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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

Архіпастир привітав учасників
конкурсу хорових диригентів

15 травня 2018 року на запрошення

керівництва Сумського вищого училища ми-

стецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського

архієпископ Сумський і Охтирський Євлогій

взяв участь в урочистому відкритті Х Всеук-

раїнського конкурсу хорових диригентів 

ім. Д.С.Бортнянського серед студентської

молоді. Сумський Архіпастир звернувся до

организаторів та учасників конкурсу із слова-

ми привітання та благословення.

З ініціативи Сумської єпархії встановлено

спеціальну премію, яка вручається за резуль-

татами конкурсу. Голова журі - заслужений

діяч мистецтв України, професор Національ-

ної музичної академії ім. П.І.Чайковського,

голова Асоціації діячів музичного навчання і

виховання Національної всеукраїнської му-

зичної спілки Д.В.Радик.

Закінчив роботу Х Всеукраїнський конкурс
хорових диригентів ім. Д.С.Бортнянського

серед студентської молоді

16 травня 2018 року закінчив свою роботу Х

Всеукраїнський конкурс хорових диригентів

ім. Д.С.Бортнянського серед студентської мо-

лоді, який проходив на базі Сумського вищого

училища мистецтв і культури ім. Д.С. Борт-

нянського (директор - заслужений працівник

культури України Н.М. Гринь). Нагородження

переможців відбулося в приміщенні Сумської

обласної філармонії.

З благословення Високопреосвященнішо-

го Євлогія, архієпископа Сумського і Ох-

тирського, керуючого Сумською єпархією

УПЦ, вже традиційно була започаткована

особлива премія "За молитовність виконан-

ня". В журі конкурсу, головою якого незмінно

був професор Національної музичної академії

ім. П.І. Чайковського (місто Київ), заслужений

діяч мистецтв України, голова Асоціації діячів

музичного навчання і виховання Національної

Всеукраїнської музичної спілки Д.В. Радик,

Сумську єпархію представляли Владика

Євлогій, настоятель церкви св. Іоанна Бого-

слова протоієрей Олександр Ісаєв та

керівник архієрейського хору Спасо-Преоб-

раженскього кафедрального собору 

Т.В. Матвієнко. В цьому році одностайним

рішенням журі було визначено нагородити

єпархіальною премією двох диригентів. В

номінації "За молитовність виконання" пере-

можцями стали Сергій Стрельченко, студент

четвертого курсу Сумського вищого училища

мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського

(клас викладача В.П. Проданова) та студент-

ка четвертого курсу Львівського музичного

коледжу ім. С.П. Людкевича Христина

Ониськів (клас викладача Е.Ф. Куц). Нагороди

та архієрейські грамоти членам журі вручив

настоятель церкви св. Іоанна Богослова про-

тоієрей Олександр Ісаєв. Кожному учаснику в

благословення була вручена ікона Христа

Спасителя "Хліб Життя". Священик звернувся

до конкурсантів і присутніх зі словами про-

повіді. Було відзначено, що кожне виконання

музичного твору є певним таїнством, яке

відбувається в часі. В кінці заходу у виконанні

хору Сумського училища (керівник О.А. Квар-

та), яким диригували переможці, прозвучали

духовні піснеспіви Православної Церкви.

Окончание. Начало - на с. 3

Мы, христиане, должны из

своих детей делать воинов

Христовых. Недаром наша

земная Церковь называется

Церковью воинствующей, то

есть сражающейся (со гре-

хом и духами зла), а небес-

ная Церковь - торжествую-

щей (так как святые уже по-

бедили в этой войне). И Оль-

га добилась, чего хотела. Она

воспитала из Святослава до-

блестного воина и мудрого

полководца.  

Прошло много лет. Умуд-

ренная жизнью душа Ольги

обрела Христа. Святослав в

то время уже княжил. Ольга

отдалась всем сердцем доб-

роделанию и проповеди хри-

стианской. Надо думать, что

началась эта проповедь с сы-

на. Но, увы, Святослав уже

был взрослым человеком со

сложившимся мировоззре-

нием. Нельзя сказать, чтобы

он был каким-то фанатичным

язычником. Скорее он был

фанатичным воином. Вопро-

сы религии (какой бы то ни

было) его мало интересова-

ли. Сам он креститься не же-

лал, но и желающим крес-

титься не препятствовал. И

уже в конце своей много-

трудной жизни Ольга осозна-

ла, что воспитывала сына не-

сколько однобоко, что языче-

ское воспитание может

иметь только некоторые пра-

вильные элементы, но совер-

шенство в человеке - от Хри-

ста. Только Христом можно

насадить в душе ребенка са-

мое главное - любовь к Богу и

человеку.

