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ТРОИЦКИЙ БЛАГОВЕСТНИК 
Приходской листок 

Троицкого архиерейского собора г. Сумы 
№11 (от 10 августа 2014 года) 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ЦЕРКОВЬ 
 
 

О хорошести без Церкви 
Недавно меня еще раз спросили: разве 

нельзя быть приличным человеком без 
Церкви? Это хороший вопрос, и его задают 
снова и снова. Бывают вопросы, в которых 
содержатся определенные «подразумевае-
мости» - как в знаменитом «перестали ли вы 
пить коньяк по утрам?» Вопрошание 
подразумевает, что у вас была такая вредная 
привычка. Так и вопрос, о котором мы 
говорим, подразумевает некоторые вещи. 

В частности, он подразумевает, что главная 
цель религии - сделать нас приличными 
людьми, как, например, главная цель диеты - 
сделать нас более здоровым. Это на-
поминает забавную историю, которую рас-
сказывал один лектор. У него был знакомый 
преподаватель воскресной школы, ... атеист. 
Когда у него спрашивали, зачем же он, 
атеист, преподает детям религию, тот 
отвечал: «Ну, кто-то же должен держать 
маленьких мерзавцев под контролем!» 

Люди часто исходят из того, что главная 
цель религии - держать мерзавцев под конт-
ролем. Как говорил Вольтер, если бы Бога не 
было, Его следовало бы выдумать. Интересы 
общества требуют стращать людей адскими 
карами и обещать им небесные награды, 
чтобы они вели себя более-менее прилично. 
А то люди впадут в атеизм, начнут воровать 
кошельки, злословить начальствующих и 
нарушать правила дорожного движения. 
Глядя на это, неверующий человек может 
сказать: «Да я, вообще-то, кошельков и так не 
ворую - безо всякой веры в Бога, рай и ад». И 
будет совершенно прав. Есть множес- 

тво честных, порядочных, законопослушных 
граждан, которые не верят в Бога. 

Если религия - средство социального 
контроля, то необходимость такого средства 
можно оспаривать, как и его эффективность. 
«Мне не нужна религия, чтобы держать меня 
под контролем, я и так по чужим карманам 
не шарю». 

Но все дело в том, что цель религии — 
совсем не в этом. 

У веры, определенно, есть социальный 
эффект: пьяницы оставляют свой порок, 
преступники становятся законопослушны-
ми гражданами, люди в целом ведут более 
тихую и безмятежную жизнь — но цель 
религии иная. 

Христианская вера там, где ее принимают 
всерьез, действительно делает людей лучши-
ми гражданами (не лучшими, чем вы, а 
лучшими, чем они, прежние), но ее цель не в 
этом. Лекарство, исцеляющее от смертель-
ной болезни, приводит к тому, что у человека 
улучшается цвет лица — но это не средство 
для улучшения цвета лица. Это средство, 
спасающее от смерти. 

Христос приходит не для того, чтобы 
несколько улучшить общество - это, скорее, 
побочный эффект. Он приходит для того, 
чтобы дать нам - нам лично - жизнь вечную. 
Быть добропорядочным гражданином хоро-
шо, важно и даже обязательно, но все это 
кончится добропорядочным трупом на 
кладбище. Христос предлагает другое: «Я 
есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет. И всякий, живущий и  
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верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли 
сему?» (Ин.11:25–26). 

Мы призваны к жизни вечной и бла-
женной, по отношению к которой наша 
нынешняя жизнь - словно жизнь гусеницы, 
которая затем превратится в бабочку. Насту-
пит момент, когда мы обнаружим, что доб-
рались до дома, благополучно завершили 
наш путь, сели за пиршественный стол у 
нашего Отца, вошли в новый, спасенный и 
преображенный мир, стали бесконечно свет-
лыми, радостными, сияющими существами, 
исполненными бесконечной красоты и 
ликования. Нас введут в небесный город, где 
мы будем тепло встречены его гражданами, 
где его Царь, Господь наш Иисус Христос, 
примет нас и признает Своими. 

Об этой радостной надежде писал святой 
апостол Павел: «Имею желание разрешиться 
и быть со Христом, потому что это 
несравненно лучше» (Фил. 1:23–24). Речь шла 
о приближавшейся к нему мученической 
смерти, в преддверии которой апостол был 
полон надежды. «Ибо знаем, что, когда 
земной наш дом, эта хижина, разрушится, 
мы имеем от Бога жилище на небесах, дом 
нерукотворенный, вечный. От того мы и 
воздыхаем, желая облечься в небесное наше 
жилище» (2Кор. 5:1–2). 

Эта надежда освещает каждую минуту 
жизни христианина. Даже в самые печаль-
ные дни нашей жизни у нас есть это ожи-
дание бесконечной радости. 

