
Встреча 

СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ВИФЛЕЕМ» 
состоится 

в Троицком архиерейском соборе 
во вторник, 18 октября; 18:00 

 

Тема встречи: 
 

«Неверующий муж освящается женою верующею, 
и жена неверующая освящается мужем верующим» 

(1 Коринфянам 7:14) 
(взаимоотношения в семьях, где один из супругов 

неверующий/невоцерковленный) 
 

Гость встречи – 

протоиерей Александр Кудряшов, 
благочинный Троицкого архиерейского собора 

 
Семейные встречи – это формат приходского служения, в ко-

тором могут участвовать все без исключения! 
Задачей этого служения видится совершенствование супру-

жеских и семейных отношений, устройство семейной жизни на 
основании Слова Божия и активное вовлечении супружеств и 
семей в жизнь общины и Церкви. Во время встреч нас ждет об-
щение, обмен опытом, мы будем учиться лучше понимать друг 
друга и совместно служить Богу. На встречи планируется при-
глашать интересных гостей. Участники семейных встреч также 
смогут попробовать свои силы в иных приходских служениях. 

 

Приглашаем всех, вне зависимости 
от возраста, семейного состояния 
или опыта христианской жизни! 

 
По всем вопросам обращаться по телефону 0956032107 (свя-

щенник Георгий Ходун, руководитель епархиального отдела по делам семьи) 
Нас также можно найти по адресу: vk.com/family.sumy 
Наша почта: family.sumy@ukr.net 

ТРОИЦКИЙ 

БЛАГОВЕСТНИК 
№19 (65) (от 25 сентября 2016 года) 

 

Приходской листок 
Троицкого архиерейского собора г. Сумы 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ  
 

Церковь неофитов 
 

В этой статье пойдет речь о самой большой проблеме Церкви - о нас, 

православных христианах. Нет большей преграды к Христу, чем мы. Самый 

большой тормоз распространения веры Христовой – это многие из наших 

братьев и сестер… 

Я более чем уверен, что совре-

менный человек, присматриваясь к 

жизни Церкви, смущается не столько 

из-за малоадекватных верующих, а 

из-за «нормальных» православных. 

Таковыми являются верующие, ко-

торые считают, что благочестие из-

меряется количеством запретов. За-

претов не на грех, а на нормальные 

вещи (которые, правда, в их созна-

нии являются грехом). Это люди с 

черно-белым мышлением, они уве-

рены, что женщина может носить 

лишь паранджу, что косметика – это 

плохо, что соприкасаться с миром 

культуры (тем более читать филосо-

фов) – это либо бесполезное и небо-

гоугодное занятие, либо грех и т.д. 

На одном православном форуме 

один  из  таких   верующих  писал   о  

любой женской одежде, которая не 

есть паранджа: «Она оделась в одеж-

ду, вызывающую похоть, значит, она 

ищет не мужа, а блуд. Из нее лезет 

грех блуда. Еще худшее: через нее 

приходит соблазн, и как сказано: «не 

может соблазн не прийти в мир, но 

горе тому, через кого он приходит – 

лучше бы ему жернов мельничный 

повесили на шею и бросили в море», 

то есть она тем самым провоцирует 

других людей на блуд, а не на се-

мейное счастье. Вот и все. 

По поводу косметики. Либо чуть-

чуть, либо исключить совсем. Су-

пруг любит жену и без косметики». 

Дальше размышления нашего ревни-

теля благочестия таковы: «Читать 

фэнтези (или Гарри Поттера) – это 

общение  с  духами,   это  общение  с  



демонами сатаны, и без последствий 

для души это не остается. И это грех. 

Читать философов не стоит тоже, 

жизнь коротка, она дана на подго-

товку к вечной жизни – главному 

дару Господа, а не на блуждания по 

иллюзорным мирам философии… 

Играть в компьютерные игры то-

же нельзя. Там убивают. Слушать 

тяжелую музыку – плохо. После тя-

желой музыки хочется творить доб-

ро?.. 

