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Неделя святых праотец

Во имя Отца, и Сына, и
Святого Духа!

Неделя святых праотец
сегодня уже празднуется,
воспоминается. Ничего праз�
дничного за столом, ничего
праздничного в жизни, в
быту не предлагает Церковь.
Одно праздничное событие –
«Неделя (или воскресение)
праотцев»  – т. е. тех, кто со�
хранил веру, кто сохранил
любовь к Богу от Адама и
Евы до рождения Господа
Иисуса Христа. Литургичес�
ки этот термин совсем прост.
И некоторые даже скажут –
это ошибка, потому что в гре�
ческом тексте здесь идет
слово «пропато%рон», которое
можно перевести как «перед
Отцами», т. е. перед «Неде�
лей святых отец», которое
будет в следующее воскресе�
нье. У нас принято называть
«Неделя святых праотец».
Может быть здесь ошибка.
Но эта ошибка была осмыс�
лена древними же людьми.
Ничего так просто в Церкви
не бывает. Но ведь осмысли�
ли и сказали: да, это «прао�
тец», это те, которые еще
дальше от Христа, но те, которые составляют еди�
ную связь с Ним, духовную, и по Пречистой Бо�
городице – генетическую. Духовную мы видели в
лице Авраама, отца всех верующих, и многих�мно�
гих прекрасных, замечательных людей древности,
избранного народа. А генетическая? Мы сейчас
слышали слово евангельское: «Зовите всех! Иди�
те на пути, – кто хочет, пусть придет ко Мне на
вечерю. Пусть станет родоначальником Самого
Спасителя, Мессии, Господа Иисуса Христа!» Это
сегодняшний смысл евангелия, которое много раз
мы слышали, и вы его тоже уже понимаете.

А мне хотелось продолжить те мысли, когда мы
говорили об Адаме, как он пал, не исполнил замыс�
ла Божия о человеке, и что должен был придти
новый Адам – Иисус Христос. Сегодня уместно как

раз об этом сказать. И память сегодня поется
праотцев – тропарь и кондак в честь трех отроков,
которые чтутся Церковью совершенно необычно.
Это память не столько исторической святости,
сколько память духовной преемственности, –
и больше того! – предчувствия, предощущения и
предсознания того, что Господь Иисус Христос осу�
ществил. Адам должен был всю тварь объять, всю
тварь в себе возглавить, не только по Божьему по�
велению, но и по своему человеческому осознанию
и ощущению. Он – царь всей природы. Он дал
имена всем животным. И он должен был всю тварь,
всё живое на земле, всё дышащее, всё, что Бог со�
творил, ввести в Само Божество, как Господь
Иисус Христос сделал. Но не получилось у него.
Он согрешил, был изгнан, сел против Рая и плакал.

Тр
и 

от
ро

ка
 А

на
ни

я,
 А

за
ри

я 
и 

М
ис

аи
л 

в 
пе

щ
и 

ог
не

нн
ой

 (
60

0 
г. 

до
 Р

. Х
.)

.
Н

ов
го

ро
дс

ка
я 

т
аб

ле
т

ка
 и

з 
С

оф
ий

ск
ог

о 
С

об
ор

а 
В

ел
ик

ог
о 

Н
ов

го
ро

да
. X

V
I в

.



3

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

И вот совершенно невероятная вещь – эти три
отрока сегодня празднуются и вспоминаются, как
духовные, а не генетические родственники и пред�
шественники христианства, предшественники
Господа Иисуса Христа. Кто они такие? Это Ана�
ния, Азария и Мисаил (Сидрах, Мисах и Авдена�
го). Эти три отрока – люди из иудейского народа,
которые попали в плен, которые попали в окку�
пацию, которые попали в тяжелые условия жиз�
ни, попали в иноверную страну, в Вавилон. Это
было 600 лет до Рождества Христова, приблизи�
тельно. Шесть веков до Рождества Христова.
Это не так близко, но в тоже время не так далеко.
И они, будучи в плену, будучи в обстоятельствах,
похожих на наши, устояли в вере, остались верны�
ми Богу.

Меня всегда удивляют слова наших женщин и
мужчин, наших современников, которые говорят:
«Батюшка, время было такое, я в церковь не ходи�
ла, я Богу не молилась. Время было такое!» Какое
такое время было?! Время всегда такое! Время все�
гда одинаковое. Три отрока попали в вавилонский
плен. Они могли отказаться от веры в Бога? Мог�
ли сделать то, что требует государственная власть?
Могли. А почему они не сделали? «Батюшка, ну
время было такое. Могли убить, могли арестовать,
поэтому они и отказались от всего. Тихо сидели
дома, ходили на работу и всё». Да ничего подобно�
го! Отроки так не поступали.

Был дан государственный приказ, что вот та�
кого�то числа такого�то месяца такого�то года на
городской площади будет выстроен истукан, ку�
мир, статуя, идол – любые понятия. Сейчас в каж�
дом городе у нас до сих пор идолы стоят, до сих
пор никто их не снял и не положил их в нужное
место. И тоже самое было шесть веков до Рожде�
ства Христова – изображение вавилонского бога
какого�то, к которому должны были все прихо�
дить и кланяться. Причем не только просто так, а
по специальному сигналу. И даже перечисляется
множество музыкальных орудий с различными
инструментами, вся партитура указана. Как толь�
ко вы услышите это звучание музыки, должны
встать и поклониться этому кумиру, потому что
это государственная религия, потому что это наш
бог, которому мы кланяемся. Три отрока не покло�
нились. На них донесли, арестовали, приказали
кланяться, – отказались. Казнь. «Они не уважают
государя, не уважают своего царя». Что сделали?
Стояла печь, разжигаемая всякими горючими ве�
ществами, и даже нефтью (она указана в библии).
И было приказано бросить их в самый жаркий

огонь, чтобы они сгорели как не слушающиеся
повеления государя. И они на всё пошли, ради
веры в Бога своего, которому они верность сохра�
нили, как им Моисей открывал, как им Авраам
говорил. Они сохранили эту веру. И бросили их в
самую печь. «Время было такое…» А их бросили,
и они пошли на эту смерть.

И вот что произошло. Невероятная вещь. Ан�
гел Господень сошел в самую середину этой раз�
жженной печи, встал, и как говорится, оросил, т.
е. охладил эту печь так в центре огня, что даже
волосы не тронуты были на головах этих отроков.
И больше того. Увидели люди, что не только ан�
гел, а некий сын человеческий, т. е. как сам некий
образ Сына Божия Господа Иисуса Христа, кото�
рый еще не воплотился, там мог быть, так говорят
некоторые. И тогда стоя в самой середине пещи,
в самом огне, уничтожаемые отроки сделали то,
что не смог сделать Адам до Христа. До Христа!
Вот почему христиане их чтут особенно и поют их
песнь даже до сего дня. Они воспели песнь не про�
стую, не обычную, а песнь, содержащую неверо�
ятную глубину отношения к Богу – богословие,
отношение к миру – они осмыслили всю сотво�
ренную Богом Землю, они поняли, что вся тварь
должна получить смысл в воспевании своего
Творца. Что они сделали? Мимо наших ушей это
всегда проносится, мы не понимаем, что это такое.
Что они воспели?! То, что должен был сделать
Адам, называя животных. То, что должен был сде�
лать вообще человек, объединив все живое в себе,
вознести к Богу в особое, непонятное существова�
ние единства с Богом. Что сделали эти отроки?
Они стали петь благословения, они стали петь та�
кие слова, которые всю тварь земную объединя�
ли этими словами и к Богу приводили. Что зна�
чит благословения?  – Это произнесение «благих»
«слов», прославляющих Господа. Каждый человек
может произнести «благо'словение»  своим языком
– благодарение и радостное прославление Бога.

Какой здесь смысл? Господь Бог сотворил мир
словом. Он сказал: «Да будет свет!» И стал свет.
И стала вся вселенная. И каждый раз, когда гово�
рил Господь, осуществлялось это. Так что сделали
отроки? Они стали называть по именам всю тварь
и всё, что вокруг них есть, призывая их
к воспеванию Бога, к славословию. И слово из са�
мой пещи горящей имело такую онтологическую
силу, что произошло то самое, что Адам хотел сде�
лать – собирание всей твари и вовлечение ее в сла�
вословие Господа. Это было некое предпразднство

(Окончание на с. 23).
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На северной стете нашего храма, над иконой
вмч. Пантелеимона, недалеко от иконы прп. Си�
луана Афонского, помещена небольшая икона,
на которой изображены Пресвятая Богородица
с Младенцем в окружении нескольких святых.
Не все знают, что это икона называется «В скор�
бех и печалех Утешение», и совсем не случайно
она помещена на Афонской стене, по соседству
с иконами Пресвятой Богородицы, привезенны�
ми нашими прихожанами с Афона: «Игумения
Святой Горы Афонской», Одигитрия (Путеводи�
тельница) и Геронти%сса (Старица).