Но может оказаться и по-другому. Мы 
можем услышать страшные слова: «Истинно 
говорю вам: не знаю вас» (Мф.25:12). Мы 
можем оказаться перед закрытой дверью и 
слишком поздно понять, что все это время 
нас звали, но мы не хотели, откладывали, не 
верили, насмехались, зато теперь время 
истекло, и мы оказались за дверью, во тьме 
внешней. 

Пока мы живем здесь, на земле, мы 
принимаем решения, которые введут нас в 
бесконечную, вечную радость - или лишат ее 
навсегда. Наступит момент - рано или 
поздно для каждого из нас он неизбежно 
наступит - когда менять что-либо будет уже 
невозможно, и мы навсегда водворимся в том 
месте, которое избрали. 

И наша вера - не о том, как быть 
приличным гражданином. Она о том, как 
войти в жизнь вечную и блаженную. При 
этом абсолютно необходимо быть честным 
гражданином, добросовестным работником, 
заботливым семьянином - но речь идет о чем-
то гораздо, гораздо большем. 

Всякий раз, проходя мимо входа в храм, 
мы проходим мимо двери, ведущей в Жизнь. 
Мы можем войти, попросить у Бога 
наставления и помощи, узнать больше, 
расспросить людей, приступить к исповеди и 
встать на путь, который, конечно, поможет 
нам стать лучше, но, что более важно, 
приведет нас к вечной радости. 

 

Сергей Худиев 

Прихожанин должен чувствовать 
сопричастность церковной общине 

Существует шаблонное представление, что 
активный прихожанин – это человек, 
который регулярно посещает богослужения, 
исповедуется и причащается, соблюдает 
посты. Возникает впечатление, что этого 
достаточно для верующего. Однако такое 
представление возникло по большей части 
в XX веке, когда в связи с внешними обс-
тоятельствами церковная жизнь на протя-
жении десятилетий была ограничена 
стенами  храма.   С  одной  стороны,  в  
настоящее 

время Церковь преодолела эту изолирован-
ность, однако нельзя не отметить, что 
прежнее положение и поныне в какой-то 
мере влияет на сознание людей, в частности, 
на их представление о том, что должен 
делать прихожанин.  

Хорошим прихожанином можно назвать 
того, кто не только посещает богослужения, 
но и принимает активное участие в разно-
сторонней жизни прихода, в том числе хра-
мовой  социальной  деятельности:  посещает  
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больных, помогает малоимущим. Хороший 
прихожанин старается пополнить свои зна-
ния о вере и Церкви, в том числе посещая 
занятия воскресной школы. 
Но главное - прихожанин должен чувство-
вать сопричастность приходской общине. 
Мало прийти в храм, мало принять участие в 
богослужении, поставить свечу - важно, чтоб  
люди   ощущали  общность,   чтоб  они 

чувствовали и понимали, что причащаются 
от единой Чаши. Нужно, чтобы члены 
приходской общины сохраняли ощущение 
сопричастности большой семье. Не может 
быть отдельного прихожанина – прихожа-
нин должен быть членом церковной 
общины. 

 

Архиепископ Егорьевский Марк 

Прихожанин берет на себя 
ответственность за все, 
что происходит в храме 

Активный прихожанин – это конечно, тот 
человек, который регулярно посещает храм. 
Мне кажется, что бывать в храме каждое 
воскресенье обязательно. Нужно участвовать 
в богослужении – не просто прийти посто-
ять, а вникать всем сердцем и умом в совер-
шение Литургии, знать ее смысл, и не толь-
ко знать, а всю жизнь углубляться в него, 
постоянно изучать богослужение. Как гово-
рил святой праведный Иоанн Кронштадтс-
кий, «мы очень маложизненно участвуем в 
Литургии». 

Но, с другой стороны, нельзя сказать, что 
добрый прихожанин – это тот, кто просто 
приходит иногда в храм, получает благо-
дать, а потом уходит к себе домой, как мышь 
с куском сыра в норку, и питается этой 
благодатью до следующего воскресенья. 
Прихожанин берет на себя ответственность 
за все, что происходит в храме. Он даже 
материально поддерживает свой приход, 
вносит свою десятину: деньгами или дела-ми, 
в зависимости от собственных возмож-ностей. 
Община – это совместное воспитание де-тей, 
это забота о нуждающихся, это привле-чение 
людей, которые ничего не знают о Боге, в 
храм, это встреча новых членов прихода и 
налаживание добрых отношений с ними. 
Человек входит в приходскую семью и 
начинает жить ее жизнью. Ведь любовь в 
общине, как и в семье, возникает и сохра-
няется только тогда, когда каждый ее член 
заботится об ее умножении. 

