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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ

по благословению преосвященнейшего тихона, епископа видновского, викария московской епархии

праздники . актуально . инфолента . наши святые . рассказ . анонсв номере:

Заслуживает сожаления тот факт, что
мир более склонен судить о Православии
по тому ожесточенному и озлобленному

лику, который являют именно младен-
ствующие духом ревнители не по разу-
му. И получается – ради вас имя Божие

хулится у язычников (Рим. 2: 24).

Насколько христианин должен
осознавать свои грехи и скорбеть о
них, настолько же он должен радо-
ваться бесконечной милости и бла-
годати Божией и никогда не сомне-

ваться и не отчаиваться в своем
жизненном подвиге. 
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Память святой великомученицы екатерины

Повторяя раз за разом свою
молитву, она подошла к старцу. Он

быстро помазал ей лоб, уста, а
потом – левые глаз, ухо и руку.

Лена в недоумении продолжала
стоять, хотя старец не смотрел на

нее и уже помазывал следующего. 

Святая великомученица Екатерина прославилась многими великими чудесами еще при жизни и,
конечно же, после своей смерти. Не случайно многие женщины названы в честь святой
Екатерины. Святая Екатерина являет нам пример человеческой красоты и человеческой муд-

рости, которые были принесены в жертву Богу, ибо всем земным почестям она предпочла любовь
ко Христу, избрав Его своим божественным Женихом. Уневестившись Спасителю, она прошла тем же
путем, которым прошел Он – путем исповедничества и мученичества. Ее не устрашили и не остано-
вили никакие гонения, притеснения или угрозы, и сама смерть была ей не страшна, потому что
Господь помогал ей нести мученический подвиг.

4 декабря – введение во храм
пресвятой богородицы

Тропарь,  глас  4:
Днесь благоволения Божия 

предображение, /
и человеков спасения проповедание, /
в храме Божий ясно Дева является, /

и Христа всем предвозвещает. /
Той и мы велегласно возопиим: /

радуйся смотрения 
Зиждителева исполнение.

19 декабря –
память 
святителя
Николая, 
архиепископа
Мирликийского,
чудотворца.
Престольный
праздник.

7 декабря

25 декабря –
память 
святителя
Спиридона
Тримифунтского,
чудотворца. 

19 декабря – день памяти 
схииеродиакона

антония (семёнова) 
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«Не Нам, Господи, Не Нам,
Но имеНи Твоему 

даждь славу»
Царь и пророк Давид гово-
рит: Не на лук мой уповаю, и
меч мой не спасет мене

(Пс. 43: 7); Но десница Твоя и
мышца Твоя (Пс. 43: 4); Не нам,
Господи, не нам, но имени Твоему
дай славу (Пс. 113: 9).

Именно этот, последний, стих
Давидова псалма император
Александр I повелел отчеканить на
медали, выпущенной в 1812 году в
память победы над Наполеоном.

Молебен, составленный святителем
Филаретом, был вполне того же духа,
что и упомянутые отчеканенные на
памятной медали слова Псалмопевца:
прежде всего надо было благодарить
Бога. А не самих себя…

А мы только через 65 лет после
окончания последней Отечествен-
ной войны вспомнили об этом… 
И Святейший Патриарх Кирилл на
основе того благодарственного
молебна 1812 года, составленного
преосвященнейшим Филаретом
Московским, составил текст благо-
дарственного молебна Господу за
избавление Отечества от гитлеров-
ского нашествия.

Предстоятель нашей Церкви в
1945 году Святейший Патриарх
Алексий I (Симанский) не смог тогда
распорядиться о церковном воздая-
нии славы Всевышнему за дарова-
ние победы. Хотя он был большим
почитателем митрополита
Филарета, был, несомненно, осве-
домлен о подобном деянии велико-
го святителя и, скорее всего, был
готов следовать его примеру.
Однако дух времени не допустил
тогда воздаяние благодарности
Богу Иаковлю, поскольку у Него был
такой «сильный» конкурент, как
Иосиф Сталин, которому безраз-
дельно должна была принадлежать
всенародная благодарность…

Но, слава Богу, хотя бы через 65 лет
после победы мы наконец догадались
Бога поблагодарить… Благодарение
от многих бед избавляет.

