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Да будет  
воля Твоя!
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Педагоги наших воскресных 
школ делают очень много 

на поприще воспитательной 
работы. Но необходимо 
обмениваться опытом. 

Для этого организованы 
новые курсы повышения 

квалификации.

епископ Пахомий: «В каж-
дом  человеке  есть  совесть, 
есть  голос  Божий,  который 
раздается  в  нас, —  и  это 
тоже  проявление  Его  воли. 
Вспомним  жизнеописание 
преподобной  Марии  Еги-
петской».
С. 3

Слезы радоСти 
и Скорби

29 мАртА нА бАзе ПОкрОвскОгО еПАрхиАльнОгО 
ОбрАзОвАтельнОгО центрА ПрОшлА встречА
районного методического объединения педагогов  
«основ религиозных культур и светской этики» 

Первый Патриарх
18 апреля Православная Цер-
ковь празднует память свя-
тителя Иова. Его называют 
исключительной личностью. 
Именно ему Господь доверил 
это тяжкое, но благодатное 
бремя — быть первым рос-
сийским Патриархом.
С. 7

Размышления о посте
Воздержание в пище дает 
возможность проснуться 
духовным потребностям 
человека. Когда усмиряются 
плотские страсти, тогда про-
светляется духовный разум 
человека, и он начинает луч-
ше видеть свои недостатки.
С. 8

ВосПитание сеРдца

С торжественной встречи Христа в праздник Входа Господня 
в Иерусалим начинаются великие дни Страстной седмицы

12+

этот день мы вспоми-
наем, как Господь наш 
Иисус Христос вхо-
дит в Иерусалим. Его 
приветствуют тысячи 
людей, которые собра-

лись, чтобы почтить своего Царя, 
чтобы выказать свое уважение 
Тому, Кто воскресил праведно-
го Лазаря. Но Христос входит 
в Иерусалим не для того, чтобы 
принять славу, чтобы окружить 
Себя слугами. Он идет, чтобы 
свершить дело спасения челове-
ческого рода.

Мы ждем от Бога помощи, благ, 
мы просим: «Господи, дай нам 
сил, здоровья, дай нам счастья». 
И нельзя сказать, что это сов-

сем неправильно. Но мы долж-
ны уметь принимать от Него не 
только радость, но и скорбь.

Христос входит в святой город, 
и люди, которые встречают Его, 
радуются, но большинство из них, 
по большому счету, вообще не 
понимают, зачем Господь здесь. 
Пройдет три-четыре дня, и ког-
да Пилат выведет уже избитого, 
в терновом венце Христа к наро-
ду, люди закричат: «Распни, рас-
пни Его!». Мы часто, братья и сес-
тры, представляем, что было бы, 
если бы мы оказались там: в пре-
тории, в ограде первосвященника 
или на суде у Пилата. Наверняка 
большинство из нас думает: «Я, 
конечно, так бы не поступил». Но 

своими грехами, своими страстя-
ми мы часто уподобляемся тем, 
кто кричал: «Распни».

Христос, увидев Иерусалим, 
прослезился, предсказывая его 
скорое разрушение. Слезы Хрис-
та и радость кричащей толпы со-
единены в этом празднике. И до 
сегодняшнего дня этот праздник 
вызывает в наших сердцах очень 
смешанные чувства. С одной сто-
роны, это ликование и радость — 
Христос здесь, рядом с нами. Но 
большинство людей вообще не 
представляют, зачем они здесь, 
зачем Христос входит в Иеруса-
лим, зачем этот праздник свер-
шается каждый год и что нас 
ждет дальше.

А ждет нас дальше Страстная 
седмица. И вся жизнь человека 
должна быть отчасти похожа 
на жизнь Христа. Нам придет-
ся и потерпеть, и пострадать, 
и поплакать. И нельзя ощутить 
великую радость Пасхи, если ты 
не взошел вместе со своим Спа-
сителем на Голгофу, не оказался 
с Ним в Гефсиманском саду, если 
не испытал, хотя бы раз в жиз-
ни, чувство Богооставленности, 
если не стоял у Креста.

Епископ Покровский  
и Николаевский Пахомий

О днях Страстной седмицы  
читайте на 6 стр.
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7 апреля впервые состоялся 
концерт великопостных пес-
нопений Архиерейского хора 
Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора «Да исправится 
молитва моя». Концерт прошел 
в центре народного творчества 
«Дружба». Слушатели — Епис-
коп Пахомий, священнослу-
жители и прихожане храмов 
Покровска (Энгельса) — смог-

ли совершить небольшой му-
зыкальный экскурс в Святую 
Четыредесятницу. Епископ 
Пахомий поблагодарил пев-
чих и регента хора Светлану 
Владимировну Хахалину за ко-
лоссальный труд и прекрасное 
исполнение, а всех собравших-
ся пригласил помолиться за бо-
гослужениями Великого поста, 
а особенно Страстной седми-
цы, отметив: «Без Голгофы нет 
Воскресения, без сострадания 
Христу, Преданному и Распя-
тому на Кресте, нет Пасхи».

6 апреля в Свято-Троицком ка-
федральном соборе г. По кровска 
(Энгельса) двенадцать человек 
приняли Таинст во Крещения. 
Крещальную Литургию совершил 
Епископ Пахомий. Новокрещен-
ные, ко торые несколько недель 
готовились к таинству, изучая 
Евангелие, заповеди Божии, 
в этот день впервые причастились 
Христовых Таин. Поздравляя всех 

прихожан с этим событием, Епис-
коп Пахомий отметил, что стано-
вится доброй традицией вводить 
в храм новопросвещенных людей 
через соборную Божественную 
литургию.

Взрослые, желающие принять 
Крещение, могут обратиться 
в любой храм Покровского бла-
гочиния (Энгельсский район) 
и пройти там огласительные 
беседы. После этого настоятель 
храма направит их в кафедраль-
ный собор для прохождения 
чина оглашения.

В Покровске (Энгельсе) рас-
пространяют буклеты и плака-
ты на противоабортную тему. 
50 плакатов и 820 буклетов с ин-
формацией о пагубном влиянии 
абортов на духовное и физичес-
кое здоровье женщин распро-
странены в женских консульта-
циях г. Покровска (Энгельса).

28  марта Е. А. Гранкина — 
руководитель епархиального 
центра гуманитарной помощи 
«Милосердие» и куратор про-
екта «Профилактика абортов 
на территории Энгельсского 
района» — встретилась с депу-
татом Саратовской областной 
думы, главным врачом Энгельс-
ского перинатального центра 
А. А. Ребровой и передала ей пе-
чатные материалы. В них содер-
жится подробная информация 
о последствиях абортов, кото-
рые сказываются на физическом 
и духовном состоянии женщин. 
«Во время встречи мы разрабо-
тали план совместных меропри-
ятий, направленных на профи-
лактику абортов», — рассказала 
Е. А. Гранкина.

В переданных материалах ука-
зан контактный телефон епар-
хиального центра гуманитарной 
помощи «Милосердие». В цен-
тре оказывают помощь в виде 
продуктовых и детских наборов, 
одежды для новорожденных, 
дет ского питания. Также при 
нем функционирует пункт соци-
ального проката, где на безвоз-
мездной основе можно приоб-
рести во временное пользование 
коляску, кроватку, молокоотсо-
сы и многое другое.

Реализация проекта «Профи-
лактика абортов на территории 
Энгельсского района» возмож-
на благодаря победе в открытом 
грантовом конкурсе, направлен-
ном на поддержку православных 
инициатив в области профилак-
тики абортов и организации по-
мощи кризисным беременным. 
Организатором конкурса высту-
пил отдел по церковной благо-
творительности и социальному 
служению Русской Православ-
ной Церкви.

4  и  5  апреля лекционно-вы-
ставочный комплекс «Челове-
ческий потенциал России» был 
представлен в Питерском агро-
промышленном лицее и сред-
ней школе с. Питерка в рамках 

пилотного проекта «Шаг к счас-
тью» — победителя первого 
этапа конкурса Президентских 
грантов в 2018 году. Проект осу-
ществляется с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации на развитие граж-
данского общества, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов.

В беседах приняли участие 
около 100 студентов и школь-
ников. Экскурсию по выставке 
провел настоятель храма во имя 
Архангела Михаила с. Питерка 
протоиерей Сергий Ясиновский. 
Отец Сергий подробно расска-
зал о христианских семейных 
ценностях, необходимых для 
построения крепкого брака.

Большая часть экспозиции 
посвящена проблеме абортов. 
Школьники и студенты ожив-
ленно рассуждали о том, почему 
аборты — это плохо, какой он 
может принести вред? Почему 
нельзя прерывать беременность, 
если заранее известно, что ребе-
нок родится инвалидом?

В завершение встречи школь-
никам и студентам раздали 
тематические буклеты «Хрис-
тианские семейные ценности — 
основа благополучия семьи».

28  марта воспитанники вос-
кресной школы «Перезвон» 
храма во имя святого апостола 
Андрея Первозванного пос. Но-
вониколаевский вместе с педаго-
гом Н. В. Рудневой отправились 
в паломничество. Они посетили 
храм в честь Рождества Хрис-
това г. Балаково. Руководитель 
приходской воскресной школы 
«Вифлеем» П. К. Соловьев про-
вел для гостей познавательную 
экскурсию и рассказал им об 
истории балаковских храмов. 
Юные паломники помолились 
у храмовых святынь, а также 
посетили часовню с крещенс-
кой купелью. В заключительной 
части встречи гостей напоили 
чаем и подарили им памятные 
подарки.

