или, реже, две антропоморф-

ные фигуры. Это – поверженный сатана и 
персонифицированное изображение самого 
ада, побежденного Христом. Иногда изобра-
жается несколько бесов.

Ноги Господа не касаются черной пропа-
сти под Ним. Он своими ногами попирает 
две скрещенные створки дверей. Так в древ-
ности изображались победители и поко-
рители вражеских городов – стоящими на 
сломанных городских вратах. Часто на фоне 
подземного мрака можно видеть множе-
ство разбросанных фрагментов рухнувшей 
преисподней - замки, ключи, цепи, засовы, 
петли... А иногда иконописцы изображают 
ангелов, ломающих адские оковы.

Основной фон иконы - золотой: знак славы 
и царского достоинства Христа. На заднем 
плане - скалы, устремлённые вверх, что яв-
ляется в иконографии символом стремления 
к Царству Небесному. 

Среди людей, которых выводит Христос, 
прежде всего выделяются Адам и Ева. Пра-
отцы как бы восстают из прямоугольных 
гробов. Дольше всех ждали они Спасителя! 
Их изображают в динамике, как бы встаю-
щими с колен – символ восстановления их 
из падшего состояния. Примечательно, что 
рука Адама, за которую его держит Сам 
Господь, – обвисшая и безжизненная. Это 
означает невозможность самостоятельного 
спасения без помощи Всемогущего. А вот 
руки Евы, простёртые ко Христу, на иконе 
нередко закрыты одеждой - ведь руками она 
сорвала плод с древа познания добра и зла. 
Теперь же она не дерзает первой прикос-
нуться к Спасителю.

По правую сторону от Христа, во главе с 
Иоанном Предтечей - ветхозаветные цари 
и пророки, праведники. По левую - сонм 
праотцов. Над ними иногда видны два анге-
ла, возносящие орудия страстей Господних: 
Крест, трость с губкой, наполненной уксу-
сом и желчью, и копьё.

Другой же привычный нам тип пасхальной 
иконы изображает Христа, выходящего из 
открытого гроба (пещеры). Также довольно 
часто по сторонам от Спасителя показаны 
ангелы или стражники, потрясённые уви-
денным. Этот иконописный тип пришёл к 
нам гораздо позже, с Запада; лишь в после-
петровское время появляется он в русских 
храмах и получает широкую популярность. 
Такая икона очень ясна и доступна для вос-
приятия, однако почти не несёт символиче-
ской нагрузки.

Работы мастеров иконописи, древних и 
современных, обращены к сердцу каждого 
из нас. И снова приходят на память слова 
святителя Иоанна Златоуста: Смерть! где 
твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес 
Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, 
и пали демоны! Воскрес Христос, и радуют-
ся ангелы! Воскрес Христос, и торжествует 
жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв 
во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — 
первенец из умерших. Ему слава и держава 
во веки веков! Аминь.

Протоиерей Андрей Пронин

Икона Воскресения:
образы и символы



10 февраля 2019 года в день памяти ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской, 
по благословению Высокопреосвященней-
шегоАгафангела, митрополита Одесского и 
Измаильского, в Свято-Троицком соборе г. 
Одессы состоялось общеприходское собра-
ние. Собрание возглавил его многолетний 
настоятель протоиерей Виктор 
Петлюченко, который обратился 
ко всем собравшимся в этот день 
прихожанам (по многочисленным 
просьбам которых это собрание 
состоялось) и рассказал о непро-
стой ситуации, сложившейся в 
сегодняшней церковной жизни в 
Украине.

Напомним, что 31 января всту-
пил в силу закон, принятый Вер-
ховной Радой еще 17 января.  Речь 
идет о законе «О внесении изме-
нений в некоторые законы Украи-
ны (относительно подчиненности 
религиозных организаций и про-
цедуры государственной регистра-
ции религиозных организаций со статусом 
юридического лица)» (№ 4128-д).

Законом вносятся изменения в закон «О 
свободе совести и религиозных организаци-
ях», которым определено, что религиозная 
община на свое усмотрение принимает но-
вых и исключает существующих членов об-
щины в порядке, установленном ее уставом. 
В законе указано, что решение об изменении 
подчиненности и внесении соответствующих 
изменений или дополнений в устав принима-
ются общим собранием религиозной общи-
ны. Такие общие собрания религиозной об-
щины могут созываться ее членами. Решения 

об изменении подчиненности и внесении со-
ответствующих изменений или дополнений 
в устав принимаются не менее чем двумя тре-
тями от числа членов религиозной общины, 
необходимой для признания полномочны-
ми общего собрания религиозной общины 
в соответствии с ее уставом (положением). 

Определено, что решения об изменении под-
чиненности и внесении соответствующих из-
менений или дополнений в устав заверяются 
подписями членов соответствующей религи-
озной общины, которые поддержали такое 
решение.