Икона Божией Матери «В скорбех и печалех
Утешение» – створчатый складень, восходит
к XVII веку. Есть предание, что икона принадле�
жала цареградскому патриарху святителю Афана�
сию. Всю свою жизнь свт. Афанасий провел
в борьбе с турками и иезуитами, утверждая
Православие. Во всех скитаниях и путешествиях
Владыки, в том числе и на Афон, икона «В скор�
бех и печалех Утешение» была с ним и в 1653 году
впервые прибыла в Россию.

После смерти Владыки Афанасия (†1654 г.)
икона «В скорбех и печалех Утешение» была
доставлена в Афонский монастырь Ватопед, где
и пробыла до октября 1849 года, когда был открыт
русский Андреевский скит. Тогда проживавший на

покое в Ватопеде митрополит Григорий передал
икону новооткрываемому скиту как благословение
от обители. Икона находилась в келье основателя
скита иеросхимонаха Виссариона (Вавилова).
Перед своей кончиной в 1862 году, он благословил
братию образом со словами: «Да будет сия икона
вам отрадою и утешением в скорбях и печалях».

Прославление ее совершилось в России, в Вят�
ской губернии, в 1863 году, когда в г. Слободской
прибыл с Афона для сбора пожертвований иеро�
монах Паисий, привезший с собой икону Богома�
тери «В скорбех и печалех Утешение».

Благодать Богородицы тогда же изволила про�
славить икону. Восемнадцатилетний сын священ�
ника Николая Неволина Владимир шесть лет был
немым, потому что не хотел исполнить видения,
бывшего наяву. Опечаленный отец отдал сына
учиться иконописи и брал с собой в разные села
для росписи иконостасов. Один из соучеников не�
мого отрока возжелал отслужить пред иконой мо�
лебен, и когда после молебна 19 ноября они нача�
ли прикладываться к образу произошло чудесное
знамение: едва Владимир коснулся устами Ее об�
раза, как почувствовал, что с ним происходит что�
то необычное. Он заметил на языке и во всем теле
необыкновенное ощущение теплоты и начал гово�
рить свободно. Это событие подтверждено многи�

ми, подписавшимися
под описанием его, и в
заключение отец на�
писал: «Сын мой Вла�
димир, получивший
ныне исцеление шесть
лет до сего времени
действительно был
нем; в том свидетель�
ствую по священно�
монашеству отец его –
Вятско�Успенского
Трифонова монасты�
ря иеромонах Неон».

Вот еще некото�
рые чудеса исцелений,
происшедшие после
молитв перед чудот�
ворным образом.

Дочь умершего
причетника Д. Ф. Ов�
чинникова, девица

В скорбех и печалех Утешение

СВЯТЫНИ НАШЕГО ХРАМА  2
 декабря



5

СВЯТЫНИ НАШЕГО ХРАМА

Параскева 27�ми лет, с самых малых лет была кос�
ноязычна и могла произносить слова только
с большим усилием и скрежетом зубов. По молит�
ве перед иконою Божией Матери стала говорить
бойко, нимало не заикаясь, без всяких конвульсий
в лице.

Слободской 2�й гильдии купец Иван Распо�
пов, с малых лет страдавший головою, так что под
старость несколько недель подряд не мог припод�
няться с постели, после молебна перед Афонскою
иконою Божией Матери исцелился.

Крестьянин Слободского уезда деревни Свер�
чковской Н. Я. Воронцов после молитвы перед
тою же иконою и после причастия Св. Таин исце�
лился от паралича, который лишил его употреб�
ления рук и ног. Сии и еще другие четыре исце�
ления, бывшие в то же время от той же иконы,
описаны в «Страннике» (1864 г. апрель).

Чудотворную икону оставили в России в Пе�
тербурге, в Благовещенском храме при подворье
Старо�Афонского Андреевского скита. На Афон
послали точную ее копию. 

1
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Сейчас образ находится в санкт�петербургс�
ком Свято�Никольском соборе. В современной
православной России тоже есть свидетельства
о чудотворной силе образа. Так, например, в Алек�
сиево�Акатовом женском монастыре г. Воронежа
хранится список с афонской святыни, на котором
написано: «Сия икона написана и освящена
на святой Афонской Горе в Русской Обители Свя�
того Иоанна Златоустого при настоятеле иеросхи�
монахе Кирилле 1905 года». В 1999 году, вскоре
после возвращения из реставрации икона замиро�
точила, причем в один из июльских дней струйки
мира полились из глаз Пресвятой Богородицы.

Пресвятой Богородице (1) предстоят следую�
щие святые: в верхнем ряду: Иоанн Предтеча (2),
апостол Иоанн Богослов (3), святители Спиридон
Тримифунтский (4) и Николай Чудотворец (5);
в нижнем ряду:  великомученики Георгий Победо�
носец (6) и Димитрий Солунский (7), преподобные
Антоний (8), Евфимий (9), Онуфрий (10), Савва
Освященный (11).

http://www.stjohndc.org/Russian/theotokos/r_1107_uteshenije.htm
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Сщмч. Иларион архиепископ Верейский

На Соловки нынче ездить легко и приятно.
Хорошо еще, если вагон не слишком комфортный
попадётся, или проводник не очень любезный, или
места неудобные… И на островах – домики слав�
ные, и экскурсии, и покормят, селедочки соловец�
кой дадут, пирожки с морошкой. По монастырю
проведут, и везде, где надо; расскажут обстоятель�
но и подробно – и про историю, и про природу,
про всё – про всё. Но удивительно – ни экскур�
сионные диковины, ни мощная архитектура и не
менее мощная история, ни удивительная приро�
да, – не заслоняют главного, а, как цветы у ико�
ны, добавляют радости и благодарного трепета.

Музей ГУЛАГа. Списки имен, тут же фотогра�
фии. Некоторые имена знакомы – по Солженицы�
ну, по другим книгам, а здесь можно увидеть и
лица. Но есть человек, фотографию которого даже
не надо искать – так ясно и крепко запечатлелось
в памяти это лицо, этот лик. В академии – снача�
ла студентом, потом преподавателем; архимандри�
том – даже и в келье есть снимок; в тюрьме,
в ссылке и, конечно в лагере на Соловках – летом
на траве, зимой в полушубке, в лодке, с сетями, –
всё всегда с собой, только не забыть вовремя вспом�
нить. На Соловках это не трудно, ведь каждый шаг –

 плиты монастыря, лесная дорога, берег озера – он
ходил здесь, а сейчас идем мы, не заключенными,
не в голоде, сырости и постоянной близости смер�
ти, но всё�таки, всё�таки… И нет потребности
в фотографиях, когда в памяти целый альбом.

Год назад наши прихожане Александр и Иоан�
на Бертхольд пожертвовали в наш храм икону
сщмч. Илариона (Троицкого), но материал для
«Киприановского Источника» подготовить не ус�
пели, оставили до следующего года. И вот полу�
чилось так, что этот месяц – декабрь 2009 – для
почитателей священномученика архиепископа
Верейского Илариона особенный: 80 лет назад,

15 (28) декабря 1929 года, в 4 часа 20 минут утра
совершилось блаженное преставление владыки
ко Господу.

Мы взялись за работу и вскоре поняли, что ни
трех, ни пяти страниц нам не хватит, чтобы расска�
зать о самом важном в жизни Владыки. Поэтому
здесь мы печатаем только кратчайший очерк его
жития, надеясь, что те, кто его прочтет, поедут в
Сретенский монастырь поклониться мощам священ�
номученика Иллариона и там (или в нашей библио�
теке) найдут полное описание этой святой жизни.

Татьяна Супрун
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80 лет назад, 28 декабря 1929 года ото�
шел ко Господу архиепископ Иларион
(Троицкий), ближайший сподвижник пат�
риарха Тихона, крупный русский бого�
слов, соловецкий узник, человек изуми�
тельной душевной красоты, живой пример
святости, к которой мы все призваны…

Родился будущий архиепископ Ила�
рион, в миру Владимир Алексеевич Тро�
ицкий 13 сентября 1886 года в Тульской
губернии. И дед, и отец его были священ�
никами. Мать рано умерла, и отцу при�
шлось одному воспитывать детей, кото�
рых у него было пятеро, трое сыновей и
две дочери. (Один из братьев святителя
станет епископом, другой священником
в родном храме в селе Липицы. И тот,
и другой погибнут в заключении.)

Владимир был очень способным ре�
бенком. Он рано выучился читать и уже в
пять лет читал в храме часы и шестопсал�
мие. Учился он сначала в Туле, в духовном
училище, затем в духовной семинарии,
после окончания которой был послан на
казенный счет в Московскую духовную
академию для продолжения образования.