31  марта для воспитанников 
Покровского епархиального об-
разовательного центра провели 
исторический квест «Умники 
и умницы. Маршрутами и тропа-
ми родного города». Он прошел 
в Энгельсском краеведческом 
музее. Площадкой для интерак-
тивной игры стала экспозиция 

«История Покровской слободы 
XVIII — начало ХХ вв.». Провела 
квест педагог центра и главный 
хранитель музея Е. Н. Плахова.

Ребята разделились на две 
команды и, находясь в окру-
жении подлинных экспонатов, 
совершили путешествие в XIX–
ХХ века. На девяти станциях 
они выполняли задания на зна-
ния истории родного края, его 
святынь и храмов, логическое 
мышление, общий кругозор, 
творческую смекалку. После 

прохождения маршрута каждая 
команда получила «истори-
ческое послание покровчани-
на 1917 года» к ним, живущим 
в XXI веке. Расшифровав текст, 
они узнали, что покровчанин 
просит сохранить семейную ре-
ликвию — икону Покрова Пре-
святой Богородицы. В завер-
шение игры ребята получили 
памятные призы — комплекты 
открыток с исторически зна-
чимыми и памятными местами 
Покровска (Энгельса).

богослужение

воскресная 
школа

милосердие

3  апреля в Музыкально-
эстетическом лицее г. По кров-
ска (Энгельса) состоялась пре-
мьера спектакля, посвящен-
ного празднику Благовещения 
Пресвятой Богородицы. По-
четными гостями мероприятия 
стали руководитель епархи-
ального отдела молодежного 

служения священник Аркадий 
Махсумов и диакон Андрей Ка-
симов. Спектакль родился бла-
годаря совместному творчеству 
двух коллективов: театральной 
студии лицея под руководством 
А. А. Каспарова и хора мальчи-
ков под руководством Г. А. Бо-
товой. По окончании представ-
ления отец Аркадий рассказал 
всем о Евангельских событиях 
Благовещения и о традициях 
его празднования.

Праздник

29  марта на базе Покровско-
го епархиального образователь-
ного центра прошло очередное 
заседание районного методи-
ческого объединения педагогов 
«Основ религиозных культур 
и светской этики». Встреча была 
посвящена теме «Социально от-
крытое образовательное и вос-
питательное пространство ду-
ховно-нравственного развития 
и становления личности обуча-
ющихся».

После приветственного слова 
директора центра Л. Г. Куркани-
ной перед аудиторией выступил 
священник Аркадий Махсумов, 
руководитель епархиального 
отдела молодежного служения. 
«Духовное здоровье человека за-

висит не от внешних факторов, 
а от его желания жить с Богом, — 
отметил священник. — Задача 
воспитателя и учителя — личным 
примером, от своего опыта помо-
гать детям делать выбор и нести 
за него ответственность. Талант-
ливо научить детей можно только 
тому, чем ты наполнен сам».

Затем педагоги выступили 
с презентациями и докладами, 
обменялись наработками в пре-
подавании ОРКСЭ. Руководитель 
информационно-издательско-
го отдела Покровской епархии 
Марина Евгеньевна Шмелёва на 
примерах евангельских притч 
о сеятеле и о блудном сыне опи-
сала отношения человека с Бо-
гом и рассказала педагогам, на 
что стоит обратить внимание 
при изучении Евангелия вмес-
те с детьми. Внимание учителей 
привлекли печатные пособия, 

изданные в Покровском епархи-
альном образовательном центре.

4  апреля протоиерей Алек-
сандр Милованов рассказал 
о шедеврах мировой живописи, 
посвященных евангельским сю-
жетам, учащимся Новоузенского 
агротехнологического технику-
ма. Обращаясь к сюжетам глав-
ной книги о жизни и проповеди 
Христа, участники урока знако-
мились с притчами и событиями, 
ставшими исторической основой 
церковных праздников. Свя-
щенник представил студентам 
презентацию с картинами ху-
дожников и короткометражные 
фильмы, снятые по евангельским 
мотивам. Участники урока искали 
в них единство и различие в пода-
че и изложении материала. После 
занятия желающие получили на 
память о встрече книги Нового 
Завета и Псалтирь.

Образование

концерт
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да будет воля твоя!

— Воля Божия не всегда от-
крывается прямым образом, как 
это было в древности. Сегодня 
чаще всего это происходит че-
рез Священное Писание. Воля 
Божия заключена, прежде всего, 
в Его заповедях, поэтому, вни-
мательно читая Ветхий и Новый 
Завет, человек понимает, что же 
Господь ждет от него. Учение 
Христа не ограничивается, как 
люди порой ошибочно счита-
ют, десятью заповедями. Еван-
гелие практически все состоит 
из заповедей. А если еще взять 
Апостольские послания и по-
смотреть, сколько там заповеда-
но устами апостолов от Самого 
Бога! Надо только вниматель-
но читать Священное Писание, 
и воля Божия обязательно рас-
кроется каждому, кто хочет ее 
познать.

В каждом человеке есть со-
весть, есть голос Божий, кото-
рый раздается в нас, — и это тоже 
проявление Его воли. Вспомним 
жизнеописание преподобной 
Марии Египетской. Когда после 
долгого пребывания в пустыне 
она встретила преподобного Зо-
симу, он был удивлен — святая 
знала наизусть Святое Писание, 
хотя никогда его не изучала. 
Это голос Божий раздавался в ее 
сердце, и она прислушивалась 
к нему. Таким образом Господь 
занимался водительством Марии 
Египетской, и мы видим, какой 
святости она достигла.

Поэтому воля Божия узнается 
чтением Святого Писания, свя-
тых отцов, которые его толкова-
ли, и следованию голосу своей 
совести. Когда наш разум и со-
весть говорят нам: надо посту-
пать так и не иначе, — это и есть 
следование воле Божией.

— Но как узнать, в чем 
состоит Его воля, когда дело 
касается конкретной ситу
ации, конкретного случая? 
Например, выбора жизнен
ного пути или спутника 
жизни?

— Когда человек постоян-
но читает Священное Писание, 
у него в большинстве жизненных 
ситуаций не возникает вопросов, 
в чем заключается воля Божия. 
Он находит ответы на свои воп-
росы. Но люди не живут по Еван-
гелию, слишком часто от него 
отступают, неверны Богу даже 
в малом, поэтому и не понима-
ют Его воли, когда дело касается 
сложных ситуаций.

Христианин знает, что в жиз-
ни нет ничего случайного. Если 
говорить о проявлении воли Бо-
жией, надо вспомнить слова од-
ного из великих святых — препо-

добного Варсонофия Великого: 
«Старайтесь познавать волю Бо-
жию из внешних обстоятельств». 
То есть надо стараться понять, 
что от нас ждет Господь в тех об-
стоятельствах, в которых мы сей-
час находимся.

Я бы посоветовал также в по-
исках ответа на сложный жиз-
ненный вопрос чаще обращаться 
к своим родителям, если вы им 
доверяете, если их слово для вас 
что-то значит.

— А воля Божия здесь при 
чем?

— Знаменитый подвижник 
Антоний Великий говорил: 
«И спасение, и погибель от 
ближнего». И когда мы молим 
Господа о чем-то, просим Его 
вразумления, помощи, то, как 
правило, это приходит к нам че-
рез близких людей. Кроме роди-
телей, это, конечно, духовники, 
но надо понимать, что прини-
мать решение за вас никто не 
будет. Совет — это не приказ, это 
всего лишь совет.

К сожалению, очень часто 
люди, советуясь с батюшкой, 
ждут от него прямого указания, 
снимая с себя всякую ответст-
венность за решение какой-то 
проблемы. Это неправильно, мы 
все обычные люди, и священник 
может ошибаться.

Не нужно по всей стране искать 
прозорливых старцев, святых на 
земле нет, все святые на Небесах. 
Спрашивайте совета у батюш-
ки, которого знаете и которому 
доверяете. Но помните, что на 
Страшном суде каждый сам бу-
дет отвечать за свои поступки, 
кто бы что ему ни советовал.

— Представим ситуацию, 
что молодой человек молит 
Бога помочь ему в выборе 
жизненного пути. Бог от
кликается, открывает свою 
волю через родителей или 
священника, но она кар
динально расходится с его 
желанием. Как поступить 
в этом случае?

— Бог создал человека сво-
бодным существом, поэтому он 
может и не принять данный ему 
совет.

— Но мы ведь не должны 
противиться воле Божией!

— Однако чаще всего дети 
идут против воли родителей 
и лишь с годами понимают, что 
надо было прислушаться к их 
совету, вполне вероятно, мож-
но было бы избежать ошибок 
и проблем. Изменить ничего уже 
невозможно, но осознание своей 
неправоты приходит.

Нечто подобное происходит 
и с волей Божией. Господь под-
сказывает нам, как правильно 
поступить, бывает, что прямо 
направляет по верной дороге, 
но никогда не принуждает. Это 
касается любой жизненной си-
туации. Господь не препятствует 
никому из нас совершать свобод-
ный выбор, жить по совести или 
грешить. Человек поступает так, 
как ему хочется, а потом спраши-
вает: как же так, почему Господь 
допустил совершение зла, дур-
ных поступков, преступлений?

