
требовалось запрещать аборты, ре-
прессировать идолопоклонников или 
устанавливать жесткую прохристи-
анскую диктатуру. В первые четыре 
века христианской истории Церковь 
просто была Церковью, взыскующей 
не земного, но небесного, не царств, 
но Царствия.  

И все остальное постепенно, по-
шагово, как теперь говорят, стало в 
свете этого свидетельства обретать 
новые черты, новое качество, новую 
глубину, доселе неизвестную ни 
язычеству, ни иудаизму. 

Хорошо бы нам не забыть об этих 
древних наших корнях, заботясь о 
благолепии нынешних вершин. Не 
лелеять мечты о том, что государст-
во нам поможет (с чего вдруг? – у 
него другие задачи на этой земле). А 
брать свою судьбу в свои руки. И 
быть просто Церковью, Христовой 
Церковью, взыскующей Царствия, а 
не царств. И тогда всё прочее при-
ложится и станет на свои места. 

 
Иеромонах Дмитрий (Першин) 

 
 

Братья и сестры! 
 

По благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия в 
Троицком соборе начинает свою деятельность семейное служение. 

Епархиальный отдел по делам семьи открывает в нашем храме 
 

СЕМЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 
 

Семейные встречи – это формат служение, в котором может участ-
вовать любой желающий независимо от возраста, опыта христианской 
жизни или семейного состояния. Основной формой семейного служе-
ния будут встречи, частотой раз в месяц. Задачей этого служения ви-
дится совершенствование супружеских и семейных отношений, уст-
ройство семейной жизни на основании Слова Божия и активное во-
влечении супругов и семейств в жизнь общины и Церкви. Во время 
встреч нас ждет общение, обмен опытом, мы будем учиться лучше 
понимать друг друга и совместно служить Богу. На встречи планиру-
ется приглашать интересных гостей. Участники семейных встреч так-
же смогут попробовать свои силы в иных приходских служениях. 

Первая встреча состоится в воскресенье, 14 августа (о точном 
времени встречи будет сказано позже; следите за объявлениями на 
информационном стенде и на сайте Троицкого собора). Тема встречи: 
«Семья и спасение мира». 

По всем вопросам обращаться по телефону 0956032107 (священ-
ник Георгий Ходун, руководитель епархиального отдела по делам се-
мьи). 

ТРОИЦКИЙ 

БЛАГОВЕСТНИК 
№15 (61) (от 17 июля 2016 года) 

 

Приходской листок 
Троицкого архиерейского собора г. Сумы 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ЖЖИИЗЗННЬЬ  ВВ  ЦЦЕЕРРККВВИИ  
 

Я - в Церкви или нет? 
 

В церковной жизни мы часто 
вспоминаем и празднуем события, 
которые как-будто бы являются ис-
торическими. Троица, например -
Пятидесятница, Сошествие Святого 
Духа на учеников и апостолов. Два 
тысячелетия тому назад в далёком 
Иерусалиме люди, которых давно 
уже нет в живых, получили дар Свя-
того Духа. А мы это событие вспо-
минаем и радуемся за них. 

Но Церковь - это не клуб любите-
лей истории и не конференция спе-
циалистов по истории Палестины 
первого века. Церковь - это не музей 
археологических находок. Всё, что 
празднуется в Церкви, имеет отно-
шение не к кому-то, жившему давно 
и далеко, а ко мне здесь и сейчас. 

Возьмем, например, праздник Пя-
тидесятницы, День рождения или, 
вернее, День сотворения Церкви. 
Смысл этого праздника не только и 
не столько  в  том,  что Церковь была 

некогда сотворена, а в том, что она 
продолжает быть сотворяема сейчас, 
и я могу быть причастником этого 
творения. 

Все мы - дети Адама, наследую-
щие его природу, как-бы пребываю-
щие в его теле. Поколение за поко-
лением, мы наследуем его человече-
скую природу, его человеческую 
жизнь и последствия его грехопаде-
ния - его человеческую смерть. Для 
того, чтобы победить грех и смерть, 
мы должны найти новый источник 
природы, стать детьми нового Адама 
- такого, который не падал, в кото-
ром нет смерти, который стал бы для 
нас источником жизни. Этим новым 
Адамом стал ради нас Христос. Он 
восстановил падшую природу, очи-
стил её от всех последствий греха, 
победил смерть и воскрес к вечной 
жизни с Богом. 