Владимир Троицкий поступил в акаде�
мию в 1906 году, когда еще свежи были ре�
волюционные настроения, которые про�
никли и за стены академии. Будущий святитель
глубоко скорбел, видя, как он сам писал, «позор
академии, променявшей светлые ризы чистой на�
уки на яркие, но грязные лохмотья уличной поли�
тики». Причину же этих событий Владимир Алек�
сеевич видел в бесцерковности общества. Церковь
и церковность современного общества – этой теме
будет посвящена его будущая научная деятель�
ность. «Нет христианства, нет Христа, нет благо�
дати, нет истины, нет жизни, нет спасения – ниче�
го нет без Церкви, и всё это есть только в единой
Церкви», – писал впоследствии молодой ученый.

Блестяще окончив академию в 1910 году (он
был признан лучшим студентом за последние 50 лет
существования академии), Владимир Троицкий
был оставлен в ней профессорским стипендиатом,
а через год назначен доцентом кафедры Нового
Завета. В 1912 году молодой преподаватель защи�
щает магистерскую диссертацию, которую колле�
ги оценили как «праздник богословской науки».

В 1913 году Владимир Троицкий делает свой
выбор и принимает монашеский постриг с именем
Иларион. Совсем скоро он будет рукоположен

во иеродиакона, затем во иеромонаха и вскоре,
на 27�м году жизни, возведен в сан архимандри�
та. Он становится самым молодым архимандри�
том и профессором в России того времени.

Архимандрит Иларион мечтал посвятить себя
науке и не желал административных должностей,
но вскоре произошло именно то, чего он опасал�
ся: его назначили инспектором Московской
духовной академии.

Вплоть до самого ареста в марте 1919 года
архимандрит Иларион преподает в академии и
совершает службы в московских храмах. Совре�
менники рисуют его портрет светлыми красками:
он молодой, жизнерадостный, всесторонне обра�
зованный, прекрасный оратор и полемист, всегда
естественный, искренний, физически очень силь�
ный – настоящий русский богатырь: высокого
роста, с широкой грудью, имел пышные русые во�
лосы, открытое светлое лицо. Его называли «Ила�
рион Великий» и «Новый Златоуст». Вот что пи�
сал его бывший студент: «У него … была порази�
тельная восторженность и любовь ко всему, что
ему было дорого и близко – к Церкви, к России,
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к академии, и этой бодростью он заражал, ободрял
и укреплял окружающих». И далее: «Илариону
нужен был простор исторической арены, чтобы
развернуться чисто по�русски». Такой простор
судьба очень скоро ему предоставит.

Восторженно встретил архимандрит Иларион
восстановление патриаршества. После избрания
патриарха Тихона он сделался его ближайшим по�
мощником, секретарем и консультантом по бого�
словским вопросам, взял на себя трудную задачу
общения патриарха с новой большевистской вла�
стью. Нетрудно догадаться, что скоро последовал
арест.

В марте 1919 года владыку Илариона на два
месяца помещают в Бутырскую тюрьму. После
возвращения из Бутырки, в мае 1920 года архи�
мандрит Иларион был хиротонисан патриархом
Тихоном во епископа Верейского, викария Мос�
ковской епархии. Патриарх приближает его к себе,
делает своей правой рукой. Епископ Иларион слу�
жит почти ежедневно, утром и вечером; вскоре его
назначают настоятелем Сретенского монастыря.

Владыку снова арестовывают. Целый год он
проводит в архангельской ссылке. Но, вернувшись
в Москву в июле 1923 года, он уже в день возвра�
щения служит всенощную в соборе Сретенского
монастыря, где до этого служили обновленцы.
Прежде он совершает чин великого освящения со�
бора. На следующий день здесь служит патриарх
Тихон. Народу собирается столько, что храм не
вмещает всех желающих: люди молятся на улице.
Проповедь говорит епископ Иларион. Служба,
начавшись утром, заканчивается лишь в 6 вечера.

Епископ Иларион горячо выступает против
обновленцев, которые к тому времени захватили
почти все московские храмы. Он в первые же дни
встретился и переговорил с сотнями священни�
ков, мирян, монахов, разработал чин покаяния, тут
же принял десятки раскаявшихся обновленцев,
пришедших к партиарху. «Благодаря неукроти�
мой энергии этого человека, церковная организа�
ция в Москве была восстановлена в два дня», –
писал современник. Обновленцы, ОГПУ были в
ярости, но ничего сделать с этим человеком они
не могли, настолько высок был его авторитет, его
влияние на духовенство, на верующих. Оставалось
только уничтожить его физически.

Уже в ноябре 1923 года владыку Илариона,
который к тому времени был возведен в сан архи�
епископа и включен в состав Временного Патри�
аршего Синода, снова арестовывают. На этот раз
его приговаривают к заключению в Соловецком
лагере сроком на три года. По истечении трех лет
срок заключения продлевают еще на три года.

1 января 1924 года заключенный архиепископ
Иларион прибывает на Соловки. Здесь ему дове�
лось быть лесником, сторожем, сетевязальщиком,
рыбаком.

Пребывание на Соловках владыка Иларион
принимал со смирением и благодушием, во всем
видел Бога, из всего извлекал духовную пользу.

Авторы практически всех воспоминаний
о Соловецком лагере – В. Шаламов, Б. Ширяев,
О. Волков, о. Михаил (Польский), архим. Феодо�
сий (Алмазов) с уважением и теплотой пишут
об архиепископе Иларионе. Не только духовен�
ство, «политические», но и уголовники, и даже
охранники относились к нему с почтением.
Любовь, искренний интерес к каждому, радушие,
простота, но в то же время огромная внутренняя
мощь, исходящая от всегда спокойного, молчали�
вого Илариона, делали его едва ли не самым по�
пулярным человеком в лагере. Устраивая других –
и духовенство, и мирян – на более легкие работы,
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он сам не раз отказывался от подобных предложе�
ний лагерного начальства и предпочитал оставать�
ся простым рыбаком. Об этой своей работе он го�
ворил с горьким юмором, перелагая слова стихи�
ры на Троицу: «Вся подает Дух Святый: прежде
рыбари богословцы показа, а теперь наоборот –
богословцы рыбари показа».

Из писем владыки видно, как болела его душа
о гонимой Церкви. Писатель Олег Волков вспо�
минает, как владыка Иларион говорил ему в ла�
гере: «…Надо верить, что Церковь устоит. Без этой
веры жить нельзя. Пусть сохранятся хоть крошеч�
ные, еле светящиеся огоньки – когда�нибудь из
них всё пойдет вновь. Без Христа люди пожрут
друг друга. Это понимал даже Вольтер…»

В 1929 году истекал второй срок заключения
на Соловках. Теперь владыку Илариона ждала
казахстанская ссылка сроком на три года, причем
ехать через всю страну ему предстояло этапным
порядком, подолгу останавливаясь в пересыльных
тюрьмах. В дороге владыку обокрали. Он прибыл
в Ленинград в начале декабря
1929 года обессиленный, в киша�
щем паразитами рубище, уже
больной тифом. Путь до тюрем�
ной больницы ему пришлось
пройти пешком, страшно изне�
могая от болезни.

Владыка Иларион был очень
слаб, но через несколько дней
кризис болезни, казалось, мино�
вал. Услышав от врача о том, что
он может поправиться, святи�
тель едва слышно произнес:
«Как хорошо. Теперь мы далеки
от…» С этими словами он тихо
скончался.

Митрополит Серафим (Чи�
чагов), занимавший в то время
Ленинградскую кафедру, испро�
сил тело почившего архипасты�
ря для погребения. Владыку по�
ложили в гроб в белом архиерей�
ском облачении и митре самого
митрополита Серафима. Влады�
ка страшно изменился. Это был
глубокий старцец, изможден�
ный, с обритой головой. Род�
ственница почившего, увидев его
в гробу, потеряла сознание –
настолько изменился владыка
Иларион. Было ему всего 43 года…

На отпевание, проходившее в санкт�петербур�
гском Новодевичьем монастыре, пришло несколь�
ко тысяч человек. Надгробные речи были запре�
щены, но епископ Николай (Ярушевич) так про�
никновенно прочитал заповеди блаженства, что
все плакали. «Блажени нищие духом… Блажени
миротворцы… Блажени, егда поносят вас…» Каж�
дая из этих заповедей была исполнена святителем.

10 мая 1999 года архиепископ Верейский
Иларион был канонизирован в лике местночти�
мых святых, а в августе 2000 года – для общецер�
ковного почитания. Мощи священномученика
Илариона были перенесены из Санкт�Петербурга
в Москву и находятся в Сретенском монастыре.

Материал подготовила Иоанна Бертхольд.
1. Священномученик Иларион, архиепископ Верейский.

Жизнеописание. Издательство Сретенского монастыря. М., 2005.
2. Жизнеописание священномученика Илариона, архиепис�

копа Верейского. Тропарь, кондак, величание. Свидетельства о бла�
годатной помощи. М., «Ковчег», 2004.