— Когда человек совершает 
хотя бы небольшой подвиг 
во славу Божию, в этом так
же проявляется Его воля?

— Добрый плод человек полу-
чает тогда, когда он сознательно 
отвергает грех, а не потому, что 
другого выхода не было. Напом-
ню знаменитый эпизод из жизни 
моего небесного покровителя 
преподобного Пахомия Вели-
кого, основателя монашеского 
общежития в III веке. Однажды 
он отлучился из своего монас-
тыря, а когда вернулся, то узнал, 
что братия в его отсутствие не 
вкушала никакой вареной пищи. 
Повар рассказал, что монахи ре-
шили совершить постнический 
подвиг, поэтому он не тратил 
силы на приготовление для бра-
тии супов, зато сплел за это вре-
мя большое количество циновок. 
Преподобный Пахомий бросил 
рогожи в печь. Он пояснил свой 
поступок так: если бы братия 
имела возможность видеть яства 
на столе и при этом воздержалась 
от их вкушения, это был бы под-
виг, и повар имел бы плод, как 
исполнивший свое послушание. 
Но так как пищи приготовлено 
не было, то, возможно, кто-то 
постился не по своей воле, а по 
необходимости. И результат та-
кого подвига совсем иной.

— Скажите, Владыка, может 
ли быть воля Божия на беду, 
болезни, страдания, катас
трофы и т. д.? Этот вопрос 

чаще всего задают люди, 
когда случается несчастье.

— Безусловно, воля Божия 
управляет миром, но воли Бо-
жией на грех, на убийство, на 
страдания нет. Почему же поги-
бают дети, льется кровь, не пре-
кращаются войны? Господь ли 
в этом виноват? У каждого пре-
ступления есть имя. Имея сво-
боду, дарованную Богом, именно 
человек совершает эти жуткие 
преступления.

Сколько за последнее время 
произошло трагедий, в которых 
погибли дети, и причина — че-
ловеческий фактор. Человек сам 
становится источником своих 
бед, потому что не умеет ответст-
венно распоряжаться даром сво-
боды. Господь делает все, чтобы 
предотвратить несчастье, чтобы 
человек пришел в разум, поступал 
по совести, не творил зла.

Воли Божией на несчастья нет, 
но дело в том, что Его воля не 
всегда совпадает с волей челове-
ка. От нас зависит — согласовать 
свою волю с Божией или нет, 
следовать за Ним или погрязнуть 
в грехах. К сожалению, люди 
часто выбирают грех. Как-то од-
ному старцу было видение: сидит 
на заборе бес и ножками болта-
ет. Старец спрашивает: «Что ты 
здесь делаешь?» А бес отвечает: 
«Ничего, раньше я хоть людей 
искушал, склонял их к греху, 
а сегодня они без меня прекрасно 
справляются. Остался я без рабо-
ты, вот и сижу, ногами болтаю».

— Как же научиться жить 
по воле Божией?

— Надо начать поступать по 
воле Божией там, где мы не сом-
неваемся, где отчетливо видим, 
как правильно поступить. Раз-
ве верующий человек не знает, 
что не надо лгать, лицемерить, 
осуждать, тщеславиться, гне-
ваться и т. д.? Начинайте с ма-
лого, а дальше будете поступать 
по воле Божией там, где сегодня 
пока сомневаетесь, находитесь 
в растерянности. Если мы ис-
кренне хотим поступать по воле 

Божией, Господь исправит вы-
бранный нами путь, даже если он 
окажется неверным.

— Владыка, скажите, как 
при богообщении не впасть 
в самообман, в самовнуше
ние?

— В Православии это называ-
ется прелестью. Человек может 
долго и усердно молиться, при-
нимая какое-то решение, а оно 
заведомо ложное. Почему? По-
тому что человек, молясь о чем-
то, руководствовался собствен-
ным помыслом, он не научился 
его отвергать. В монашеской 
традиции это целое учение о не-
доверии к себе, отвержении по-
мыслов. Мирянам надо научить-
ся молиться без гордости, без 
мысли о том, чего я хочу, но чего 
хочет Бог.

Перед самым арестом, перед 
грядущими страданиями, перед 
Голгофой Иисус молится в Геф-
симанском саду: Отче Мой! Если 
возможно, да минует Меня чаша 
сия; впрочем не как Я хочу, но как 
Ты (Мф. 26, 39). Его человечес-
кой природе был свойственен 
страх перед смертью, Иоанн Да-
маскин так пишет о Гефсиман-
ской молитве: «…Он молился, 
чтобы избежать смерти. Но так 
как Его Божественная воля же-
лала, чтобы Его воля человечес-
кая приняла смерть, — страдание 
стало вольным и по человечеству 
Христову». Сын Божий отсекает 
собственную волю, вверяет себя 
в руки Отца, так и христианин 
должен поступать.

Даже когда мы просим Гос-
пода о самых, как нам кажется, 
нужных вещах, надо понимать, 
что у Бога есть свой план в от-
ношении каждого человека. 
Господь никому не желает зла, 
но, возможно, то, что мы про-
сим у Него, нам не полезно. 
Поэтому молитва должна быть 
правильной: «Да будет воля 
Твоя!». Сам Спаситель, Богоче-
ловек, явил нам в Себе полное 
согласие воли человеческой 
с волей Отца Небесного. И мы 
должны подражать Господу, 
по крайней мере, стремиться 
к этому. В этом подражании 
и заключается основа нашей 
христианской жизни.

— Владыка, давайте вспом
ним молитву Оптинских 
старцев на начало дня. В ней 
мы призываем Господа во 
всех делах руководить наши
ми мыслями и чувствами, то 
есть предаемся воле Божией.

— Это замечательная молитва, 
и я всем прихожанам советую ее 
ежедневно читать. Она простая, 
доходчивая и очень глубокая. 
Эта молитва помогает настро-
иться на новый день, приводит 
к смирению, успокаивает ду-
шевные волнения. В ней как раз 
и выражается важная мысль: без 
Бога человек ничего не может 
сделать. Как говорят в народе: 
«Без Бога ни до порога!».

Там, где воля человеческая 
противится воле Господа, между 
человеком и Богом встает стена. 
Единственный способ ее раз-
рушить — привести свою волю 
в полное соответствие с волей Бо-
жией. Тогда и результат будет.

Беседовала ольга СтрЕлкова

ы часто говорим: «На все воля Божия». Но что 
мы по-настоящему знаем о воле Бога в отно-
шении нас? Какое она для нас имеет значение 
и всегда ли мы готовы ей подчиниться? А глав-
ное — как узнать эту волю, если общение с Гос-

подом было привилегией древних людей? В Ветхом Заве-
те Бог напрямую общался с пророками, предостерегал их 
от ошибок, указывал, что надо делать и куда идти. Люди 
слышали голос Божий, понимали, что от них хочет Господь. 
Сегодня такого прямого водительства мы лишены. Как мы 
можем узнать волю Божию? Поговорим на эту тему с Епис-
копом Покровским и Николаевским ПАхомиЕм.

м

когда мы молим господа о чем-то, 
просим его вразумления, помощи, 
то, как правило, это приходит 
к нам через близких людей.
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Воспитание сердца

Не только научить…
Такие размышления рождает одно только 

название новых курсов повышения квали-
фикации для педагогов воскресных школ, 
которые начали работу в 2018–2019 учеб-
ном году: «Организация воспитательной 
работы в воскресной школе». За этой прос-
той формулировкой — история вопросов 
и ответов, творческих взлетов и падений. 
Ведь воспитание детей — это не сухая схема, 
а творческий поиск.

«На протяжении нескольких лет мы го-
ворили об организации учебного процесса. 
Большинство педагогов воскресных школ 
Покровской епархии повысили квалифи-
кацию на базе нашего Образовательного 
центра. Наши учителя разработали мето-
дические пособия, которые мы ежегодно 
представляем на Рождественских чтени-
ях в Москве, где они пользуются спросом. 
Пришла пора поговорить о воспитательной 
работе», — рассказывает директор центра 
Л. Г. Курканина. А мне на ум снова приходит 
поэтическое утверждение Сухомлинского: 
«Учение — это лишь один из лепестков того 
цветка, который называется воспитанием».

Благословил организацию нового курса 
Епископ Покровский и Николаевский Па-
хомий. «Перед нами стоит сложная задача: 
не просто научить основам христианства, 
а воспитать детей в православной вере. Сде-
лать так, чтобы учение Христа стало для них 
не набором отвлеченных тезисов, а принци-
пом жизни», — сказал Владыка на ежегод-
ной встрече с директорами приходских вос-
кресных школ в начале учебного года.

Идеи витают в воздухе. В справедливости 
этого утверждения нас снова убеждает появ-
ление в этом же учебном году важного доку-
мента Синодального образовательного отде-
ла. В «Дорожной карте первоочередных мер 
по формированию и развитию благопри-
ятных условий для духовного просвещения 
детей в приходских общинах Русской Пра-
вославной Церкви» особое внимание как раз 
и уделяется воспитательной работе с детьми 
на приходе. Попечение о детях нельзя свести 
только к обучению. Мы должны научить де-
тей жить в Церкви, а не только знать о ней.

Программа курса
«Педагоги наших воскресных школ дела-

ют очень много на поприще воспитательной 
работы. Но необходимо обмениваться опы-
том, чтобы каждый учитель, начиная ра-
ботать, мог воспользоваться наработками 
коллег», — делится руководитель епархи-
ального отдела образования и катехизации 
Юлия Кабдуллаевна Земскова. Думаю, что 
каждый, кому приходилось организовывать 
занятия с детьми на приходе, заинтересует-
ся, увидев только названия предметов, вхо-
дящих в программу курса.