По результатам собрания и голосования ре-
лигиозной общины Свято-Троицкого собора, 
проведенным в соответствии с действующим 
законодательством Украины и документаль-
но подтверждённым фото- и видеосъемкой, 
все собравшиеся выразили единодушную 
поддержку Предстоятелю Украинской Пра-
вославной Церкви Блаженнейшему митро-

политу Киевскому и всея Украины Онуфрию 
и верность каноническому Православию.

На память о данном событии по заверше-
нию голосования был сделан общий снимок 
всех присутствующих, а после этого был со-
вершен общеприходской благодарственный 
молебен Богу вместе с прочтением молит-

вы, обращенной к новомученикам 
и исповедникам веры Христовой, 
в которой прихожане и клирики во 
главе с настоятелем собора протоие-
реем Виктором Петлюченко испро-
сили небесной помощи у предста-
вителей Церкви Небесной, Церкви 
торжествующей, так как из истории 
прекрасно известно сколько сотен 
тысяч наших соотечественников 
устояли и не предали Православную 
веру, несмотря на всю тяжесть гоне-
ний от безбожной советской власти. 
Среди прихожан есть немалое коли-
чество таковых, дедушки и бабуш-
ки которых пострадали лишь за то, 
что не отреклись от своей веры и не 

пошли на компромиссы со своей совестью: 
кто-то как исповедник был отправлен в лаге-
ря, кто-то мученически пострадал за Госпо-
да. Пример новомучеников и исповедников 
как никогда актуален сегодня.

После завершения благодарственного мо-
лебна были провозглашены уставные много-
летия Предстоятелю Украинской Право-
славной Церкви Блаженнейшему Онуфрию, 
митрополиту Киевскому и всея Украины, а 
также правящему архиерею Одесской епар-
хии ВысокопреосвященнейшемуАгафангелу, 
митрополиту Одесскому и Измаильскому.

Общеприходское собрание
в Свято-Троицком собре



Очень часто бывает так, что, когда собираются вместе верующие 
люди, их разговор так или иначе переходит на обсуждение того, что 
в Церкви не так. Причем сначала речь заходит о недостатках церков-
ной жизни, ее несовершенствах в целом, потом это плавно переходит 
в беседу о недостатках и несовершенствах знакомых церковных лю-
дей, а затем – в обсуждение несовершенств тех людей, которые лично 
говорящим не знакомы, но о которых они что-то слышали и читали. 
И, конечно же, возникает вопрос: почему именно недостатки, изъя-
ны церковной жизни становятся такой излюбленной и постоянной 
темой общения православных христиан?

Прежде всего, нужно признать как факт, что в нашей современной 
церковной жизни недостатков действительно много. Однако не было 
такого исторического периода, когда бы их не было. Даже если мы 
откроем Деяния Апостолов, где показано самое лучшее, самое чи-
стое, самое святое время в истории Церкви – время первых христи-
ан, то найдем там и пример Анании и Сапфиры, которые обманным 
путем утаили часть своего имущества (см.: Деян. 5: 1–11), и пример 
Симона Волхва, пытавшегося купить апостольские дары за мзду (см.: 
Деян. 8: 14–25). Наверняка были и иные примеры, и это говорит о 
том, что даже в древней Церкви, святость членов которой была яв-
ной, очевидной чертой, находились подчас люди совсем не совер-
шенные. А если взять, допустим, такую книгу, как «Крестный путь 
Иоанна Златоуста», можно узнать много такого, о чем современный 
христианин зачастую даже не подозревает. Например, о гонениях 
внутри самой Церкви: если мы откроем месяцеслов, то увидим в нем 
имена мучеников и даже священномучеников, пострадавших не от 
неверующих мучителей, а от собратьев-христиан – за свою верность 
Златоусту и любовь к нему. Всё это было, поэтому удивляться каким-
то недостаткам и человеческим порокам в Церкви не стоит. Как и во 
все времена, есть в наше время и христиане, достигающие совершен-
ства, и борющиеся с грехом, и подвластные греху люди. А есть и не 
только подвластные греху, но и возлюбившие грех и живущие гре-
ховной жизнью во всей ее полноте. Таких людей в церковной жизни 
бывает очень легко заметить, и наше внимание привлекается к ним, – 
а вот людей, борющихся и побеждающих свои грехи, бывает заметно 
гораздо меньше, и потому намного реже обращается на них наш взор.