3. Фильм «Спасо�Преображенский Соловецкий монастырь.
Фильм третий.» Студия «Днесь», 2007.
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Икона святителя Николая с житием

Îäíà èç îñîáî ÷òèìûõ è ëþáèìûõ èêîí
â íàøåì õðàìå – áîëüøàÿ èêîíà ñâò. Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà ñ æèòèåì. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå
ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû ïðèõîæàí î òîì, ÷òî
ãäå èçîáðàæåíî, ïðåäëàãàåì êðàòêîå îïèñàíèå
íàøåé èêîíû, à íà îáëîæêå ýòîãî íîìåðà
ïîìåùàåì å¸ ôîòîãðàôèþ.

В среднике представлено поясное изображе�
ние свт. Николая в святительском облачении.
Правая его рука поднята в благословляющем
жесте, в левой – он держит открытое Евангелие
с текстом: Во время оно ста Иисус на месте равне
и народ ученик его и много людей от всея Иудеи и
помория Тирска и Сидонска иже приидоша...
(Лк. 6, 17�18). Это начало одного из Евангельских
чтений святителю (Лк. 6, 17�23). Именно оно звучит
в храме на Литургии в день памяти свт. Николая
6 (19) декабря и 9 (22) мая.

В верхней части средника на облацех изобра�
жены Господь Иисус Христос, подающий свт.
Николаю Евангелие, и Пресвятая Богородица,
возлагающая на него святительский омофор.

1 2 3 4 5
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1613 14 15
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18 20

19

Так изображается
чудо в темнице. Когда
в Никее на I Вселен�
ском Соборе (325 г.)
свт. Николай, не
стерпев арианского
богохульства, ударил
еретика по щеке,
отцы Собора сочли
этот поступок дерз�
ким. Святитель Ни�
колай был лишен ар�
хиерейства и заклю�
чен в темницу. Но Сам Христос и Пресвятая
Богородица явились свт. Николаю в темнице и
вручили ему Евангелие и святительский омофор.
Отцы Собора поняли, что дерзновение муже�
ственного иерерха было угодно Богу, возвратили
ему архиерейский сан и воздали почести, как угод�
нику Божию.

Средник окружают 16 житийных клейм, кото�
рые раскрывают жизнь свт. Николая. Клейма в

житийных и акафистных иконах, как
правило, читаются как текст в книге: по�
строчно слева направо, с верхней строки
до нижней:

1. Рождество святого Николы* Чу�
дотворца.

2. Крещение святого Николая Чудот�
ворца.

3. Святой Николай на пути исцели
сухорукую жену.

4. Приведение на учение святого Ни�
колая Чудотворца.

5. Поставление во диаконы святого
Николая Чудотворца.

6. Посвящение святого Николая во
епископы Мирликаго града.

7. Явися царю Константину во сне и
повеле отпустити невинно осужденных.

8. Святой Николай избави трех девиц
от блуда.

9. Святой Николай избави трех му�
жей от мечнаго посечения.

10. Чудо святого Николая о трех ико�
нах.

* Íà âñåõ ïîäïèñÿõ ê êëåéìàì ñâò. Íèêîëàé èìå-
íóåòñÿ Íèêîëà. Îäíàêî ìû áóäåì èñïîëüçîâàòü ïîë-
íîå íàïèñàíèå Íèêîëàé.
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11. Святой Николай избави Димитрия от по�
топления.

12. Чудо святого Николая Чудотворца: изба�
ви Афанасия от потопления.

13. Чудо святого Николая Чудотворца: изба�
ви от сарацын Агрикова сына Василия.

14. Чудо святого Николая: оскудевшее в мона�
стыре нощию обретеся злато.

15. Преставление святого Николая Чудотворца.
16. Перенесение мощей святого Николая из

Мира в Бар град.
Заметим, что чудеса, совершенные свт. Нико�

лаем по смерти, отмечены в подписях словами
«Чудо святого Николая (Чудотворца)».

По обе стороны от свт. Николая на столбцах
изображены Ангел Хранитель (17) и трое святых:
свт. Капитон (19), мч. Леонтий (или Леонид, к
сожалению, невозможно разобрать надпись) (20)
и св. мц. Елисавета (18).

Как правило на иконах так изображали святых
– небесных покровителей членов семьи (когда
икону заказывали как семейную икону для До�
машней Церкви). Или это могли быть небесные
покровители жертвователей (когда икону писали
на заказ для храма).

Мы не имеем сейчас возможности подробно
остановиться на каждом клейме. Обратим ваше
внимание на клеймо «Святой Николай избави
трех девиц от блуда». Всем памятен рассказ о том,
как свт. Николай трижды тайно подбрасывал
узельцы со златом своему разорившемуся соседу,
что позволило бедняку выдать дочерей замуж.
В этом поступке всегда отмечают стремление
свт. Николая избежать земной славы и бережное
отношение к другому человеку – дабы не унизить
подаянием.

Интересно, что хотя на клейме св. Николай
изображен в святительском облачении, это чудо
относится к делам милосердия, совершенным им,
еще когда он жил в Патаре, своем родном городе.
В древних источниках содержатся только краткие
упоминания о многочисленных благодеяниях
юного Николая в Патаре, и лишь история спасе�
ния трех девиц изложена подробно.

«Повествование о милосердной помощи,
тайно оказанной святым Николаем трем девицам,
приобрело исключительную популярность
не только в Византии, но и во многих христианс�
ких государствах. Появилась традиция делать
рождественские подарки детям в виде яблок или

сладких булочек, которые тайно приносит
в мешке и оставляет для них святой Нико�
лай, именуемый на западе Санта�Клаусом.
Эта традиция получать подарки от Санта�
Клауса зародилась в XVI в. в Северной Гер�
мании и Нидерландах и связана с почита�
нием святителя Николая как покровителя
булочников, которые пекли сладкие пирож�
ки и булочки к его празднику. В XVII в. ле�
генда о Санта�Клаусе широко распростра�
нилась в Америке, после переселения на
этот материк множества выходцев из Гол�
ландии. Позднее появилась другая легенда
о том, что Санта�Клаус живет в Лапландии
и приезжает на Рождество на повозке, зап�
ряженной оленями, в красно�белой одежде
с мешком подарков для детей. [см. 2: 13�14]

Материал подготовила
Людмила Зосимова.

Èñïîëüçîâàííûå ìàòåðèàëû:
1. Æèòèå è ÷óäåñà ñâ. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, àðõè-

åïèñêîïà Ìèðëèêèéñêîãî è ñëàâà åãî â Ðîññèè. (Òåêñò
ïî èçäàíèþ 1899 ã). Ì.: «Ðàçâèòèå äóõîâíîñòè, êóëüòó-
ðû è íàóêè». 2003.

2. À. Â. Áóãàåâñêèé, àðõèìàíäðèò Âëàäèìèð Çîðèí
«Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé àðõèåïèñêîï Ìèðëèêèéñêèé×óäîò-
âîðåö. Åãî æèçíü, ïîäâèãè è ÷óäîòâîðåíèÿ, èçëîæåííûå
ïî äðåâíèì ãðå÷åñêèì, ëàòèíñêèì è ñëàâÿíñêèì ðóêîïè-
ñÿì». Ì.: Ñêèíèÿ. 2001.
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ЖИЗНЬ НАШЕГО ПРИХОДА ЖИЗНЬ НАШЕГО ПРИХОДА
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Марина Владимировна проводит занятие
по Психологии общения в старшей группе.

Старшая гуппа на уроке Занимательной математики
у Олега Николаевича.

Молебен перед началом занятий
в Воскресной школе

Владимир Сергеевич ведет урок Закона Божия
в средней группе.
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Последнее письмо сщмч. Аркадия

Последнее письмо священномученика
епископа Аркадия (Остальского)

матушке Лидии Дмитриевне Правдолюбовой
в Касимов

Весной 1937 года, после многолетнего заклю�
чения на Соловках, Владыка Аркадий приехал в
г. Касимов Рязанской области и поселился в доме,
в котором жили две матушки – Лидия Дмитриев�
на и Пелагия Ивановна – жёны прот. Сергия и его
брата – иерея Николая, находившихся в заключе�
нии в Соловецком лагере. Владыка привез с собой
фотографию троих заключенных (вместе с сыном
о. Сергия – Анатолием), рассказал о том, как про�
шли последние два года на Соловках. Какое�то
время Владыка Аркадий пробыл в селе Селищи
недалеко от Касимова, в котором служил прото�
иерей Михаил Дмитрев (будущий священномуче�
ник, его память 2 декабря нов. стиля). В Селищах
была сделана фотография Владыки, которая со�
хранилась до нашего времени. Некоторое время
спустя еп. Аркадий поехал к другим своим духов�
ным чадам, желая узнать – возможно ли возобно�
вить своё церковное служение. В начале сентяб�
ря Владыка должен был возвратиться в Касимов,
но обстоятельства изменились, начались аресты
духовенства. Владыка, оберегая касимовских зна�
комых, решил не возвращаться туда и написал
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прощальное письмо с духовным наставлением ма�
тушкам Правдолюбовым, которое стало после�
дним, полученным ими от вл. Аркадия. Сохранил�

ся не только адрес
(ул. Карла Маркса, 34),
но даже надпись адреса
на доме без изменений
с 1937 года. Слова о
воспитании детей –
крылатые, легко запо�
минаются и побуждают
к очень большому вни�
манию и трезвению в
этом тяжелом и труд�
ном подвиге.

