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С 7 МАРТА ПО 23 АПРЕЛЯ – ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Протоиерей
Александр Орлов

Впреддверии самого главного
праздника в христианстве –

Светлого Воскресения Христова
идёт время испытаний и душевного
очищения – период Великого поста.
Традиции проведения богослуже-
ний в Великий пост отличаются от
служб вне великопостного периода.
Все службы направлены на очище-
ние и сосредоточение на покая-
нии – отмаливаем грехи, которые
мы совершили. Давайте более под-
робно рассмотрим, что такое пас-
сия в Великий пост.

Пассия – одна из самых люби-
мых народом служб. Она входит в
сокровищницу молитвенного на-
следия вместе с Каноном Андрея
Критского, Последованием Стра-
стей Христовых и Марииным стоя-
нием. Эти четыре минорные служ-
бы относятся к величию и радости
Пасхи, как ключ к замку. Пасха
была намного беднее, если бы не
было этих печальных, проникно-
венных и умилительных служб, от-
крывающих человеку глубину
Любви Бога к Своему творению.

Последование пассии бывает че-
тыре раза в год – по числу евангели-
стов: во второе, третье, четвертое и
пятое воскресенья Великого поста.
Как ясно из названия, на этих служ-
бах вспоминаются спасительные
страдания Господа Иисуса Христа.
За каждой пассией прочитываются
евангельские повествования. 

Кроме того, на пассии мы слы-
шим некоторые трогательные пес-
нопения из богослужения Великой
Пятницы – дня телесной смерти
Господа.

«Слыша Пилат кроткия Твоя гла-
голы, аки достойнаго смерти пре-
даде Тя на пропятие, аще и сам
свидетельствоваше, яко ни единыя
вины обрете в Тебе: руце убо свои
умы, но сердце оскверни; мы же,
чудящеся тайне вольнаго страда-
ния Твоего, со умилением зовем:
Иисусе, Сыне Божий и Сыне Девы,
от сынов беззакония умученный;

Иисусе, поруганный и обнажен-
ный, даяй лепоту кри-
ном сельным и одеваяй
небо облаки.

Иисусе, насыщенный
ранами, пятию хлебы
пять тысящ насытивый;

Иисусе, Царю всех,
вместо дани любве и
благодарения жестокия
муки приемый.

Иисусе, нас ради весь
день язвленный, увра-
чуй язвы душ наших;

Иисусе, Сыне Божий,
помяни нас, егда при-
идеши во Царствии
Твоем».

Также исполняется прекрасней-
шая стихира «Приидите, ублажим
Иосифа приснопамятного», кото-
рую поют во время целования Пла-
щаницы Христовой. Перед чтением
Евангелия звучит прокимен «Разде-
лиша ризы Моя себе, и о одежде

Моей меташа жребий…» Эти и дру-
гие молитвы возносят нас на Гол-
гофу, вновь и вновь напоминая о
конечной цели Поста – сораспятии
со Христом.

Особенно любимы русскими те
службы, в которых народ молится
вместе со священством рядом. На-
род Божий не разделён преградой
иконостаса, а един. Едиными уста-
ми и единым сердцем мы сливаем-
ся в единое тело Церкви. Службы
эти хороши не только единодушием
церковного народа, но и тем, что
это единое тело мощным движе-
нием устремляется к Богу.

Пассия – это слова страсти. Это
служба в воспоминание Страстей
Христовых. Казалось бы – как
может возникнуть умиление или
просветление от созерцания картин
мучений Христа, Его душевных
страданий, предательства друга,

неправого суда или зверств рим-
ских воинов?

Что же происходит с сердцем
христианина на пассии? Оно сжи-
мается от жалости к Иисусу. Слова,
бросаемые Спасителю в лицо пер-
восвященниками, бьют в самое
сердце. Оно вздрагивает, как от
удара, от слов толпы, ревущей:
«Распни!» Оно сокрушается, когда
слышит о глумлении солдат над не-
винным человеком, от плевков, ко-
ленопреклонения и ударов палкой
по голове.

Жалеть – значит быть рядом.
Жалеть, значит разделить боль. Жа-

леть, в данном случае, –
значит стать ближе ко
Христу. Вера – видение
себя рядом с Богом.
Вера – такое состояние,
когда Бог видится на
расстоянии вытянутой
руки. Как раз сердце,
умилённое страдани-
ями Христа становится
нежнее и способно слы-
шать тонкий голос неба.

У Бога времени нет.
Он вечно рождается, Он
вечно приносит Себя
Отцу в жертву любви.
Проекция этой прекрас-

ной жертвы в наш мир, изуродован-
ный злобой, проявляется как вечно
(по земным меркам) длящееся Рас-
пятие. В этом Распятии продолжает
принимать участие человечество.

Продолжение на странице 4.
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Каждый христианин, вступая на
поприще Великого поста дол-

жен как можно больше отречься на
этот период от внешней суеты и на-
править свой взгляд внутрь себя.
Богослужение – самое лучшее под-
спорье для работы христианина над
собой, а внимательное чтение бого-
служебных текстов поможет пра-
вильно сориентироваться в деле
покаяния и исправления себя.

По традиции и предписаниям
церковного устава в первую сед-
мицу Великого поста читается осо-
бый канон, написанный преподоб-

ным Андреем, епископом Крит-
ским. Каждый христианин должен
обязательно найти для себя время,
чтобы посетить богослужение ка-
нона, либо молиться дома, вдумы-
ваясь в слова канона.

Великим постом канон препо-
добного Андрея Критского прочи-
тывается дважды. На первой сед-
мице он разделяется на четыре час-
ти и прочитывается в первые че-
тыре дня. Полностью он прочиты-
вается на утрени четверга 5-й сед-
мицы. Особое внимание заслужи-
вает то, что автор канона исполь-
зует большое количество символов,
которые очень поэтичны, но весьма
точно передают суть проблем.

Очень глубоким по своему со-
держанию и по манере исполнения
является кондак 6-й песни. 

«Душе моя, восстани, что спи-
ши? Конец приближается и имаши
смутитися. Воспряни убо, да поща-
дит тя Христос Бог, везде сый и вся
исполняяй».

На русский язык это можно пере-
вести так: «Душа моя, душа моя,
восстань, что ты спишь? Конец
приближается, и ты смутишься;
пробудись же, чтобы пощадил тебя
Христос Бог, Вездесущий и все на-
полняющий».

Наше время преисполнено вся-
кими нестроениями, и человек XXI
века настолько увлекается новост-

ными лентами и переживанием по-
литических обстоятельств, что те-
ряет мир в душе.

Действительно наша отчизна пе-
реживает очень непростое время.
Но как мы можем ей помочь сво-
ими переживаниями, осуждением
или поддержкой?! 

Лучше всего подходят слова пре-
подобного Серафима Саровского: 

«Стяжи дух мирен и тысячи во-
круг тебя спасутся». Смысл этого
изречения весьма глубок – если ты
хочешь помочь кому-то в жизни,
помоги сначала себе, содержи в
мире собственный духовный мир, и
тогда окружающий мир заметно
преобразится.

ÑÈËÀ ÑËÎÂÀ
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
Ежегодно 14 марта в России отме-

чается День православной кни-
ги. Праздник был установлен 25
декабря 2009 года решением Свя-
щенного Синода Русской Право-
славной Церкви по инициативе
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Праздник приурочен к па-
мятной дате – 14 марта (1 марта по
старому стилю) 1564 года на Руси
вышла первая печатная книга «Апо-
стол», изданная диаконом Иваном
Фёдоровым в Москве. Эта дата
стала отправной точкой начала
официального книгопечатания на
Руси. С 2010 года День православ-
ной книги отмечается во всех епар-
хиях Русской Православной Церкви.
Череда праздничных событий про-
шла и в Истринском благочинии
Одинцовской епархии.