Таким образом, первая причина того, почему мы так часто говорим 
о недостатках церковной жизни, очевидна: этих недостатков дей-
ствительно довольно много. Вторая же причина очень тесно с первой 
сопряжена: мы сами имеем огромное количество недостатков, и нас 
тянет поговорить о том, в чем мы чувствуем себя как рыба в воде. 
Говорить о добродетелях нам сложно, поскольку у нас с ними пло-
хи дела; поддержать беседу, требующую глубокого и основательного 
знания богословских дисциплин, мы тоже не можем, а вот о недо-
статках – пожалуйста. При этом мы порой можем и преувеличивать, 
и видеть то, чего на самом деле нет: говоря о недостатках чужих, мы 
все хотим ощущать, что сами на этом фоне не так уж и плохи. Более 
того, у нас, как правило, есть оправдание для наших собственных не-
достатков, грехов, а чужие поступки мы судим по всей строгости. И в 
этом – еще одно основание того, почему разговор, который должен 
огорчать наше сердце, бывает нам приятен.

Мне в жизни нередко приходилось встречать людей, которые на 
борьбу с тем, что в Церкви, с их точки зрения, не так, полагали бук-
вально все свои силы, всё свое время. Как правило, это принимало 
форму борьбы с чем-то глобальным: с масонами, с мировым прави-
тельством, с новыми паспортами и прочее. И могу сказать, что все 
эти люди, помимо своих устремлений, имели одну общую черту: у 
них творилось не пойми что в их собственной жизни. Никто из них, 
мягко говоря, не являл собой образ христианского подвижника, и 
очевидно, что им на самом деле было бы гораздо лучше направить 
эти усилия на борьбу с собственными грехами.

У старца ПаисияСвятогорца есть замечательная мысль: каждый че-
ловек, который видит в церковной жизни недостатки, должен озабо-
титься тем, чтобы исправить хотя бы крошечную частицу церковного 
тела – самого себя. Ведь каждый из нас – это клеточка в теле Церкви, 
и клеточки эти точно так же связаны между собой, как и клетки че-
ловеческого организма, поэтому если человек исправляет себя, то он, 
безусловно, приносит огромную пользу всем тем, кто его окружает.

Что касается борьбы с церковными недостатками на каком-то ином 
уровне, есть важное правило: обличать и исправлять недостатки 
церковной жизни может тот человек, которому предписано это его 
церковным послушанием и ответственностью за конкретную дея-
тельность. Скажем, настоятель храма может и должен бороться с не-
достатками приходской жизни храма, ему вверенного; епископ – с 
проблемами церковной жизни на территории управляемой им епар-
хии.

В том, что касается обсуждения и осуждения недостатков знакомых 
нам церковных людей, важно понять один момент. Есть такая расхо-
жая фраза: верить можно только тому, что ты видел своими глазами 
и слышал своими ушами; но дело в том, что и уши, и глаза тоже очень 
несовершенные инструменты познания, и когда мы видим что-либо, 
мы порою видим только какую-то часть. В психологии многократно 
в разных вариациях совершался эксперимент: на глазах у нескольких 
людей происходило одно и то же событие, потом их разводили по 
разным комнатам и просили рассказать о нем – и все рассказывали 
очень по-разному. Поэтому, когда говорится что-то компромети-
рующее о людях в Церкви – будь то священники, будь то архиереи, 
будь то миряне, – не стоит сразу же безоговорочно принимать услы-
шанное на веру, поскольку мы чаще всего достоверно не знаем, так 
это или не так. 

Безусловно, есть вещи, которые доказываются вполне объектив-
ным образом, и мы узнаём о чем-то по-настоящему дурном, по-
настоящему скорбном в церковной жизни и убеждаемся, что это 
действительно так. И опять-таки возникает вопрос: как к этому от-
носиться? Думаю, что давать этому в своей жизни слишком много 
места было бы огромной ошибкой. По одной простой причине: ну 
вот есть чей-то недостаток, есть чей-то грех – что конкретно меня-
ет это в жизни нашей? Это отменяет для нас необходимость жить по 
Евангелию? Или необходимость участия в Таинствах церковных? 
Или смягчает требования к нам нашей совести? Нет, не смягчает и ни 
в коем случае смягчать не должно. А раз от этого ничего не меняет-
ся в нашей жизни, зачем придавать этому большее значение, нежели 
оно для нас имеет?.. Почему это есть в жизни чужой, как это вошло 
в жизнь чужую, мы не знаем. Не знаем, в какой момент человек над-
ломился, надорвался, каким образом враг его уловил. Преподобный 
авва Дорофей говорит, что, когда ты видишь падение брата, вспомни, 
что ты не видел его подвига перед этим, не знаешь, каким образом он 
подвизался, сколько времени он страдал и с какою силою он боролся. 
Может быть, он пал в такой борьбе, что Господь не будет его за это 
судить слишком строго. Как же ты, всего этого не зная, собираешься 
изречь суд об этом человеке?