Смотреть футбол - тоже нехоро-

шо. Жизнь коротка, надо спасать-

ся»... 

Любой верующий видит таких 

людей в Церкви постоянно. Можно 

сказать, что они являются одним из 

самых распространенных типов со-

временных церковных людей… 

Нормальному человеку, который 

смотрит в сторону Церкви, они ка-

жутся неадекватными маргиналами, 

дикими и забитыми людьми, отстав-

шими от жизни и видящими в рели-

гии постоянное самобичевание с по-

вторением мантры: «Я хуже всех!» 

То, что такие верующие очень 

распространены, вполне закономер-

но. Современная Церковь – это цер-

ковь неофитов (новичков). Религиоз-

ность этих верующим – именно 

неофитская. Т.е. перед нами люди, 

которые вошли в мир Церкви не так 

давно, но не стали еще православ-

ными в полной мере. 

Признаки неофитства такие: 

1. Черно-белое мышление. 

Очень часто новообращенный броса-

ется в крайность и начинает думать, 

будто все, что за порогом храма – от 

сатаны. Весь мир, кроме того, что 

вмещается  в  узкий  ракурс его рели- 

гиозности, представлен неофиту 

тьмой, адом, сатанизмом. Он видит 

грех во всем. Нормальные человече-

ские потребности и желания - гре-

ховны для него. Стремление быть 

красивой он назовет блудом, жела-

ние добиться успеха - тщеславием, 

интерес ко всему «недуховному» - 

праздностью. Любое мнение, кото-

рое он не принимает – ересь. 

Неофит с агрессией относится к 

культуре подобно дворовой перекат-

ной голи, если ее попробовать про-

светить… Большинство людей не 

интересуется высоким, они не видят 

в этом необходимости или считают 

пустым делом. Точно таким же явля-

ется и неофит, только свою пустоту 

он возводит в духовную доброде-

тель, а отказ от глупости считает 

впадением в сатанизм… 

2. Самобичевание. Неофит счита-

ет, что религиозность сводится к по-

иску греха в себе и медитации на 

тему: «Я хуже всех!» Он отзывается 

о себе как о «глупом», «многогреш-

ном», «нет ничего хорошего во мне, 

одна мерзость!» и т.д. (хотя это не 

мешает ему вести себя в качестве 

авторитета в вопросах веры). 

Кроме этого, он ищет грех не 

только в себе, но и в других. Он 

осуждает все человеческое в челове-

ке. Фактически, неофит является 

еретиком – монофизитом. Монофи-

зиты отрицали человечность Христа. 

Неофит считает, что все человече-

ское – плохо. Один грех человеч-

ность источает – не более. Все, что 

производит человек, – мерзость. Не-

офит часто любит повторять, что он 

без Бога ничего не может сделать, и 

все  положительное,  что  в  нем есть, 

исходит не из человеческой приро-

ды, но от Бога… 

Современная Церковь – это Цер-

ковь неофитов. Мы – слишком пло-

хие православные. Православие для 

нас – неизведанная планета… 

Признак благодатности верующе-

го, его духовной зрелости – это уме-

ние радоваться. Слишком мало ве-

рующих в современной Церкви об-

ладают этим умением. Блаженный 

Августин говорил, что обязанностью 

христианина является радость. Он 

осуждал верующих, которые носили 

постоянно черные одежды и ходили 

с печальными лицами. Но именно 

такие верующие и составляют со-

временную Церковь. В любом храме 

вы увидите унылые лица, хотя во 

время любой литургии поют «Алли-

луйя!» Христос спас нас, радуемся! 

