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Событие

Соборование — 
таинство 
исцеления

С. 3

21 марта митрополит 
Игнатий и епископ Пахомий 

совершили совместное 
богослужение в Свято-

Троицком кафедральном 
соборе Саратова. Для 
владыки Пахомия эта 

служба стала завершением 
двадцатилетнего служения 

на Саратовской земле.

Священник Владимир Щер-
баков: «Соборование — это 
не таинство смерти, это та-
инство жизни, потому что 
все молитвы в соборовании 
имеют следующий смысл: 
Господи, даруй этому чело-
веку здоровье, чтобы он мог 
послужить Тебе еще».
С. 4

НАЧАЛО  
НОВОЙ ЖИЗНИ

23 МАРТА МИТРОПОЛИТ САРАТОВСКИЙ 
И ВОЛЬСКИЙ ИГНАТИЙ ВОЗГЛАВИЛ ЗАСЕДАНИЕ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА ПОКРОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
В ПОКРОВСКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

«Я воскрес на Пасху»
Пост — это не то, что Бог 
от нас требует, но это то, чем 
мы себя сами можем прибли-
зить к Богу. Несомненно, по-
стящиеся получают б!ольшую 
награду и б !ольшее ощущение 
праздника.
С. 5

Благая весть  
в искусстве
Каждый из нас испытывал 
эти чувства: вроде и готов 
довериться Богу, но логиче-
ская сущность бытия, которая 
требует конкретных ответов, 
не дает сделать абсолютно 
доверительный шаг в неиз-
вестность.
С. 7

ПАСТВЫ БЫВШЕЙ НЕ БЫВАЕТ

7 апреля Церковь празднует  
Благовещение Пресвятой Богородицы

12+

лаговещение — это 
новая реальность 
и урок принятия для 
всех нас. Человече-
ство до пришествия 
Христа в большинст-

ве опиралось на свои помыслы 
и силы. Человеку, потерявшему 
Бога, забывшему путь на небо, 
всегда свойственно двигаться 
на инстинктах и чьем-то или 
своем опыте, а он бывает гре-
ховным. Человек, встретивший 
Христа, понимает, что его образ 
мыслей меняется. А Матерь Бо-
жия — Родоначальница этого 
изменения. Рассуждая о Благо-
вещении, мы привыкли видеть 
в поступке Девы Марии, в пер-

вую очередь, смирение. Но в Ее 
образе есть и покаяние всего 
человечества. Она — Высшая 
Небесных сил, меняет мысли 
в Себе, принимая волю Божию, 
и меняется жизнь всего чело-
вечества и каждого человека. 
Божия Матерь открывает нам 
дверь к преодолению страда-
ния, вызванного грехом. Ведь 
вся боль любого человека — это 
боль от того, что мы не видим 
связи между происходящим 
с нами и Промыслом Господа. 
Поскольку у нас связь с Богом 
разорвана, то и весь мир мы 
видим фрагментарно — от нас 
сокрыто будущее, мы не мо-
жем без налета страстей смо-

треть на настоящее. Страда-
ние окрашивает нашу жизнь, 
потому что у нас нет доверия 
Богу. Пресвятая Богородица 
показывает нам удивительный 
пример: несмотря на грядущую 
неизвестность, Она принимает 
то, что дает Господь, преодоле-
вая человеческий страх и сом-
нения. Она первая сделала шаг 
в ту неизвестность, за которой 
для человека открывается Цар-
ствие Божие. Сегодня мы зна-
ем о последующих событиях 
Священного Писания, а зна-
чит, должны следовать при-
меру Божией Матери — быть 
открытыми к тому, к чему зовет 
нас Господь, благодарить Его 

за каждый новый день, пото-
му что он может стать началом 
новой эпохи значимых дел, 
посильных подвигов, изме-
нения себя и мира к лучшему. 
Благовещение — это праздник 
открытости к будущему, кото-
рое есть выражение Промысла 
Божия о нас. Это возможность 
преодолеть свой страх, ропот, 
услышать Бога и открыть Ему 
свое сердце. В этом празднике 
Господь дает нам огромную 
силу, которая способна вос-
ставить нас от многих падений, 
уныния и сомнений.

Священник  
Аркадий МАХСУМОВ

Б
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15 апреля, в Великую Субботу, 
митрополит Саратовский и Вольский 
Игнатий, временно управляющий 
Покровской епархией, совершит Кре-
щальную литургию в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе Покров-
ска (Энгельса). Начало богослужения 
в 8:00. Приглашаем покровчан помо-
литься за редким и трогательным бо-
гослужением и разделить с крещае-
мыми радость вступления в Церковь.

«Взрослые, желающие принять 
таинство Крещения, могут обратиться в любой храм Пок-
ровского благочиния (Энгельсский район) и пройти там 
огласительные беседы. После этого настоятель храма на-
правит их в кафедральный собор для прохождения чина 
оглашения. Крещальная литургия совершается несколько 
раз в год, исходя из количества желающих принять таинство 
Крещения», — пояснила руководитель епархиального отдела 
религиозного образования и катехизации Ю. К. Земскова.

Анонс

23 марта в Покровском 
епархиальном управлении 
состоялось заседание епархи-
ального совета Покровской 
епархии, которое возглавил ми-
трополит Саратовский и Воль-
ский Игнатий, временно управ-
ляющий Покровской епархией. 
Владыка Игнатий представил 
собравшимся и. о. секретаря 
епархиального управления, 
познакомился с благочинными 
округов и другими участниками 

совета. Затем собравшиеся об-
судили текущие вопросы епар-
хиальной жизни.

Митрополит Игнатий от лица 
собрания выразил благодар-
ность епископу Чистопольско-
му и Нижнекамскому Пахомию 
за понесенные труды по управ-
лению Покровской епархией, 
благоустроение ее жизни, а так-
же иерею Виктору Тихонову, 
занимавшему пост секретаря 
епархиального управления.

В завершение владыка побла-
годарил благочинных и членов 
совета за их труды и пожелал 
Божией помощи в служении.

20 марта в средней школе 
села Дьяковка прошла вы-
ставка фоторабот священника 
Дионисия Веску — благочин-
ного Краснокутского округа, 
настоятеля Свято-Троиц-
кого храма Красного Кута. 
Отец Дионисий — биолог 
по образованию, на протя-
жении нескольких лет он 
профессионально занимает-
ся фотографией — замечает 
и запечатлевает окружающую 
природу, популяризирует ин-
терес к красоте Божьего мира 
среди молодежи. Недавно его 
работа была представлена 
на международной выстав-

ке в Третьяковской галерее. 
Со своими фотоработами он 
приехал в сельскую школу, 
чтобы показать и рассказать 
о той природе, что нас окру-
жает, но которую, по обыден-

ности, мы не замечаем. Отец 
Дионисий напомнил школь-
никам о важности беречь 
родную природу, помнить 
о ее красоте, через которую 
мы постигаем Бога.

25 марта состоялась очеред-
ная встреча клуба любителей 
культуры. Впервые его провела 
Ольга Владимировна Стрелко-
ва — ведущая программ теле-
студии Покровской епархии.

Она рассказала о судьбе и не-
долгой жизни А. П. Чехова, 

о его самоотверженном служе-
нии людям в качестве врача. 
Участники встречи подели-
лись своими воспоминаниями 
и впечатлениями от прочитан-
ных произведений классика. 
Клуб любителей культуры 
проходит еженедельно по суб-
ботам в 15:00 в Покровском 
епархиальном образователь-
ном центре. Приглашаем всех 
присоединиться!