11 марта в Воскресной учебно-
воспитательной группе при Кресто-
воздвиженском храме села Дарна
состоялось занятие с учащимися,
посвящённое празднованию дня
православной книги. Педагог Ели-
завета Смирнова ознакомила ребят
с основным содержанием некото-
рых православных церковных книг.
Учащиеся на уроке узнали об осно-
вателе книгопечатания в России и
познакомились с церковно-славян-
ской письменностью. 

В тот же день в Костровской
средней школе учитель основ пра-
вославной культуры Е. Л. Пилипоч-
кина провела открытый урок в 4
классе, который посетили настоя-
тель Никольского храма села Ман-
сурово протоиерей Вадим Сорокин
и настоятель Христорождествен-
ского храма села Юркино иерей
Михаил Сорокин. В заключитель-

ном слове протоиерей Вадим Соро-
кин поблагодарил школьников за
интересные ответы и посоветовал
чаще читать православную литера-
туру. В кабинете по ОПК была орга-
низована выставка литературы для
учащихся и преподавателей. Во
время работы круглого стола свя-
щеннослужители поблагодарили
директора школы и педагогический
коллектив за творческую работу в
деле духовного воспитания школь-
ников. Священники, продолжая
добрую традицию, передали в дар
школьной библиотеке экземпляры
православных книг.

Основные праздничные события
на приходах благочиния состоялись
в воскресный день 13 марта. В вос-
кресной школе Георгиевского храма
города Дедовска прошёл открытый

урок, посвящённый дню православ-
ной книги. На сцене актового зала
была оформлена тематическая вы-
ставка книжных изданий с инфор-
мационными плакатами о богослу-
жебных книгах. На протяжении
многих недель всех приходящих в
здание школы встречала выставка
рисунков кружка рисования под ру-
ководством Н. В. Дмитриевой, где
представлены животные, упомяну-
тые в Священном Писании. Юные
художники представили зрителям
свои работы, зачитали отрывки из
Евангелия, в которых упоминаются
изображённые ими существа. Уча-
щиеся школы пономарей прочитали
Евангельские отрывки с упомина-
нием животных на церковнославян-
ском языке из старинного напре-
стольного Евангелия. Ученица шко-
лы Василиса Юдина рассказала о
символах четырёх евангелистов.

Затем настоятель храма протоиерей
Димитрий Подорванов пригласил
всех присутствующих на выставку
старинных книг. Священнослужи-
тель рассказал об их истории и на-
значении. В этом учебном году
силами преподавателей для детей
был придуман новый квест. Ребят
поделили на пять равных команд.
Учителя вместе с помощни-
ками отвечали за пять стан-
ций: «Псалтирь», «Апостол»,
«Иконописная мастерская»,
«Библиотека» и «У Мамврий-
ского дуба». На каждой стан-
ции команда проходила ин-
теллектуальное испытание.
По итогам игры одна из команд
стала победителем, каждый участ-
ник получил сладкий приз, а
команды – памятные грамоты.

В тот же день в воскресной
школе Мироносицкого храма го-
рода Истры прошёл урок, посвящён-
ный празднику. Преподаватель
школы – клирик храма священник
Пантелеимон Павлушенко – расска-
зал ребятам об истории книгопеча-
тания и особенностях церковно-
славянского алфавита. Затем дети
познакомились со старинными цер-
ковными книгами: Служебником,
Минеей, Псалтирью. Каждый мог
прикоснуться, полистать, своими
глазами увидеть отличие от совре-
менных печатных изданий. В вос-
кресной школе Иоанно-Предтечен-
ского храма 13 марта тоже состо-
ялся открытый урок, посвящённый
дню православной книги. После бо-
гослужения настоятель храма, про-
тоиерей Александр Орлов рассказал
юным прихожанам и их родителям
об истории икон храма.

15 марта в Истринской централь-
ной библиотеке имени А. П. Чехова
состоялась встреча со студентами
Истринского педагогического кол-
леджа, посвященная дню право-
славной книги. Клирик Мироносиц-
кого храма города Истры, священ-
ник Пантелеимон Павлушенко рас-
сказал будущим преподавателям об

истории книго-
печатания на Руси
и её тесной связи с
православием. Так
же на встрече при-
сутствовала упол-
номоченная по
правам человека в

городском округе Истра О. В. Кузне-
цова. В беседе были подняты во-
просы важности книг в повседнев-
ной жизни и сохранения книжного

наследия. На память о встрече свя-
щенник передал от прихода храма в
библиотеку книги о святых ново-
мучениках Церкви Русской.

А 16 марта ученики третьего
класса Дедовской общеобразова-
тельной школы №4 вместе с родите-
лями и преподавателями посетили
Георгиевский храм города Дедов-
ска. Экскурсию для гостей провёл
настоятель храма, благочинный
Истринского церковного округа
протоиерей Димитрий Подорванов.
Священник рассказал детям об
устройстве православного храма, о
святом Евангелии, о молитве, а так
же познакомил собравшихся с вы-
ставкой, посвящённой празднику.
Отдельно священнослужитель рас-
сказал учащимся о житии мученика
Михаила Степановича Строева, но-
вомученика Истринской земли, чья
память совершается в 16 марта.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

«В этом учеб-
ном году силами
преподавате-
лей для детей
был придуман
новый квест»
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ПРАЗДНИК «БЛИНЪ» В МИРОНОСИЦКОМ ХРАМЕ

13марта после Божественной
литургии в рамках епархи-

альной молодёжной акции «Вера
без дел мертва» юные прихожане
Георгиевского храма города Де-
довска посетили пожилых жителей
города, которые в силу жизненной
ситуации нуждаются в помощи. Мо-
лодые волонтёры Георгиевского
храма привезли нуждающимся про-

довольственные наборы, собранные
силами прихода Георгиевского
храма. Акция «Вера без дел мертва»
проходит в Одинцовской епархии  с
13 марта по 17 апреля по благосло-
вению епископа Одинцовского и
Красногорского Фомы. К участию
приглашается весь молодёжный
актив православных приходов
Одинцовской епархии.

ЕПАРХИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА»

ОТКРЫТЫЙ УРОК В ОКТЯБРЬСКОЙ ШКОЛЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКА МИХАИЛА СТРОЕВА

Кадеты в военных мундирах и дамы в бальных платьях

Мастер-класс по созданию поделки из теста

Участники семинара – руководители школ и духовенство округа

Священнослужители во время Литургии Преждеосвященных Даров

27февраля на приходе Миро-
носицкого храма города

Истры прошёл традиционный
праздник «Блинъ», который в этом
году проводился только в формате
воскресной школы. Для ребят была
приготовлена презентация, по ко-
торой клирик храма священник
Пантелеимон Павлушенко расска-
зал детям о подготовке к Великому
посту и об особенностях сырной
седмицы. Затем был проведён ма-

стер-класс по созданию поделки из
теста. Несколько народных игр на
улице добавили настроения и аппе-
тита, а в завершение праздника
ребят ждало чаепитие с блинами,
которые они с родителями пригото-
вили накануне. Настоятель Миро-
носицкого храма священник Павел
Малкин вместе с учителями под-
вели итоги конкурса на самый не-
обычный блин, все участники
получили памятные дипломы.

28февраля в Октябрьской сред-
ней общеобразовательной

школе села Павловское состоялся
традиционный открытый урок по
краеведению и основам православ-
ной культуры. Тема занятия: «Почи-
тание новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской в православной
семье». В проведении урока прини-
мал участие настоятель Петропав-
ловского храма села Лужки священ-

ник Андрей Козырев. В обращении
к учащимся священнослужитель об-
ратил особое внимание, что на ос-
нове прочного фундамента христи-
анских ценностей сформировалась
не только культура, но и духовно-
нравственный облик человека. От
прихода Петропавловского храма
первоклассники получили в пода-
рок иконы «Собор новомучеников и
исповедников Истринской земли».