К примеру, педагогам предлагают обсу-
дить формы работы с родителями, в том 
числе семейные клубы с четким планом тем 
для бесед, занятий и мероприятий. «В наше 
время нередко дети приводят родителей 
в храм, а не наоборот. Желание воспитать 
ребенка достойным человеком, уберечь от 
тех трудностей и падений, которыми полна 
собственная жизнь, становится той щелоч-

кой в закрытой двери, через которую в души 
родителей может проникнуть свет Христо-
вой веры. И мы должны протянуть им руку 
помощи — объяснить самые элементарные 
христианские понятия, предложить доступ-
ные для понимания, но не примитивные 
книги о вере», — советует Епископ Пахомий.

Большое воспитательное воздействие 
на души детей и взрослых оказывают па-
ломнические поездки. В них паломники не 
только знакомятся с историей и могут по-
молиться у святынь, но еще и получают не-
большой навык общинной жизни. И потому 
организовывать такие поездки нужно очень 
тщательно: составлять программу, думать, 
чем занять людей в автобусе во время пути. 
Об организации паломнических поездок, 
трудностях и подвохах, ожидающих гида, 
у педагогов также пойдет разговор.

Праздник в воскресной школе — это не 
просто развлечение и отдых от будничных 
трудов. Это еще и отличная возможность 
рассказать нашим прихожанам об истории 
и традициях, об иконографии и книжном 
наследии. Если подобрать материал грамот-
но, с любовью, если ответственно и твор-
чески подойти к подготовке, обычный при-
ходской Рождественский или Пасхальный 
праздник может стать целым событием 
в жизни детей и родителей. Четыре беседы 
по теме «Методика организации празднич-
ных меро приятий в воскресных школах» — 
это набор практических советов, рожден-
ных опытом. И попытка создать интересную 
базу сценариев, которой в дальнейшем смо-
гут воспользоваться все педагоги.

Помощник благочинного Балаковско-
го округа по образованию и катехизации 
Н. Л. Бударина делится с коллегами опы-
том организации детской летней площадки 
на базе храма. В Свято-Троицком храме 
г. Балаково с 2014 года детей ждут не толь-
ко в учебное время, но и в каникулярное. 
На базе воскресной школы «Девора» здесь 
проходит особый летний отдых — познава-
тельный, насыщенный яркими впечатлени-
ями и добрыми делами. «Изюминка нашей 
площадки в том, что она не только право-
славная, но и оздоровительная, — поясняет 
Наталья Леонардовна. — Мы проводим за-
нятия лечебной физкультурой, четыре раза 
в неделю посещаем бассейн, в школе есть 
массажные кресла. Кроме того, помогаем 

в храме, следим за прихрамовой территори-
ей. И, конечно, большое внимание уделяем 
православному воспитанию. Каждый год 
площадка посвящена определенной теме. 
Один год мы говорили о милосердии и зна-
комились с профессиями, в которых люди 
его проявляют. На следующий год посвяти-
ли свой летний отдых помощи пенсионерам 
и обездоленным. В следующий раз нас заин-
тересовала работа поискового отряда “На-
бат”, воспоминания о Великой Отечествен-
ной войне. Тогда мы создали свой музей».

Воскресная школа должна быть открыта 
для сотрудничества с учреждениями куль-
туры и общеобразовательными школами. 
О формах такого сотрудничества участни-
кам курсов рассказывает помощник благо-
чинного Андреевского округа по образова-
нию и катехизации Т. Н. Кацуба. У Тамары 
Николаевны, которая по совместительству 
еще и руководитель районного методичес-
кого объединения педагогов «Основ пра-
вославной культуры», богатый опыт в этой 
сфере. Плод успешного сотрудничества — 
Елизаветинские чтения, которые ежегодно 
проходят в Марксовском районе. «Расска-
зываю коллегам о документации, которая 
нам поможет работать в полном объеме, 
спокойно и творчески. Привожу примеры 
договоров, которые стоит заключать с об-
щеобразовательным учреждением, чтобы 
работа была системной. А еще говорю о пе-
дагогическом такте. Ведь от того, как вы 
начнете свой диалог, с каким отношением 
к своим светским коллегам, зависит очень 
многое», — говорит Тамара Николаевна.

Этика педагога
Для того чтобы иметь и силы, и право 

воспитывать других, педагогам нужно пос-
тоянно воспитывать свою душу. А это невоз-
можно без регулярного участия в таинст вах, 

в богослужении. Без требовательного отно-
шения к собственному внешнему облику, 
дисциплине, ответственности.

«Необходимость включить в программу 
предмет “Педагогическая этика” мы поня-
ли давно. Мы все несовершенны, и потому 
в процессе работы возникают порой спор-
ные и даже конфликтные ситуации, требу-
ющие обсуждения», — поясняет преподава-
тель этого предмета Ю. К. Земскова. На ее 
уроках участники курсов получают домаш-
ние задания по трудам известных педагогов. 
И можно с уверенностью сказать, что обра-
щение к их наследию поможет вспомнить 
о том, с каким горением начинали они зани-
маться воспитанием детей. А также предо-
стережет от многих ошибок.

Христианская нравственность гораздо тре-
бовательнее общечеловеческой. О ее основах 
педагоги рассуждают на уроках, которые ве-
дет священник Димитрий Вразовский. Зна-
комство с христианской этикой, по словам 
учителей, позволяет по-новому взглянуть на 
привычные педагогические понятия.

Время потратить стоит
Как всем хорошо известно, педагоги — 

люди занятые. Многие из них совмещают 
две-три работы. Поэтому организаторы 
курсов предусмотрели разные формы обу-
чения.

В ноябре и декабре 2018 года в центре 
шли занятия для педагогов Покровского 
благочиния. Они приходили в Образова-
тельный центр по вечерам, обучение закон-
чилось итоговой аттестацией.

С 20 марта стартовали он-лайн курсы 
для педагогов из городов Балаково, Маркс, 
Красный Кут и поселка Мокроус. Два раза 
в неделю они тратят по три часа вечернего 
времени на занятия, а в начале мая приедут 
в Покровск для личного общения.

Летом на базе центра будут работать кур-
сы для тех, кому удобнее посвятить курсам 
целую неделю. Обучение становится своеоб-
разным паломничеством для педагогов, ко-
торым кроме уроков и экзаменов предлагают 
поучаствовать в познавательных экскурсиях. 
А самое главное — возможностью пообщать-
ся с коллегами из других воскресных школ.

«Очень продуктивно и полезно, — делится 
впечатлениями от участия в курсах дирек-
тор воскресной школы “Воскресенье” храма 
во имя святого праведного Иоанна Кронш-
тадтского р. п. Мокроус Оксана Михайловна 
Ткаченко. — Высокий коэффициент полез-
ного действия у этих занятий, многое мож-
но на практике применить. Время, конечно, 
потратить нужно. Но они того стоят». «На-
шим педагогам тоже нравится, — подтверж-
дает слова коллеги Н. Л. Бударина. — Хоро-
шо бы в рамках курса разработать целую 
базу игровых контрольных заданий, сце-
нариев праздников, чтобы педагоги могли 
ими пользоваться».

Надеемся, что все у наших педагогов по-
лучится, что время, посвященное курсам, 
не пройдет даром. Как, собственно, и весь 
их педагогический труд. Ведь «воспитывая 
своего ребенка, ты воспитываешь себя, ут-
верждаешь свое человеческое достоинство». 
С этим утверждением Сухомлинского также 
трудно не согласиться.

оды детства — это, пре-
жде всего, воспитание 
сердца», — так утверждал 
Василий Александрович 
Сухомлинский. Поспорить 

с классиком отечественной педагоги-
ки сложно. Только вот не воспитыва-
ется сердце само собой, этим всегда 
кто-то занимается. и задача эта для 
педагогов очень непроста…

«Г

перед нами 
стоит сложная 
задача: не просто 
научить основам 
христианства, 
а воспитать детей 
в православной вере.
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Педагогам
Если вас заинтересовал опыт 

орга низации курсов повыше-
ния квалификации для педаго-
гов воскресных школ, вы може-
те узнать о нем подробнее на 
сайте Покровского епархиаль-
ного образовательного центра  
(www.pokrov-centr.pravorg.ru) 
или позвонив по телефону: 
8 987 302 99 17.

марина ШмЕлЕва
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быть регентом

— Светлана Владимиров
на, каким хором мечтает 
управлять регент?

— Любой регент хочет ра-
ботать с профессиональным 
хором. Профессионалы поют 
с листа произведения любой 
сложности. С ними не нужно 
заниматься разучиванием, изу-
чением азов — нотной грамоты, 
теории музыки.

— А каким составом прихо
дится управлять на самом 
деле?

— Наш хор состоит не только 
из профессиональных певцов. 
У нас поют и дирижеры-хоро-
вики, и вокалисты, и пианис-
ты, и духовики, и народники. 
И в этом вся сложность. Про-
фессиональный певец — это 
или дирижер-хоровик, или во-
калист. У него есть хорошие 
вокальные данные, он умеет 
петь. Музыканты-инструмен-
талисты певческими навыка-
ми не обладают. Да, они могут 
быть высококлассными испол-
нителями, виртуозно владеть 
своим инструментом, но петь 
так, как профессиональные во-
калисты, — нет. Зато их можно 
научить, ведь у них есть глав-
ное — музыкальная база.