Для Правдолюбо�
вых это письмо от Вла�
дыки было последним.
Вскоре Владыка был
арестован и мученичес�
ки скончался на Бутов�
ском полигоне под
Москвой 29 декабря
1937 года.
Прот. Сергий Правдолюбов
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Текст письма епископа Аркадия
(Остальского)

(Публикуется впервые)
16 сентября 1937 г.1

† Дорогая м[атушка] Лида!
Письмо и открытку ваши получил, получил

также открытку и от м[атушки] Пелагии. Думал
было числа 4 сент[ября] повидать
Вас, даже имел уже билет, но от�
крытка Пел[агии] Ив[ановны]
дала другое направление мыслям,
и я отправился к себе.

Думаю, что Вы теперь у
м[атушки] Пелагии. Обеим Вам
желаю мирного сожития, кото�
рое достигается взаимными ус�
тупками и уничтожением в себе
гордости. Гордость же проявля�
ется в обидчивости и подозри�
тельности. Не позволяйте себе
думать о другой: «Кажется, она
мною недовольна» и т[ому]
п[одобное]. Но старайтесь друг
дружке уступить и угодить. Вас
связывает и общее устремление
ко Господу, и общность скорбей,
и многое другое. Блюдите же
мир; иначе не только Вы обе, но мужья и дети
Ваши получат большие скорби. После недора�
зумений каждая, не ожидая другой, первой про�
тягивайте руку к миру.

Дорогим стари�
кам, детям, а также
Селищенским и Са�
мойловским (так!
т. е. «самыловским»,
из с. Самылова –
Ред.) прошу пере�
дать, что их всех
вспоминаю ежеднев�
но. Пусть Оля2 не пе�
чалится; она сделала
всё от неё зависящее;
очевидно, нет Божия
благословения.

Шура3, чаще
приобщайтесь и всё
обойдётся благопо�
лучно! Володя4 по�
правится. Материн�
ство — это крест.
И чем мать более

любит, тем тяжелее крест. Любите, матери, тела
своих детей, но ещё сильнее любите их души, за
развитие их и посевы на них Вы, как никто иной,
состоите в ответе.

О. Сергию, о. Николаю и Толе кланяйтесь от
меня. Получили ли они мною оставленное мыло?
Может быть им мало потребно, тогда Анатолий

пусть пошлёт.
М[онахиню] Серафиму

и м[онахиню] Вассу помню.
Бог да хранит их от зла.

Предав всех Вас Дес�
нице Божией, молю Его
Благость, да усилит Вас
в терпении, обогатит сми�
рением и кротостью.

Поминайте Вашего
недостойного молитвенни�
ка – Е[пископа] Аркадия.

1
 Печатается по списку, сделанно�

му рукой Елены Анатольевны
Правдолюбовой, сверено с автогра�
фом, хранящимся у Веры Сергеев�
ны и Софии Сергеевны Правдолю�
бовых в Касимове. Письмо получе�
но 6/19 октября 1937 года. — Ред.

2
 Ольга Михайловна Дмитрева, не�

веста находящегося тогда в Соловках
Анатолия Сергеевича Правдолюбова.

3
 Александра Михайловна Дмитрева, в замужестве Ермакова,

старшая сестра Ольги. Она была как раз на сносях, ожидая рожде�
ния дочки — Лизочки.

4
 Вероятно, брат — Владимир Михайлович Дмитрев.
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Ïîñò – âðåìÿ ïîêàÿíèÿ, âðåìÿ ïåðåñìîòðà
ñâîåé æèçíè, ðàçìûøëåíèé î ñâîèõ ãðåõàõ, áëà-
ãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ èñïðàâëåíèÿ. Â ýòîò
ïåðèîä äëÿ íàñ îñîáåííî âàæíî äóøåïîëåçíîå
÷òåíèå, ïîìîãàþùåå îòâëå÷üñÿ îò ñóåòíûõ êàæ-
äîäíåâíûõ çàáîò, âðàçóìëÿþùåå è óòåøàþùåå.
Èìåííî òàêèì íàçèäàþùèì ÷òåíèåì ÿâëÿåòñÿ íå-
äàâíî âûøåäøàÿ êíèãà ïðîïîâåäåé èåðîìîíàõà
Äèîíèñèÿ (Ëàäîõè), êîòîðóþ åùå ìîæíî êóïèòü
â íàøåé êíèæíîé ëàâêå «Ñâÿòèòåëü Êèïðèàí».
Ïðåäëàãàåì Âàøåìó âíèìàíèþ ôðàãìåíò ïðîïî-
âåäè è. Äèîíèñèÿ â äåíü èêîíû Áîæèåé Ìàòå-
ðè «Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü» 22 äåêàáðÿ 1993 ã.

(...) Есть много чудотворных икон Божией
Матери, прославившихся в истории Церкви: Вла�
димирская – перед которой венчались и помазы�
вались на царство русские императоры; Казанс�
кая – избавлявшая неоднократно наше Отечество
от иноземных захватчиков; Державная – взявшая
в Свои руки после революции управление Россией;
Почаевская чудотворная икона и другие.

Икона «Нечаянная Радость» не занимает в этом
ряду столь блистательное место. У нее иное значе�
ние – она выражает самую сущность нашего бытия.

Нам дана жизнь как нечаянная радость. У од�
ного русского поэта есть стихотворение, которое
так и называется: «Жизнь – нечаянная радость».
Конечно, большинство из нас, наверное, с этим не
согласно. Для многих существование на земле –
сплошное страдание. Но это не совсем так, или,
вернее, это совсем не так. Бог создал человека для
вечной радости, для блаженства, для соцарствова�
ния вместе с Ним в Царствии Небесном. Завис�
тию диавола и собственным легкомыслием наши
прародители извратили этот замысел Божий о
человеке, подпали греху, страданию, смерти. Но
ведь Бог есть Бог. И воля Божия, промысл Его не
может быть изменен никакими ухищрениями тва�
ри: демонами ли, людьми ли. Поэтому всё равно
жизнь осталась «нечаянной радостию». Просто
изменилось содержание нашего бытия.

Человек пал и отныне положил уже основание
своей жизни не в радости, потому что радость –
это понятие, вернее, чувство духовное, а в наслаж�
дении, чувстве чисто физическом. Или, по�друго�
му говоря, человек стал двуногим животным, как
утверждали, да и до сих пор утверждают, господа
материалисты. И, в общем, они правы. Да, чело�
век неверующий, не признающий Бога, не дума�

ющий о вечной жизни, мало чем отличается
от животного. Такой человек живет только живот�
ной стороной своего существа.

По замыслу же Предвечного Бога, человек был
создан для радости, для духовной радости, ибо,
повторяю, радость – это духовное чувство.
И замысел Божий остался неотвратимым, а толь�
ко как бы изменил свое направление. И стала уже
радость приходить через страдание.

И более того, грехопадение наших праотцев
дало нам еще большую «нечаянную радость»:
сошествие на эту грешную землю к нам Спасите�
ля, Сына Божия. Сын Божий как Господь и Бог,
как Утешитель наш, даровал нам еще одну «Неча�
янную Радость» – Матерь Свою, Преблагословен�
ную Богородицу и Приснодеву Марию, Заступни�
цу, Ходатаицу нашу. Кто из нас не прибегал и не
прибегает ежечасно, ежесекундно к Ее спаситель�
ному покрову: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

Правда, людям трудно понять и принять, что
радость теперь достается им через страдание.
Недаром автор стихотворения «Жизнь – нечаян�
ная радость», поэт Жигулин, провел полжизни
в сталинских лагерях. Да и Достоевский, побывав�
ший на каторге и всю жизнь болевший, не просто
так перед смертью сказал: «Радость надо искать
только в страдании». И духовная высота –Псал�
тирь, воспевает: По множеству болезней в сердце
моем, утешения Твоя возвеселиша душу мою.
Божественная радость, божественное утешение
приходит только после больших страданий. Таков
закон Господень, и тут ничего не поделаешь.
Потому что мы – люди плотские, а радость – чув�
ство духовное, и пока мы живем по плоти, нам
доступны только физические ощущения. Чтобы
получить духовную радость, чтобы в нас возсияло
духовное, нужно сперва подавить животное, плот�
ское, а это возможно только через умерщвление
ветхого человека, только через страдание,
вернее, страдание более всего этому способствует.