18 марта в Новоузенской 
школе искусств начала ра-
боту Межрайонная научно-
практическая конференция 
«Традиции и инновации 
в дополнительном образова-
нии», собравшая педагогов 
дополнительного образова-
ния из трех районов — Алек-
сандрово-Гайского, Красно-
кутского и Новоузенского.

Настоятель собора во имя 
святой великомученицы Ека-
терины протоиерей Алек-
сандр Милованов принял 
участие в работе конферен-
ции и выступил на пленар-
ном заседании с докладом, 
посвященным творчеству 
и педагогическому наследию 
великого русского педагога 
К. Д. Ушинского, двухсот-
летие рождения которого 
в этом году празднуют на го-
сударственном уровне.

21 марта в общеобразова-
тельной школе пос. Учебный 
Ершовского района прошла 
встреча настоятеля храма 
во имя святителя и чудотвор-
ца Николая г. Ершова священ-
ника Кирилла Баукова с уча-
щимися 5–6 классов. Беседа 

была посвящена Дню право-
славной книги. Отец Кирилл 
показал ребятам богослужеб-
ные книги — Апостол, Еванге-

лие, служебник. В завершение 
встречи отец Кирилл подарил 
школьной библиотеке право-
славную литературу.

С  2 7  ф е в р а л я  п о 
15 апреля при кризис-
ном центре «Под Покро-
вом» проходит благотво-
рительная акция «Подари 
частицу тепла!». Помощь 
жертвователей будет на-
правлена семьям бежен-
цев из Украины, а также 
кризисным беременным. 
Вы можете пожертвовать: 
детскую одежду и обувь 
в отличном состоянии; 
канцтовары; книги и иг-
рушки; одежду и набо-
ры для новорожденных; 
средства детской гигиены 
(подгузники, присыпки, 
салфетки, шампунь, сред-

ства для купания, ватные 
палочки и т. д.); детское 
питание, быстрораст-
воримые детские каши, 
а также мясные, овощ-
ные и фруктовые пюре, 
детское печенье, соки 
(с допустимым сроком 
годности). Центр работа-
ет с понедельника по пят-
ницу с 10:00 до 17:00. 
Адрес: Свято-Троицкий 
кафедральный собор 
(г. Энгельс, пл. Свободы, 
5 (здание магазина «Пра-
вославное Заволжье»). 
По всем вопросам можно 
обратиться по телефону 
+7 996 202 14 27.

Благотворительность

Архипастырь Творчество

Культура

Образование
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Татьяна УЮТОВА

Паствы бывшей не бывает

Самое главное — 
люди

«Двадцать лет на Саратовской 
земле: служение в сане иеромо-
наха, почти девять лет, насто-
ятелем этого собора, и один-
надцать лет — на Покровской 
кафедре — колоссальная работа 
проведена, — сказал митрополит 
Игнатий, обращаясь к владыке 
Пахомию. — Я посетил Покров-
ское епархиальное управление, 
Покровский епархиальный 
образовательный центр, ка-
федральный собор Покровска 
и могу сказать, что не в каждом 
областном центре есть такой 
уровень епархиальной жизни, 
какой был создан здесь. Но са-
мый главный результат ваших 
трудов, дорогой владыка, — это 
любящая паства. И я пони-
маю, по-человечески очень 
тяжело расставаться с людьми. 
А по своему опыту скажу — 
в первый раз особенно непро-
сто. Множество людей здесь 
будут за вас молиться — это уже 
Ваша паства навсегда». Влады-
ка Игнатий отметил, что люди 
в Нижнекамье, в Чистополь-
ской епархии, тоже нуждаются 
в своем любящем и деятельном 
архипастыре, и у Бога ничто 
не бывает случайным.

«Апостольский жребий вы-
падает в руки епископа из рук 
Христа. Мы знаем, что в жизни 
апостолов ничего случайного 
не происходило, и они по жре-
бию, по послушанию воле Бо-
жией оказывались в разных 
уголках света. Я уверен, что 
среди стада Христова Ваша пас-

тырская любовь и забота всегда 
будут ответными, и то количе-
ство людей, которые пришли 
сюда сегодня вечером, — это 
живое подтверждение тому, что 
без людей вы точно не остане-
тесь.

— Я от всей души желаю Вам, 
владыка, чтобы на новом месте 
служения действительно была 
отдача от вложенных сил, что-
бы Вы ощущали на свою любовь 
к пастве ответ взаимной любви. 
В любое время и в Покровской 
епархии, и в Саратовской мы 
будем рады видеть Вас», — за-
ключил митрополит Игнатий.

Новый путь
В ответном слове епископ Па-

хомий поблагодарил владыку 
Игнатия за искренние, добрые 
слова и добавил:

«Очень приятно, что Вы уме-
ете находить в такой сложный 
момент слова, сказанные с лю-
бовью. Прошу святых молитв 
у Вас — человека, прошедшего 
этап жизни, связанный с пе-
ременой места служения. Мне 
очень приятно, что свое про-
щание с Саратовской землей 
я завершаю здесь, в Троицком 
соборе, где я, приехав в Саратов, 
служил первую Литургию. Здесь, 
у иконы Спаса Неруко творного, 
начиналось мое служение — 
и здесь же я заканчиваю двад-
цатилетний этап своей жизни. 
И за это я очень благодарен 
Богу. Я полюбил эту землю, 
полюбил степь, Волгу, но са-
мым главным счастьем и самым 
большим утешением для меня 
была, есть и, надеюсь, останется 
возможность общаться и слу-
жить с людьми искренними, 

добрыми, открытыми и инте-
ресными. Здесь я встретил очень 
много замечательных людей, 
которые стали для меня дру-
зьями и единомышленниками».

Владыка Пахомий выразил 
надежду на то, что у него сохра-
нится доброе общение с архипа-
стырями, пастырями, прихожа-
нами Саратовской митрополии 
и попросил не оставлять его до-
брым словом, молитвой, а воз-
можно, и посильной помощью 
на новом месте служения.

«Открывается новый путь, 
новая дорога, и я верю, знаю, 
что Господь укрепляет каж-
дого из нас и дает силы. Глав-
ное, чтобы было желание идти 
за Богом, трудиться — и всё 
возможно человеку, который 
к этому стремится. Дорогие при-
хожане, вы останетесь в моем 
сердце навсегда, мы останемся 
близкими и родными людьми 
на всю жизнь и даже чуть боль-
ше — на жизнь вечную. Я буду 
молиться о вас, ведь бывшей 
паствы не бывает», — заключил 
архипастырь.

Благодарность 
за труды и любовь
Свое «прощальное» богослу-

жение епископ Пахомий совер-
шил и в Свято-Троицком ка-
федральном соборе Покровска 
(Энгельса). Сослужили влады-
ке пастыри со всех благочиний 
епархии, многие верующие так-
же собрались за богослужением, 

чтобы молитвенно поддержать 
любимого архипастыря. Более 
тысячи человек посетили храм, 
половина из них причастились 
Христовых Таин.

От лица духовенства к вла-
дыке обратился протоиерей 
Димитрий Шевченко: «По воле 
Божией одиннадцать лет назад 
Вы стали правящим архиереем 
Покровской епархии. За эти 
годы епархия Вашими трудами 
выросла, окрепла, развилась, 
стала здоровым церковным 
организмом. По Вашему бла-
гословению были созданы все 
условия для красивого богослу-
жения и интересной церковно-
приходской жизни, для мисси-
онерской и образовательной 
деятельности. Вы воспитали 
целое поколение молодых свя-
щенников и прихожан, на на-
шей земле стало почти в два 
раза больше священнослужи-
телей и во много раз больше 
верующих людей. Это время 
было для нас очень счастливым. 
Вам предстоит приступить 
к управлению Чистопольской 
епархией. Вы покидаете наши 
края, забирая с собой наши 
любящие и благодарные Вам 
сердца».