— Получается, уровень 
исполнительского мастерст
ва хора в большей степени 
зависит от профессионализ
ма и данных певчих?

— Не только. От личности 
регента — его образования, вку-
са, воцерковленности — в том 
числе.

Если говорить о вкусе, то 
у каждого регента свои крите-
рии отбора песнопений. Иногда 
выбираешь просто по принци-
пу «нравится — не нравится». 
Если нравится тебе, а потом еще 
и прихожанам, настоятелю, то 
это замечательно, это значит — 
ты на правильном пути. Иногда 
нужно время, чтобы новое про-
изведение «отлежалось» и стало 
понятно, интересно оно, стоит 
ли с ним работать.

Очень важен совет и поддерж-
ка настоятеля храма. Архи-
ерейский хор, конечно, прислу-
шивается к мнению Епископа 
Пахомия. Если ему нравится то, 
что мы выбрали и выучили, мы 
поем, если нет, то снимаем с ре-
пертуара.

На то, какие произведения 
я беру в работу, состав хора, ко-
нечно, тоже влияет. И дело здесь 

даже не в уровне подготовки 
певчих, а в их умении осмыслить 
песнопение и исполнить соот-
ветствующе. Иногда им нужно 
помочь — рассказать, о чем пес-
нопение, какое место в бого-
служении оно занимает, объяс-
нить его характер. Очень важно 
настроить певчих, объяснить, 
что церковное пение не должно 
быть бездумным. Бездумно — 
значит бездушно, а петь нужно 
душой, сердцем.

— Во многих церковных 
хорах нет профессиональ
ных певцов, поют даже 
любители. Выходит, что соб
рать хороший состав очень 
сложно — почему?

— В каждом городе есть му-
зыкальные учебные заведения, 
а значит, и музыканты. Ко-
нечно, отбирать певцов так же 
щепетильно, как это делал вы-
дающийся регент Данилин, ко-
торому, например, было важно, 
чтобы в партии сопрано были 
только лирические голоса, не 
получится. Но собрать хороший 
состав возможно.

Профессиональные составы 
не собирают, потому что они 
просто мало кому нужны. По-
рой сами батюшки говорят, 
что им достаточно обихода, 
а единственное приемлемое пе-
ние — это знаменное. Но разве 
это правильно? Почему храму 
нужны золотые купола, краси-
вый иконостас, а хорошее бо-
гослужебное пение — нет? Богу 
нужно приносить лучшее. Люди 
испокон веков это понимали.

Если у человека есть дар ре-
гентовать или петь, то он обя-
зан делать это хорошо, обя-
зан справляться с красивыми 
и сложными произведениями. 
Потому что он, во-первых, слу-
жит Богу, а во-вторых, должен 
стремиться к саморазвитию. 
Профессиональный рост воз-
можен только благодаря равне-
нию на лучшее — лучших ком-
позиторов, регентов, певцов. И, 
конечно, благодаря поддержке 
настоятеля, Архиерея. У меня, 
слава Богу, такая поддержка 
была и есть. 

— Когда говорят: «Хороший, 
профессиональный хор не 
нужен», обычно ссылаются 
на то, что главное — не мас
терство и навыки, а молит
венный настрой. Что Вы об 
этом думаете?

— Никогда не соглашусь 
с тем, что профессионализм — 
не главное. Профессионализм 
дает возможность роста, даль-

нейшего развития. Молитвен-
но — это и есть профессиональ-
но, красиво, с любовью к Богу. 
Служба — это праздник, на ко-
тором важно абсолютно все — 
и священнодействия, и чтение, 
и пение. 

— Часто ли Вас, как реген
та, критикуют?

— Как сказать… Раньше в хра-
мах бабушки создавали насто-
ящие общины. Они знали всех, 
кто ходит в храм, кто, чем зани-
мается, знали репертуар хора. 
После службы всегда подходили 
и говорили, как мы спели — хо-
рошо или плохо, спрашивали, 
почему не спели то песнопение, 
которое они ждали, очень насто-
роженно относились к новым 
произведениям. Сегодня ничего 
подобного нет. Бывает, прихо-
жане подходят, благодарят за 
пение. Это очень приятно. Твоя 
работа находит отклик в сердцах 
людей — это не может не радо-
вать.

Что касается настоятелей, 
то, как правило, не все живут 
жизнью хора. Мне повезло, что 
в Свято-Троицком соборе Са-
ратова настоятелем в 2004 году 
стал отец Пахомий, теперь наш 
Владыка. Он сразу же заинте-
ресовался делами хора — велел 
обновить, то есть полностью 
сменить репертуар, посещал 
наши спевки, давал советы и де-
лал замечания. Поначалу было 
тяжело — новые песнопения, 
композиторы, очень большой 
объем информации и нового 

материала, который нужно вы-
учить. После каждой службы 
я плакала — ничего не получа-
лось. Замечания воспринимала 
очень болезненно. Мы с хором 
столько работаем, стараемся, 
а в итоге от настоятеля слышим 
только о недостатках. Но потом 
как-то отец Пахомий мне объ-
яснил, что он делает замечание 
не потому, что хор поет плохо, 
а для того, чтобы хор пел еще 
лучше. И я поняла — нужно 
просто работать и смиряться, 
прислушиваться к советам. Осо-
бенно священника и тем более 
архиерея. Благословение архи-
ерея дает силы. 

— Вы сказали, что реген
ту и певчим в творчестве, 
в служении нужно ориенти
роваться на лучших пред
ставителей, исполнителей 
духовной музыки. На кого 
ориентируетесь Вы?

— Я ориентируюсь на ком-
позиторов Новой московской 
школы. Тем более что сегодня 
ее традиции активно возрож-
дают. Ярчайшие представители 
этой школы — Кастальский, 
Чесноков, Никольский, Ка-
линников, Голованов, Шведов, 
Гречанинов, Рахманинов. Они 
брали древние распевы и на их 
основе создавали очень краси-
вые произведения. Единствен-
ное — композиторы делали 
упор на партию низких басов. 
Сегодня дефицит таких голо-
сов — хорошо, если хоть один 
бас в хоре есть.

Можно брать в работу про-
изведения композиторов русс-
кого зарубежья — Ледковского, 
Константинова, и современных 
композиторов — Лебедева, Ла-
паева, Ковальджи, Митрополита 
Илариона (Алфеева), Архиепис-
копа Ионафана (Елецких). Они 
пишут хорошую, доступную му-
зыку для небольших составов.

Определенно стоит послу-
шать, как поет коллектив высо-
чайшего уровня — мужской хор 
Московского Подворья Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры под 
управлением Владимира Горби-
ка. И еще мужской хор Сретенс-
кого монастыря. Из смешанных 
рекомендую хор храма в честь 

иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на Боль-
шой Ордынке.

Для меня лично эталонами 
исполнения духовной музыки 
остаются архимандрит Матфей 
(Мормыль) и Александр Свеш-
ников. Отец Матфей удиви-
тельным образом передает дух 
церковной музыки. Хор Свеш-
никова — знаменитого дириже-
ра, хормейстера — тоже очень 
музыкально, логично и, что не 
менее важно, церковно исполня-
ет духовные произведения.

— Светлана Владимировна, 
в завершение беседы пред
лагаю Вам небольшой блиц. 
На Ваш взгляд, что нужно, 
чтобы богослужение про
шло хорошо?

— Нужно оставить все мир-
ское, все проблемы и заботы за 
порогом храма. Настроиться на 
труд, не отвлекаться во время 
пения ни на что. Все внимание 
уделить службе. Это важно пом-
нить и регенту, и певчим.

— Какими качествами дол
жен обладать регент?

— Регент должен быть комму-
никабельным человеком, хоро-
шим психологом — в большом 
коллективе нужно уметь нахо-
дить подход к каждому. Регент 
должен быть профессионалом 
в своем деле, постоянно совер-
шенствоваться, интересоваться 
чем-то новым. Еще регент дол-
жен быть смиренным челове-
ком. Это обязательно — регент 
ведет службу, но не он главный 
на этом празднике. Он подчиня-
ется настоятелю или Архиерею, 
Богу.

— Регентство для вас — 
это…

— …это моя жизнь. Понача-
лу думала: «Ну, руководитель 
церковного хора, и что? Я на 
это училась». Теперь с каждым 
годом все больше понимаю, на-
сколько это сложная, трудная, 
мужская, как сказал Горбик, 
профессия. И она меня поглоща-
ет — я постоянно строю планы, 
ищу новые песнопения, разучи-
ваю их с хором, что-то слушаю, 
перекладываю. В общем, живу!

— Светлана Владимировна, 
Вы часто говорите, что пе
ние хора за богослужением 
помогает прихожанам со
средоточиться на молитве. 
Вы чувствуете, когда люди 
в храме молятся, а когда 
нет? Что делаете для того, 
чтобы настроить верующих 
на общение с Богом?

— Да, бывают такие момен-
ты на службе, когда возникает 
необъяснимое чувство единства 
с певчими, священниками, при-
хожанами. Этого не описать. 
А чтобы люди в храме молились, 
регенту самому нужно молиться. 
Но не забывать о своих обязан-
ностях. Служба — это тонкий 
процесс, хор должен звучать или 
молчать тогда, когда это поло-
жено. Нужно быть собранным, 
сосредоточенным и при этом со-
хранять молитвенный настрой, 
трепет, благоговение перед Бо-
гом. И стараться передать это 
певчим — жестом, взглядом. 
Тогда все получится.