В падении человек утратил свою духовность,
как духовное создание – умер. Через страдание,
в том числе и через муки смертные, он как бы ожи�
вает, частично возвращается ему духовность.
Из Житий Святых мы знаем, что радость совмес�
тима со страданием, и даже очень большим страда�
нием. Мученики радовались, ликовали духовно во
время самых лютых истязаний. «Как сладко стра�
дать за Христа!» – воскликнул один из них, когда

Нечаянная Радость

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ  22
 äåêàáðÿ
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Детская площадка

В середине ноября на территорию детской пло�
щадки привезли новые сооружения и конструкции!
Трое наших прихожан самостоятельно выбрали и
оплатили элементы детского игрового комплекса.

с него, живого, начали сдирать кожу. И радость не
только не несовместима со страданием, но для нас,
людей грешных, она и невозможна без него.

В письмах Святогорца это хорошо показано.
Когда Святогорец попал на Афон и наступил
Великий пост, то, как он пишет: «В эти дни я совсем
изнемог, мне казалось, что свинцовое иго поста здесь
для моей плоти совершенно невыносимо (а ведь он
был иеромонах, и поститься было для него не вно�
ве). Но зато, когда пришла Пасха, я познал такое
великое утешение, такую великую радость, какую
никогда не знал в России, и понял, что, не постясь
по�настоящему, мы и не знаем, что такое Пасха, что
такое светлое Пасхальное празднование».

Пост для того законоположен Церковью,
особенно Великий, предпасхальный, чтобы мы мог�
ли хоть немного, хоть как�то ощутить радость Свет�
лого Христова Воскресения. Как поется в церков�
ном песнопении в это время «ликуют и Небо, и зем�
ля, и преисподняя, и вся тварь веселится».

Ликуют все, кроме человека, который полагает
свое счастье в объядении и пиянстве, пребывает
в животном состоянии и, как бы неодушевленный,
не чувствует, не знает радости церковных праздни�
ков, потому что не хочет потрудиться, попостить�
ся, пострадать, немножко утеснить свою плоть.

После сотворения человек туне, даром, получил
радость пребывания в раю, радость непосредствен�
ного общения с Богом. Он не оценил этого, легко
этим пренебрег. И только когда утратил первона�
чальную благодать, смог осознать тяжесть потери.
Как говорит предание, по изгнании из рая Адам сто

лет оплакивал потерянное блаженство. Поэтому
Господь благоволил, чтобы радость люди зарабаты�
вали своими трудами, своими болезнями.

Впрочем, и здесь, в этой юдоли разнообразных
бедствий, нам частенько посылается нечаянная ра�
дость. Вот сегодня пришли и сказали: «Младенец
страдает». А ведь если подумать, и это – нечаянная
радость. Ребенок страдает за грехи родителей, зна�
чит, грехи родителей переполнили чашу долготер�
пения Божия, и страданиями младенца умиротво�
ряется гнев Божий. А самому дитяти его боль вме�
няется в мученичество.

Да и если посмотреть внимательно, вся наша
жизнь переполнена маленькими нечаянными радо�
стями. Просто мы этого не замечаем, мы неблаго�
дарны, как неблагодарен был Адам и своей небла�
годарностью утратил небесное блаженство. Вот
почему преступно всякое уныние, всякое отчаяние.
Все наши грехи не могут поколебать хоть на йоту
благости Божией. И Апостол повелел: Всегда ра'
дуйтесь... (1 Сол 5, 16). В Святом Писании Господь
утешает верующих Ему: «Я не оставлю вас, как
мать не оставит свое дитя. Но если даже мать и ос�
тавит свое дитя, Я всё равно не оставлю вас».

Поэтому подобает нам всегда радоваться –
с нами Господь; непрестанно молиться, потому что
молитвою испрашиваются все блага: как земные, так
и небесные; за всё благодарить – благодарение усу�
губляет посылаемые нам дары... И милость Божия
никогда не оставит тех, кто так поступает. Аминь.

Иеромонах Дионисий (Ладоха)
Иеромонах Дионисий. Проповеди 1993�2000. М. 2009. С. 8�12.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Теперь на площадке не прекращается работа по
сборке. Сердечно благодарим жертвователей!
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МҐзыка над Родиной моей и над всей Вселенной

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЮНЫХ ПРИХОЖАН

С самого раннего возраста в нас живёт музы�
ка: пение птиц, колыбельные песни, которые поют
нам мамы и бабушки — всё это остается с нами
навсегда. Я учился игре на кларнете, флейте и не�
много на фортепиано, но через год или два поте�
рял к этому интерес. Втайне от всех я мечтал взоб�
раться на колокольню и звонить…звонить... долго�
долго.

Звон колокола наполняет торжественной
радостью каждого, можно сказать, всю Вселенную.
Когда подходишь к храму, видишь: одна башенка
выше всех остальных куполов, это колокольня.
Она похожа на консерваторию, где развешаны му�
зыкальные инструменты – колокола: малые коло�
кольчики, побольше, еще больше и, наконец, боль�
шой, стопудовый или того больше. Я его
называю Царь�колокол, как в Кремле.

Трудно описать словами чувство, которое ох�
ватывает тебя при первых ударах колокола. Затем
вступают все остальные колокола, и льется музы�
ка, уходит вверх, в небо, за облака, в космос.
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Колокольный звон имеет свой стиль, характер,
т. е. свою партитуру. Мне всегда хочется сочинить
что�то новое, свое. Вообще, это творческая рабо�
та, но физически нелегкая. Интересно сочинить
новый звон с учетом требований и правил право�
славного храма, такой, чтобы не повторяться.

Вход на колокольню, как в старинный за%мок:
узкие и высокие ступеньки, подниматься непрос�
то. Наверное, нужно быть немного романтиком,
смотря сверху, какой бы ни был вид, в любое вре�
мя года видеть красоту нашей России. Я понимаю
космонавтов – они видят Вселенную.

Летом, в каникулы, я ездил в Звенигород.
Высоко на холмах расположен монастырь Саввы
Сторожевского (XIV век), построенный по
просьбе сына Дмитрия Донского. Вид на всю
округу, как из самолета. Там – самый большой
колокол Московской области. Мне разрешили
позвонить, я слышал, как колокола своим «голо�
сом» запели над округой.

Федор Демидов, 14 лет.
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СВЯТЫНИ НАШЕГО ХРАМА

Фрагмент метрики
церкви Живоначальной

Троицы,
что в Голенищеве,

с описанием ее колоколов*

На колокольне 7 колоколов:
1�й – Большой: «ВЫЛИТ

СЕЙ КОЛОКОЛ КО ХРАМУ
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИ�
ЦЫ В СЕЛО ТРОИЦКОМ, ГО�
ЛЕНИЩЕВЕ ТОЖ, ЧТОБЛИЗ
МОСКВЫ, В ЦАРСТВОВА�
НИЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРА�
ТОРА АЛЕКСАНДРА II ВО
СВЯТИТЕЛЬСТВО ВЫСОКО�
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО
ИННОКЕНТИЯ МИТРОПО�
ЛИТА МОСКОВСКОГО И
КОЛОМЕНСКОГО ПО БЛА�
ГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯ�
ЩЕННЕЙШЕГО ЛЕОНИДА,
ЕПИСКОПА ДМИТРОВСКО�
ГО ВИКАРИЯ МОСКОВСКО�
ГО, ПРИ СВЯЩЕННИКЕ
ПАВЛЕ ГЕОРГИЕВИЧЕ ОР�
ЛОВСКОМ, УСЕРДИЕМ И
ИЖДИВЕНИЕМ ПРИХО�
ЖАН И ЦЕРКОВНОГО СТА�
РОСТЫ ПОТОМСТВЕННОГО
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА
АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВИ�
ЧА г. БАЙДАКОВА И ДОБРО�
ХОТНЫХ ДАТЕЛЕЙ 1876 г. МАРТА 15 ДНЯ.
ЛИТ НА ЗАВОДЕ КУПЦА Н. Д. ФИНЛЯНД�
СКОГО В МОСКВЕ. ВЕСУ 208 п. 10 ф.».

2�й – Полиелейный: «СЕЙ КОЛОКОЛ
ВЫЛИТ 1785 г. МАРТА 31 ДНЯ ЦЕРКВИ ЖИ�
ВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ, ЧТО В СЕЛЕ
ТРОИЦКОМ, ГОЛЕНИЩЕВЕ ТОЖ, ТЩАНИ�
ЕМ СВЯЩЕННИКА ТИМОФЕЯ ИВАНОВА,
ВКУПЕ С ПРИХОДСКИМИ ЛЮДЬМИ,
ВЕСУ 60�? ПУДОВ 8 ф. ЛИТ В МОСКВЕ
НА ЗАВОДЕ НИКИФОРА КАБАКИНА»
(московского заводчика С такой фамилией в со�
хранившихся документах не обнаружено; возмож�

но, была допущена ошибка при списывании над�
писи с колокола и на самом деле имеется в виду
Никифор Калинин. � А.Б.).