Чего унывать? Но нет, неофит уве-

рен, что грусть на лице – это признак 

правильной духовности… 

Для большинства прихожан испо-

ведь до сих пор остается самым 

главным таинством. Нет, любой ве-

рующий скажет, что Причастие – это 

Таинство таинств. Но именно При-

частия очень мало в сознании право-

славных. Больше – именно исповеди, 

покаяния, нетрезвого самобичевания, 

больного духовного мазохизма… В 

Древней Церкви исповедь не была 

связана с Причастием, ее приходили 

не так часто (как правило, в случае 

совершения смертельных грехов), и 

верующие понимали, что важнее 

внутреннее покаяние, а не сам факт 

прохождение исповеди с чтением 

грехов на бумажке (чтобы ничего не 

забыть сказать, а то, не дай Бог, не 

простятся грехи!)…  Раньше Прича- 

стие было частым, в нем видели со-

единение с Богом, сейчас же Прича-

стие для многих верующих – это Та-

инство очищения от грехов, а не Та-

инство соединения с Богом… Ко-

нечно, чистота сердца и безгреш-

ность – залог жизни с Богом, но ко-

гда акцент делается не на цели (со-

единении с Богом), а на средстве – то 

это плохо… Кроме того, многие пра-

вославные не причащаются месяца-

ми, потому что считают себя недо-

стойными Таинства… 

Неофитство – это всегда фарисей-

ство, слепое следования сотням за-

претов. Евангельское сознание про-

низано ощущением свободы, но ее 

не испытывает неофит. Он сконцен-

трирован на исполнении бесконеч-

ных правил, большинство которых 

придумал себе сам. 

Можно будет говорить о возрож-

дении Церкви только в том случае, 

если в храмах появятся жизнера-

достные верующие. Не единицы, как 

сейчас, а тысячи. Мой духовник отец 

Георгия Захарченко поразительный 

человек: он умеет радоваться любым 

мелочам, на которые почти никто не 

обращает внимания. Он постоянно 

рассказывает о своих путешествиях, 

делится простыми человеческими 

радостями… Вера научила его радо-

ваться. И вот таких верующих долж-

но быть больше… Нужно видеть в 

мире – не сплошной грех, а массу 

поводов для радости. И тогда Цер-

ковь действительно станет Апо-

стольской и тем самым мы докажем, 

что с нами Христос, и приведем к 

Нему других… 

Павел Минка 
 

(печатается в сокращении) 
 



демонами сатаны, и без последствий 

для души это не остается. И это грех. 

Читать философов не стоит тоже, 

жизнь коротка, она дана на подго-

товку к вечной жизни – главному 

дару Господа, а не на блуждания по 

иллюзорным мирам философии… 

Играть в компьютерные игры то-

же нельзя. Там убивают. Слушать 

тяжелую музыку – плохо. После тя-

желой музыки хочется творить доб-

ро?.. 

Смотреть футбол - тоже нехоро-

шо. Жизнь коротка, надо спасать-

ся»... 

Любой верующий видит таких 

людей в Церкви постоянно. Можно 

сказать, что они являются одним из 

самых распространенных типов со-

временных церковных людей… 

Нормальному человеку, который 

смотрит в сторону Церкви, они ка-

жутся неадекватными маргиналами, 

дикими и забитыми людьми, отстав-

шими от жизни и видящими в рели-

гии постоянное самобичевание с по-

вторением мантры: «Я хуже всех!» 

То, что такие верующие очень 

распространены, вполне закономер-

но. Современная Церковь – это цер-

ковь неофитов (новичков). Религиоз-

ность этих верующим – именно 

неофитская. Т.е. перед нами люди, 

которые вошли в мир Церкви не так 

давно, но не стали еще православ-

ными в полной мере. 

Признаки неофитства такие: 

1. Черно-белое мышление. 

Очень часто новообращенный броса-

ется в крайность и начинает думать, 

будто все, что за порогом храма – от 

сатаны. Весь мир, кроме того, что 

вмещается  в  узкий  ракурс его рели- 

гиозности, представлен неофиту 

тьмой, адом, сатанизмом. Он видит 

грех во всем. Нормальные человече-

ские потребности и желания - гре-

ховны для него. Стремление быть 

красивой он назовет блудом, жела-

ние добиться успеха - тщеславием, 

интерес ко всему «недуховному» - 

праздностью. Любое мнение, кото-

рое он не принимает – ересь. 