Но как то, что Христос совершил в 
себе,    может    помочь   мне?    Ведь,  



смерть победил Он, а не я; воскрес 
Он, а не я; вознёсся Он, а не я. Как я 
могу стать причастником Его обнов-
лённой природы? Для этого Бог дал 
нам возможность родиться заново, 
стать детьми Нового Адама, открыл 
нам вход в Тело Его - Церковь. Пя-
тидесятница - это таинство творения 
этого нового Тела, совершаемое Свя-
той Троицей, поэтому этот праздник 
также называется Троицей. 

Ветхий Адам был сотворён Свя-
той Троицей: Отец повелел, Сын со-
творил, «слепил» из праха земного, 
Дух Святой вдохнул жизнь, и чело-
век стал душой живой. 

Тело Нового Адама тоже сотво-
рено Святой Троицей. Воля Отца - в 
том, чтобы все спаслись от смерти и 
наследовали жизнь вечную. Сын ис-
полнил волю Отца: как некогда «сле-
пил» Он Адама из праха земного, так 
и в воплощении своём физически 
ходил Он из конца в конец Палести-
ны и созывал, собирал, «лепил» но-
вое Тело. И вот, в день Пятидесят-
ницы Дух Святой вдохнул в это Тело 
дыхание жизни. 

Тело Христово - не клуб по инте-
ресам, не курсы изучения Библии, не 
общество ценителей церковно-пев-
ческого или иконографического ис-
кусства и наследия. Церковь - живое 
Тело Нового Адама, питаемое Кро-
вью Христовой, дышущее дыханием 
Святого Духа. 

Но все-ли пришедшие на празд-
ник находятся в этом теле? Являюсь-
ли я частью Тела? Отвечать на этот 
вопрос можно начать хотя бы с того, 
что я сам об этом думаю, какие слова 
я сам использую. Представьте, я за-
метил  в  календаре,  что скоро будет 

праздник Троицы, и думаю: «Зайду-
ка я в церковь, поставлю-ка свечку». 
Захожу, они там что-то красиво по-
ют. Покупаю у них  свечку и думаю: 
«Куда тут у них ставят свечки? 
Спрошу-ка». Спрашиваю: «Куда тут 
у вас ставят свечки?» Если я так ду-
маю и говорю, то я уже отделил себя 
от Церкви: я - это не они; они - это 
не я. Это так, как с семьями. Петро-
вы говорят: «Пойдём в гости к Ива-
новым - у них семейный праздник». 
Идут, улыбаются, пробуют кусок 
торта, но при этом осознают, что мы 
- Петровы, а не Ивановы; что семей-
ный праздник у них, а не у нас; а мы 
просто зашли к ним в гости, мы - 
захожане. Так вот, если я пришёл не 
к себе в церковь, а к ним в церковь, 
если я собираюсь не со своей семьёй 
на наше семейное торжество, а иду 
к ним поставить свечку, подать за-
писку, послушать пение, полюбо-
ваться иконами, понюхать ладана – 
«людей посмотреть, себя показать» - 
то я не в Церкви, и я сам об этом 
свидетельствую. 

Но разве нельзя просто в душе ве-
рить в Бога? Можно - и в душе, и на 
диване. Можно сидеть, смотреть те-
левизор и верить в Бога. Но нельзя 
быть в Теле Христовом без физиче-
ского пребывания в этом Теле. Тело 
Христово, тот источник, из которого 
мы получаем жизнь - это не абст-
рактная концепция, а физическая 
реальность. Христос ел, пил, уставал, 
спал, потел, плакал, люди обнимали 
Его ноги, хватали Его за край одеж-
ды, тыкали пальцами в раны от гвоз-
дей в Его руках. Поэтому в Теле 
Христовом нужно физически быть, 
физически Его  ощущать,  физически  

питаться Его плотью и Его Кровью, а 
не просто «духовно» воображать, 
сидя на диване. 

Только когда я иду к себе на 
праздник, когда я среди своих брать-
ев и сестёр, когда я иду не ради све-
чек/записок/культурно-исторических 

ценностей, но ради общения со Хри-
стом, ради Тела и Крови Христовых, 
ради того, чтобы одна Плоть питала 
нас, одна Кровь омывала нас, один 
Дух дышал в нас, - вот тогда я - член 
Тела, наследник жизни, сын Нового 
Адама. 