день выезда — короткой архипастырской поезд-
ки — Светлана Владимировна хАхАЛиНА встает 
затемно. Нужно собраться с мыслями, настроиться, 
еще раз проверить заготовленные накануне вече-
ром нотные комплекты, схватить их в охапку и с пер-

выми лучами солнца унестись в храм. На службу. Времени 
всегда так мало, что некогда размышлять, что значит быть 
регентом и управлять хором. и все же в плотном графике, 
разрываясь между спевками, службами, занятиями и разъ-
ездами по епархии, она — регент архиерейского хора Свято-
Троицкого кафедрального собора г. Покровска — находит 
время поделиться, что значит одновременно быть в профес-
сии и служить Богу.

Дарья хохлова

В

Церковное пение не должно быть 
бездумным. бездумно — значит 
бездушно, а петь нужно душой, 
сердЦем.
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6 Церковная жизнь

Как нужно провести Страстную 
седмицу? Можно ли готовиться к Пасхе 

и делать домашние дела?
Священник Игорь Сергеев, клирик Свято-Воскре-

сенского храма г. Покровска (Энгельса):
— Страстная седмица — последняя неделя Великого пос-

та. Она ощущается как предпразднство Пасхи. Каждый день 
в храме звучат отрывки Священного Писания о событи-
ях, предшествующих Воскресению Господа, одновременно 
и скорбных, и светлых, настраивающих на грядущую пас-
хальную радость.

Если есть возможность, помолитесь за богослужениями 
всей Страстной седмицы. Если нет такой возможности, то 
постарайтесь побывать на службах Великого Четверга и Ве-
ликой Пятницы. В Четверг мы вспоминаем Тайную вечерю, 
читаем Страстные Евангелия, а в Пятницу — переживаем 
смерть, снятие с Креста и положение во гроб Спасителя, 
совершаем вынос плащаницы и чин погребения. Для хрис-
тианина это важное молитвенное размышление. Очень 
благодатна совмещенная и оттого продолжительная служба 
Великой Субботы. К сожалению, люди редко ее посещают, 
а ведь на этой службе столько оттенков пасхальной радости, 
напряженного ожидания искупления, освобождения из ада, 
оживления душ, обретения пути на небо.

Если из-за работы или учебы совсем нет возможности 
попасть в храм, то стоит посмотреть в церковном календа-
ре, какие отрывки из Евангелия читают за богослужением, 
и прочесть их самостоятельно в удобное для себя время. Это 
поможет быть в одном духе с Церковью Христовой, подго-
товиться к встрече праздника.

Нет ничего плохого и в том, чтобы подготовиться к Пасхе 
на бытовом уровне. Праздничное угощение — куличи, пас-
ха — это замечательное дополнение к торжеству, это возмож-
ность ощутить его и душой, и телом. Но на Страстной седмице 
человек не должен находиться перед выбором — заниматься 
ли домашними делами или помолиться в храме. Время нужно 
уделить молитве. Мне кажется неправильным стирать зана-
вески в Великий Четверг и печь куличи в Великую Пятницу. 
И вообще, затевать генеральную уборку на Страстной уже 
поздно и рискованно — можно переутомиться и вместо бла-
гоговейного настроя приобрести раздражение, суетность.

Зачем Христос умыл ноги Своим 
ученикам на Тайной вечере?  

Почему этот поступок — проявление 
«глубочайшего смирения»?

Священник Георгий Шматко, настоятель храма 
в честь иконы Божией Матери «Умиление», с. Безы-
мянное:

— Тайная вечеря была устроена для того, чтобы Господь 
с учениками мог совершить Пасху — праздничную трапе-
зу в соответствии с иудейским обрядом. Это религиозное 
дейст во, для которого очень важно соблюдение определен-
ной последовательности действий: умовения, чтения молитв, 
вкушения пищи. Большое значение придавали и соблюдению 
иерар хии: кто и какое место занимает за столом. По сути, вет-
хозаветная пасха была прообразом новозаветной Литургии.

В восточной традиции умовение ног было частью любой 
трапезы. Человек должен был приступить к ней чистым, 
а для апостолов в честь празднования Пасхи это тем более 
было важно. Совершить обряд омовения должен был слуга, 

но слуг в апостольской общине во главе с Христом не было. 
И тогда Сам Господь берет на себя эту обязанность — в оче-
редной раз умаляется. Он приходит в мир, принимает че-
ловеческий образ, а теперь и прислуживает. Что это, как не 
проявление глубочайшего смирения? Что это, как не наказ 
нам — смиряться и служить ближним?

Поступок Христа — это еще и ответ на спор апостолов о том, 
кто из них больше (см.: Мк. 9, 34–35). Умывая ноги ученикам, 
Господь дает каждому из них проявить себя. Так, апостол Петр 
поражается тому, что делает Христос, он говорит: «Господи! 
Ты ли мои умываешь ноги? Ты ли прикасаешься к ним Сво-
ими руками, которыми исцелял и воскрешал?» А вот Иуда, 
наоборот, укореняется в своем решении, несмотря на то, что 
Господь омывает ему ноги одному из первых и тем самым 
показывает, что смиряется даже перед предателем в надежде 
обратить его к покаянию, отвернуть от страшного греха.

Нельзя ли было в деле спасения 
обойтись без предательства и Крестных 

страданий и смерти Христа? Почему?
Протоиерей Сергий Ясиновский, настоятель хра-

ма во имя святого Архангела Михаила с. Питерка:
— О том, что Христу предстоит пострадать за род чело-

веческий, говорится еще в ветхозаветных пророчествах. 
Пророческие тексты — неотъемлемая часть библейской ис-
тории, факт, указывающий, что по-другому искупить грехи 
невозможно. В Новом Завете мы находим подтверждение 
этому. На Тайной вечере Иисус говорит Иуде: что делаешь, 
делай скорее (Ин. 13, 27).

Смысл многих пророчеств нам не дано понять до конца — 
что-то Господь от нас скрыл, а что-то сказал нам прикровен-
но. К примеру, Ветхий Завет содержит множество упоми-
наний о Святой Троице, но без знания Нового Завета это 
трудно понять. То же самое, повторюсь, касается и Крест-
ных страданий и смерти Господа. Если даже ангелы и бесы 
удивляются и не могут постичь тайну Боговоплощения, 
смерти и распятия Господа, то мы тем более.

Почему раскаяние Иуды — 
не раскаяние?

Иуда осознанно, по своей воле пошел на предательство. 
Сын погибели (см.: Ин. 17, 12) — так называет его Господь. 
К предательству Иуду подтолкнуло разочарование. В апос-
тольской общине он занимался сбором пожертвований и рас-
считывал занять высокое положение, когда Христос, как он 
думал, взойдет на земной трон. Но этому не суждено было 
случиться — Царство Господа не от мира сего (Ин. 18, 36).

Предав, Иуда впал в разочарование — страшное состояние. 
Оно наравне с отчаянием и гордостью не позволило ему рас-

каяться по-настоящему. Вспомним апостола Петра — он ведь 
тоже предатель. Он трижды при свидетелях отрекся от Госпо-
да, но как он повел себя потом? Апостол нашел в себе силы 
вернуться в общину, где все знали о его проступке, сумел сми-
риться, побороть гордость, стыд. А это очень не просто даже 
психологически. Когда на берегу озера Тивериадского апос-
тол Петр увидел Христа, он, не раздумывая, бросился в воду 
и поплыл к Спасителю. Другие же ученики, как пишет апос-
тол Иоанн Богослов, приплыли в лодке, — ибо недалеко были 
от земли (Ин. 21, 8). Петр поступил так, потому что истинно 
раскаялся и хотел попросить прощения у Господа. И попро-
сил. И Христос простил его, трижды спросив: Любишь ли ты 
Меня? (Ин. 21, 15). А Иуда так не поступил.

Почему любовь народа к Христу 
внезапно сменилась  

страшной ненавистью?
Протоиерей Александр Писларь, благочинный 

Краснокутского округа, настоятель Свято-Троиц-
кого храма г. Красный Кут:

— У иудеев сформировалось представление о Мессии как 
о царе, который бы освободил их от римского владычества. 
Христос не был политическим деятелем и не собирался ста-
новиться царем здесь, на земле. Ожидания иудеев не оправ-
дались. Когда Христос оказывается в положении жертвы, 
как обыкновенный человек претерпевает заключение под 
стражу, истязания и суд, даже ученики впадают в смущение. 
Что и говорить о тех, кто не был близок ко Христу и имел 
ложные представления о Мессии.

Согласно Евангельскому повествованию, народ пережива-
ет три состояния. Сначала — во время входа в Иерусалим — 
Христу воздают почести, Его славят. Потом — на суде у Пи-
лата — по наущению книжников и фарисеев Его требуют 
распять. Ожесточенная толпа в честь праздника Пасхи просит 
отпустить Варраву — бунтовщика и убийцу, и даже не успо-
каивается после того, как Пилат приказывает истязать Иису-
са, думая, что это остановит народ. Но этого не происходит. 
Даже на Голгофе люди продолжают глумиться над Господом, 
говоря: других спасал, а Себя не может спасти (Мк. 15, 31). 
Перемена случается только после сопровождающих смерть 
Христа знамений — землетрясения, разрыва завесы в храме, 
воскресения мертвых. Люди уходят с Голгофы, бия себя в грудь 
(Лк. 23, 48), раскаиваясь и сожалея о ненависти и жестокости, 
которую они проявили, но уже слишком поздно.