3�й – Будничный: «ЛЕТА ЗРПЕ (7185�1677 г.)
ПО УКАЗУ ВЕЛИКОГО ГОСПОДИНА
ИОАКИМА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РОССИИ, ВЫЛИТ СЕЙ КОЛОКОЛ
ИЗ СТАРОЙ РАЗБИТОЙ КОЛОКОЛ В МОС�
КОВСКОМ УЕЗДЕ В ДОМОВОЕ СЕЛО ТРО�
ИЦКОЕ ГОЛЕНИЩЕВО К ЦЕРКВИ ЖИВО�
НАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ, ВЕСУ КЕ (25)
ПУД».

4�й колокол: 13 пудов.
5�й колокол: 8 пудов.
6�й колокол: 1 пуд.
7�й колокол: 1 пуд.

Материал предоставлен Эмилией Федоровной
Гамаюновой и Анной Бондаренко.

Примечание А. Ф. Бондаренко.

* Полная метрика хранится в Санкт�Петербурге в архиве
Института истории материальной культуры. В деле также содержат�
ся очень интересные фотографии колоколов храма, сделанные, по
всей видимости, в начале XX века.

Институт истории материальной культуры РАН (СПб.). Ф. 1.
Оп. 1. 1911, д. 257 (Метрика церкви Живоначальной Троицы в Го�
ленищеве).
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Спасибо, Боже, что живҐ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЮНЫХ ПРИХОЖАН

* * *
Спасибо, Боже, что живу
Я в этом мире солнечном и странном,
Спасибо, что по раннему утру,
Иду дорогой снежной и туманной.

Спасибо, Господи, за небо голубое,
Над нашим городом, печальным и пустым,
Спасибо, что есть в сердце дорогое,
И рада я речам его простым.

Спасибо, что сегодня утром ветви,
Ты побелил серебряным снежком,
Спасибо, что войны в России нету,
И цел ещё наш старый, тесный дом.

Спасибо, что я только начинаю,
Свой может быть совсем нелегкий путь,
Когда глаза устало закрываю,
Ты дай мне только на ночь лишь уснуть.

* * *
Летите, летите, снежинки,
Сидите птицы на крыше.
Кружится, кружится, кружится
Тот снег, что послан нам свыше.

Белеет, белеет, белеет
Наш город, накрытый снегами.
Метель продолжает сеять
Крупицы свои над домами.

Морозьте, морозьте, морозьте,
Метели и вихри мне щеки.
Свисайте, хрустальные грозди,
На голову сыпьте упреки.

Я никогда не замерзну,
Я буду вечно идти,
И надо мною звезды
Будут мерцая светить.

17 декабря, в день памяти вмц. Вар�
вары, празднует свои именины старшая
дочь нашего протодиакона Бориса
Поварова. Варвара родилась в городе
Королеве в 1995 году. Сейчас учится
в 8�м классе. Из поэтов более всего
любит А. А. Ахматову, С. А. Есенина и
Н. М. Рубцова. Как говорит о себе сама
Варвара, занимается сочинительством
с детства, но особый прилив творческо�
го вдохновения ощутила в седьмом
классе, стали рождаться поэтические
строки. Мы предлагаем Вашему внима�
нию ее стихи.

* * *
Снежинки летели,
А люди глядели,
На белый вальс, на ели.

Под фонарями,
И над домами,
Снег, белый�белый снег.

Вечер морозный,
Слишком уж поздно,
И хорошо�хорошо.

В окнах желтеют,
Люстры и лампы.
Парка аллеи,
Ёлкины лапы.

Чёрное небо,
Мелкие звёзды,
Тонкие вербы,
Ждут свои вёсны.

Нас укачает,
Ветер в снежинках,
Белою стаей,
Он закружится.

Заворожено,
В снег погружённый,
Смотрит ребёнок,
В мир удивлённо.

Голуби мёрзнут,
В поисках крошек,
И холод грозный,
С болью и дрожью.

Мы не заметим,
Как засыпаем,

В городе снежном,
Под облаками...

* * *
Живите, пока не умрёте,
Дышите и плачьте от счастья,
Что мир в устремленье несётся,
Меняя породы и масти.

Спешите доказывать людям,
Другим, кто не верует в счастье,
Мы вечны и вечно жить будем,
Где горизонт чист и ясен!

Всё бесконечно свободно,
Мы словно вольные птицы,
Радуйтесь! Богу угодно,
Что суждено нам родиться!
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

От святителя ЛҐки Войно0Ясенецкого

Удивительная вещь по�
явилась у меня дома в этом
году. Называется «подставка
под нож». Такие (бывали ещё
хрустальные) использовались
во время не самых больших
обедов, потому что во время
«самых больших» обедов меня�
ется и тарелка и столовые при�
боры, а на обедах попроще нож
кладется рядом с обедающим
вот на такую подставочку.

Когда�то у этой мельхио�
ровой подставочки, почти как
в сказке Андерсена про оло�
вянного солдатика, было еще
одиннадцать сестер. Принад�
лежал этот прибор архиепис�
копу Симферопольскому и
Крымскому Луке (Войно�Ясе�
нецкому), ныне прославлен�
ному. Подарил он этот прибор
семье крымских ученых, со�
трудников Никитского бота�
нического сада по фамилии
Лавровы (к слову сказать, род�
ственникам Петра Лавровича
Лаврова, философа и идеоло�
га революционного народни�
чества). В наше время, шесть из двенадцати под�
ставок отправились в музей, а одна была подаре�
на мне художником Викторией Лавровой, кото�

И
ко

на
 с

вя
т

ит
ел

я 
Л

ук
и;

 к
ос

ы
нк

а,
 о

св
ящ

ен
на

я 
на

 м
ощ

ах
 с

вя
т

ит
ел

я 
Л

ук
и;

по
дс

т
ав

ка
 п

од
 н

ож
.

рой довелось, по семейному преданию, у святите�
ля Луки и на коленях в младенчестве посидеть.

 Наталия Комовская.

Одна причина
Ошибочно предполагать, что на каждый

вопрос можно дать свой особенный ответ. Один
ответ может удовлетворительно разъяснить мно�
гие вопросы, что сейчас и увидим. В самом деле:

Почему ты часто ропщешь?
Почему недовольство часто возникает на тво�

ем лице, в твоей беседе и во всем твоем существе?
Почему печаль свыклась с твоей душой?
Почему тебе неприятен твой труд?
Почему ты часто хочешь переменить службу

и всем жалуешься на свою участь?
Почему ты наклонен видеть у других всё в ху�

дом свете?
Почему ты осуждаешь многих без нужды?

КРУПИЦЫ ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ

Откуда у тебя эта потребность в шумных раз�
влечениях, а иногда в кутежах, азартных играх?

Почему на устах твоих появляется часто гор�
деливая, полупрезрительная, полуснисходитель�
ная усмешка, когда речь идет о людях, превосхо�
дящих тебя талантом и положеньем?

Почему ты так любишь похвалу и одобрение?
Почему ты стремишься всех убедить в спра�

ведливости твоих мнений и в полезности твоей
жизни, хотя сам не всегда в этом убежден.

Всему этому одна причина и на всё это один
ясный ответ:

Потому, что ты далек от Бога.

Кормчий, № 10, 7 марта 1909 г. С. 117�118.
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*  10
 декабря

Покаяние Святого Иакова

Святой Иаков был родом
Персянин. Рожденный отцем и
матерью – Христианами, он был
воспитан в благочестии и вступил
в супружество также с Христиан�
кою. Но коловратный мир
столько лукав, что человеку едва
ли можно устоять против его лас�
ки и ухищрения. Иаков, облечен�
ный в сан царедворца, должен
был сопровождать царя своего в
некоторый путь; и поелику встре�
тились обстоятельства, благопри�
ятные для государства, то Пер�
сидский самодержец Истигерд
принес богам своего отечества
торжественную жертву. Иаков,
как ближний к царю вельможа, не
мог быть посторонним зрителем
обряда без того, чтобы не обнару�
жить веры своей и – сделал коле�
нопреклонение идолам.

Мать и супруга его, услышав о
столь безбожном поступке, ужас�
нулись и немедленно отправили к
нему письмо следующего содер�
жания: «Злосчастный! Почто ты
в угождение человеку, оставил
Бога, Царя Небесного? Ублажая
временную жизнь, погубил жизнь
бессмертную? Истину пременил
на ложь? Мы плачем и рыдаем,
что ты, преклонив колена свои
пред идолами, уподобился убий�
цам Христа Спасителя, которые,
издеваясь над божественным
Страдальцем, преклоняли пред
ним колена и били в то же время
по ланитам. Заклинаем тебя, обра�
тись к Ходатаю Mиpa и тем избег�
ни гнева и ярости Бога – мстите�
ля... Но если ты, по упрямству или
по робости, не перестанешь серд�
це твое приносить в жертву идо�
лам; то знай, недостойный сын и
супруг! что мы не будем более для
тебя тем, чем были прежде; мы не
можем даже видеть тебя. Возсте�
наешь некогда, но будет поздно».