Самые счастливые 
годы

«За эти годы я встретил много 
искренних, открытых, добрых 
людей, которые стали для меня 
близкими, друзьями. Сегодня 

я могу честно сказать, что это 
были лучшие и самые счастли-
вые годы в моей жизни. Все, что 
было сделано — было сделано 
вместе: молитвами и трудами 
духовенства, мирян, неравно-
душных помощников, ктиторов. 
Я рад, что сегодня наш храм 
полон людьми. Это лучшее 
подтверждение тому, что моя 
попытка развивать церковную 
жизнь не была пустой.

Это истинное счастье — ког-
да ты можешь отдавать свое 
сердце, свои знания и умения 
и имеешь возможность приве-
сти человека ко Христу. Потому 
что если мы любим Бога, то все 
остальное в жизни будет к этому 
приложено.

Сердечно благодарю наше 
замечательное доброе духовен-
ство и прошу прощения за то, 
что могло вызвать у батюшек 
скорбь и обиду.

Конечно, были и трудности, 
но, преодолевая скорби и испы-
тания, над чем-то работая, чело-
век живет. И за это я благодарю 
Бога. Во всем происходящем, 
как хорошем, так и плохом, есть 
Промысл Божий, он ведет нас 
по жизни, Господь открывает 
многое, и если ты веришь, если 
ты идешь за Христом, то все 
устраивается», — отметил епи-
скоп Чистопольский и Нижне-
камский Пахомий.

Впереди — радость 
встречи

Прощаясь с архипастырем, 
многие не могли сдержать 
слез. Добрые слова, взаимные 
пожелания сил и помощи Божи-
ей, искренние объятия людей, 
ставших духовно близкими, 
стали продолжением службы. 
Больше полутора часов люд-
ская река стекалась к амвону, 
чтобы приложиться ко кресту 
в руках архипастыря. Несмо-
тря на то что эта Литургия со-
стоялась в середине Великого 
поста — в Крестопоклонную 
Неделю — верующие отмечали, 
что и радость Пасхи тоже есть 
в этом дне. И что обязательно 
будет радость встречи.

день памяти сорока мучеников Севастийских, 
21 марта, митрополит Саратовский и Вольский Иг-
натий и епископ Чистопольский и Нижнекамский 
Пахомий совершили совместное богослужение — 
Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-

Троицком кафедральном соборе Саратова. Для владыки 
Пахомия эта служба стала завершением двадцатилетнего 
служения на Саратовской земле.

В
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— Отец Владимир, почему это 
таинство имеет название «собо-
рование» и когда оно появилось?

— Таинство Соборования установ-
лено Самим Господом и берет начало 
с апостольских времен, когда апостолы 
получили благословение от Христа про-
поведовать покаяние и исцелять боля-
щих, помазывая их маслом. В послании 
апостола Иакова говорится: Болен ли кто 
из вас, пусть призовет пресвитеров Цер-
кви, и пусть помолятся над ним, помазав 
его елеем во имя Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его Господь 
(Ик. 5, 14–15). Апостолы, рукополагая 
епископов, передавали им последование 
и смысл этого таинства. И с тех пор свя-
щеннослужители собираются в церкви 
и совершают Соборование, освящая елей 
молитвами и семикратно помазывая им 
недугующих православных людей. Поче-
му таинство называется Соборованием? 
Потому что в идеале его должен совер-
шать «собор» из семи священников. Мы 
верим: где двое или трое собраны во имя 
Господне, там и Он посреди них, поэто-
му самые усиленные молитвы в Церкви 
совершаются собором священников 
и мирян. Но даже когда один священник 
совершает это таинство, оно будет дей-
ствительным. В этом таинстве болящим 
невидимым образом подается Божия бла-
годать, и она исцеляет немощи телесные 
и душевные.

— Если человек не болен, зачем 
ему собороваться?

— Мы все больны, если не телесно, 
то уж точно духовно. Никто не может 
сказать о себе, что он духовно здоров.

— Батюшка, когда это таинство 
может совершаться?

— Предание не оставило нам указаний, 
в какой день можно совершать Соборова-
ние, а в какой нет. Болезнь не выбирает, 
когда ей прийти. Поэтому, если человек 
болен, то не нужно дожидаться Великого 
поста, можно подойти к священнику и до-
говориться о Соборовании. Из Священно-
го Писания мы знаем, что первосвящен-
ники и фарисеи пытались ограничивать 
исцеление людей в субботу, говоря им, 
чтобы приходили в другой день, на что 
Господь отвечал: Суббота для человека, 
а не человек для субботы (Мк. 2, 27). Есть 
православная традиция совершать это та-
инство над всеми православными хрис-
тианами раз в год, как правило, во время 

длительного поста, Рождественского или 
Великого, с тем, чтобы подготовиться 
к празднику Пасхи или Рождества Хрис-
това, встретить их в духовном радовании 
и телесном здравии.

— Скажите, отец Владимир, как 
правильно готовиться к Соборо-
ванию?

— Особой подготовки для этого таин-
ства не требуется, но нужно исповедо-
ваться, принести перед Господом пока-
яние, а уж затем приступать к таинству 
Соборования. После Соборования следует 
причаститься Святых Христовых Таин. 
Вот такой порядок. Не допускаются 
к Соборованию женщины в период ес-
тественной немощи, люди, находящиеся 
в бессознательном состоянии, которые 
не понимают, что с ними происходит. 
Не нужно принуждать к участию в таин-
стве Соборования людей неверующих или 
не желающих собороваться, даже если 
они больны. Это превращает церковное 
таинство в профанацию, и, конечно, бо-
лящий не получает от этого никакого ис-
целения. Исцеление — дар Бога, а не ре-
зультат каких-то внешних действий, надо 
понимать, что Елеосвящение не является 
магическим ритуалом, после которого 
непременно последует физическое исце-
ление. Это таинство требует от человека 
веры и покаяния.

— Как использовать елей и что 
делать с зернами пшеницы, по-
лученными в храме после Собо-
рования?

— В «Требнике» выдающегося бо-
гослова Средневековья Петра Могилы 
написано, что все, что остается от Со-
борования, предается огню, сжигается 
в церковной жаровне. Скажу сразу, что, 
унеся с собой масло, освященное собором 
священнослужителей, человек дома сам 
не может совершить таинство Соборова-
ния. Этим маслом можно мазать больные 
места в надежде исцеления от Господа, 
но гораздо важнее участие в Соборовании. 
Поэтому совсем не обязательно набирать 
елей в большом количестве и хранить его 
годами. С зерном еще проще. Ни одной 
молитвы при Елеосвящении над зерном 
не читается, но миряне, не понимая это-

го, пытаются его грызть, варить-парить, 
кто-то даже проращивает. Не надо путать 
это зерно с благословением хлебов, пше-
ницы, вина и елея, которые освящаются 
на всенощном бдении накануне церков-
ных праздников, это совсем другое.

— Люди часто путают Соборова-
ние с таинством Покаяния, в чем 
разница?