Почему Господь сошел в ад,  
а не отправился в рай?

Сошествие Господа во ад — одна из центральных тем 
в христологии. Она находит отражение в иконописи. В со-
ответствии с древней традицией на иконе Воскресения 
Христова изображено сошествие во ад, но на самом деле это 
исхождение из ада. Мы видим, что Господь выводит наших 
прародителей — праотца Адама и праматерь Еву, видим под 
Его ногами мрак преисподней, разрушенный ад — сломан-
ные ворота, замки и цепи.

Смерть и Воскресение Христа, Его победа над адом про-
чно закрепились в богослужебных текстах. В песнопениях 
Октоиха красной нитью проходит мысль о победе Христа 
над адом, смертью и диаволом, об «упразднении» его дер-
жавы и избавлении людей силой воскресшего Спасителя. 

Кроме того, схождение Христа во ад — это еще и проповедь 
о Воскресении всему ветхозаветному человечеству, жившему 
на земле до пришествия в мир Спасителя. В творениях свя-
тых отцов мы найдем множество рассуждений о том, кого же 
Господь освободил от уз смерти. Одни говорят, что освобож-
дены были ветхозаветные праведники, другие — что и греш-
ники, и праведники, третьи также утверждают, что свобода 
дарована абсолютно всем, но только не все ее принимают. 
Именно это мнение наиболее распространено и довольно 
подробно рассмотрено в книге «Точное изложение право-
славной веры» преподобного Иоанна Дамаскина.

церкОвнАя шкОлА

Что происходит  
на Страстной?

енависть, предательство, смерть, сошествие 
во ад — все самые страшные события уме-
щаются в одну неделю. Неизбежность, го-
речь запоздалого раскаяния растворяются 
в светлой, тихой радости и всеобъемлющей 

надежде на то, что окончательно будут побеждены 
смерть и грех, что снова умирится Божеское и чело-
веческое, небесное и земное. Более подробно о том, 
что и каким образом предстоит пережить верующим 
в «великую», «спасительную», «печальную», «послед-
нюю» неделю, или «Божественный праздник», который 
заповедовал святить Сам Господь, расскажут наши 
респонденты — клирики Покровской епархии.

Дарья хохлова

н на страстной седмиЦе человек 
не должен находиться перед 
выбором — заниматься ли 
домашними делами или 
помолиться в храме. время 
нужно уделить молитве.
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Побег из мира
Будущий Патриарх Иов 

(в миру — Иоанн) родился 
в Тверской губернии в ХVI сто-
летии. В отроческие годы он 
получил начальное образование 
в Старицком Успенском монас-
тыре. Монастырское воспитание 
породило в нем желание слу-
жить Богу в иноческом образе. 
Когда юноша окончил обучение, 
родители хотели его женить. Пе-
ред венчанием он отпросился из 
дома для беседы с духовником. 
Придя в обитель к архиманд-
риту Герману, он упросил стар-
ца постричь его в монашество. 
«Иоанн изволи мира сего сует-
наго отлучитися и восприяти 
святый ангельский образ… И на-
речен бысть во иноцех Иов».

Более 15 лет в Старицкой оби-
тели под руководством опытно-
го духовника инок воспитывал 
в себе нестяжательность, послу-
шание, воздержание, учился сер-
дечной молитве, держал строгий 
пост. И так он прошел путь от 
послушника старца Германа до 
настоятеля.

Братия замечали, что отец Иов 
отличался глубоким смирением, 
кротостью и милосердием. А бу-
дучи игуменом, он примером 
собственной жизни воодушев-
лял монахов к духовному дела-
нию. Когда обитель посетил царь  
Иоанн Грозный, он отметил сми-
рение инока Иова. И вскоре тот 
был возведен в сан архимандрита.

Через небольшое время отец 
Иов был назначен настоятелем 
Симонова монастыря в Москве — 
одной из важнейших обителей 
того времени. Исполняя с усер-
дием возложенное послушание, 
он принимал участие в делах Рус-
ской Церкви, а часто и государст-
ва, был участником церковных 
Соборов. С 1575 года в течение 
шести лет святитель Иов возглав-
лял древнюю московскую Но-
воспасскую обитель. В 1581 году 
архимандрита Иова рукоположи-
ли в сан епископа Коломенского, 
в 1586-м — в архиепископа Росто-
ва Великого, а через год возвели 
на Московскую кафедру.

Укрепление 
Православия

В 1589 году при участии Пат-
риарха Константинопольского 
Иеремии II состоялось нарече-
ние и торжественное поставле-
ние митрополита Иова в Патри-
арха Московского и всея Руси. 
Благочестивый и праведный 
Патриарх снискал горячую лю-
бовь народа. Он ежедневно со-
вершал Божественную литур-
гию, читал наизусть Евангелие, 
Псалтирь и Апостол, строго сле-
дил за соблюдением церковного 

устава. «Во дни его не обретеся 
человек подобен ему, ни обра-
зом, ни нравом, ни гласом, ни 
чином, ни похождением, ни воп-
росом, ни ответом», — отмечает 
составитель его жития.

Первоочередной своей зада-
чей святитель считал укрепле-
ние Православия и духовной 
мощи Русской Церкви. В годы 
его предстоятельства в Mocков-
ский Патриархат вошли четы-
ре митрополии: Новгородская, 
Казанская, Ростовская и Кру-
тицкая, были учреждены новые 
епархии, основано более десятка 
монастырей.

Святитель Иов строго следил 
за дисциплиной среди клириков, 
наставлял их к высоконравст-
венной жизни, следил за поддер-
жанием благолепия в храмах. 
С усердием заботился он и о ду-
ховном развитии народа, рас-
пространении книг Священного 
Писания и святоотеческих тру-
дов. Он первым поставил дело 
книгопечатания на широкую ос-
нову. И сделал это в первую оче-
редь для печатания богослужеб-
ных книг, которых не хватало, 
особенно в новопросвещенных 
землях — в Казани, Астраха-
ни, Сибири. По благословению 
святителя Иова впервые были 
изданы Триодь Постная, Триодь 
Цветная, Октоих, Минея Общая, 
Чиновник архиерейского служе-
ния и Служебник. При святителе 
были исправлены существовав-
шие неточности в богослужеб-
ных книгах. Изучая древние 
списки, он отбирал лучшие, как 
образец для издательства.

Ревностный служитель Церкви 
и мудрый пастырь положил мно-
го сил на развитие православной 
миссии в Сибири и на русском 
Севере, а также в Грузии. По про-
сьбе царя Кахетии Александра 
Патриарх Иов отправил туда не-
скольких священнослужителей 

и иконописцев. По его благосло-
вению православные миссионеры 
возрождали храмы и монастыри 
на окраинах России. В европей-
ской части страны было основа-
но несколько новых обителей, 
а в Моск ве — Донской монастырь.

Семена Православия, посеян-
ные Патриархом Иовом, при-
несли в дальнейшем свои духов-
ные плоды, благодаря которым 
сохранились и упрочились се-
верные и южные пределы Русс-
кого государства.

Когда хватало времени, глава 
Русской Церкви и сам принимал-
ся за писательский труд. До нас 
в числе прочих его трудов дошла 
искусно написанная «Повесть 
о честнем житии царя Феодора 
Иоанновича». В ней описано уч-
реждение Патриаршества, поко-
рение Сибири, шведские войны, 
войны с крымскими татарами.

Личные средства и богатые цар-
ские подарки Патриарх употреб-
лял на милостыню и на церковное 
строительство. Только в Москве 
в период с 1592 по 1600 год возвели 
12 храмов.

При Патриархе Иове были про-
славлены новые русские святые, 
в числе которых святой Василий 
Блаженный, преподобный Иосиф 
Волоколамский, святители Казан-
ские Гурий и Варсонофий, благо-
верный князь Роман Угличский, 
преподобные Антоний Римлянин 
и Корнилий Комельский и другие.

Страдания  
за правду

В 1598 году преставился царь 
Феодор Иоаннович, и пресек-
лась мужская линия династии 
Рюриковичей. Началось Смут-
ное время. В эти тяжелые годы 
святитель Иов сохранил ис-
тинное христианское терпение 
и мужество.

В числе первых он возглавил 
противостояние польско-литов-
ским захватчикам, рассылая по 
городам грамоты с призывом 
к защите веры и Отечества. Эти 
послания убедили многих лю-
дей. Лжедмитрий, заручившись 
поддержкой Польши и Ватика-
на и пообещав ввести в России 
унию, вступил в пределы стра-

ны с многочисленным войском. 
В январе 1605 года Патриарх 
Иов предал анафеме Лжедмит-
рия I и поддерживающих его 
изменников. Святой обличал 
разрушителей государственного 
порядка, которые к тому же вно-
сили нестроения в Церковь.