16марта в Троицком храме села
Троицкое состоялось празд-

ничное богослужение в день памяти
Истринского новомученика Ми-
хаила Строева – старосты Троиц-
кого храма села Троицкое. Литур-
гию Преждеосвященных Даров со-
вершил благочинный Истринского
церковного округа протоиерей Ди-

митрий Подорванов в сослужении
настоятеля храма протоиерея Ана-
толия Игнашова и духовенства бла-
гочиния. По окончании богослуже-
ния был совершён праздничный мо-
лебен, после которого священнослу-
жители обратились к прихожанам
храма со словами назидания и по-
здравлениями.

3марта в спорткомплексе «Арена-
Истра» города Истры состоялся

V Областной кадетский бал, посвя-
щённый 290-летию со дня открытия
кадетских корпусов и 350-летию со
дня рождения Петра I. Перед откры-
тием мероприятия к собравшимся
обратились: председатель совета де-
путатов городского округа Истра А.
Г. Скворцов, директор Первого Руз-
ского казачьего кадетского корпуса
имени Героя Советского Союза Л.
М. Доватора вице-адмирал В. Г.
Доброскоченко, благочинный Ист-
ринского церковного округа про-

тоиерей Димитрий Подорванов и
другие гости. В бале приняли уча-
стие учащиеся кадетских, казачьих
кадетских корпусов и классов, хо-
реографические коллективы и даже
учащиеся общеобразовательных
школ – всего более 350 юношей и
девушек. Кадетский бал – это воз-
рождение превосходных историко-
культурных русских традиций, это
преемственность поколений, а
также отличный способ для моло-
дых кадетов и юных барышень про-
демонстрировать свои таланты,
окунуться в яркую атмосферу.

ОБЛАСТНОЙ КАДЕТСКИЙ БАЛ В ИСТРЕ

СЕМИНАР «ШКОЛА И ХРАМ: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

15марта в Рождественской
средней общеобразователь-

ной школе в селе Рождествено со-
стоялся семинар для директоров
школ городского округа Истра и ду-
ховенства Истринского благочиния
«Школа и храм: пути взаимодей-
ствия». С приветственным словом к
собравшимся обратились первый
заместитель главы городского ок-
руга Истра Т. И. Бикмухаметова,
директор МОУ «Рождественская
СОШ» Л. А. Ачапкина и благочин-
ный Истринского церковного окру-
га протоиерей Димитрий Подорва-
нов. В ходе работы семинара была
представлена и принята к исполне-
нию миссионерская карта, согласно
которой к каждому учебному заве-

дению прикреплён соответствую-
щий приход. На встрече педагоги
Рождественской и Костровской
школ, а также Дедовского лицея по-
делились своими практиками взаи-
модействия образовательных уч-
реждений с духовенством Истрин-
ского благочиния в целях развития
духовно-нравственного развития
учащихся. Начальник Управления
образования городского округа
Истра Е. Ю. Шершавина одобрила
представленный опыт и выразила
пожелание укрепления и расшире-
ния такого общения. По окончании
встречи все участники семинара
проследовали в Христорождествен-
ский храм села Рождествено, где
был совершён краткий молебен.
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В пречистые руки Христа сего-
дня вбиваются гвозди убийства,
блуда, пьянства, жестокосердия и
бесконечной лжи. Мы сами можем
быть причиной капель крови сте-
кающей с Его рук.

Апофеоз пассии – чтение одного
из четырёх Евангелий. И мы, уже
подготовленные Акафистом, нахо-
дим себе место среди персонажей и
удивляемся тому, что мы бессильны
быть на той высоте, которая пред-
полагает дружбу с Богом.

Не пойти на Канон Андрея Крит-
ского и пассию – обокрасть себя
или выбросить из пасхального бу-
кета лучшую розу. Пасха красна
теми мыслями, которые нас посе-
тили на поклонах, теми
слезами, что очистили
наше сердце.

Русский народ любит
эти службы, как любит
земля весеннюю грозу.
После бури ярче светит
солнце, выше летают
птицы, сильнее благо-
ухают цветы и свежий
воздух приносит ра-
дость. Так и буря Акафи-
ста и Четвероевангелия
приносит в наше сердце
умиление и тонкую ра-
дость благодати.

Сердце знает это невообразимое
чувство восторга жизни с Богом. На
пассии Господь даёт понять, что
такое радость Креста. Эта радость
не земная. Она приходит с неба, и
она – дар Бога. Эта та радость, кото-
рой мы будем жить в раю, это та ра-
дость, которая уже здесь ложится
солнечным светом на наше сердце

и приносит единственно возмож-
ное счастье.

Вопрос, что такое пассия в Вели-
кий пост, не требует специальных
разъяснений и дополнительного
определения важности этих бого-
служений для православных хри-
стиан. Такие службы настраивают
людей на определённый лад и на-
правляют на путь, необходимый
для достижения истинного покая-
ния и очищения души от грешных и
недобрых мыслей. Это столь же
важно, как и очищение путём воз-
держания от пищи, а также яв-
ляется подготовительным меропри-
ятием к Пасхе Христовой. 

Молящиеся очищают душу и об-
ретают спокойствие, приближаясь
духовно к Господу. Претерпевая ли-

шения и духовное воздержание,
люди, следующие по пути Господа,
приближаются и возносятся выше и
ближе к Нему, тем самым не цепля-
ясь за бренные нужды и осознавая
всю важность мира и душевных
ценностей, стараясь максимально
искупить совершённое плохое в
жизни и греховные действия и
мысли. 

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ 
И ДУШЕВНОГО ОЧИЩЕНИЯ

СОБОРОВАНИЕ

Въ пустынномъ
погостЅ МушкинЅ (находится
въ лЅсу и отстоитъ отъ ближай-
шей деревни на разстоянiи не
менЅе версты; жилыхъ строенiй
въ нёмъ три: домъ священника,
домъ причётника и церковная
сторожка) Звенигородскаго
уЅзда, въ ночь съ 11-го на 12-е
января отъ неизвЅстной при-
чины произошёлъ пожаръ, кото-
рымъ истреблены домъ и всё
имущество приходскаго священ-
ника отца Гаврiила Шумова.
Къ довершенiю несчастiя, по-
жаръ случился въ два часа
ночи при 25 градусахъ мороза
и начался съ сЅней, такъ что
священнику съ семействомъ

пришлось спа-
саться отъ огня чрезъ выбитое
окно. Самъ священникъ ещё
успЅл кое что на себя набро-
сить, а жена и престарЅлая
теща его выскочили въ одномъ
бЅльЅ и босыя, и страшно обмо-
розились. Священнику, моло-
дому ещё человЅку (онъ
священствуетъ около трехъ
лЅтъ) необходимо оказать не-
медленную помощь и под-
держку. <...> До сего времени
поступило пожертвованiй 72
рубля 50 копЅекъ, каковые и
отосланы уже мною отцу Гав-
рiилу Шумову. Священникъ
Николай Копьевъ. Января 23
дня 1880 года.

С печатными материалами дореволюционной эпохи, связанными с 
историей Истринского края, читателей знакомит основатель проекта
«Утраченный Божий Дом» – краевед Сергей Носиков (nspnsp@mail.ru).
Орфография и пунктуация текстов полностью сохранены.

ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ

1880 год, №4, с. 66

Священник
Алексий Вареников

Соборование (или Елеосвяще-
ние) – таинство, установленное

для врачевания болезней. В право-
славном Катехизесе сказано: «Еле-
освящение есть таинство, в кото-
ром при помазании тела елеем при-
зывается на больного благодать
Божия, исцеляющая немощи ду-
шевные и телесные». Священное
Писание ясно указывает на то, что
источником болезней является гре-
ховная природа человека. 

Содержание Елеосвящения рас-
крывается в Новом Завете апосто-
лом Иаковом: «Болен ли кто из вас,
пусть призовёт пресвитеров Церк-
ви, и пусть помолятся над ним, по-
мазав его елеем во имя Господне. И
молитва веры исцелит болящего, и
восставит его Господь; и если он со-

делал грехи, простятся ему»
(Иак. 5:14-15). 