— Разница в том, что при Соборова-
нии человек не исповедует свои грехи, 
хотя во время проведения таинства свя-
щенники многократно просят Бога раз-
решить человеку грехи и исцелить его 
тело, и через помазание святым елеем нам 
подается благодать Божия «исцеляющая 
немощные, врачующая недугующие». 
Но и сам верующий должен принести 
покаяние, грехи, утаенные на исповеди, 
ни в коем случае не прощаются. Если ты 
утаил какой-то свой грех в надежде, что 
в таинстве Соборования он будет про-
щен, — это заблуждение. Как говорит 
нам православный катехизис, есть грехи, 
о которых мы со временем просто забыли 
или не признавали их за грехи, считали 
незначительными, мелкими, «как песок 
морской». Чем ближе человек к Богу, 
тем тщательнее он начинает относиться 
к оценке своих поступков, сверять свою 
совесть с Заповедями Божьими и пони-
мать, что многое из того, что он делал, 
было неправильно. Как тяжелый грех 
не дает человеку спасти свою душу, тянет 
его на дно, в ад, так и мелкие грехи, ско-
пившись в нашей душе, образуют огром-
ный ком. Святые отцы сравнивают это 
с восхождением на высокую гору. Очень 
трудно преодолеть ее как с большим 
булыжником, так и с ведром песка. По-
этому и за мелкие грехи мы будем так же 
держать ответ и будем осуждены. Чтобы 
мы здесь, на земле, очистили свои души 
от грехов, которые не считали за грехи 
или о них забыли, и молится собор свя-
щеннослужителей.

— Часто люди, заболев, боятся 
собороваться, ведь по распро-
страненному мнению это таинст-
во совершается перед смертью.

— Это предрассудок и заблуждение. 
Откуда оно взялось? Человек тяжело 
болен, умирает, и родственники, кото-
рые в храм никогда не ходили, ничего 
не понимают в церковной жизни, пы-
таясь за что-то зацепиться, помочь ему, 
приглашают священника: «Батюшка, сде-
лайте что-нибудь!» И батюшка пытается 

взрыхлить асфальт души, посеять в ней 
хоть какие-то семена веры. Это трудно, 
если всю жизнь человек прожил без Бога, 
Он был ему не нужен.

Господь нигде не сказал, что после со-
вершения таинства Соборования больной 
тут же поднимется и будет здоров. Каждо-
му человеку, прожившему отмеренный 
срок, придется пройти врата смерти. Есть 
болезни, которые посылаются нам для 
смирения. И нам известны имена святых, 
которые смиренно несли свой крест немо-
щи, «в которой сила Божия совершается». 
Но Соборование — это не таинство смер-
ти, это таинство жизни, потому что все мо-
литвы в Соборовании имеют следующий 
смысл: Господи, даруй этому человеку здо-
ровье, чтобы он мог послужить Тебе еще. 
Это таинство во исцеление. И уж тем бо-
лее оно не ускоряет уход человека из этой 
жизни. Евангелие повествует о том, что 
многих мазали маслом и многие исцеля-
лись, но не все, а те, кто готов был принять 
благодать и исцеление от Бога. Поэтому 
и говорится: По вере вашей да будет вам 
(Мф. 9, 29). Вот условие, по которому по-
сещает человека благодать, исцеляющая 
и врачующая душу и тело человека.

— Поясните, отец Владимир, еще 
одну вещь. Связаны ли как-то та-
инство Соборования с таинством 
Миропомазания или с помазани-
ем во время всенощного бдения?

— Миропомазание — это тоже одно 
из таинств Церкви, оно совершается 
во время Крещения. Если Крещение — это 
рождение в новую жизнь, то в таинстве 
Миропомазания человек получает дары 
Духа Святого для того, чтобы двигаться 
дальше в исполнении заповедей Божиих. 
Как мы знаем, на апостолов тоже сошла 
благодать Святого Духа в пятидесятый 
день после Воскресения Иисуса Христа. 
Святые отцы говорят, что Миропомаза-
ние — это пятидесятница для каждого 
новокрещенного человека, и, в отличие 
от Соборования, оно совершается один 
раз в жизни.

Помазание во время всенощной — это 
не таинство, а благочестивый обычай, 
церковный обряд, который совершается 
в праздники, в дни памяти святых. По-
мазав крестообразно лоб прихожанину, 
батюшка призывает благодать Божию 
на этого человека, молитвенную помощь 
святого, память которого в этот день 
празднуется.

Беседовала Юлия ЯКОВЛЕВА

о время Великого поста 
во многих храмах Право-
славной Церкви совершает-
ся одно из семи таинств — 
Соборование. В чем его 

смысл и как подготовиться к этому 
таинству? На эти и другие вопросы 
читателям нашей газеты ответил на-
стоятель храма во имя святых рав-
ноапостольных царя Константина 
и царицы Елены священник Владимир 
ЩЕРБАКОВ.

В СОБОРОВАНИЕ — ЭТО НЕ ТАИНСТВО 
СМЕРТИ, ЭТО ТАИНСТВО ЖИЗНИ, ПОТОМУ 
ЧТО ВСЕ МОЛИТВЫ В СОБОРОВАНИИ 
ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЙ СМЫСЛ: ГОСПОДИ, 
ДАРУЙ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЗДОРОВЬЕ, 
ЧТОБЫ ОН МОГ ПОСЛУЖИТЬ ТЕБЕ ЕЩЕ. ЭТО 
ТАИНСТВО ВО ИСЦЕЛЕНИЕ.

Соборование —  
таинство исцеления
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«Я воскрес на Пасху»

— Отец Аркадий, зачем перед 
Пасхой верующие так глубоко 
погружаются в события, про-
исходившие 2000 лет назад? 
Почему Церковь ставит нас 
в положение их участников?

— Я думаю, так происходит неслу-
чайно, и это похоже на все, что про-
исходит в Церкви. Здесь действует 
некий общий принцип, и основан он 
на том, что Церковь ощущает себя 
вне времени и всех своих чад считает 
членами экипажа корабля спасения, 
ковчега, который, находясь на земле, 
движется в вечность. Об этом, прежде 
всего, говорит нам Божественная ли-
тургия, которая, по сути, каждый раз 
распахивает перед нами врата вечности 
и пускает нас в Тайную Вечерю. Поэто-
му все, что происходит перед Пасхой, 
перед Воскресением Христовым, тоже 
происходит в вечности.

Было бы большой ошибкой гово-
рить, что мы повторяем, воспроиз-
водим эти события, происходившие 
две тысячи лет назад. Мы каждый раз 
в них включаемся, становимся их со-
причастниками. Приоткрывая завесу 
временного мира, мы шагаем в веч-
ность и входим в те события, которые 
предварили крестные страдания наше-
го Спасителя.

—  В дни Великого поста мы не-
сем в храм свои скорби и боль, 
свои немощи и покаяние. Если 
не удалось победить грех, зна-
чит, пост прошел для человека 
бесполезно?

— Было бы странно фиксировать 
плоды своих усилий, потому что это 
очень подозрительно выглядит с ду-
ховной точки зрения. Вот ты постился, 
в чем-то себя ограничивал, воздержи-
вался духовно и телесно — и что? 
Каких результатов ждешь? Мы же 
не можем сами себя объективно оце-
нивать. Даже нецерковному светскому 
человеку известно, что себя оценить 
очень трудно, и лучше всего тебя ви-
дят люди со стороны. И если на твои 
недостатки указывают друзья, близ-
кие люди, к этому нужно прислушать-
ся. Сами себе мы склонны льстить, 
многое прощать, чего-то не замечать, 
оправдывать себя, и в духовной жиз-
ни это особенно видно. Поэтому если 
мы вдруг увидели, что стали более 
смиренными, более кроткими, вдруг 
кто-то понял, что стал хорошим че-
ловеком, значит, он находится просто 
в прелести. Чаще происходит наобо-
рот: человек церковный признается 
на исповеди, что стал хуже, чем был 
до прихода в Церковь.