 

Священник Сергий Свешников 

 
Что внутри, то и снаружи: 

Церковь и царства мира сего 
 

…главная тайна христианства, 
действительно, не умещается ни в 
сердце, ни в сознании: Бог и поныне 
являет нам Себя во плоти в таинст-
вах Церкви, родившейся в этот час 
схождения Святого Духа на апосто-
лов в Сионской горнице. Тем важнее 
эту тайну при передаче не исказить. 

В той же миссионерской тональ-
ности, без пафоса и надрыва, без эк-
зальтаций и эйфорий, не опаляя ог-
нем гнева, но просвещая благодатью 
Духа первые христиане проповедо-
вали, обращали и крестили народ, 
пришедший в те дни в Иерусалим. 
Свое служение Церковь начинала 
мирно, светло и спокойно, в беско-
нечной радости и внутренней тиши-
не. 

Именно этот внутренний свет, эта 
правда, оплаченная узами и казнями, 
эта любовь, а отнюдь не только чу-
деса как таковые, ибо чем-то подоб-
ным могли похвастать и язычники, и 
иудейские заклинатели, приводили 
людей в стан рыбаков, ставших лов-
цами человеков. 

Не стоит забывать о том,  что хри- 

стианство начинало свой путь как 
сетевой зонтик. Никаких властных 
земных пирамид, никакого папоце-
заризма или цезарепапизма, никакой 
симфонической идиллии между 
Афинами и Иерусалимом, импер-
ским Римом и Христовой Церковью. 
Так, сосуществование, соседство, 
смежность, свидетельство… 

Общины во главе с епископами, 
каковые в свободное время нередко, 
как заправские пастухи, пасли стада, 
были рассеяны вдоль тех путей, по 
которым прошли апостолы. Гонения, 
идущие волна за волной, отсеивали 
зерна от плевел.  

И вся надежда была на то, что 
Господь не оставит в беде, что пас-
хальная весть окажется убедитель-
ней и платонизма, и стоицизма, и 
языческих оргий, и культа солнца 
(митраизм), и ветхозаветного иудей-
ского благочестия, что сама жизнь 
христиан станет их благовестием. 

И эта надежда не подвела. Без 
офисов и без законов об оскорблении 
религиозных чувств христианство 
преобразило мир. Для этого не по- 

 



смерть победил Он, а не я; воскрес 
Он, а не я; вознёсся Он, а не я. Как я 
могу стать причастником Его обнов-
лённой природы? Для этого Бог дал 
нам возможность родиться заново, 
стать детьми Нового Адама, открыл 
нам вход в Тело Его - Церковь. Пя-
тидесятница - это таинство творения 
этого нового Тела, совершаемое Свя-
той Троицей, поэтому этот праздник 
также называется Троицей. 

Ветхий Адам был сотворён Свя-
той Троицей: Отец повелел, Сын со-
творил, «слепил» из праха земного, 
Дух Святой вдохнул жизнь, и чело-
век стал душой живой. 

Тело Нового Адама тоже сотво-
рено Святой Троицей. Воля Отца - в 
том, чтобы все спаслись от смерти и 
наследовали жизнь вечную. Сын ис-
полнил волю Отца: как некогда «сле-
пил» Он Адама из праха земного, так 
и в воплощении своём физически 
ходил Он из конца в конец Палести-
ны и созывал, собирал, «лепил» но-
вое Тело. И вот, в день Пятидесят-
ницы Дух Святой вдохнул в это Тело 
дыхание жизни. 

Тело Христово - не клуб по инте-
ресам, не курсы изучения Библии, не 
общество ценителей церковно-пев-
ческого или иконографического ис-
кусства и наследия. Церковь - живое 
Тело Нового Адама, питаемое Кро-
вью Христовой, дышущее дыханием 
Святого Духа. 

Но все-ли пришедшие на празд-
ник находятся в этом теле? Являюсь-
ли я частью Тела? Отвечать на этот 
вопрос можно начать хотя бы с того, 
что я сам об этом думаю, какие слова 
я сам использую. Представьте, я за-
метил  в  календаре,  что скоро будет 