В этом спасительном Та-
инстве человеку препода-
ётся врачующая благодать
Святого Духа. Из слов апо-
стола Иакова видно, что для
получения исцеления не-
обходимым условием явля-
ется «молитва веры». Свя-
тые отцы говорят, что в Еле-
освящении Господь отпус-
кает забытые грехи. Тради-
ционно совершают это та-
инство несколько священни-

ков, не обязательно семь, но может
совершить и один священник. 

Соборование совершается не
только для больных людей, но для
здоровых физически, так как все
люди, к сожалению, поражены ду-
ховной болезнью – грехом. Под-
тверждения этого мы можем найти
в трудах святителя Семеона Солун-
ского: «Согрешив, мы приходим к
божественным мужам и, принося
покаяние, совершаем исповедь пре-
грешений; по повелению их мы
приносим Богу святой елей во об-
раз Его милосердия и сострадатель-
ности, в которых блистает божест-
венный и тихий свет благодати:
ибо и свет мы приносим. Когда же
и молитва приносится, и елей освя-
щается – помазуемые елеем обре-
тают отпущение грехов, как блуд-
ница, которая помазала ноги Спа-
сителя и от них прияла помазание
на себя». 

Протоиерей Александр Шмеман
пишет о том, что во время Своей
земной жизни Иисус Христос сна-
чала прощал грехи людям, которым
затем даровал исцеление, «подлин-
ное исцеление человека состоит не
в восстановлении – на время! – его
физического здоровья, а в измене-
нии, поистине преложении его вос-
приятия болезни, страданий и
самой смерти... Цель Таинства в из-
менении самого понимания, са-
мого принятия страданий и болез-
ни, в принятии их как дара страда-
ний Христовых, претворенных Им в
победу». 

Уже с древности (с IV века) из-
вестна практика совершения Елеос-
вящения не в доме у больного, а в

храме. Позже на Западе Соборова-
ние стали воспринимать как «по-
следнее помазание», совершая его
исключительно над умирающими.
Для такого мнения нет оснований,
ведь целью Елеосвящения является
исцеление человека, а не пред-
смертное напутствие. Известно, что
соборование пришло к нам из Гре-
ческой Церкви. В XVII веке этот чин
совершался в Великий Четверг и
Великую Субботу. Один раз в году,
после утрени Великого Четверга,
совершалось общее Соборование и
в Успенском соборе Московского
кремля.

Вещество таинства Соборова-
ния – елей (масло). Елей в первые
века христианства был важнейшим
продуктом питания, а также одним
из распространённых медицинских
средств. В том же качестве он ис-
пользовался и в ветхозаветную
эпоху. Елей применялся при пома-
зании на царское, священническое
и пророческое служение. Напри-
мер, прокажённые, исключавшиеся
на время болезни из числа избран-
ного народа, при выздоровлении
принимали помазание от священ-
ника в знак обретения чистоты и
возвращения в народ Божий. 

Медицинское значение елей со-
хранял и в новозаветную эпоху.
Именно елей, а также вино, опи-
саны как врачебное средство в
притче Иисуса Христа о милосерд-
ном самарянине: «Некоторый чело-
век шёл из Иерусалима в Иерихон и
попался разбойникам, которые
сняли с него одежду, изранили его и
ушли, оставив его едва живым ...
Самарянин же некто, проезжая,
нашёл на него и, увидев его, сжа-
лился и, подойдя, перевязал ему
раны, возливая масло и вино» (Лк.
10:30,33-34). 

Итак, с внешней стороны таин-
ство Елеосвящения тесно связано с
древней практикой врачевания ран
и болезней при помощи помазания
елеем. Но церковное таинство к
этой практике отнюдь не сводится.
Согласно Евангелию, апостолы, по
повелению Христову, «многих боль-
ных мазали маслом и исцеляли»
(Мк. 6:13). Очевидно, что эти исце-
ления совершались не просто бла-
годаря медицинским свойствам
елея, но благодатью Божией, так
как апостолы исцеляли силой и
властью, полученными от Христа. 

В пастырской практике встре-
чаются случаи невозможности со-
вершить над больным полный чин
Елеосвящения – например, в боль-
ничной палате. В связи с этим Свя-
щенный Синод благословляет
совершение в таких случаях сокра-
щённого чина. Данный краткий
чин именуется: «Последование Свя-
таго Елеа, совершаемого поскору». 

Соборование должно быть со-
пряжено и с участием в таинстве
покаяния (исповедь) и святой Евха-
ристии (Причастие Тела и Крови
Христовой). Тем самым надо пос-
тараться очистить себя от грехов
покаянием, приняв елей врачую-
щий, соприкоснувшись с Телом
Христовым.
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В Истринском благочинии гото-
вится книга, посвящённая подвигу
новомучеников и исповедников
Истринской земли. Представляем
вашему вниманию новую рубрику
«Новомученики», в которой автор
будет по мере написания публико-
вать главы будущего издания.

Краевед
Сергей Мамаев

17августа 1884 года в заштат-
ном городе Воскресенске

Звенигородского уезда Московской
губернии в семье мещанина Петра
Кузьминова родилась дочь, кото-
рую назвали Евдокией. 

О судьбе преподобномученицы
Евдокии Кузьминовой до ареста из-
вестно не много. Она окончила
трёхклассную начальную школу, а
примерно в 1909 году, в 25-летнем
возрасте, уехала в Москву и стала
нести послушание сестры милосер-
дия в Марфо-Мариинской обители,
которую возглавила великая кня-
гиня Елизавета Фёдоровна. 

По замыслу Елизаветы Фёдо-
ровны жившие в обители сёстры
приносили обеты целомудрия, не-
стяжания и послушания, однако, в
отличие от монахинь, по истечении
времени могли создать семью и
быть свободными от прежних обя-
зательств. Подобно евангельской
Марии, они обращались к духовной
жизни, а по примеру Марфы оказы-
вали деятельную благотворитель-
ную и медицинскую помощь всем
нуждавшимся и обездоленным.

В 1926 году Марфо-Мариинскую
обитель закрыли, часть сестёр
уехали сами, часть сослали. Евдо-
кия Петровна Кузьминова верну-
лась в родной город Воскресенск,
который вскоре переименовали в
Истру. За службу в Марфо-Мариин-
ской обители власти лишили жен-
щину гражданских прав, в 1934
году она подавала заявление в
местный горсовет о восстановле-
нии её в правах, но получила отказ.

Будучи глубоко верующим чело-
веком, Евдокия Петровна стала ак-
тивным членом общины городского
Вознесенского храма, для которого
наступили трудные времена. Евдо-
кию Петровну Кузьминову, Милицу
Ивановну Кувшинову и старосту

храма Надежду Васильевну Семё-
нову прихожане избрали уполномо-
ченными церковно-приходского
совета. Эти три женщины до по-
следнего боролись против закры-
тия Вознесенского храма в Истре,
но их усилия оказались тщетны. В
1934 году богослужения в город-
ском храме прекратились.

Спустя три года настал период
наиболее массовых политических
репрессий. Одними из жертв стали
священнослужители и активные
члены приходов православ-
ных церквей. Не удалось из-
бежать этой участи и Евдо-
кии Петровне. Она жила
тогда в Истре в доме №19 на
улице Первомайская вместе с
подругой Милицей Иванов-
ной Кувшиновой. Соседи по
улице по требованию сотруд-
ников НКВД подписали про-
тив Кузьминовой лжесвиде-
тельства, в которых, в част-
ности, сообщалось, что она в
октябре 1937 года будто бы
говорила: «Скоро настанет
царство антихриста, комму-
нистам-безбожникам конец, сейчас
нам надо больше молиться Богу,
чтобы фашисты скорее разбили не-
навистную власть. Как придут фа-
шисты, то я первая возьму вилы и
буду пороть животы коммунистам». 