Около 15 лет Ольга прожи-

ла после крещения. До самой

кончины она вела высокую

подвижническую жизнь. Сво-

их внуков она старалась вос-

питывать уже по-христиан-

ски, но тем не менее не реша-

лась их крестить без разре-

шения сына. Сколько и в этой

малости урока для нас! Для

нас, которые, невзирая на чу-

жую волю, пытаются "желез-

ной рукой" всех затащить в

рай! Как сказал один совре-

менный богослов, вот если

бы можно было всех затолк-

нуть в Царство Небесное, а

двери - на ключ! Чтоб никто

не убежал! О, как Господь и

Его святые угодники ценят

свободу человека! Когда ду-

маешь об этом, то кажется,

что намного меньше было бы

в семьях скандалов на рели-

гиозные темы, если бы веру-

ющие родственники не тяну-

ли силком неверующих в

храм… Проповедь жизнью -

вот то, до чего мы не доросли.

Проповедь жизнью оставила,

наверное, след в сердцах

внуков Ольги, след святой ба-

бушки. Один из этих внуков

станет позже великим князем

и получит прозвище "Красное

солнышко"…

Но и у Ольги была своя

скорбь, близкая всем нам. 

15 лет Ольга была в христиан-

стве. 15 лет она "вовремя и не

вовремя" (2 Тим. 4: 2) говори-

ла о Христе своему сыну Свя-

тославу. 15 лет она возносила

свои материнские святые мо-

литвы Богу об обращении

своего сына. И какой резуль-

тат этих "мук рождения" (Гал.

4: 19)? На смертном одре

Ольга говорит Святославу: "Я

теперь ни о чем не беспоко-

юсь, как только о тебе. Сожа-

лею о том, что, хотя я и много

тебя учила и убеждала оста-

вить идольское нечестие,

уверовать в истинного Бога,

познанного мною, ты прене-

брег этим. И знаю я, что за

твое непослушание ко мне

тебя ждет на земле худой ко-

нец и по смерти - вечная му-

ка, уготованная язычникам".

Почему так случилось? Не-

ужели Господь не слышал мо-

литв святой Ольги?

Тут мы сделаем паузу. Я,

как и любой священник, часто

слышу на исповеди покаян-

ные слова родителей, что их

дети не ходят в церковь и что

они их неправильно воспиты-

вали. Часто это исповедь уже

немолодых людей, которые

сами не так давно пришли в

церковь, и дети их к тому вре-

мени были уже женаты и сами

имели детей. Надо ли в этом

каяться? Надо ли выбирать из

нашей прошлой, языческой

жизни отдельные грехи, ког-

да она вся была мраком и не-

честием? Мы были слепыми,

вот и вели своих детей, сами

не зная куда. А если слепой

ведет слепого (см.: Мф.

15:14)… Прости нас, Господи,

что мы жили, как бесы: блуди-

ли, пьянствовали, объеда-

лись, чародействовали и про-

чие мерзости творили. В том

числе и детей дурно воспиты-

вали. И вот, в словах святой

Ольги мы видим, что она со-

жалеет не о том, что дурно

воспитала сына в язычестве,

а о том, что он пренебрег ее

словами, сказанными уже в

христианстве.   

Вслед за этим всегда ка-

ются, что, видимо, мало мо-

лятся об обращении детей, и

Господь не слушает молитв -

поэтому и дети до сих пор не

в храме. Вот мы и вернулись

к тому же вопросу: неужели

святая равноапостольная

Ольга мало и не со слезами

молилась о своем сыне? Или

ее не слышал Господь? Про-

сто кощунственно думать то

или другое. Есть нечто еще.

Нечто еще более ценное для

Бога, чем даже молитвы свя-

тых, чем даже молитвы свя-

тых матерей. Это - человече-

ская свобода. Ее Господь ни-

когда не нарушит. Вера в Бо-

га - это таинство, которое со-

вершается в душе. Соверша-

ется при помощи Божией.