праздник Троицы, и думаю: «Зайду-
ка я в церковь, поставлю-ка свечку». 
Захожу, они там что-то красиво по-
ют. Покупаю у них  свечку и думаю: 
«Куда тут у них ставят свечки? 
Спрошу-ка». Спрашиваю: «Куда тут 
у вас ставят свечки?» Если я так ду-
маю и говорю, то я уже отделил себя 
от Церкви: я - это не они; они - это 
не я. Это так, как с семьями. Петро-
вы говорят: «Пойдём в гости к Ива-
новым - у них семейный праздник». 
Идут, улыбаются, пробуют кусок 
торта, но при этом осознают, что мы 
- Петровы, а не Ивановы; что семей-
ный праздник у них, а не у нас; а мы 
просто зашли к ним в гости, мы - 
захожане. Так вот, если я пришёл не 
к себе в церковь, а к ним в церковь, 
если я собираюсь не со своей семьёй 
на наше семейное торжество, а иду 
к ним поставить свечку, подать за-
писку, послушать пение, полюбо-
ваться иконами, понюхать ладана – 
«людей посмотреть, себя показать» - 
то я не в Церкви, и я сам об этом 
свидетельствую. 

Но разве нельзя просто в душе ве-
рить в Бога? Можно - и в душе, и на 
диване. Можно сидеть, смотреть те-
левизор и верить в Бога. Но нельзя 
быть в Теле Христовом без физиче-
ского пребывания в этом Теле. Тело 
Христово, тот источник, из которого 
мы получаем жизнь - это не абст-
рактная концепция, а физическая 
реальность. Христос ел, пил, уставал, 
спал, потел, плакал, люди обнимали 
Его ноги, хватали Его за край одеж-
ды, тыкали пальцами в раны от гвоз-
дей в Его руках. Поэтому в Теле 
Христовом нужно физически быть, 
физически Его  ощущать,  физически  

питаться Его плотью и Его Кровью, а 
не просто «духовно» воображать, 
сидя на диване. 

Только когда я иду к себе на 
праздник, когда я среди своих брать-
ев и сестёр, когда я иду не ради све-
чек/записок/культурно-исторических 

ценностей, но ради общения со Хри-
стом, ради Тела и Крови Христовых, 
ради того, чтобы одна Плоть питала 
нас, одна Кровь омывала нас, один 
Дух дышал в нас, - вот тогда я - член 
Тела, наследник жизни, сын Нового 
Адама. 

 

Священник Сергий Свешников 

 
Что внутри, то и снаружи: 

Церковь и царства мира сего 
 

…главная тайна христианства, 
действительно, не умещается ни в 
сердце, ни в сознании: Бог и поныне 
являет нам Себя во плоти в таинст-
вах Церкви, родившейся в этот час 
схождения Святого Духа на апосто-
лов в Сионской горнице. Тем важнее 
эту тайну при передаче не исказить. 

В той же миссионерской тональ-
ности, без пафоса и надрыва, без эк-
зальтаций и эйфорий, не опаляя ог-
нем гнева, но просвещая благодатью 
Духа первые христиане проповедо-
вали, обращали и крестили народ, 
пришедший в те дни в Иерусалим. 
Свое служение Церковь начинала 
мирно, светло и спокойно, в беско-
нечной радости и внутренней тиши-
не. 

Именно этот внутренний свет, эта 
правда, оплаченная узами и казнями, 
эта любовь, а отнюдь не только чу-
деса как таковые, ибо чем-то подоб-
ным могли похвастать и язычники, и 
иудейские заклинатели, приводили 
людей в стан рыбаков, ставших лов-
цами человеков. 

Не стоит забывать о том,  что хри- 

стианство начинало свой путь как 
сетевой зонтик. Никаких властных 
земных пирамид, никакого папоце-
заризма или цезарепапизма, никакой 
симфонической идиллии между 
Афинами и Иерусалимом, импер-
ским Римом и Христовой Церковью. 
Так, сосуществование, соседство, 
смежность, свидетельство… 

Общины во главе с епископами, 
каковые в свободное время нередко, 
как заправские пастухи, пасли стада, 
были рассеяны вдоль тех путей, по 
которым прошли апостолы. Гонения, 
идущие волна за волной, отсеивали 
зерна от плевел.  

И вся надежда была на то, что 
Господь не оставит в беде, что пас-
хальная весть окажется убедитель-
ней и платонизма, и стоицизма, и 
языческих оргий, и культа солнца 
(митраизм), и ветхозаветного иудей-
ского благочестия, что сама жизнь 
христиан станет их благовестием. 

И эта надежда не подвела. Без 
офисов и без законов об оскорблении 
религиозных чувств христианство 
преобразило мир. Для этого не по- 

 



требовалось запрещать аборты, ре-
прессировать идолопоклонников или 
устанавливать жесткую прохристи-
анскую диктатуру. В первые четыре 
века христианской истории Церковь 
просто была Церковью, взыскующей 
не земного, но небесного, не царств, 
но Царствия.  