— Неужели так бывает?
— Это частое явление. Когда че-

ловек живет напряженной духовной 
жизнью, делает над собой усилия, 
а потом приходит к такому печаль-
ному выводу, то причина здесь про-
ста. С него сползают розовые очки 
ветхого человека, и то, чего раньше 
в себе не замечал, начинаешь видеть 
отчетливо и признаешься себе сам 
в немощах, страстях, грехах. Если по-
сле первой исповеди казалось, что ты 
уже свят и сейчас взлетишь на небо, 
то эта легкость была связана не с тем, 
что душа стала совершенной, а потому, 
что Господь на первых порах нашего 
воцерковления, в пору неофитства, 
каждого носит на руках и дает много 
даров, чтобы укрепить нас для буду-
щей духовной жизни. А дальше путь 
становится более тяжелым, грехи да-
вят на плечи все сильнее и сильнее.

— Отец Аркадий, что же долж-
но стать итогом Великого поста 
для каждого христианина?

— Чувство освобождения. Оно 
бывает иногда физическое, потому 
что грех — это огромная тяжесть. Со-
весть, которая тебя обличает, — это 
большое испытание, пытка, но мы 
живем в этом огне, к которому тоже, 
к сожалению, привыкли. Не Божест-
венному огню, а тлеющему, геен-
скому, чадящему и смрадному. Вот 
его должно стать меньше, и воздух 
внутри нас чище, и око просветле-
но, и радости больше при взирании 
на окружающий нас мир. Вот это, 
наверное, и будут плоды Великого 
поста, потому что Господь дает эти 
утешения не за результат, а за наши 
усилия.

—  Святые говорят, что Бог це-
лует даже наши намерения…

— Совершенно верно, потому что 
результат оценить очень трудно, а вот 
усилия, которые мы делаем, наверное, 
это единственный способ честно пора-
ботать Богу и доказать Ему свое дове-
рие, свою любовь и приверженность. 
По-другому невозможно, потому что 
уста наши лживы, нутро ветхое, и че-
ловек в нас живет, испорченный пер-
вородным грехом. Если в наших умах 

станет меньше суеты, глупости, каких-
то суррогатных псевдоудовольствий 
и привязанностей, которые тянут нас 
к земле, то, наверное, это и будет ре-
зультатом поста.

—  Скажите, как не упустить 
главное в эти дни, какое собы-
тие можно назвать центром 
Страстной седмицы?

— Страстная седмица вся очень на-
пряженная, но кульминацией, навер-
ное, является Великий Пяток — вынос 
и погребение Святой Плащаницы. Это 
день глубокого погружения в Еванге-
лие, тихой признательности и беско-
нечной любви к Богу, сопереживания 
Ему, находящемуся сейчас во аде.

— Как быть тем, кто из-за бо-
лезни или занятости на работе 
не сможет быть в храме в этот 
день?

— Накануне Великого Пятка в Ве-
ликий Четверг в храмах совершает-
ся служба 12 Евангелий, поэтому, 
конечно, надо открыть Евангелие 
и читать эти тексты. Если человек бо-
лен, хотя бы лежа или сидя, но надо 
прочитать те места, которые говорят 
о страданиях Господа нашего Спаси-
теля. Этим самым мы выразим Ему 
свою сопричастность, будем с Ним 
рядом.

— Что можно, а что не следует 
делать в Страстную седмицу? 
Можно ли, например, смотреть 
или слушать новости, пойти 
в театр, сходить в гости?

— Об этом даже речи быть не мо-
жет, все должно отойти в сторону. 
Надо построить свою жизнь так, чтобы 
ни на что не отвлекаться в эту неделю, 
оградить себя от всякой мирской суеты, 
не прятаться за какие-то неотложные 
дела.

— А они будут, ведь люди нач-
нут готовиться к Пасхе.

— Лучше все сделать за неделю 
до Страстной седмицы, не дожидать-
ся четверга, который в народе назы-
вают чистым. Чистота должна быть, 
прежде всего, в сердце, это та чистота, 
которая оттеняет грязь Иуды, убежав-
шего с Тайной Вечери и предавшего 
Христа. А помыть окна, прибраться 
в доме можно до Вербного воскресе-
нья и в чистоте встретить праздник. 
Если мы в Страстную начнем варить, 
печь, красить яйца и т. д., то сами себя 
обкрадем, лишая великих переживаний 
этого времени. Радоваться пасхаль-
ной радостью могут все, а поскорбеть 
со Спасителем, к сожалению, оказыва-
ется людей не так много.

— На пасхальной службе 
звучат слова святителя Иоан-
на Златоуста: «Постившиеся 
и не постившиеся, возвесели-
теся днесь». Получается, что 
40-дневное воздержание было 
необязательно, пасхальная ра-
дость одинакова для всех?

— Пост — это не то, что Бог от нас 
требует, но это то, чем мы себя сами 
можем приблизить к Богу. Несомненно, 
постящиеся получают большую награду 
и большее ощущение праздника. Обид-
но за людей, которые так и не сумели 
заставить себя поститься. Для них 
праздник оказывается больше внеш-
ним, они не могут проникнуть в его 
глубину, в его суть. Не могут почувст-
вовать перемены, которые происходят 
с самой жизнью, с человеком, с ми-
ром. Милосердие Божие простирается 
на всех, любовь Господа безгранична, 
но это не значит, что все мы получаем 
одинаковое воздаяние, одинаковую 
радость.

— Что Вам, отец Аркадий, 
запомнилось, связанное с Вели-
ким постом?

— Мне было 14 лет, когда друг при-
вел меня в пасхальную ночь в храм, 
и для меня это было лишь первое мое 
взрослое приключение, непонятное, 
мистическое, неосознанное, будоража-
щее воображение. А вот первую Пасху 
моего воцерковления я не забуду ни-
когда, тогда я по-настоящему воскрес. 
Действительно почувствовал, что до сих 
пор был мертвым человеком, и вдруг 
Господь как будто вдохнул в меня 
жизнь — такая была во мне перемена. 
Я просто вылетел из храма окрылен-
ный. Я очень болел, и болел тяжело, это 
была духовная смерть, не физическая, 
она меня всего изломала, обессилила. 
Я не думал, что вообще вернется радость 
жизни, и я смогу двигаться, любить, 
творить. И вдруг пост, который стал 
постом покаянным, с первыми испове-
дями и попытками делать что-то доброе. 
Он завершился Пасхой, и она принесла 
мне щедрый плод. Я почувствовал, как 
милосердие Божие изливается на меня 
ниагарским водопадом. Ни с чем никог-
да не перепутаю это чувство близости 
Божией, Царства Божиего, которое вну-
три нас есть, должно быть. Могу сказать 
о себе: я воскрес на Пасху.

Беседовала Ольга СТРЕЛКОВА

аступила Страстная сед-
мица. Что самое главное 
для христианина в эти 
дни? Как провести их, 
чтобы достойно встретить 

Светлое Христово Воскресение? 
С этими вопросами мы обратились 
к клирику Свято-Троицкого кафе-
дрального собора священнику Ар-
кадию МАХСУМОВУ.

Н ПОСТ 
ЗАВЕРШИЛСЯ 
ПАСХОЙ, И ОНА 
ПРИНЕСЛА МНЕ 
ЩЕДРЫЙ ПЛОД. 
Я ПОЧУВСТВОВАЛ, 
КАК МИЛОСЕРДИЕ 
БОЖИЕ 
ИЗЛИВАЕТСЯ 
НА МЕНЯ 
НИАГАРСКИМ 
ВОДОПАДОМ. 
НИ С ЧЕМ 
НИКОГДА 
НЕ ПЕРЕПУТАЮ 
ЭТО ЧУВСТВО 
БЛИЗОСТИ 
БОЖИЕЙ.
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Опыт  
древней Церкви

Епископ Феоктист (Игум-
нов), священник Димитрий 
Барицкий, священник Сте-
фан Домусчи. «Чтения Ве-
ликого поста. Книга Бытия. 
С современными коммента-
риями». 