Когда люди увлекаются обсуждением чужих пороков и преступле-
ний, их этот процесс постепенно захватывает. И тогда вступает в дей-
ствие закон духовной жизни, согласно которому человек, который 
кого-то за что-либо осудил, обязательно начнет грешить теми же 
самыми грехами. Запускается какая-то страшная цепная реакция. Я 
помню, как прочитал однажды в письмах преподобного МакарияОп-
тинского о его наблюдении: приходит молодой человек в монастырь, 
видит недостатки, которых в монастыре полно, начинает осуждать 
тех, кто этими недостатками обладает, – и спустя совсем короткое 
время становится одним из них. Однако если человек, напротив, все 
увиденные недостатки принимает как данность, не считает их чем-то 
страшным, чем-то недостойным, то он тоже эти недостатки приоб-
ретает, поскольку, так к ним относясь, не стремится не допустить их 
в себе. А верный, или, как говорят, царский, путь опять-таки лежит 
посередине: с одной стороны – не осуждать, а с другой – понимать, 
что это действительно зло и в нашей собственной жизни такого быть 
не должно.

Многое из того, что пишется и говорится сегодня о нестроениях со-
временной церковной жизни, представляет собой полуправду. А она 
зачастую хуже, чем явная ложь, потому что есть в ней какие-то мо-
менты, которым веришь, но в целом всё совсем не так, а ты уже этим 
знанием заражен. И, безусловно, чем дальше, тем больше всего этого 
будет происходить.

Игумен Нектарий (Морозов)

О  недостатках  церковной  жизни



Монахи, подвизавшиеся в пу-
стынях вдали от людей, во-
все не были лишены обычных 
человеческих качеств, в том 
числе и чувства юмора. До-
брая шутка утешает в уны-
нии, созидает доверительные 
отношения, разрешает слож-
ные ситуации. Мы предлага-
ем вниманию наших благоче-
стивых читателей несколько 
коротких рассказов из жизни 
монахов Египетской пустыни.

* * *
Авва Иоанн говорил:
– Не то, что мы едим, нас пита-

ет, но то, что мы перевариваем. 
Не то, что мы зарабатываем, нас 
обогащает, но то, что мы раздаем. 
Не та вера, которую мы испове-
дуем, нас освящает, но та, кото-
рую мы воплощаем в жизнь.

* * *
Несколько братьев, живших на 

краю Скитской пустыни, обнару-
жили однажды у себя корзину. В 
корзине плакал чернокожий мла-
денец, который, несомненно, был 
подкинут эфиопским караваном, 
проходившим тут накануне. Рас-
троганные таким непредвиден-
ным подарком, братья стали 
усердно кормить и заботиться о 
младенце.

Шло время. И вот как-то один 
из братьев, весьма озабоченный, 
сказал:

– Нужно, чтобы кто-нибудь из 
нас выучил эфиопский язык.

– Но почему? – воскликнули 
изумленные братья.

– Потому что скоро младенцу 
исполнится год, и он начнет го-
ворить, а никто из нас не знает 
его языка.

* * *
Некий старец, не имевший ни-

какого имущества, решил как-то 
навестить одного брата.

– Друг, – обратился он к хо-
зяину, – нет ли у тебя случайно 
какого-нибудь старого кувшин-
чика для вина?

– По-твоему, я похож на чело-
века, пьющего вино? – сухо отве-
чал брат.

– Прости меня, но кувшинчик 
от уксуса у тебя наверняка най-
дется...

* * *
– Если ты ничего не видишь, 

для чего ты держишь возле себя 
зажженную лампу? – спрашива-
ли братья одного слепого старца, 
сидевшего на краю дороги.

– Чтобы прохожие не натыка-
лись на меня ночью, – отвечал 
старец.

* * *
В одной деревне разнеслась 

весть, что в соседнем большом 

монастыре сменил-
ся настоятель. Тут 
же явился к воротам 
монастыря какой-то 
бедняк в лохмотьях 

и, заметив настоятеля, подошел 
к нему.

– Отче, – сказал он, – я хорошо 
знал прежнего настоятеля, ко-
торый был очень щедр ко мне. 
Надеюсь, что и ты тоже будешь 
щедрым...

– Разумеется, брат; но, видишь 
ли, старый настоятель – это я, а 
новый явится дней через десять...

* * *
АвваЕвлогий был однажды так 

грустен, что не мог этого скрыть.
– Почему ты грустишь, отче? – 

спросил его один старец.
– Потому что я усомнился в 

способности братьев познавать 
великие истины Божии. Трижды 
я показывал им льняной лоску-
ток с нарисованной на нем крас-
ной точкой и спрашивал, что они 
видят, и трижды они отвечали: 
«маленькую красную точку». И 
никто не сказал: «лоскуток льна». 

* * *
АвваМакарий и авва Виссарион 

обменивались как-то мнениями 
об одном монахе.

– Я никогда не слышал, чтобы 
он плохо говорил о ком-либо, – 
сказал первый.