Прочитав письмо супруги и
матери, Иаков смутился, поверг�
ся в глубокую думу, и слезы из
очей его покатились градом.
«Увы! – уныло сказал он, – если
мать моя, супруга моя так чужда�
ются меня, что же мне будет в бу�
дущий век, когда придет Бог су�
дить живых и мертвых и воздаст
каждому по делам его?» Он вто�
рично прочитал письмо их, на тот
раз столь ужасное, и воскликнул:
«Заблудший! моли твоего Иску�
пителя, чтобы простил страшный
грех твой; моли... Он милосерд и
не хощет смерти грешника, но с
радостию приемлет кающегося».

С того времени святой
Иаков день и ночь плакал и ры�
дал, повергшись пред Распятием
Господним; и cиe раскаяние со�
крушенного сердца продолжа�
лось дотоле, пока некоторые из
нечестивцев увидели его. Они
донесли о сем царю, гонителю
веры Христовой, и – праведник
принял венец страдальческий.

Вот пример истинного пока�
яния! Святой Иаков, повинуясь
матери и супруге, пренебрег все
ласки, все угрозы света, и лучше
захотел умереть, нежели обра�
титься опять к идолам. А мы
ежедневно слышим глас Предте�
чи Господня: покайтеся, прибли'
жибося Царствие небесное –
и всегда пропускаем мимо ушей,
иногда умиляемся, но, исшед
из церкви, опять предаемся вих�
рям света. Мы ежегодно испове�
дуем пред Богом грехи свои; но,
ах! для чего делаем cиe? Едва ли,
по большей части, не из одной
привычки – а часто из одного
только принуждения.

* Училище благочестия, или примеры
христианских добродетелей, выбранные из
житий святых. В двух томах. Том 1. С.�Пб.,
1891. С. 132�133.



23

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

пришествия Господа Иисуса Христа, некое пред�
чувствие за шесть веков того, что Господь сдела�
ет. Ибо они сделали это в один день, и в одно вре�
мя, и в одном месте, воспев. Не сделали для всего
мира, это Господь сделал уже Собой и Своим кре�
стным подвигом. А там они только воспели то, что
надо было сделать. Что они воспели? «Господа
пойте и превозносите Его во веки!» – вот их сло�
ва. И дальше они стали называть, называть очень
существенно: «Благословите, Ангели Господни,
Господа пойте и превозносите во веки! Благосло�
вите, небеса», – и они поют, призывают. – «Бла�
гословите, воды вся, яже превыше небес», – и они
поют, призывают. – «Благословите, вся Силы Гос�
подни (ангельские Силы); благословите, солнце и
луна!» И солнце и луна благословляют Господа и
поют. Это страшно нашему сознанию, советскому
и безбожному. А это вот здесь написано, и они
поют. Солнце померкло, когда Господь был рас�
пят. Тварь – не мертвая, тварь – живая. На моей
лекции, когда я рассказывал про это, один сту�
дент�американец встал и сказал: «Я протестую,
этого не может быть. Солнце и луна не поют и не
славят. Солнце – это звезда, а луна – холодная
планета». Я говорю: «Знаете что, поучитесь еще
несколько лет, потом поймете, сейчас вы ничего не
сможете понять». Через три года он подошел ко
мне и сказал. «Да, теперь я понял, что это может
быть». Это не мы придумали. «Благословите, сол�
нце и луна», – отроки кричат. «Благословите, звез�
ды небесные», – они благословляют. «Благосло�
вите, дождь и роса, Господа», – поют, благослов�
ляют. «Благословите, вси дуси!» Имеется ввиду
ветер и воздух, все циклоны и все антициклоны.
«Благословите, огнь и вар!» – и они поют, благо�
словляют. «Благословите, студ и зной!» «Благо�
словите, росы и иней, Господа!» Они всё перечис�
ляют, они нанизывают, как на ожерелье, всё, что
видят, и всё существующее призывают к славос�
ловию Господа. «Благословите, нощь и день, свет
и тьма, лед и мороз, иней и снег, молнии и обла�
цы, да благословит Земля…» Планета Земля, вся
планета, планетарный масштаб. Про космос не
сказано. Почему? А космос не грешил. Проклята
земля за тебя, а не космос проклят за тебя. Поэто�
му космос, он и так славит, его не надо звать. «Бла�
гословите, горы и холмы, всё, что растет на земле;
благословите, источницы, моря и реки; благосло�
вите, киты и все, кто плавает в воде, птицы небес�
ные, звери и все скоты, все сынови человеческие;
благослови, Израиль, Господа; благословите,

иереи Господни, Господа; дуси и души праведных,
преподобнии и смиреннии сердцем; благословите,
Анания, Азария и Мисаил (они сами себя призы�
вают к благословению); Апостоли, пророцы, муче�
ницы Господни, благословим Отца, и Сына, и Свя�
таго Духа, Господа поем и превозносим Его во
веки!» Вот это сегодня празднуется. Сегодня праз�
днуется «переназвание устаревших файлов», рас�
сыпающихся в грехе, новым названием, новым со�
держанием, и помещение их в новую программу, в
новое прославление Господа, в грядущий Новый
Завет Бога с людьми! Оживляется вся земля, все
живое, все двигающееся, и приводится к Господу.
Занимается заря спасения всех людей и освящения
всего существующего. И мы, стоящие в храме, дол�
жны осознавать всю глубину и богословскую зна�
чимость воспеваемого тремя отроками в вавилон�
ской пещи, переживать всей душой, и не быть про�
сто присутствующими, а вместе с отроками – стать
участниками их духовного и молитвенного подви�
га. Они воспевали в самом центре страданий и му�
чений, а мы – в земной юдоли нашего века, в пери�
од временного ослабления постоянных гонений.

Вот это событие вспоминается особенно в дни
предпразднства Рождества Христова, но оно вспо�
минается и в каждом богослужении утрени весь
год подряд. Будем внимательны и радостны, слу�
шая песнь трех отроков, и всей душой и мыслью
будем участвовать в их пении. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
Проповедь 29 декабря 2002 года.

Редакция 24 ноября 2009 г.

(Окончание. Начало на с. 2'3).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем наших прихожан Андрея и Да�
рью Захаренковых с рождением сына. Младенец
Михаил родился 31 августа и был крещен 18 ок�
тября в нашем храме протоиереем Сергием, кото�
рого родители сугубо благодарят за молитвы.
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1 Вт 17 ч. Всенощное бдение.
2 Ср Иконы Божией Матери «В скорбех и печалех

Утешение». Свт. Филарета, митр. Московского.
Сщмч. прот. Михаила Дмитрева.
8 ч. Божественная Литургия.

3 Чт Предпразднство Введения во храм Пресвятой
Богородицы.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

8 Вт Отдание праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

10 Чт Иконы Божией Матери «Зна%мение».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

11 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
12 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

17 ч. Всенощное бдение.
13 Вс Неделя 27�я по Пятидесятнице.

Апостола Андрея Первозванного.
8. 30 � Часы. Исповедь.
9.00 � Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

16 Ср Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

17 Чт Вмц. Варвары.
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

18 Пт Прп. Саввы Освященного.
Сщисп. Сергия Касимовского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

19 Сб Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.
8 ч. Божественная Литургия. Требы.

Äåíü òåçîèìåíèòñòâà èåðåÿ Íèêîëàÿ Êàáàíîâà.
17 ч. Всенощное бдение.

20 Вс Неделя 28�я по Пятидесятнице.
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.
8. 30 � Часы. Исповедь.
9.00 � Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

23 Ср Свт. Иоасафа Белгородского.
Сщмч. Анатолия Касимовского и с ним пострадавших.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
25 Пт Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

26 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

27 Вс Неделя 29�я по Пятидесятнице.
Святых Праотец. Свт. Вассиана, архиеп. Тамбовского.

8. 30 � Часы. Исповедь.
9.00 � Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

29 Вт Сщмч. Аркадия, епископа Бежецкого.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

31 Чт Пророка Даниила и трех отроков: Анании,
Азарии и Мисаила (перенесено со среды 30 декабря).

Сщмч. архиепископа Фаддея.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Новогодний молебен.

4 Пт ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
8. 30 � Часы. Исповедь.
9.00 � Божественная Литургия.

5 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

6 Вс Неделя 26�я по Пятидесятнице.
Блгв. вел. князя Александра Невского.
Свт. Митрофана, еп. Воронежского.
8. 30 � Часы. Исповедь.
9.00 � Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

7 Пн Вмц. Екатерины.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.