Одного показания было недоста-
точно, для составления справки об
аресте придумали ещё: «В ноябре
месяце Кузьминова высказывала
гнусную контрреволюционную кле-
вету по адресу законов советского
правительства, говорила: “Заклю-
чённых в лагерях заставляют рабо-
тать день и ночь, по пояс стоять в
воде, хлеба им дают по двести
граммов, люди умирают сотнями от
голода и холода – вот вам демокра-
тия и сталинская конституция, а
людей арестовывают больше, чем
когда бы то ни было”». Самое инте-
ресное, что приписываемые ей
слова о труде заключённых на тот
момент являлись чистой правдой!

На основании этих лжесвиде-
тельств, а также того, что она, по
мнению НКВД, является «ярой цер-
ковницей», было принято решение
о её аресте. В среду, 19 января 1938
года, в доме Евдокии Петровны
произвели обыск, а её арестовали и
доставили в Истринское районное
отделение НКВД. В анкете указано:
всё, чем владела арестованная
Кузьминова – это треть дома и сад,
в котором было «пятнадцать кор-
ней яблок» да кус-
ты смородины. 

Первый допрос
был проведён на
следующий день:
«Следствие распо-
лагает материалом
о том, что вы в прошлом являлись
монашкой. Дайте показания по
этому вопросу». «Я монашкой нико-
гда не была», – ответила Евдокия
Петровна. «Вы лжёте, – настаивал
следователь, – вам зачитывается
справка о социально-имуществен-
ном положении и происхождении.
Дайте правдивые показания». «По-

вторяю, я монашкой не была», –
снова ответила подозреваемая
Кузьминова.

Судя по всему, для следователя
НКВД не было никакой разницы
между сестрой милосердия и мона-
хиней. Он доверял только справке,
в которой чётко было указано –
«бывшая монашка», хотя монаше-
ский постриг Евдокия Кузьминова
не принимала. 

Допрос продолжался: «След-
ствием точно установлено, что вы,

являясь ярой церковницей, среди
населения города Истры проводили
контрреволюционную деятель-
ность. Подтверждаете вы это?» Ев-
докия Петровна честно ответила:
«Да, я являюсь ярой церковницей,
но контрреволюционной деятель-
ностью я не занималась». Ответ
Кузьминовой в протоколе допроса
подчёркнут карандашом.

«Вы лжёте, – злился следова-
тель, – в октябре 1937 года вы вы-
сказывали контрреволюционные
террористические настроения по
адресу руководителей партии и со-
ветского правительства. Требуем
прекратить запирательства и дать
правдивые показания». «Повторяю,
контрреволюционных террористи-
ческих настроений я нигде не вы-
сказывала». 

Больше сказать по этому поводу
ей было нечего. И она, и следова-
тель прекрасно понимали, что по-
казания свидетелей лживые.

На следующий день допрос про-
должил начальник районного отде-
ления НКВД: «Кого вы знаете из
бывших монашек, проживающих в
городе Истре?» Евдокия Петровна
не стала ничего скрывать и на этот
вопрос следователя тоже ответила
честно: «Я знаю Черкасову Екате-
рину Михайловну и Махонину Ана-
стасию Григорьевну, которые в
настоящее время арестованы орга-

нами НКВД. О других мо-
нашках, проживающих в
Истре, мне не известно». 

Допросы продолжались в
течение двух суток, сопро-
вождаясь угрозами. На сле-
дующий день, 22 января, в

протоколе был зафиксирован всего
один вопрос: «Признаёте ли вы себя
виновной в предъявленном вам об-
винении?» «Не признаю», – отве-
тила выбившаяся из сил 54-летняя
женщина. 

Не добившись желаемого резуль-
тата, арестованную Кузьминову от-
правили в Бутырскую тюрьму в

Москве. В обвинительном заключе-
нии ниоткуда появилось ещё одно
свидетельское показание. Якобы, в
ноябре 1937 года Евдокия Петровна
говорила: «Сейчас нужно больше
молиться Богу, чтобы Бог помог
уничтожить большевиков. Главное,
не нужно поддаваться на их удочку
и не верить их болтовне». 

Начальник Истринского район-
ного отделения НКВД посчитал, что
Кузьминова, «будучи допрошенной
в качестве обвиняемой, несмотря

на явные улики при проведе-
нии следствия, упорно отри-
цала свою вину, старалась
запутать следствие, чем ещё
раз показала себя противни-
цей партии и правительства».
Под «явными уликами» под-
разумевались свидетельские
показания – других доказа-
тельств и быть не могло. 

Следственное дело пред-
ставили на рассмотрение
тройки при управлении
НКВД по Московской обла-
сти, в которую входили руко-
водитель областного управ-

ления НКВД, секретарь обкома
ВКП(б) и прокурор области. Они
имели право приговаривать аресто-
ванных лиц к расстрелу, а также за-
ключению на срок от 8 до 10 лет.

Можно только догадываться, от-
крывали ли вообще при рассмотре-
нии эти люди дело Евдокии Пет-
ровны Кузьминовой, но 26 января
1938 года тройка приговорила её к
высшей мере наказания – рас-
стрелу.

Игумен Дамаскин (Орловский),
завершая житие преподобномуче-
ницы, написал: «Послушница Евдо-
кия Кузьминова была расстреляна 5
февраля 1938 года и погребена в
безвестной общей могиле на поли-
гоне Бутово под Москвой». Всего в
тот день в Бутове было расстреляно
247 человек.

Спустя полвека, в июне 1989
года, Евдокия Петровна Кузьми-
нова была полностью оправдана.
Ещё через 12 лет, 22 февраля 2001
года решением Священного Синода
Русской Православной Церкви по-
слушница Евдокия Кузьминова
была включена в Собор новомуче-
ников и исповедников Российских
XX века от Московской епархии. 

«Допросы продол-
жались в течение
двух суток, со-
провождаясь
угрозами»

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕВДОКИЯ КУЗЬМИНОВА

Евдокия Кузьминова. 1938 год

Икона преподобномученицы

Марфо-Мариинская обитель. 1909 год
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«Премудрость созда Себе Дом»
(Притч. 9:1)

Священник
Андрей Козырев

Образ Богородицы занимает осо-
бое место в духовной традиции

христианства. Церковь прославляет
Деву Марию как «родившую спасе-
ние миру», «источник духа жизни»,
«избранную славу человечества»,
«христианам надежду», «райских
дверей отверзение», «честнейшую
херувим и славнейшую без сравне-
ния серафим». 

Неслучайно изображения Пре-
святой в христианском искусстве
отличаются разнообразием и своим
количеством превосходят даже
образ Спасителя. На Руси любовь и
почитание Богоматери глубоко
вошли в душу народа. Одна из пер-
вых церквей Киева – Десятинная,
построенная при князе Владимире,
была посвящена Богородице.

На Руси образ Девы Марии, воз-
носящий заступнические молитвы
к Христу, стал восприниматься как
символ высшего покровительства
Богородицы. Вера в заступничество
Богородицы за человеческий род и
всю Русь вызвала появление мно-
жества чудотворных икон Богоро-
дительницы, среди которых наи-
большим почитанием пользовались
образы Божией Матери Смолен-
ской, Казанской, Иверской... 

На большинстве икон лики Бого-
родицы и Богомладенца изобра-
жены строго фронтально, либо в
лёгком повороте, не соприкасаясь.
Именно таким, как полагают, был
образ Богоматери в Константино-
польском храме Одигитрии, отно-
симый преданием к
евангелисту Луке. Одновре-
менно появились такие вари-
анты этого торжественного
образа, в которых лики Бого-
матери и ласкающегося к Ней
Сына сближены, Младенец ка-
сается Своей щекой лика Ма-
тери. Так возникли два
основных иконографических
типа изображений Богоро-
дицы. 

Первый из них – с несопри-
касающимися ликами – на-
звали Одигитрия и видели в
нём список (копию) с леген-
дарной иконы храма Одигит-
рии. На иконах подобной ико-
нографии, чаще в варианте с
прямоличным (анфас) изобра-
жением Богоматери и Мла-
денца, встречалась надпись
Одигитрия, указывающая, что
данная икона является списком
(вернее – списком со списка) с чу-
дотворной иконы. 