Великий пост для людей пра-
вославных — время покаянно-
го и аскетического подвига. 
Традиционно за великопост-
ным богослужением читают-
ся отрывки из Ветхого Заве-
та, из книги Бытия. Не всегда 
и не всё понятно современному 
человеку в этом насыщенном 
глубокими богословскими 
смыслами чтении. Замечатель-
ным помощником может стать 
выпущенная в 2021 году из-
дательством «Никея» книга, 
написанная группой весьма 
компетентных авторов: еписко-
пом Феоктистом (Игумновым), 
священниками Димитрием Ба-
рицким и Стефаном Домусчи, 
под названием «Чтения Вели-
кого поста. Книга Бытия. С сов-
ременными комментариями».

Книга состоит из шести ча-
стей — по числу седмиц Велико-
го поста. Каждая часть содержит 
пять отрывков из книги Бытия 
(с понедельника по пятницу дан-
ной седмицы). Отрывки авторы 
объясняют по очереди, дополняя 
друг друга и помогая нам лучше 
понять смысл Священного Пи-
сания. В предисловии к изданию 

один из авторов, священник 
Димитрий Барицкий, пишет:  
«…продолжая опыт Древней 
Церкви, мы <…> должны вос-
принять образы, которые встре-
чаем на страницах книги Бытия, 
как своего рода модели нашего 
повседневного поведения. Они 
призваны показать нам, что 
есть добро, а что — зло, в каком 
направлении мы должны дви-
гаться по своему жизненному 
пути, как необходимо выстра-
ивать свои отношения с Богом 
и ближними, чтобы не навре-
дить, но принести пользу — как 
окружающим, так и своей душе. 
Это первое, на что мы должны 
обращать внимание при чтении 
книги Бытия. И те толкования, 
которые читатель найдет в дан-
ном издании, ставят перед собой 
в первую очередь именно такую 
цель». Простым и понятным 
языком авторы-священнослу-
жители составили свои истори-
ческие, этические и богослов-
ские комментарии к отрывкам 
книги Бытия, что, несомненно, 
поможет верующему человеку 
возвысить и просветить душу 
на пути к Пасхе.

Эта книга предназначена спе-
циально для ежедневного чте-
ния человека, живущего цер-
ковной жизнью и стремящегося 
к преображению своей души, 
а также для более глубокого по-
нимания Великого поста. Книга 
в добротном твердом перепле-
те, напечатана четким шрифтом 
на хорошей белой бумаге. Хоро-
шо бы иметь ее в своей домаш-
ней библиотеке как настольную 
книгу на время Великого поста. 
Есть она и в библиотеке нашего 
Свято-Троицкого собора. Книга 
ждет своего читателя.

Доступно о посте
Протоиерей Игорь Прекуп. 

«Пост в современной реаль-
ности. Должен ли поститься 
современный человек?». 

Игорь Генрихович Прекуп 
родился 2 апреля 1962 года 
в  Кишиневе.  Выпускник 
1986 года Таллиннского ху-
дожественного института. 
А в 2000 году, будучи уже 
в священном сане, окончил 
Санкт-Петербургскую духов-
ную академию. Протоиерей 
Игорь Прекуп — священник 
Эстонской Православной Цер-
кви Московского Патриархата 
с 22-летним стажем, кандидат 
педагогических наук. Написал 
восемь книг и множество ста-
тей, в основном на этические 
и педагогические темы.

В одной из своих книг «Пост 
в современной реальности. 
Должен ли поститься совре-
менный человек?» отец Игорь 
размышляет: что же такое 
пост — составная часть право-
славной обрядности, полезная 
ритуальная чистка организма 
или пережиток прошлого? Мо-
жет ли современный человек 
поститься, да и нужно ли ему 
это? Как это возможно в совре-
менных условиях? Автор пыта-
ется разобраться в самой сути 
вопроса. Его труд содержит об-
ширный материал об истории, 
уставе, литургическом и аске-
тическом смысле поста. Кни-
га разделена на четыре главы. 
Самая объемная из них, третья, 
называется «Пост в нашей жиз-

ни». Автор в доступной форме 
знакомит читателя с вопроса-
ми, которые волнуют многих 
верующих. Книга рассказыва-
ет о послаблении в посте, дает 
советы для тех, кто постится 
впервые, поясняет, как должны 
поститься дети, как совместить 
пост со светскими праздника-

ми и т. д. Книга «Пост в совре-
менной реальности» помогает 
читателю постичь смысл по-
ста, его благотворное влияние 
на духовное возрастание веру-
ющего человека.

В заключительной части 
книги автор говорит о самом 
важном: «Пост — время более 
интенсивного, чем обычно, са-
мопознания. Потому во время 
поста и больше искушений, 
больше вылезает наружу из нас 
такого, что в остальное время 
слегка только попискивает, если 
вообще подает признаки жиз-
ни… Вот Господь и попускает 
ситуации, в которых грех про-
воцируется выйти из укрытия, 
чтобы мы его в себе обнару-
жили, отрезвели на свой счет 
(а то уж как будто исповедовать-
ся не в чем стало) и начали бы 
целенаправленно работать над 
его отслеживанием в себе и вы-
куриванием…»

Смысл службы 
Двенадцати 
Евангелий

«Последование святых 
и спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса 
Хрис та. Толкование на две-
надцать Страстных Еванге-
лий». Составители Голосо-
ва О. Е., Болотина Д. И. 

Все службы Страстной сед-
мицы имеют иерусалимское 

происхождение, и это очень 
важно для их понимания. Что 
представляло из себя богослу-
жение в древнем Иерусалиме? 
Это было шествие по Крестно-
му пути, которым прошел Сам 
Господь… В древнем Иерусали-
ме это шествие продолжалось 
целую ночь.

В наши дни всё богослуже-
ние Великой Пятницы (ко-
торое начинается в четверг 
вечером) посвящено событи-
ям Страданий и Распятия Го-
спода нашего Иисуса Христа. 
Оно и есть духовное шествие 
по Крестному пути вместе 
со Христом.

В новой книге популярной 
серии «Воцерковление» рас-
крывается смысл и значение 
одной из служб Страстной 

седмицы, читаемых на утре-
ни Великой Пятницы, назы-
ваемой службой Двенадцати 
Евангелий святых Страстей 
Христовых. Благодаря этой 
книге читатель сможет, при-
сутствуя на богослужении, 
следить за ходом последова-
ния. Во второй части книги 
размещены святоотеческие 
и богословские толкования 
на Страстные Евангелия. Текст 
евангельских чтений приво-
дится в Синодальном пере-
воде для лучшего понимания 
службы и лучшего усвоения ее 
смысла и значения.

Подготовила  
Людмила ДЖУМАЙЛОВА

Чтение,  
полезное для души

родолжается Вели-
кий пост — период 
особо сосредото-
ченной работы над 
душой, школа пока-

яния, время, в которое веру-
ющий человек отказывается 
не только от скоромной пищи, 
но и от многих развлечений. 
В утешение ему — муд-
рые собеседники — книги. 
Библио текарь Свято-Троиц-
кого кафедрального собора 
Покровска продолжает зна-
комить нас с интересными 
изданиями, полезными к про-
чтению Великим постом.