– Это, несомненно, оттого, – 
возразил второй, – что говорит 
он только о себе.

* * *
В одном монастыре настоятель 

во время собрания братии за-
снул.

– Умолкнем, братья, – сказали 
монахи, – дадим поспать настоя-
телю.

Но тот, подняв голову, сказал:
– Как же мне спать, братья, если 

вы не будете говорить?
* * *
Авва Исаия жил в крайней бед-

ности. После его смерти один из 
братьев спросил старца:

– От чего он умер? Тот отвечал:
– Я не знаю, от чего он умер, но 

еще меньше – отчего он жил.
* * *
Один монах пришел к Элию От-

шельнику и сказал ему:
– В миру я встретил человека, 

который был о себе очень хоро-
шего мнения.

– Будь уверен, – отвечал ему 
Элий, – что когда у кого-то о себе 
очень хорошее мнение, то это 
единственное хорошее мнение, 
которое у него есть.

* * *
Молодой монах пришел за со-

ветом к авве Моисею.
– Отче, – сказал он, – я пони-

маю, как можно согрешить рука-
ми, глазами, устами или ушами. 
Но как можно согрешить носом?

– Если совать его в чужие дела, 
– отвечал старец.

* * *
Один старец заметил: «Все в 

жизни происходит так: когда вы 
становитесь достаточно боль-
шим, чтобы дотянуться до гор-
шочка с медом, вам этого уже не 
хочется». 

* * *
Один монах ходил повсюду, 

утверждая, что нет никого хуже 
него. Авва Димитрий тогда за-
метил:

– Этому брату вовсе незачем 
так умаляться, не настолько он 
велик.

* * *
Один молодой монах спросил 

авву Филарета:
– Почему ты позволяешь этому 

брату так долго говорить с тобой?
– Я забочусь о его здоровье. 

Ведь если болтун не найдет в 
день хотя бы одного собеседни-
ка, он задохнется.

* * *
Один игумен произнес как-то 

довольно долгую проповедьо 
творении, которую завершил 
словами: «Каждый росток травы 
есть проповедь для того, кто уме-
ет понимать». Несколько дней 
спустя старец, проходя перед его 
хижиной, увидел, что игумен 
подстригает выросшую вокруг 
траву.

– Как приятно видеть тебя за 
укорачиванием твоих пропове-
дей! – сказал он.

* * *
Авва Филимон сказал: «Те фи-

лософы, которые верят в абсо-
лютную логику, никогда не про-
бовали спорить с женщиной».

* * *
Старец чинил крышу своей хи-

жины. Проходивший мимо мо-
лодой монах остановился и стал 
смотреть.

– Ты хочешь узнать, как забива-
ют гвозди? – спросил старец.

– Нет, я хочу узнать, что гово-
рит старец, когда бьет себя мо-
лотком по пальцу.

* * *
Авва Серапион, не покидавший 

своей кельи, дал как-то пришед-
шему к нему мальчику монетку.

– Пойди, подай милостыню 
первому же бедному старику, ко-
торого встретишь.

Через некоторое время мальчик 
вернулся.

– Я сделал, как ты сказал. Я дал 
монету старику.

– А он действительно был бе-
ден?

– Еще бы! Он был вынужден 
продавать свои финики и сладо-
сти!

* * *
Отцы-пустынники очень лю-

били славить Бога гимнами и 

псалмами. Авва Илларион как-то 
сказал об одном монахе: «Голос у 
него до того сладостный, что на 
него слетаются мухи».

* * *
– Сегодня все так делают, – ска-

зал молодой монах старцу по по-
воду какого-то обычая.

– Все пороки, когда они в моде, 
принимаются за добродетели, – 
отвечал старец.

* * *
Один Келийский старец сказал: 

«Человек придумывает правила 
для других и исключения для са-
мого себя».

* * *
Александрийский вельможа, 

большой друг аввы Иллариона, 
пришел как-то к нему и сказал:

– Ты знаешь, отче, что я сейчас 
переживаю весьма успешный пе-
риод в моей жизни. Но удовлет-
ворения мне это не приносит. 
Напротив того, мне очень трудно 
бывать любезным и милостивым 
с теми, с кем встречаюсь, а ведь 
их множество...

– Никогда не забывай, – сказал 
старец, – что те же люди, с кото-
рыми ты встречаешься в период 
успеха, встретятся тебе и во вре-
мя неудач.

* * *
Молодой монах пришел к стар-

цу за советом.
– Отче, – сказал он, – я живу в 

пустыне чуть больше года, и за 
это время уже пять или шесть раз 
появлялась саранча. Ты знаешь, 
что это за напасть – она проника-
ет всюду, даже в нашу пищу. Что 
мне делать?