Второй иконографический тип
назвали по-гречески Елеуса, в пере-
воде на русский язык – Милостивая,
Ласкающая или Умиление. В Х-ХII
веках подобных изображений, от-

личающихся вариантами в деталях,
создавалось великое множество; в
каждом храме был образ Богоро-
дицы. Самыми яркими образами
Елеусы стали Владимирская, Дон-
ская, Ярославская, Фёдоровская,
Волоколамская, Гребневская...

Иконы типа Елеусы, как пра-
вило, поясные. В этой иконографии
представлено соединение земного
и небесного, выраженное сопряже-
нием нимбов и взаимоприкоснове-
нием двух ликов – Божией Матери
и Богомладенца. Это символиче-
ское изображение Христа и Церкви
Христовой. Так как Божия Матерь
являет нам пример полного обоже-
ния рождённого на земле от зем-
ных родителей человека, то есть
конечную цель существования
Церкви, то в богословии иконы
именно Богородица символизирует
Церковь Христову.

В русской иконографии «Умиле-
ние» стали создавать по определён-
ной иконографической схеме,
которая в греческом варианте на-
зывается «Гликофилиса» – «Сладкое
лобзание». Это наиболее лиричный
из всех типов иконографий, откры-
вающий сокровенную сторону об-
щения Матери Божией со Своим
Сыном. Иконографическая схема
включает две фигу-
ры – Богородицы и
Младенца Христа,
прильнувшие друг ко
другу ликами. Голова
Марии склонена к
Сыну, а Он обнимает
рукой Мать за шею.
Бездну нежности и до-
верия между Богородительницей и
Сыном открывает нам икона. 

Есть особый тип Елеусы в кото-
ром по-новому раскрывается ми-
стический аспект в прочтении
образа Богородицы. На иконе «Не
рыдай Мене, Мати» Пресвятая Бо-
городица представлена Скорбящей,
погруженной в молитвенную
скорбь о распятом Христе. 

Впервые икона Пресвятой Бого-
родицы появилась в Благовещен-
ском соборе Московского кремля в
эпоху Иоанна IV Грозного. В XVI
веке русские иконописцы стали ис-
пользовать для композиций икон

гравюры западных мастеров. На-
звание образа было взято из текста
9-й песни Космы Маюмского, кото-
рая написана на Великую Субботу. 

Икона представляет собой вер-
тикальную композицию: Божий
Сын – оплот вселенской Церкви и

центральная фигура иконогра-
фии. Христос – Истина, на ко-
торую указывают все допол-
нительные элементы образа.
Мессия не подвержен смерти,
но намерен вскоре совершить
пасхальное преображение.

На иконе обнажённое тело
Спасителя представлено на
фоне креста и наполовину по-
груженным в гроб, потому что
смерть не забрала Сына Бого-
родицы и складывает своё ору-
жие перед всемогуществом
Господа. Гроб и Спаситель
отождествляются как Чаша
Причастия. Его голова с от-
крытыми глазами «падает» на
грудь, а руки крест-накрест
сложены у пояса в знак абсо-
лютного смирения перед
лицом Жертвы. 

Опущенная голова Христа
говорит о том, что Он сошёл в ад,
разрушил врата подземного царст-
ва и освободил праведников, вечно
преданных Небесному Отцу. За Его
спиной Крест – символ цены, кото-
рой было совершено спасение чело-
вечества. Богородица обнимает
Христа, нежно приникая к Его
щеке. Мать оплакивает смерть
Сына, с глубокой скорбью и состра-
данием заключает в объятия Его
мертвенное тело. Богородица, опла-
кивающая кончину Сына, подчер-
кивает для верующих реальность
человечности Христа. Мать Божия
представлена в виде живого свиде-
теля мученических страданий Бого-
человека.

Практически это модификация
сюжета «Оплакивание», но иконо-
графическая схема построена по
принципу «Умиления» – только на
иконе «Не рыдай Мене, Мати» Бого-
родица прижимает к Себе не Ма-
ленького Иисуса, а взрослого, после
его снятия со Креста. 

Трагизм иконогра-
фии достигает необык-
новенного накала – го-
ре Матери безутешно,
но, как и во всякой
иконе, здесь есть весть
о воскресении, она в
названии иконы, кото-
рое построено на тексте

страстного песнопения: «Не рыдай
Мене, Мати во гробе зряща...» Об-
ращение к Богородице идёт от име-
ни победившего смерть Христа.

Само значение иконы «Не рыдай
мене, Мати» заключается в искупи-
тельной крестной жертве, которая
стала наивысшим проявлением
любви Божества к человеку: «Ибо
возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного» (Ин. 3:16). 

Образ Пресвятой Богородицы
близок народной душе, доступен,
ему открывается сердце, через него
раскрывается нам тайна и глубина
богочеловеческих отношений.

ОБРАЗ БОГОРОДИЦЫ В ИКОНОГРАФИИ

Икона «Не рыдай Мене, Мати»

«Есть особый тип
Елеусы в котором
по-новому раскры-
вается мистиче-
ский аспект в
прочтении образа
Богородицы»

100-лЅтiе
церкви Вознесенiя Господня въ
заштатномъ городЅ Воскре-
сенскЅ, построенной въ 1805
году тщанiемъ прихожанъ. За-
штатный городъ Воскресенскъ
въ XVI веке — «пустошь Ко-
тельникова на рЅкЅ ИстрЅ
Московскаго уЅзда Суражскаго
стана». Близъ этой пустоши въ
этомъ же вЅкЅ (въ 1584 году)
упоминается деревня Сафатова
на той же рЅкЅ ИстрЅ». Около
1636 года въ деревнЅ СафатовЅ
состоящей въ вотчинЅ їёдора
Васильевича Боборыкина, а по-
томъ сына его Романа, строит-
ся первая деревянная церковь
во имя Воскресенiя Христова и
деревня Сафатова по церкви
стала называться селомъ Вос-
кресенскимъ, пустошь же Ко-
тельникова при РоманЅ Бо-
борыкинЅ, какъ заселённая
крестьянами, стала называться
деревнею. Въ 1656 году Романъ
Боборыкинъ село Воскресенское
съ деревнями и пустошами про-
далъ патрiарху Никону въ вот-

чину Новгород-
скаго Иверскаго монастыря.
Патриархъ Никонъ въ куплен-
ной деревнЅ Котельникахъ по-
строилъ новую деревянную цер-
ковь во имя Вознесенiя Господ-
ня съ двумя придЅлами Покро-
ва Пресвятыя Богородицы и
святаго пророка Илии и дерев-
ня по церкви стала называться
селомъ Вознесенскимъ. Ближай-
шiя двЅ церкви Воскресенская
и Вознесенская по разстоянiю
не были ровны по положенiю:
патриархъ Никонъ, какъ видно
изъ послЅдующаго, любилъ
болЅе Вознесенскую церковь и
къ ней отъ Воскресенской
церкви перевёлъ приходскихъ
людей, а церковь Воскресен-
скую приписалъ къ церкви Воз-
несенiя. Воскресенская церковь,
какъ отмЅчено въ приходныхъ
окладныхъ книгахъ Патриа-
шаго Казённаго Приказа, в
1656-1665 годахъ «стояла пуста
и развалилась и попа и церков-
ныхъ причётниковъ у ней и
приходскихъ дворовъ нЅтъ».

С печатными материалами дореволюционной эпохи, связанными с 
историей Истринского края, читателей знакомит основатель проекта
«Утраченный Божий Дом» – краевед Сергей Носиков (nspnsp@mail.ru).
Орфография и пунктуация текстов полностью сохранены.
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Приступая к Таинству Ис-
поведи, не всегда открываю
все свои грехи, стыдясь их и
надеясь, что в следующий раз
покаюсь, это меня смущает.
Освободит ли меня Господь от
всей моей грязи?