Неофит с агрессией относится к 

культуре подобно дворовой перекат-

ной голи, если ее попробовать про-

светить… Большинство людей не 

интересуется высоким, они не видят 

в этом необходимости или считают 

пустым делом. Точно таким же явля-

ется и неофит, только свою пустоту 

он возводит в духовную доброде-

тель, а отказ от глупости считает 

впадением в сатанизм… 

2. Самобичевание. Неофит счита-

ет, что религиозность сводится к по-

иску греха в себе и медитации на 

тему: «Я хуже всех!» Он отзывается 

о себе как о «глупом», «многогреш-

ном», «нет ничего хорошего во мне, 

одна мерзость!» и т.д. (хотя это не 

мешает ему вести себя в качестве 

авторитета в вопросах веры). 

Кроме этого, он ищет грех не 

только в себе, но и в других. Он 

осуждает все человеческое в челове-

ке. Фактически, неофит является 

еретиком – монофизитом. Монофи-

зиты отрицали человечность Христа. 

Неофит считает, что все человече-

ское – плохо. Один грех человеч-

ность источает – не более. Все, что 

производит человек, – мерзость. Не-

офит часто любит повторять, что он 

без Бога ничего не может сделать, и 

все  положительное,  что  в  нем есть, 

исходит не из человеческой приро-

ды, но от Бога… 

Современная Церковь – это Цер-

ковь неофитов. Мы – слишком пло-

хие православные. Православие для 

нас – неизведанная планета… 

Признак благодатности верующе-

го, его духовной зрелости – это уме-

ние радоваться. Слишком мало ве-

рующих в современной Церкви об-

ладают этим умением. Блаженный 

Августин говорил, что обязанностью 

христианина является радость. Он 

осуждал верующих, которые носили 

постоянно черные одежды и ходили 

с печальными лицами. Но именно 

такие верующие и составляют со-

временную Церковь. В любом храме 

вы увидите унылые лица, хотя во 

время любой литургии поют «Алли-

луйя!» Христос спас нас, радуемся! 

Чего унывать? Но нет, неофит уве-

рен, что грусть на лице – это признак 

правильной духовности… 

Для большинства прихожан испо-

ведь до сих пор остается самым 

главным таинством. Нет, любой ве-

рующий скажет, что Причастие – это 

Таинство таинств. Но именно При-

частия очень мало в сознании право-

славных. Больше – именно исповеди, 

покаяния, нетрезвого самобичевания, 

больного духовного мазохизма… В 

Древней Церкви исповедь не была 

связана с Причастием, ее приходили 

не так часто (как правило, в случае 

совершения смертельных грехов), и 

верующие понимали, что важнее 

внутреннее покаяние, а не сам факт 

прохождение исповеди с чтением 

грехов на бумажке (чтобы ничего не 

забыть сказать, а то, не дай Бог, не 

простятся грехи!)…  Раньше Прича- 

стие было частым, в нем видели со-

единение с Богом, сейчас же Прича-

стие для многих верующих – это Та-

инство очищения от грехов, а не Та-

инство соединения с Богом… Ко-

нечно, чистота сердца и безгреш-

ность – залог жизни с Богом, но ко-

гда акцент делается не на цели (со-

единении с Богом), а на средстве – то 

это плохо… Кроме того, многие пра-

вославные не причащаются месяца-

ми, потому что считают себя недо-

стойными Таинства… 

Неофитство – это всегда фарисей-

ство, слепое следования сотням за-

претов. Евангельское сознание про-

низано ощущением свободы, но ее 

не испытывает неофит. Он сконцен-

трирован на исполнении бесконеч-

ных правил, большинство которых 

придумал себе сам. 