Господь ощутимо является

каждому человеку в жизни, и

каждый когда-то в себе или

отвечает на этот призыв, или

отворачивается от него. По-

этому в день Суда никто не

сможет ответить Христу:

"Господи, меня никто не

учил, такое было время, я

ничего не знал". Трагедия в

том - что каждый знает. Но

многим комфортно на земле

и без Христа, и их, по слову

святой Ольги, "ждет на земле

худой конец и по смерти -

вечная мука".

Поэтому думать, что от на-

ших молитв абсолютно зави-

сит, придет человек в Цер-

ковь или нет, - это где-то

гордость, а где-то просто не-

вежество. Да, мы должны

молиться за наших неверую-

щих родственников. Молить-

ся горячо. Но конечный ре-

зультат - это тайна, которую

знает только Господь. И эту

тайну мы созерцаем на про-

тяжении всей церковной 

истории. Не сделал ли Гос-

подь всё, чтобы спасти Иуду?

Но Иуда погиб. Не вразумлял

ли Господь на заре христиан-

ства гонителей императоров

бесчисленными невиданны-

ми чудесами святых мучени-

ков? Но лишь единицы из них

обращались. Не вразумляет

ли и до сих пор всех атеистов

чудо схождения Благодатно-

го огня на Гробе Господнем и

другие чудеса Православия,

с которыми знакомы почти

все? Но мы видим в храме

лишь немногих людей. Пото-

му что рождение веры в

сердце - это чудо Божие, со-

вершаемое при соизволении

человека. Святые отцы учат:

чтобы родилась вера, чело-

век должен быть недоволен

своей внутренней жизнью,

должен быть внутренне готов

изменить себя и свою жизнь

по велению Истины, чтобы

принять благодать. К сожале-

нию, такой готовности изме-

ниться нет не только у явных

атеистов, но и у многих лю-

дей, называющих себя веру-

ющими.

Так слышал ли Бог молит-

вы святой Ольги? Конечно.

Только не допускал Свято-

слав в свое сердце Христа

Спасителя, поэтому по про-

рочеству своей матери и по-

гиб злой смертью. Святослав

был убит в битве с печенеж-

ским князем Курей. Куря от-

сек голову Святославу и из

его черепа сделал чашу, из

которой пил во время пиров.

Конечно, мы не знаем, где в

вечности находится Свято-

слав. Вымолила ли его святая

Ольга? Может быть. Есть

ведь примеры, когда людей

неверующих и некрещенных

вымаливали святые. Но мы

знаем, что на земле материн-

ская молитва Ольги не смог-

ла изменить сердце Свято-

слава. Но при этом святая

Ольга в своих последних сло-

вах горюет не о том, что мало

молилась о сыне, а лишь о

том, что он ее не слушал. Она

знала, что чужая свобода

важнее ее молитвы.

Много уроков нам дает

жизнь Ольги до христианства

и житие святой Ольги после

крещения. И самый главный,

быть может, - урок смирения

и упования на Бога. Часто мы

выпрашиваем у Бога испол-

нения своей воли, которая

нам кажется правильной и

благочестивой. Но никто не

может дать гарантию, что мы

не ошибаемся. Ведь и святые

ошибались. "Мои мысли - не

ваши мысли, ни ваши пути -

пути Мои, говорит Господь"

(Ис. 55: 8). Поэтому гораздо

мудрее просто молиться о

спасении своих неверующих

родственников, а время и

способ смиренно оставлять

на волю Божию. "Да будет

воля Твоя", - эту молитву дал

нам Христос Спаситель. Мы

же зачастую молимся так:

"Господи, да будет воля

моя"…

Надо всегда помнить, что

Господь часто призывает лю-

дей в Церковь скорбями. И

когда у наших неверующих

родственников случаются

скорби и тяжкие обстоятель-

ства, то не нужно чрезмерно

убиваться этим, но стараться

увидеть в этом направляю-

щую руку Божию, ведущую их

к вере.

И последнее. Постараем-

ся, братья и сестры, пропо-

ведовать Христа нашим при-

сным не столько языком и

словами, сколько делом и

жизнью, чтобы все, кто окру-

жает вас, "без слова приоб-

ретаемы были, когда увидят

ваше чистое, богобоязнен-

ное житие" (1 Пет. 3: 1-2).

Святая Ольга и мы