Старец, который жил в пустыне 
уже на протяжении сорока лет, 
отвечал:

– Когда саранча попала мне в 
похлебку в первый раз, я все вы-
лил. Затем, во второй раз, я вы-
бросил саранчу, а похлебку съел. 
В третий раз я съел все, и по-
хлебку, и саранчу. А теперь, если 
саранча пытается выбраться из 
моей похлебки, я отправляю ее 
обратно.

* * *
Один образованный монах, вы-

ходец из Антиохийской школы, 
спросил как-то аввуСимеона:

– Отче, как ты думаешь, что та-
кое реальность?

– Это прекрасная вещь, и была 
бы очень простой, если бы люди 
не взяли себе в голову объяснять, 
что это такое.

* * *
Один святой отшельник из Ни-

трийской пустыни на вопрос пут-
ника, счастлив ли он, ответил, 
что у него совсем нет времени над 
этим задуматься.

Подготовил 
протоиерей Андрей Сулаков

Нужны ли врачи?



Сегодня многие, обращаясь к совершенно 
нехристианскому понятию «подавление лич-
ности», стали прикрывать им свои страсти и 
немощи, в которых надо было бы себе просто 
признаться и покаяться.

Может быть, я мало читал святых отцов, 
но нигде в святоотеческой литературе я не 
встречал понятий: «подавление личности», 
«гармоничное развитие личности», «все-
стороннее развитие личности» и вообще 
— «развитие личности». Святые отцы гово-
рят о спасении, очищении души, борьбе со 
страстями, даже о чистоте тела, но о разви-
тии личности в их сочинениях ничего нет. 
Это понятие ввели люди, которые пытались 
противопоставить или хотя бы представить 
параллельно христианскому идеалу другой 
— тот, который ставит целью существования 
человека развитие личности. Этот идеал воз-
ник в эпоху Возрождения в рамках широкого 
социально-политического и философского 
течения, которое называется гуманизмом. 
С позиций гуманизма, целью всей челове-
ческой деятельности является не спасение в 
вечности, не познание Бога, а сам человек. 
Человек стал, по выражению античного фи-
лософа Протагора, мерой всех вещей.

<…> Послушание, которого многие боятся и 
которое воспринимают как подавление лич-
ности, на самом деле есть возвращение чело-
века к его природе. Конечно, имеется в виду 
послушание в идеале — когда мы слушаемся 
не кого угодно, лишь бы только слушаться, 
а того человека, который знает волю Божию 
лучше, чем мы. Мы все стремимся к одина-
ковому, то есть правильному, поведению — 
ведь евангельские заповеди даны равно всем: 
и мужчинам и женщинам, и умным и глупым, 
и старым и молодым. Нам всем заповедано: 
Возлюби ближнего твоего, как самого себя 
(Мф. 22, 39), Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем (Мф. 22, 37) — и даны прочие 
заповеди. Получается, что, в то время как 
мы ищем в своем поведении какого-то раз-
нообразия, самостоятельности и самобыт-
ности, Евангелие призывает нас всех вести 
себя одинаково, и нам кажется, что Еванге-
лие уничтожает нашу личность, потому что 
якобы лишает нас возможности ее проявле-
ния. И оказывается, что под личностью мы 
чаще всего понимаем совокупность наруше-
ний своей природы, появившихся в связи с 
отклонением от воли Божией, то есть усу-
гублением собственной греховной жизнью 
первородного греха, унаследованного нами 
от прародителей. Именно в этих греховных 
отличиях друг от друга мы и видим свою 
личность.

Таким образом, под развитием личности, 
как его представляют гуманисты, понима-
ется развитие греховного начала, которое 
святитель Игнатий называет добром падше-
го человеческого естества и которое всегда 
смешано со злом и ищет утешения для своих 
страстей в той или иной деятельности. Ино-
гда эта деятельность у людей, которые верят 
во Христа, даже прикрывается христиански-

ми целями, тогда как те, кто не верит, дей-
ствуют неприкрыто. В этом случае всесто-
роннее развитие личности понимается как 
всестороннее устремление человека ко всему 
земному и греховному. Пусть это земное по 
видимости сравнительно безгрешно и ней-
трально, но поскольку оно отвлекает челове-
ка от мысли о спасении, которая должна его 
постоянно беспокоить и вести к вечности, то 
оно становится страшным и опасным явле-
нием. Если самая невинная, ничтожная вещь 
заставляет человека забыть о покаянии, о 
молитве, о борьбе со страстями, то она пре-
вращается в чудовищную и могущественную. 
Всякое всестороннее развитие человека, в 
чем бы оно ни выражалось: в любви к ис-
кусству, развитии своей индивидуальности, 
сохранении своего характера, умственном 
развитии, — когда совершается ради «лич-
ности», то есть ради самого себя, из желания 
что-то собой представлять, чем-то отличать-
ся от других людей, становится погибельным 
и разрушительным для истинной личности 
человека, для его истинного «я» (если все-
таки воспользоваться термином нехристиан-
ского происхождения).