Можно будет говорить о возрож-

дении Церкви только в том случае, 

если в храмах появятся жизнера-

достные верующие. Не единицы, как 

сейчас, а тысячи. Мой духовник отец 

Георгия Захарченко поразительный 

человек: он умеет радоваться любым 

мелочам, на которые почти никто не 

обращает внимания. Он постоянно 

рассказывает о своих путешествиях, 

делится простыми человеческими 

радостями… Вера научила его радо-

ваться. И вот таких верующих долж-

но быть больше… Нужно видеть в 

мире – не сплошной грех, а массу 

поводов для радости. И тогда Цер-

ковь действительно станет Апо-

стольской и тем самым мы докажем, 

что с нами Христос, и приведем к 

Нему других… 

Павел Минка 
 

(печатается в сокращении) 
 



Встреча 

СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ВИФЛЕЕМ» 
состоится 

в Троицком архиерейском соборе 
во вторник, 18 октября; 18:00 

 

Тема встречи: 
 

«Неверующий муж освящается женою верующею, 
и жена неверующая освящается мужем верующим» 

(1 Коринфянам 7:14) 
(взаимоотношения в семьях, где один из супругов 

неверующий/невоцерковленный) 
 

Гость встречи – 

протоиерей Александр Кудряшов, 
благочинный Троицкого архиерейского собора 

 
Семейные встречи – это формат приходского служения, в ко-

тором могут участвовать все без исключения! 
Задачей этого служения видится совершенствование супру-

жеских и семейных отношений, устройство семейной жизни на 
основании Слова Божия и активное вовлечении супружеств и 
семей в жизнь общины и Церкви. Во время встреч нас ждет об-
щение, обмен опытом, мы будем учиться лучше понимать друг 
друга и совместно служить Богу. На встречи планируется при-
глашать интересных гостей. Участники семейных встреч также 
смогут попробовать свои силы в иных приходских служениях. 

 

Приглашаем всех, вне зависимости 
от возраста, семейного состояния 
или опыта христианской жизни! 

 
По всем вопросам обращаться по телефону 0956032107 (свя-

щенник Георгий Ходун, руководитель епархиального отдела по делам семьи) 
Нас также можно найти по адресу: vk.com/family.sumy 
Наша почта: family.sumy@ukr.net 

ТРОИЦКИЙ 

БЛАГОВЕСТНИК 
№19 (65) (от 25 сентября 2016 года) 

 

Приходской листок 
Троицкого архиерейского собора г. Сумы 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ  
 

Церковь неофитов 
 

В этой статье пойдет речь о самой большой проблеме Церкви - о нас, 

православных христианах. Нет большей преграды к Христу, чем мы. Самый 

большой тормоз распространения веры Христовой – это многие из наших 

братьев и сестер… 

Я более чем уверен, что совре-

менный человек, присматриваясь к 

жизни Церкви, смущается не столько 

из-за малоадекватных верующих, а 

из-за «нормальных» православных. 

Таковыми являются верующие, ко-

торые считают, что благочестие из-

меряется количеством запретов. За-

претов не на грех, а на нормальные 

вещи (которые, правда, в их созна-

нии являются грехом). Это люди с 

черно-белым мышлением, они уве-

рены, что женщина может носить 

лишь паранджу, что косметика – это 

плохо, что соприкасаться с миром 

культуры (тем более читать филосо-

фов) – это либо бесполезное и небо-

гоугодное занятие, либо грех и т.д. 

На одном православном форуме 

один  из  таких   верующих  писал   о  

любой женской одежде, которая не 

есть паранджа: «Она оделась в одеж-

ду, вызывающую похоть, значит, она 

ищет не мужа, а блуд. Из нее лезет 

грех блуда. Еще худшее: через нее 

приходит соблазн, и как сказано: «не 

может соблазн не прийти в мир, но 

горе тому, через кого он приходит – 

лучше бы ему жернов мельничный 

повесили на шею и бросили в море», 

то есть она тем самым провоцирует 

других людей на блуд, а не на се-

мейное счастье. Вот и все. 

По поводу косметики. Либо чуть-

чуть, либо исключить совсем. Су-

пруг любит жену и без косметики». 

Дальше размышления нашего ревни-

теля благочестия таковы: «Читать 

фэнтези (или Гарри Поттера) – это 

общение  с  духами,   это  общение  с  