П МЫ ДОЛЖНЫ ВОСПРИНЯТЬ 
ОБРАЗЫ, КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЕМ 
НА СТРАНИЦАХ КНИГИ БЫТИЯ, 
КАК СВОЕГО РОДА МОДЕЛИ 
НАШЕГО ПОВСЕДНЕВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ.

ГОСПОДЬ ПОПУСКАЕТ СИТУАЦИИ, 
В КОТОРЫХ ГРЕХ ПРОВОЦИРУЕТСЯ 
ВЫЙТИ ИЗ УКРЫТИЯ, ЧТОБЫ 
МЫ ЕГО В СЕБЕ ОБНАРУЖИЛИ, 
ОТРЕЗВЕЛИ НА СВОЙ СЧЕТ.

БОГОСЛУЖЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
СОБЫТИЯМ СТРАДАНИЙ 
И РАСПЯТИЯ ГОСПОДА, —  
ЭТО НАШЕ ДУХОВНОЕ ШЕСТВИЕ 
ПО КРЕСТНОМУ ПУТИ ВМЕСТЕ 
СО ХРИСТОМ.
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Сомнения и радость 
праздника

Священник Димитрий 
Вра зовский, клирик Свято-
Троиц кого кафедрального 
собора Покровска (Энгельса):

— Богослужение благовеще-
ния — одна из самых древних 
служб, дошедших до нас пра-
ктически в первозданном виде 
и одна из самых полных и ин-
тересных, она очень насыщена 
сюжетом, смыслами. Внима-
тельно слушая ее песнопения, 
человек получает возможность 
полностью погрузиться в воспо-
минаемые события, в это необъ-
яснимое чудо, в «начало нашего 
спасения» — как мы поем в тро-
паре «Днесь спасения нашего 
главизна». Если канон препо-
добного Андрея Критского во-
влекает в образ поста, покаяния, 
собственного диалога с душой, 
духовного борения, то в каноне 
Благовещения мы видим диа-
метрально противоположную 
картину — эта великая радость, 
точка отсчета христианского 
мира, которая умещается в бо-
гослужение. Его авторство при-
писывают преподобному Иоан-
ну Дамаскину, который силой 
своего обожествленного слова 
смог уместить столь грандиоз-
ное событие в гимнографиче-
ские тексты. 

Многие исследователи и свя-
тые отцы отмечают в первых 
песнях этого творения момент 
сомнений Богородицы. Звучит 
своеобразное испытание, «про-
верка» слов Архангела. Начиная 
с шестой песни прослеживается 
согласие будущей Матери Бо-
жией, Ее готовность принять 
Божественный замысел, здесь 
уже звучит торжество, радость: 
«Душу очисти; тело освяти; 
церковь сотвори Мя вмести-
тельну Бога; скинию Богоукра-
шену; одушевлен храм наитием 
Пресвятаго Духа; и — Жизни 
чистую Матерь». А в восьмой 
песни диалог будто начинает-

ся заново, возвращается к сом-
нениям: «Но страшуся, ликуя, 
да не обольстиши Мя, яко Еву 
далече отошлеши от Бога». Это 
показывает каждому из нас, что 
Пресвятая Дева, Честнейшая 
Херувим и Славнейшая без 
сравнения Серафим — тоже 
человек, как бы странно это 
ни звучало. Она тоже испытыва-
ла борение, сомнение, страх пе-
ред неизвестностью. В Ее душе 
тоже проявлялась человеческая 
сторона, возникал страх, во-
прос: «Как это будет?». Каждый 
из нас испытывал эти чувства: 
вроде и готов довериться Богу, 
но логическая сущность бытия, 
которая требует конкретных 
ответов, не дает сделать аб-
солютно доверительный шаг 
в неизвестность. Человеческая 
природа пыталась и во Христе 
в момент Его моления о Чаше, 
и в Матери Божией проявить 
недоверие Богу и Его Промы-
слу. Но в итоге мы видим абсо-
лютную покорность и великую 
радость. Девятая песнь в литур-
гической традиции — это вели-
чание святого, прославление 
торжества. Так и здесь — это 
чистое благодарение Пресвятой 
Богородицы, восхваление та-
инства Боговоплощения. В ней 
звучат ветхозаветные прообра-
зы Богородицы — Гора Неру-
косечная, Купина Неопалимая, 
которые напоминают, что на-
чало событий Нового Завета — 
это не плод человеческого ума, 
а то, что было заложено в веках, 
предсказано пророками. Поэти-
чески эти образы — показатель 
святости Богородицы, той в вы-
соком смысле ноши, которую 
Она на Себя взяла и того ве-
личия, которое Она по Своему 
смирению восприняла. 

Внимание к деталям
Елена Николаевна Плахова, 

главный хранитель Энгельс-
ского краеведческого музея, 
педагог Покровского епархи-
ального образовательного 
центра:

— В конце XIX — начале 
ХХ века будущие иконописцы 
изучали различные стили ви-
зантийского и русского иконо-
писания по древним образцам, 
для чего ученики тщательно 
копировали станинные иконы 
из московских, ярославских, 
суздальских храмов и частных 
коллекций.

Пример одной из таких «ко-
пий» — образ Благовещения 
Пресвятой Богородицы на-
чала ХХ века, происходящий 
из Центральной России. Он 
написан в подражание визан-
тийской иконе первой поло-
вины XIV века. Эта икона при-
надлежит к лучшим образцам 
византийской живописи так 
называемого Палеологовского 
возрождения — последнего бле-
стящего расцвета византийского 
искусства. Точной копией икону 
начала ХХ века назвать трудно, 
достаточно сравнить два образа.

В золотисто-рыже-оливко-
вой гамме византийской ико-
ны первой половины XIV века 
бросаются в глаза яркая кино-
варь велума (материи, пере-
кинутой с островерхой башни 
слева на здание справа, которая 
в иконописи указывает, что 
действие происходит в поме-
щении), а также красный жезл 
в левой руке Архангела Гаврии-
ла и подушка на седалище Девы 
Марии. Все внимание сосредо-
точено на трех фигурах — Ар-
хангеле Гаврииле, неожиданно 

явившемся из небесного мира 
в человеческое жилище, Деве 
Марии, Чье рукоделие было 
прервано вторжением небесно-
го гостя, и Ее служанке, которая 
в испуге спряталась за колонну. 
В напряженном взаимодействии 
трех фигур — тайна величайшего 
с христианской точки зрения со-
бытия, которое Церковь называ-
ет «главизной» нашего спасения. 
Правая рука Архангела Гавриила 
решительно поднята в жесте бла-
гословения: Не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бога; и вот, 
зачнешь во чреве, и родишь Сына, 
и наречешь Ему имя: Иисус. Он 
будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего (Лк. 1, 30–32). Слу-
жанка с тревогой и недоверием 
выглядывает из-за колонны. 
А Дева Мария спокойна, но на Ее 
лице вопрос: «Как будет это, 
когда Я мужа не знаю?». Все ис-
полнено в пределах традицион-
ного иконографического языка. 
И вместе с тем на иконе движе-
ние форм создает динамичную 
композицию, словно застывшую 
в неустойчивом равновесии.