Что же означает развитие личности с хри-
стианской точки зрения? Безусловно, это 
развитие человека по евангельским запове-
дям. Под всесторонним же развитием лич-
ности нужно понимать совершенствование 
человека в исполнении всех заповедей, при-
обретение им всех добродетелей, а не какой-
то одной. Когда человек целомудрен, но 
гневлив или, наоборот, обладает кротостью, 
но не имеет целомудрия, то это уродство. Та-
кой человек не спасется. По словам апостола 
Иакова, кто нарушил одну заповедь, тот весь 
закон нарушил (см. Иак. 2, 10). Таким обра-
зом, гармоничное развитие личности можно 
понимать только как равное исполнение всех 
евангельских заповедей. Личность в челове-
ке — это образ и подобие Божии.

Цель христианства — спасение человека, и 
неважно, будет он развитой личностью или 
неразвитой. Я приводил пример того, как 
простые, невежественные крестьяне сия-
ли благодатью, и, конечно, в христианском 
смысле слова это были личности. Мы зна-
ем, что простой русский народ в своей массе 
был весьма добродетелен, а люди высшего, 
образованного класса в духовном и нрав-
ственном отношении были развращены. 
Они отвратились от Бога, впали в маловерие 
или даже неверие и, хотя представляли со-
бой индивидуальности, но с христианской 
точки зрения были людьми падшими и не-
годными. Например, мы читаем Пушкина и 
восхищаемся им как гениальным писателем. 
Это справедливо, но в то же время мало кто 
знает, что в обыденной жизни он был чело-
веком настолько тяжелым, что некоторые 
люди переносили его с трудом. Он много раз 
участвовал в дуэлях и в конце концов сам 
был убит из-за ревности, которую заставлял 
испытывать других в течение своей жизни. 
Мы этими фактами как-то пренебрегаем, а 

столкнись с таким человеком в жизни, — по-
жалуй, избегали бы его, несмотря на гени-
альность.

Не нужно стремиться к самовыражению, 
которое навязывает нам мир. Мы долж-
ны в этом смысле быть самостоятельными, 
очистить свой ум от некоего дурмана, изба-
виться от представлений о свободе и разви-
тии личности, предлагаемых миром, потому 
что они совершенно чужды христианским 
идеалам. Человеку необходимо смириться, 
потому что где смирение, там и начало осво-
бождения. Преподобный Иоанн Лествичник 
называет смирение искоренительницей всех 
страстей. Поэтому и нам самим всеми спосо-
бами надо стараться смириться, и старец или 
старица обязаны заботиться о том, чтобы по-
мочь человеку прежде всего именно в этом. 
Если в нас зародится даже тень гордости, то 
это страшная беда — это прелесть. А такое 
случается именно с теми, кто желает сохра-
нить свою индивидуальность, свой взгляд на 
вещи, свою волю и считает, что ущемление 
его в этом является посягательством на самое 
дорогое, что у него есть. Пусть такой человек 
даже и разовьет свою личность во всех смыс-
лах, пусть он даже станет кем-то необыкно-
венным, допустим напишет такую же книгу, 
как Иоанн Лествичник, но что проку от всего 
этого, если он погибнет для вечности?

Мы должны понимать, что мы стремимся к 
совершенствованию не ради совершенство-
вания, а только ради спасения в вечности. 
И лучше нам несовершенными или весь-
ма ущербными войти в вечную жизнь, чем, 
будучи всесторонне развитыми, быть вве-
рженными в геенну огненную. Само Еванге-
лие учит нас несовершенству, понимаемому 
именно в таком смысле. Спаситель говорит: 
Если рука твоя или нога твоя соблазняет 
тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе 
хромому или однорукому войти в Царствие 
Божие, чем с двумя руками и двумя ногами 
быть вверженным в геенну огненную (см. 
Мф. 18, 8). Посмотрите, по Евангелию по-
лучается, что лучше быть несовершенным и 
даже уродом — одноруким, одноногим, од-
ноглазым, лишь бы только войти в Царство 
Божие, а мы стремимся к какому-то всесто-
роннему развитию.

Повторю: христианство ставит своей целью 
спасение человека в вечности. Нужда в таком 
спасении — это не какая-то условность, а ре-
альность. Когда человек думает о спасении, 
он готов на все: не только на то, чтобы ему 
«вырвали глаз» аллегорически, в духовном 
смысле, но, пожалуй, чтобы ему сделали это 
на самом деле. Такую готовность проявляли 
мученики Христовы, которые шли на стра-
дания, а часто и на смерть ради того, чтобы 
наследовать Царствие Небесное. Это не об-
разное сравнение, а действительность, мы 
же этого не понимаем и потому относимся 
к серьезным вещам легкомысленно, как бы 
играем с огнем. Оберегая свой покой, свои 
мелкие страсти, свою ничтожную в действи-
тельности личность, мы теряем надежду на 
свое спасение в вечности или по крайней 
мере ставим его под сомнение. Разве можно 
шутить с такими вещами?