Необходимо, в первую оче-
редь, понимать смысл наших
взаимоотношений с Богом в
части нашего исцеления от гре-
хов. Просто и убедительно об
этом говорит святитель Игна-
тий (Брянчанинов). Святая Пра-
вославная Церковь признаёт,
что нет греха человеческого, ко-
торого бы не могла омыть Кровь
Господа Бога Спасителя нашего
Иисуса Христа. Исповеданием
грехов расторгается дружба с
грехами. Ненависть к грехам –
признак истинного покаяния,
решимости вести жизнь добро-
детельную. Грешащего про-
извольно и намеренно, в надеж-
де на покаяние, поражает не-
ожиданная смерть, и не даётся
ему времени, которое он пред-
полагает посвятить доброде-
тели. Один брат спросил пре-
подобного Сисоя Великого:
«Отец! Что мне делать? Я пал».
Старец отвечал: «Восстань».
Брат сказал ему: «Я восстал, и
опять пал». Старец отвечал:
«Опять восстань». Брат сказал:
«Доколе же мне будет восста-
вать и падать?» Сисой Великий
отвечал: «Доколе ты будешь взят
из этой жизни». Однако ж надо
знать, что Бог дал покаяние
единственно в помощь немощи
нашей – отнюдь не для потачки
греху. Дар Божий не должно
употреблять во зло, должно об-
ходиться с ним очень благого-
вейно, благоразумно, осторож-
но. Когда метут комнату, то не
занимаются рассматриванием
сору, а всё в кучу и вон. Так по-
ступай и ты. Исповедуй свои
грехи духовнику, да и только, а в
рассмотрение их не входи. Такое
рассмотрение сбивает с толку,
приводит в расслабление и рас-
стройство. 

Сребролюбие есть одно из
страстных состояний греш-
ного человека. Но ведь и без
денег прожить трудно, осо-
бенно, если есть о ком забо-
титься. Как разрешить
такое противоречие?

Наша вера является крите-
рием и мерой нашего духовного
состояния. Оказывается, нет ни-
какого противоречия в том, что
сребролюбия следует избегать,
при этом стремясь прокормить
себя и своих близких. Поверим
святым отцам в их суждении о
сребролюбии. Например, вот
что говорит преподобный
Иоанн Лествичник, предугады-
вая ответ на ваш вопрос. Среб-
ролюбие есть поклонение
идолам, дщерь неверия, извине-
ние себя своими немощами,

предсказатель ста-
рости, предвоз-
вестник голода, гадатель о
бездождии. Сребролюбец есть
хулитель Евангелия и добро-
вольный отступник. Стяжавший
любовь расточил деньги; а кто
говорит, что имеет и то и дру-
гое, тот сам себя обманывает.
Сребролюбец бывает милостив,
пока собирает деньги; а как
скоро накопил их, так и сжал
руки. Видел я нищих деньгами,
которые в сожительстве с ни-
щими духом обогатились ду-
ховно и забыли первую свою
нищету. Избавление от недуга
сребролюбия заключено в
стремлении приобрести свой-
ство нестяжания. Сребролюбие
есть и называется корень всем
злым (1Тим. 6:10); и оно дей-
ствительно таково, ибо произво-
дит ненависть, хищения, за-
висть, вражды, злопамятство,
жестокость и убийства.

Как научиться любви к
Богу, что об этом говорит
Священное Писание?

Ответ на эти вопросы лежит в
наставлениях святителя Игна-
тия (Брянчанинова) в его Аз-
буке духовной жизни. Люби
Бога так, как Он заповедал лю-
бить Его, а не так, как думают
любить самообольщённые меч-
татели. Не сочиняй себе востор-
гов, не приводи в движение
своих нервов, не разгорячай
себя пламенем вещественным,
пламенем крови твоей. Жертва
благоприятная Богу – смирение,
сокрушение духа. Гордость при-
водит нервы в движение, разго-
рячает кровь, возбуждает меч-
тательность, оживляет жизнь
падения; смирение успокаивает
нервы, укрощает движение
крови, уничтожает мечтатель-
ность, умерщвляет жизнь паде-
ния, оживляет жизнь о Христе
Иисусе. Хочешь научиться люб-
ви Божией? Удаляйся от всякого
дела, слова, помышления, ощу-
щения, воспрещённых Еванге-
лием. Тщательно изучай запове-
дания Господа и старайся испол-
нить их самим делом, старайся
обратить евангельские доброде-
тели в навыки, в качества твои.
Когда изгладится в тебе памято-
злобие, тогда ты близок к люб-
ви. Когда сердце твоё осенится
святым, благодатным миром ко
всему человечеству, тогда ты
при самых дверях любви. Но эти
двери отверзаются одним толь-
ко Духом Святым. Любовь к
Богу есть дар Божий в человеке,
приготовившем себя для приня-
тия этого дара чистотой сердца,
ума и тела. Любовь Божия дока-
зывает человеку опытно своё
присутствие в нём, и он доказы-
вает свою любовь к Богу внима-
тельною молитвою, не расхища-
емою помышлениями о предме-
тах и делах преходящего мира.

На вопросы читателей отвечает настоятель Покров-
ского храма села Огниково протоиерей Георгий Круглов.

ÑÊÀÆÈÒÅ, ÁÀÒÞØÊÀ

7№2 (118), март 2022 года
ËÅÊÑÈÊÎÍ

Однажды в литературном жур-
нале «Лексикон» православной шко-
лы «Рождество», в номере, посвя-
щённом русской эмиграции, появи-
лись небольшие заметки старше-
классников, где они попробовали
порассуждать на тему: «Что зна-
чит быть русским?».

* * *

Что значит быть русским? Начну
с простого. Слово «русский» яв-

ляется прилагательным и означает
принадлежность к России. Значит,
«русский» – это содержащий в себе
всё, чем полна Россия, а это очень
многое: история, культура, само-
бытность, бескрайние просторы,
природа, люди, быт... И русский че-
ловек – тот, кто не просто содержит
это всё в себе или имеет об этом
представление, а принимает это за
своё собственное, родное. В сущно-
сти, это, мне кажется, и есть чув-
ство патриотизма, так или иначе
присутствующее в сердце любого
человека. 

Самое простое определение пат-
риотизма – это ощущение и про-
явление ответственности за страну,
любовь к Родине. Но немецкие фа-
шисты и русские большевики уст-
раивали гетто и концлагеря, сжи-
гали книги и давили гнётом, дово-
дящим до смерти, талантливых
людей, мыслителей, только потому,
что желали установить в своей
стране благоденствие и порядок.
Они так понимали любовь к ро-
дине. Где тогда грань между пат-
риотизмом и национализмом?

Любовь – это свобода. А свобода,
как известно, – это, прежде всего,
ответственность, выбор и соблюде-
ние как своих, так и чужих границ,
без которых чьи-нибудь права все-
гда оказываются нарушены. Про-
стейшая истина, до которой чело-
вечество дошло не так давно. А
сколько ущерба пришлось нанести
и людям, и всей планете, чтобы до
неё дойти...

Родина – это то место, где чело-
век буквально появился на свет. Но
существует и понятие «духовная ро-
дина», и оно может совершенно не
совпадать с «материальной», гео-
графической родиной. Это то
место, откуда человек избрал для
себя моральные ценности. Таким
местом Россия стала, например,
для отца Александра Шмемана, всю
жизнь прожившего за границей.
При его участии была создана Пра-
вославная церковь в Америке, в ко-
торой он служил. Не побывав ни

разу в России, отец Алек-
сандр Шмеман,

тем не

менее, имел в себе русский дух, о
чём, например, свидетельствовало
то, как он вёл радиопередачи о Рос-
сии на русском языке (при этом он
жил в Америке). 