В иконе Благовещения нача-
ла ХХ века композиция точно 
повторяет византийский обра-
зец — от расположения фигур 
и жестов персонажей до про-
порций зданий. Однако эмо-
циональная сторона события 
явно смещена с его участников 
на празднично-изысканный ко-
лорит, детали декора — золотые 
решеточки на окнах и дверных 
проемах, имитация драгоцен-
ных пород камня в колоннах, 
узор на полях иконы и нимбах, 
а также объемное решение архи-
тектурного фона. При высоком 
качестве живописи участники 
сюжета выглядят статично, а их 
лики более однотипны. Зато 

отчетливо видны характерные 
детали сюжета — лучи, исходя-
щие с неба (знак наития Свято-
го Духа; как говорится в одном 
из песнопений праздника, «силы 
Вышняго осени тогда к зачатию 
браконеискусную»), а также ве-
ретено с красной нитью в руке 
Девы Марии. Согласно «Про-
тоевангелию Иакова», Мария 
была избрана в числе семи не-
порочных дев создавать священ-
ную завесу для Иерусалимского 
храма, Ей поручили прясть пур-
пур и багряницу, чем Она зани-
малась по шесть часов в день. 
За этим рукоделием и застал Ее 
Архангел с благой вестью. Крас-
ная нить в руках Приснодевы — 
важная деталь в иконографии 
Благовещения, она символизи-
рует, что из материнской крови 
Марии «прядется» плоть Бого-
младенца Христа.

Полосу подготовила  
Татьяна УЮТОВА

ПРАЗДНИК

Благая весть 
в искусстве

календарь
30 марта — Четверток 
Великого канона. 
Преподобного Алексия, 
человека Божия.
31 марта — святителя 
Кирилла Иерусалимского.
1 апреля — Суббота 
Акафиста. Похвала 
Пресвятой Богородицы.
2 апреля — Неделя 
5-я Великого поста. 
Преподобной Марии 
Египетской.
3 апреля — 
преподобного Серафима 
Вырицкого.
4 апреля — 
священномученика 
Василия, пресвитера 
Анкирского.
5 апреля — 
преподобномученика 
Никона.
6 апреля — 
преподобного Захарии 
монаха.
7 апреля — 
Благовещение 
Пресвятой Богородицы.
8 апреля — Лазарева 
суббота.
9 апреля — Неделя 
ваий. Вход Господень 
в Иерусалим.
10 апреля — 
Великий Понедельник. 
Преподобного Илариона 
Нового, игумена 
Пеликитского.
11 апреля — Великий 
Вторник. Мучеников 
Марка, епископа 
Арефусийского, Кирилла 
диакона и иных многих.
12 апреля — Великая 
Среда. Воспоминание 
предательства Иуды.
13 апреля — Великий 
Четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери.
14 апреля — Великий 
Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных 
Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.
15 апреля — Великая 
Суббота.

ерковь 7 апреля 
празднует Благо-
вещение Пресвя-
той Богородицы. 
Название трепет-
но любимого в на-

роде праздника указывает 
на исключительное событие, 
произошедшее единожды 
в мировой истории и вос-
поминаемое на протяжении 
двух тысяч лет в богослуже-
нии, в иконописи и в глубине 
человеческого сердца.

Ц

Икона Благовещения Божией Матери.  
Византия. Первая половина XIV века

Икона Благовещения Божией Матери.  
Начало ХХ века
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Многие задаются вопросом: как 
быть, если не все предметы даются 
с легкостью? Во-первых, не нужно 
унывать. Вспомним преподобного 
Сергия Радонежского, у которо-
го возникали большие трудности 
с чтением на церковно-славян-
ском языке. Родители мальчика 
и сам он вместе молились Богу 
о помощи, и случилось чудо. От-
рок Варфоломей, который совсем 
не умел читать, внезапно показал 
невероятные навыки. И все это 
с помощью Божией!

Другому святому — праведному 
Иоанну Кронштадтскому — на пер-

вых порах тоже нелегко было 
учиться. Но после пламенных 
просьб и он получил помощь от Го-
спода. «Долго не давалась мне эта 

мудрость, — вспоминал пастырь, — 
но будучи приучен отцом и мате-
рью к молитве, скорбя о неуспехах 
своего учения, я горячо молился 
Богу, чтобы Он дал мне разум — 
и я помню, как вдруг спала точно 
пелена с моего ума, и я стал хорошо 
понимать учение».

Самым действенным способом, 
как мы видим, является молит-
ва. Без нее процесс образования 
и воспитания очень труден. Сколь-
ко ни старайся, а без Бога ничего 
не сможешь. Хотя и самому, конеч-
но, нужно прилагать возможные 
усилия.

Хочу отметить, что и в своей 
жизни я не раз ощущала помощь 
Господа в учебе. В 9 классе мне 
предстояло сдавать выпускные эк-
замены. Трудности у меня вызыва-
ла математика, и поэтому большую 
часть времени, отведенного на под-
готовку, я уделяла именно ей. 
В день экзамена я переживала, ла-
дошки потели, коленки тряслись, 
все формулы в голове перемешива-

лись. Тогда я написала моей бабуле 
смс с просьбой помолиться. Когда 
я увидела вариант задания, то была 
расстроена, так как попался самый 
сложный тип задач. Но по ходу ре-
шения у меня было такое ощуще-
ние легкости, как будто бы я знала 
всю математику от и до. Молитвы 
бабушки дошли до Господа, и все 
экзамены я сдала на отлично. Од-
нажды и мне довелось помолиться 
за близкую подругу, которой тоже 
предстояло отвечать по билетам 
в университете. И здесь Господь нас 
не оставил, все прошло успешно.

Молитва всегда была и остается 
главным помощником не только 
в учебе, но и в любом другом деле. 
Не зря и перед началом учебного 
года во многих храмах совершают 
молебен, просят преподобного Сер-
гия Радонежского и других святых 
о помощи. Будем молиться и с по-
мощью Божьей сдадим все экзаме-
ны хорошо!

Дарья БАКЛАНОВА

В церкви выносят Плащани-
цу. Мне грустно: Спаситель умер. 
Но уже бьется радость: воскрес-
нет, завтра! Золотой гроб, свя-
той. Смерть — это только так: 
все воскреснут. Я сегодня читал 
в Евангелии, что гробы отверзлись 
и многие телеса усопших святых 
воскресли. И мне хочется стать 
святым, — навертываются даже 
слезы. Горкин ведет приклады-
ваться. Плащаница увита розами. 
Под кисеей, с золотыми херувима-
ми, лежит Спаситель, зеленовато-
бледный, с пронзенными руками. 
Пахнет священно розами.

С притаившейся радостью, кото-
рая смешалась с грустью, я выхо-
жу из церкви. По ограде навешены 
кресты и звезды, блестят стакан-

чики. Отец и Василь-Василич ука-
тили на дрожках в Кремль, при-
хватили с собой и Ганьку. Горкин 
говорит мне, что там лиминация 
ответственная, будет глядеть сам 
генерал-и-губернатор Долгоруков. 
А Ганьку «на отчаянное дело взя-
ли».

У нас пахнет мастикой, пасхой 
и ветчиной. Полы натерты, но ков-
ров еще не постелили. Мне дают 
красить яйца.

Ночь. Смотрю на образ, и все 
во мне связывается с Христом: ил-
люминация, свечки, вертящиеся 
яички, молитвы, Ганька, старичок 
Горкин, который, пожалуй, умрет 
скоро… Но он воскреснет! И я ког-
да-то умру, и все. И потом встре-
тимся все…

А знаете ли вы?

Я хочу рассказать о…

Семейное чтение

Время ученической  
молитвы

Отрывок из романа Ивана Шмелева 
«Лето Господне»

риближается конец 
учебного года, а это 
значит, что контроль-
ные и экзамены уже 

не за горами. Для тех, у кого 
этот год в школе — последний, 
очень важно показать хороший 
уровень знаний.

Отгадайте ребусы и вспомните, 
какие растения и животное связа-
ны с праздником Входа Господня 
в Иерусалим.
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