Схиархимандрит Авраам (РЕЙДМАН)

О «развитии личности»



14 апреля 2019 года, по благословению Высокопреосвященнейше-
гоАгафангела митрополита Одесского и Измаильского,  в Андреев-
ском подворье  состоялась очередная интеллектуальная молодежная 
встреча, в которой традиционно приняла участие и команда Троиц-
кого молодежного центра - «ТМЦ». На этот раз темой «Брейн-ринга» 
стало содержание I-IV книг Царств.

Судьями были ректор Одесской Духовной Семинарии архиман-
дрит Серафим, председатель Молодежного отдела Одесской епархии 
протоиерей Максим Омельченко, протоиерей Александр Якименко, 
а также гости мероприятия – Дмитрий Александрович Жеман с су-
пругой Татьяной Сергеевной. Ведущим мероприятия и автором во-
просов был студент 4-го курса Одесской духовной семинарии Виктор 
Сосновский.

В интеллектуальной игре приняли 
участие 15 команд из разных моло-
дежек Одесской епархии. Главный 
приз получила команда православ-
ной молодежи храма Владимир-
ской иконы Божией Матери.

Вопросы были довольно сложные, 
но интересные, игроки и зрители 
были в напряжении в течении всей 
игры. Стоит отметить, что наша 
команда очень ответственно подо-
шла к подготовке. Как только мы 
узнали тему предстоящего брейн-
ринга, сразу начали готовиться. 
В ходе подготовки проводились 
встречи с духовниками ТМЦ о. 
Андреем Прониным и о. Констан-
тиномБацуевым. Во время бесед у 
нас разгорались споры и дискуссии. 
Отцы задавали сложные вопросы, 
обращая внимание на сложность и 
значимость событий, описанных в 
книгах Царств, для христианской 
истории.Благодарим духовников 
центра за помощь в познании Свя-
щенного Писания, духовное окорм-
ление и поддержку.

Благодаря усиленной подготовке всей ко-
манды, нам удалось пройти в полуфинал, все 
участники были отмечены поощрительными 
призами. По словам организаторов, все ко-
манды ответственно подошли к мероприятию. 
Чувствовалась их тщательная подготовка, глу-
бокие знания темы и поддержка болельщиков.

Мы очень рады принимать участие в по-
добных мероприятиях, поскольку это заме-
чательная возможность узнать что-то новое, 
услышать разные точки зрения и поделиться 
собственными мыслями. В период Великого 
поста особенно важно уделять внимание мо-
литве, чтению Священного Писания и духов-
ному просвещению. 

ТМЦ завершает подготовительный период и 
готовится встретить светлый праздник Пасхи! 
Христос Воскресе!

Мария Подмазко

 С нами Бог!
Твердыня веры и обитель Духа,
Святой на Свято-Троицкий Собор!
Тебя минуют скорби и разруха,
И недруги рассеются, как сор.
Ты пережил суровые годины,
Безумцев видел, татей, палачей.
Взирал, как город стряхивал руины
И сбрасывал, как рубище, с плечей
Чужие стяги и топтал под ноги.
В сердцах людей молитву разжигал,
Учил достойно отвергать прилоги,
Для верных был незыблемый причал.

В твоих стенах молились наши предки.
Они незримо с нами, среди нас.
Что против нас вреги-марионетки?
Ведь с нами Бог! Веряне, с нами Спас!
Что наши деды в бытность говорили?

Кто к нам с мечом – погибнет от меча!
Иль вы заветы предков позабыли?
Молитва, пост и не рубить с плеча.
Гнать прочь унынье, страхи, сожаленья.
Все, что от Бога – свет. От мрака – мрак.
Ждут верных Богу светлые селенья.
В единстве наша сила. Наш костяк –
Быть православным в деле и по духу,
Христа заветы преданно блюсти,
Внимать почаще внутреннему слуху,
Духовно просвещаться и расти.
Вслед за Христом нам мира отрекаться,
Его соблазнов, лести, суеты,
Душою с верой правою срастаться,
За ветхим человеком жечь мосты.
Мы воины святого Православья, 
Где в каждом вздохе, в каждом слове – Бог.
Ждут татей пораженье и бесславье
И предначертан жизни их итог.
  Елена Титова

Константин Бацуев
р.б. Сергея

 прот. Андрей Сулаков, прот. Андрей Пронин, Б. Марушко

Брейн-ринг среди молодежек