И все остальное постепенно, по-
шагово, как теперь говорят, стало в 
свете этого свидетельства обретать 
новые черты, новое качество, новую 
глубину, доселе неизвестную ни 
язычеству, ни иудаизму. 

Хорошо бы нам не забыть об этих 
древних наших корнях, заботясь о 
благолепии нынешних вершин. Не 
лелеять мечты о том, что государст-
во нам поможет (с чего вдруг? – у 
него другие задачи на этой земле). А 
брать свою судьбу в свои руки. И 
быть просто Церковью, Христовой 
Церковью, взыскующей Царствия, а 
не царств. И тогда всё прочее при-
ложится и станет на свои места. 

 
Иеромонах Дмитрий (Першин) 

 
 

Братья и сестры! 
 

По благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия в 
Троицком соборе начинает свою деятельность семейное служение. 

Епархиальный отдел по делам семьи открывает в нашем храме 
 

СЕМЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 
 

Семейные встречи – это формат служение, в котором может участ-
вовать любой желающий независимо от возраста, опыта христианской 
жизни или семейного состояния. Основной формой семейного служе-
ния будут встречи, частотой раз в месяц. Задачей этого служения ви-
дится совершенствование супружеских и семейных отношений, уст-
ройство семейной жизни на основании Слова Божия и активное во-
влечении супругов и семейств в жизнь общины и Церкви. Во время 
встреч нас ждет общение, обмен опытом, мы будем учиться лучше 
понимать друг друга и совместно служить Богу. На встречи планиру-
ется приглашать интересных гостей. Участники семейных встреч так-
же смогут попробовать свои силы в иных приходских служениях. 

Первая встреча состоится в воскресенье, 14 августа (о точном 
времени встречи будет сказано позже; следите за объявлениями на 
информационном стенде и на сайте Троицкого собора). Тема встречи: 
«Семья и спасение мира». 

По всем вопросам обращаться по телефону 0956032107 (священ-
ник Георгий Ходун, руководитель епархиального отдела по делам се-
мьи). 

ТРОИЦКИЙ 

БЛАГОВЕСТНИК 
№15 (61) (от 17 июля 2016 года) 

 

Приходской листок 
Троицкого архиерейского собора г. Сумы 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ЖЖИИЗЗННЬЬ  ВВ  ЦЦЕЕРРККВВИИ  
 

Я - в Церкви или нет? 
 

В церковной жизни мы часто 
вспоминаем и празднуем события, 
которые как-будто бы являются ис-
торическими. Троица, например -
Пятидесятница, Сошествие Святого 
Духа на учеников и апостолов. Два 
тысячелетия тому назад в далёком 
Иерусалиме люди, которых давно 
уже нет в живых, получили дар Свя-
того Духа. А мы это событие вспо-
минаем и радуемся за них. 

Но Церковь - это не клуб любите-
лей истории и не конференция спе-
циалистов по истории Палестины 
первого века. Церковь - это не музей 
археологических находок. Всё, что 
празднуется в Церкви, имеет отно-
шение не к кому-то, жившему давно 
и далеко, а ко мне здесь и сейчас. 

Возьмем, например, праздник Пя-
тидесятницы, День рождения или, 
вернее, День сотворения Церкви. 
Смысл этого праздника не только и 
не столько  в  том,  что Церковь была 

некогда сотворена, а в том, что она 
продолжает быть сотворяема сейчас, 
и я могу быть причастником этого 
творения. 

Все мы - дети Адама, наследую-
щие его природу, как-бы пребываю-
щие в его теле. Поколение за поко-
лением, мы наследуем его человече-
скую природу, его человеческую 
жизнь и последствия его грехопаде-
ния - его человеческую смерть. Для 
того, чтобы победить грех и смерть, 
мы должны найти новый источник 
природы, стать детьми нового Адама 
- такого, который не падал, в кото-
ром нет смерти, который стал бы для 
нас источником жизни. Этим новым 
Адамом стал ради нас Христос. Он 
восстановил падшую природу, очи-
стил её от всех последствий греха, 
победил смерть и воскрес к вечной 
жизни с Богом. 

Но как то, что Христос совершил в 
себе,    может    помочь   мне?    Ведь,  