Русский поэт Фёдор Иванович
Тютчев, около 20 лет проведший за
границей, смог, прекрасно владея
европейскими языками и умея дер-
жать себя в обществе иностранцев,
сохранить в себе «русскость». Поэт
никогда не расставался с мыслями
о России, о её судьбе. Именно ему
принадлежит афористичное четве-
ростишие «Умом Россию не по-
нять...» На мой взгляд, в этом
стихотворении сконцентрировано
очень многое. Здесь есть и осозна-
ние того, сколько несовершенств и
несправедливости накоплено в
стране на протяжении всей её исто-
рии (кровавый период правления
Иоанна Грозного и опричнина,
Смутное время и закрепощение
крестьян, жёсткая политика Петра
Первого, дворцовые перевороты,
бесчисленные бунты и восста-
ния...), и, с другой стороны, пони-
мание того, что Россия стоит на
совершенно особом пути развития
(Тютчев по убеждениям был монар-
хистом), и необъяснимая любовь к
Отечеству, в которое «можно толь-
ко верить» – никак по-другому не
объяснить всё то, что с ним про-
исходит.

Быть русским – знать Россию,
любить, верить в неё. С помощью
своих трудов приносить ей пользу
для укрепления, развития. Именно
это и делали великие русские люди,
судьбы которых сложились очень
по-разному, но цель, смею утвер-
ждать, была одна: помочь достичь

России и людям, живущим в
ней, счастливого состояния.

И этими людьми были
Александр Сергеевич

Пушкин, Николай Ва-
сильевич Гоголь,

Иван Сергеевич
Тургенев, Нико-
лай Иванович

Пирогов и
многие-
многие
другие
люди.

Екатерина

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ РУССКИМ

Протоиерей Александр Шмеман



Двадцать лет назад, 25 октября
2001 года, на 65 году жизни

отошёл ко Господу протоиерей Ген-
надий Сандаков. Он родился 25 де-
кабря 1936 года в деревне Сандаки
Котельнического района Киров-
ской области. Его родители были
глубоко верующими людьми, и по-
этому Геннадий с детства жил цер-
ковной жизнью.

В 1953 году он окончил среднюю
школу, после чего работал на Ба-
ковском лесохимическом участке.
Через два года был призван в
армию, а по окончании воинской
службы стал прислуживать псалом-
щиком в храме.

В апреле 1960 года Геннадий
Сандаков поступил послушником в
Почаевскую Лавру. Во время хру-
щевских гонений, в феврале 1961
года был выписан из Лавры. Неко-
торое время жил и работал в род-
ных местах, а в 1965 году приехал в
Москву, где устроился на работу
сверхсрочником в военизирован-
ную пожарную охрану. В это время
Геннадий познакомился с извест-
ной подвижницей благочестия, схи-
монахиней Ольгой (Марией
Ивановной Ложкиной), у которой
духовно окормлялся вплоть до её
блаженной кончины.

В 1966 году Геннадий поступил в
Московскую духовную семинарию,
в 1968 году женился на православ-
ной девице Александре Степановне
Мишиной. 19 августа того же года
был рукоположен в сан диакона, а
через три месяца во священника.
По окончании учебы отец Геннадий
совершал своё служение в Москов-
ской и Рязанской епархиях.

В 1995 году отца Геннадия на-
значили настоятелем Троицкого
храма села Троицкое Истринского
района Московской области. Здесь
особенно ярко раскрылись его доб-
рые качества и таланты. Он про-
явил себя как опытный
духовник. Многие
люди были утешены и
обогреты его отече-
ской любовью. Отец
Геннадий отдавал всю
свою любовь и заботу
пастве Христовой. Образ смирен-
ного и заботливого пастыря навсе-
гда останется в сердцах духовных
чад, прихожан и всех, кто хоть раз
соприкасался с этим замечатель-
ным человеком.

Двадцать лет тому назад в рай-
онной газете «Истринские вести»
вышла статья духовной дочери про-
тоиерея Геннадия Сандакова Аллы
Горской, в которой она подробно
рассказала о том, каким запомнили
прихожане своего пастыря: 

«День 5 февраля для прихожан
Троицкой церкви Истринского рай-
она всегда был особенным. Это
день Ангела нашего дорогого ба-
тюшки Геннадия. Его святой покро-
витель – преподобный Геннадий
Костромской и Любимоградский.

Но в этом году праздник именин
заменён печально-горестной пани-
хидой. Не стало нашего доброго ба-
тюшки. И чем дальше от нас уходит
скорбный день 25 октября 2001
года, тем яснее и отчётливее стано-
вится, чем и кем был для прихожан
их отец Геннадий.

Внезапная его кончина по-
трясла. Прощаясь с батюшкой Ген-
надием, мы прощались с родным,
любящим отцом. На отпевании вся
церковь рыдала. Мы почувствовали
себя сиротами, у которых отняли
главного кормильца. Называя его
отцом, мы всегда были уверены в
его помощи: будь то советом, мо-
литвой, ласковым словом утеше-
ния, конкретным делом. 

Отец Геннадий всех любил и
жалел, был прост и доступен каж-
дому. Троицкая церковь была
нашим вторым, а может быть, глав-
ным домом, а мы, прихожане – еди-
ной многочисленной шумной
семьёй. Мы так спешили туда. Ба-
тюшка всегда встречал нас с тёплой
и доброй улыбкой. Его глаза из-
лучали свет, доброту и любовь. Для
него не было чужих бед. Наши про-
блемы и печали он перекладывал
на свои плечи.

Когда в мою семью пришла беда,
батюшка воспринял её как свою и
помогал на протяжении нескольких
лет. Видя, как я горюю и страдаю,
батюшка мог позвать в свою келью
обедать. За неторопливой беседой
потихоньку уходила из сердца
тоска, а надежда и вера наполняли
душу. Если нужно было куда-то по-
ехать, отец Геннадий откладывал

свои дела и – ехал. И
хлопотал. А дел и своих
у батюшки свегда было
много. Ведь у него ос-
талось четверо детей.
И в своей семье он был
надёжной опорой.

Были ли у отца Геннадия слабо-
сти? Да, были. Но всё покрывала
его необыкновенная простота и
всеообъемлющая любовь. Ведь Гос-
подь Бог – это любовь и милосер-
дие. И отец Геннадий не уставал
повторять, что спастись можно не
только постом и чтением молитв, а
главное любовью и милосердием к
ближнему. Много раз в своих про-
поведях повторял он слова святого
апостола Павла: «...если возможно,
имейте мир со всеми».

После воскресной литургии ба-
тюшка Геннадий обращался к при-
хожанам с проповедью. С каким
вниманием вся церковь слушала
его! С какой верой и искренностью
говорил он. Иной раз рыдания пе-
рехватывали горло проповедника.

Мы видели, как отец Геннадий жа-
леет нас и плачет о нас, грешных.

Он прощал нас, прощал наши
слабости, наши немощи. исповедо-
вал он всегда дважды – утром рано
тех, кто пришёл на службу вовремя,
и после «Отче наш» – опоздавших.
Слушать его исповедные слова хо-

телось всегда. Говорил он часто
одно и то же, но я всегда находила в
его словах что-то новое.

Получить от него благословение
было счастьем для каждого. Была
уверенность, что благословляет
тебя Господь через своего верного
служителя. С каким благоговением
целовали мы крест и руку ба-
тюшки. Это была рука могучего ис-
тинного русского богатыря,
который успевал и церковь свою
подновлять, и церковный дом
строить, и картошку садить, и
огурцы поливать.

Как живое растение тянется к
теплу и свету, так и люди, узнавшие
отца Геннадия, тянулись к нему
всем сердцем и душой. Я не пере-
стаю благодарить Господа Бога за
Его великую милость, что на моём
жизненном пути довелось иметь та-
кого духовного пастыря. Как муд-
рый, любящий отец укреплял он в
нас веру. Как добрый садовник ста-
рался взрастить он в наших душах
семена любви и милосердия, бо-
ролся с вредными сорняками – гре-
хами и пагубными страстями. Он
был истинным пастырем наших
душ. Как много он хотел сделать!
Как много не успел!»

Со святыми упокой, Господи,
душу протоиерея Геннадия и со-
твори ему вечную память.
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