Мы можем много получить в общине для 
себя: любовь, помощь материальную или 
даже просто бытовую, например, найти, кто 
бы посидел с заболевшим ребенком, но в то 
же время стремимся помочь и своим братьям 
и сестрам. Мы называем так друг друга в 
храме, и это не просто вежливая форма 
обращения, подобно «дамы и госпо-да» или 
«дорогие товарищи», а отражение сути 
наших отношений в приходской семье. 

Конечно, очень важно, чтобы частью 
приходской семьи становились и ваши дети, 
и ваши супруги. В храм нужно ходить вместе 
всей семьей – брать с собой детей, родителей; 
даже если супруг неверующий, можно 
попросить его помочь, чтобы он тоже 
участвовал, хотя бы немного, в жизни 
общины. А если «вторая половина» отка-
зывается от веры, обязательно нужно моли-
ться о том, чтобы Господь привел жену или 
мужа в Церковь. 

С одной стороны, такая жизнь может 
показаться более трудной – все и так 
жалуются на постоянный недостаток 
времени. Но на самом деле будет не сложнее, 
а даже легче, ведь у тебя появится много 
друзей, единомышленников, помощников – 
того, чего нам всем так не хватает в 
обыденной жизни. 

 
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон 
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Священное Писание о молитве 
 

Ближние и молитва 
«Признавайтесь друг пред другом в 

поступках и молитесь друг за друга» (Иак.5: 
16). «Прости ближнему твоему обиду, и 
тогда по молитве твоей отпустятся грехи 
твои» (Сир.28:2). «Почитающий отца будет 
иметь радость от детей своих и в день 
молитвы своей будет услышан» (Сир.3:5). 
«Итак прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, благодарения 
за всех человеков» (1Тим.2:1). 

Жизненные невзгоды и молитва 
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не 

впасть в искушение» (Мф.26:41). «И, нахо-
дясь в борении, прилежнее молился» (Лк.22: 
44). «Должно всегда молиться и не 
унывать» (Лк.18:1). «Бодрствуйте во всякое 
время и молитесь, да сподобитесь избежать 
всех сих будущих бедствий» (Лк.21:36). 

 Когда Бог не приемлет наши молитвы 
«Просите,  и  не  получаете,  потому  что 

просите не на добро, а чтобы употреблять 
для ваших вожделений» (Иак.4:3). «Далек 
Господь от нечестивых, а молитву правед-
ников слышит» (Притч.15:29). «Так человек, 
который постится за грехи свои и опять 
идет и делает то же самое: кто услышит 
молитву его? и какую пользу получит он от 
того, что смирялся?» (Сир. 34:26). 

Когда Бог отвечает на наши молитвы 
Если «смирится народ Мой, который 

именуется именем Моим, и будут моли-
ться, и взыщут лица Моего, и обратятся 
от худых путей своих, то Я услышу с неба и 
прощу грехи их» (2Пар.7:14). «Если чего 
попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, 
да прославится Отец в Сыне» (Ин.14:13). 
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 
пребудут, то, чего ни пожелаете, попроси-
те, и будет вам» (Ин.15:7). «Очи Господа 
обращены к праведным и уши Его к молитве 
их» (1Пет.3:12). 

 

Дорогие братья и сестры! 
 

Справедливо говорят, что Церковь – живой организм. А все живое отличается 
ростом, деятельностью, развитием. И если мы живы, если жива наша Церковь, то, 
безусловно, что и мы должны расти, развиваться, творить. Подобно тому, как в 
организме каждый член отвечает за свою функцию, то и в нашей общине каждый 
может себя попробовать в том или ином служении, ведь Троицкий собор – это наш 
общий дом, а приход – одна семья. 

За последнее время у нас появилось достаточно возможностей, чтобы всякий 
желающий смог реализовать свои таланты и дары. Более того, этих возможностей такое 
множество, что силами небольшого количества людей с ними уже не справиться. 

Поэтому приглашаем всех смелых, неравнодушных и желающих принять самое 
непосредственное участие в жизни и служениях нашего прихода! 

Мы можем помогать людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях или 
столкнувшимися с болезнью (социальное служение). Люди, собирающиеся во 
множестве в праздники, нуждаются в Слове Божием, поэтому есть необходимость в 
людях, желающих раздавать листовки просветительского содержания (катихизация). 
Информация, находящаяся на стендах храма, а также интернет-ресурсах собора 
должна регулярно обновляться, потому ждем желающих участвовать в информацион-

ном служении. Также у наших приходских звонарей можно обучиться колокольному 

звону, для того, чтобы и в будущем было кому созывать верных на богослужения. Для 
того, чтобы новостные ленты сопровождались фоторепортажами, приглашаем людей, 
имеющих желание и опыт, для фотосъемки ключевых богослужений и мероприятий 
собора. 

По всем вопросам и предложениям обращаться к священникам собора. 
 

Электронный адрес сайта Троицкого архиерейского собора www.sobor.sumy.ua 
 