Лжедмитрий продвигался к Мо-
ск ве, и после кончины царя Бори-
са Гoдyнова в столице вспыхнул 
бунт. Город был сдан полякам 
и самозванцу, которому отка-
зался присягнуть Патриарх Иов. 
Сторонники Лжедмитрия раз-
несли Патриарший двор и вор-
вались в Успенский собор Крем-
ля, чтобы убить Предстоятеля. 
В это время он, став на колени 
перед чудотворной Владимирс-
кой иконой Богоматери, слезно 
молился: «О, Пречистая Влады-
чица Богородица! Сия панагия 
и сан святительский возложены 
на меня, недостойного, в Твоем 
храме, у Твоего чудотворного 
Образа. И я, грешный, 19 лет 
правил слово истины, хранил 
целость Православия; ныне же, 
по грехам нашим, как видим, на 
православную веру наступает 
еретическая. Молим Тебя, Пре-
чистая, спаси и утверди молит-
вами Твоими Православие!».

Бунтовщики бросились на 
Патриарха, не дав окончить 
Литургию, сорвали с него об-
лачение, избили и с бесчестием 
вывели на Лобное место. Пре-
терпев поношения, святитель 
в простой черной рясе был со-
слан в Старицкий монастырь, 
где он когда-то начинал свой мо-
нашеский подвиг. Патриарх два 
года прожил в обители. Ослабев 
и утратив зрение, он все время 
проводил в молитве.

После свержения Лжедмит-
рия I святитель Иов из-за немо-
щи не мог вернуться на Перво-
святительский престол. Занять 
его он благословил митрополита 
Казанского Гермогена.

Патриарх Иов отошел ко Гос-
поду в 1607 году и был погребен 
у западных дверей Успенского 
собора любимого Старицкого 
монастыря. Впоследствии над его 
могилой построили часовню.

В 1652 году нетленные и бла-
гоуханные мощи святителя Иова 
перенесли в Москву. От святыни 
происходило множество чудес 
и исцелений. По благословению 
Святейшего Патриарха Пимена 
(1971–1990) и Священного Си-
нода имя святителя Иова внесли 
в число Собора Тверских святых.

Для всероссийского почита-
ния святитель Иов был кано-
низирован на Apхиерейском 
Соборе Русской Православной 
Церкви в октябре 1989 года. 
Память его совершается Рус-
ской Православной Церковью 
2 июля — в день блаженной кон-
чины и 18 апреля — в день пере-
несения мощей.

Полосу подготовила  
татьяна Уютова

Жизнь, ПОсвященнАя бОгу

Первый Патриарх календарь
11 апреля (29 мар-
та) — Четверток Великого 
канона. Мучеников Марка, 
епископа Арефусийского, 
Кирилла диакона и иных 
многих.
12 апреля (30 марта) — 
Сретение Пресвятой 
Богородицы и праведной 
Елисаветы, матери пророка 
Иоанна Предтечи. Святи-
теля Софрония, епископа 
Иркутского. Святой Еввулы, 
матери великомученика 
Пантелеимона.
13 апреля (31 марта) — 
Суббота Акафиста. Похвала 
Пресвятой Богородицы. 
Святителя Иннокентия, 
митрополита Московского. 
Святителя Ионы, митропо-
лита Московского и всея 
России, чудотворца.
14 (1) апреля — Неде
ля 5я Великого поста. 
Преподобной Марии 
Египетской.
15 (2) апреля — препо-
добного Тита чудотворца.
16 (3) апреля — пре-
подобного Никиты испо-
ведника, игумена обители 
Мидикийской.
17 (4) апреля — препо-
добных Иосифа песнописца 
и Георгия, иже в Малеи. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Избавитель-
ница».
18 (5) апреля — муче-
ников Феодула и Агафопода 
и иже с ними.
19 (6) апреля — святи-
теля Евтихия, архиепископа 
Константинопольского. Свя-
тителя Мефодия, архиепис-
копа Моравского.
20 (7) апреля — 
Лазарева суббота. 
Воскрешение праведного 
Лазаря.
21 (8) апреля — Неделя 
ваий (цветоносная), 
Вербное воскресенье. 
Вход Господень 
в Иерусалим.
22 (9) апреля — 
Великий Понедельник. 
Литургия 
Преждеосвященных 
Даров.
23 (10) апреля — 
Великий Вторник. 
Литургия 
Преждеосвященных 
Даров.
24 (11) апреля — 
Великая Среда. Литургия 
Преждеосвященных 
Даров.
25 (12) апреля — 
Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной 
Вечери.
26 (13) апреля — 
Великий Пяток. 
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса 
Христа.
27 (14) апреля — 
Великая Суббота.

равославная Цер-
ковь 18 апреля 
празднует память 
святитель иова. Его 
называют исключи-

тельной личностью. именно 
ему Господь доверил это тяж-
кое, но благодатное бремя — 
быть первым российским 
Патриархом.

П в числе первых он возглавил 
противостояние польско-литовским 
захватчикам, рассылая по городам 
грамоты с призывом к защите веры 
и отечества.

Старицкий Успенский монастырь
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Это интересно

Я хочу рассказать о…

По преданию, Христос вошел 
в Иерусалим через Золотые во-
рота, обращенные в сторону 
Елеонской горы и Вифании. Это 
старейшие ворота Иерусалима 
и единственные, ведущие прямо 
на Храмовую гору. В них было 
два входа — «ворота покаяния» 
и «ворота милосердия».

В период Византийской им-
перии ворота были открыты, 
через них вошел император 

Ираклий после победы над пер-
сами. Он возвратил в город по-
хищенное персами Древо Жи-
вотворящего Креста.

После захвата Иерусалима 
турками султан Сулейман Ве-
ликолепный в 1541 году при-
казал наглухо заложить Золо-
тые ворота. В настоящее время 
они заложены камнем, но арки, 
обозначающие вход, хорошо 
видны на стене.

Преподобный Иоанн Дамаскин го-
ворил: «Все дни превосходит Святая 
и Великая Четыредесятница, но боль-
ше Святой Четыредесятницы — Свя-
тая и Великая седмица (Страстная), 
и больше самой седмицы Страст ной 
есть Великая и святая Суббота… На-
зывается эта седмица великою не 
потому, что ее дни или часы больше 
(других), но потому, что в эту седми-
цу совершились великие и преестес-
твенные чудеса и чрезвычайные дела 
нашего Спасителя…».

В течение многих столетий кре-
щение оглашенных совершалось 
именно в этот день, поэтому в бого-
служении присутствует множество 
ветхозаветных чтений. В этот день 
совершается Литургия Василия Ве-
ликого, на которой перед Плаща-
ницей читают 15 паремий. В них 
собраны главные прообразы и про-
рочества об Иисусе Христе.

В одиннадцать часов ночи в храме 
совершают полунощницу, на кото-
рой читают канон Великой Субботы. 
В конце священнослужители в пол-
ной тишине переносят Плащаницу 
с изображением Спасителя во Гробе 
из храма в алтарь и кладут ее на пре-
стол. Здесь она пробудет до праздни-
ка Вознесения Господня.

В субботний день я нахожусь 
в предвкушении великого праздни-
ка — Пасхи. Пост уже позади, и в Ве-
ликую Субботу очень хочется наде-
яться на то, что он прошел с пользой 
для души.

Конечно, этот день ассоциируется 
у меня и с семейными традициями. 
Мы стараемся посещать службу, за-
канчиваем приготовления к предсто-
ящему празднику: готовимся к При-
частию, освящаем куличи, делаем 
творожную пасху. Ведь уже завтра 
наступит день, к которому мы так 
долго шли и усердно готовились.

Великая Суббота — это день, когда 
весь мир погружается в покой и ти-
шину. В ожидании Пасхи находится 
всё: и земля, и небо… Для нас этот 
день исполнен не только светлой 
скорби и грусти, но и ожидания вели-
кого чуда — Христова Воскресения.

ксения алЕкСЕЕва

золотые ворота

Скоро праздник

Личный опыт

Воздержание в пище дает 
возможность проснуться ду-
ховным потребностям челове-
ка. Когда усмиряются плотские 
страсти, тогда просветляется 
духовный разум человека, и он 
начинает лучше видеть свои 
недостатки.

Пост дан нам для того, чтобы 
исцелиться. И главное лекарст-

во вовсе не голод, а совесть, же-
лание измениться ради Христа 
и наших близких.

Выход из поста — серьез-
ное испытание. Перейти сразу 
к изобилию — значит лишить 
смысла весь пройденный этап. 
Во всем должна быть разум-
ная постепенность. Желатель-
но и дальше сохранять все-
стороннее трезвение. Не нужно 
возвращаться к тому, без чего 
можно обойтись.

Светлый и добрый праздник 
мы также должны провести 
в молитве, но уже с радостью на 
душе и с улыбкой.

анастасия кочУ

размышления  
о посте

мирение и покая-
ние — главные доб-
родетели во время 
поста. мы смиря-

ем не только наше тело, но 
и все наши желания, полно-
стью уповая на Господа.

 Великую Субботу Цер-
ковь вспоминает по-
гребение иисуса христа, 
пребывание Его тела во 

гробе, сошествие Его души в ад. 
Здесь он возвестил победу над 
смертью, а затем ввел души пра-
ведных в Рай.

По утрам еще морозит, но весь день стоит тепло.
Солнце льет лучи на землю ослепительно светло.
И, как весть весны пришедшей, под дыханьем теплоты
Расцвели и запушились вербы белые цветы.

Верба, верба — наша пальма — ты на вид совсем проста!
Но тобою мы встречаем к нам грядущего Христа.
Потому и отдаем мы каждый год, весною, вновь
Белой вербе нашу нежность, нашу ласку и любовь.

м. Стремнин

С
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