примета богоборческого
времени

На лоне природы человеку куда
как проще, чем в суетном загазо-
ванном мегаполисе, быть посто-
янно благодарным, наблюдая рас-
светы, закаты, красоту Божиего
мира… Те, кто и сейчас оказались
бы живущими на земле, самоизоля-
цию, разумеется, переносили бы
куда легче. Весна – вышел в собст-
венный сад, в огороде покопаться.
Огражден своим заборчиком – кто
тебе там что скажет?.. А москвичей
спасали хотя бы дачи…

До того, как стать Московским
митрополитом, владыка Филарет в
сане архиепископа возглавлял
Тверскую епархию.

И совершал богослужения не толь-
ко в самой Твери, но и на других при-
ходах своей епархии. Однажды его
путь лежал мимо села, которое имено-
валось Нехорошее. Обратившись к
вознице, он в шутку сказал:

– А как ты мыслишь, Иван, может
быть, и в этом селе – Нехорошем –
найдутся хорошие люди?

– Вестимо, найдутся, владыко, –
отвечал возница. – Иначе бы и село
не стояло.

Вот такова народная мудрость: без
праведника село не стоит. Если в нем
не будет хотя бы одного праведника,
оно исчезнет с лица земли.

И наше поколение было свидете-
лем тому, как исчезали с лица
земли многие селения.

Ибо откуда берутся праведники?
Сам по себе человек, своими сила-
ми при всем желании и старании
исправлять себя не может. Это
может происходить только с помо-
щью Божией, с помощью церков-
ных Таинств. Для этого необходимо
храмовое богослужение. И можно
буквально невооруженным глазом
наблюдать: разрушили или осквер-
нили храмы – и села и деревни
вокруг них исчезли, сами по себе
или были ликвидированы как
«неперспективные».

Так людей и сгоняли в города –
там легче было насадить в массах
безбожную идеологию, развратить,
а уже в наши дни поработить и
офисной «диктатуре»…

Благочестивых тружеников раску-
лачивали и ссылали в отдаленные
места. Остальные, руками которых это
осуществлялось, – использовалась
зависть, лежавшая в основе так назы-
ваемой «классовой вражды», – стано-
вились колхозниками; в конце концов
их труд перестали оплачивать. Потом
стали вырубать сады, уничтожать скот
из-за больших налогов.

Люди, лишенные духовной
жизни, спивались, вырождались.

Самые жизнеспособные потом и
сами старались сбежать в города.

нужны праведники
Святитель Филарет и сам был из

числа праведников, которыми
земля держится. Он пользовался
высочайшим нравственным авто-
ритетом, был как бы первым среди
равных и по достоинству занимал

кафедру в первопрестольной сто-
лице. И его, в период синодального
правления, как бы почитали за пат-
риарха. Он принимал у себя архие-
реев других епархий, которые
съезжались к нему для совета в
делах церковного управления.

Это был пастырь добрый, пола-
гавший душу свою за овцы, и его
поступки, как и в случае митропо-
лита Филиппа, опровергали ходя-
чее мнение богоборцев о Церкви.

Достаточно вспомнить, как он
повторил подвиг святителя
Митрофана Воронежского, отказав-
шегося освящать вновь построен-
ные царем палаты и парк, украшен-
ные статуями обнаженных языче-
ских богов. Так и святитель Филарет
отказался освящать триумфальную
арку, сооруженную по инициативе
императора Николая I в честь побе-
ды над Наполеоном. Эта арка также
была украшена подобными нече-
стивыми и нецеломудренными
изображениями.

Для владыки Филарета так же, как
и для святителя Митрофана
Воронежского, важнее собственного
благополучия было оградить народ
от нечестивых и нецеломудренных
нравов, и он также предпочел поста-
вить под удар себя, навлечь на себя
царский гнев, но не уступить насаж-
дению нечестия и разврата.

Он, как и святой Митрофан
Воронежский, знал, к чему ведут
эти, казалось бы, невинные увесе-
ления и торжества и чем это может
кончиться – именно современным
торжеством идеала содомского.

И вот в наше время мы наблюдаем
явление, подобное тому, которое
имело место в Синайской пустыне,
когда истреблялся народ израиль-
ский за уход в нечестие и разврат.
После 70-летнего тотального искоре-
нения Православия из всех сфер
общественной жизни, как говорится
в псалмах, семя нечестивых 

потребляется (Пс. 36: 28). От алкоголя
и наркотиков, от абортов и противо-
зачаточных средств, от замены нор-
мального брака противоестествен-
ным сожительством, от суицидов, от
вооруженных конфликтов и терактов,
в транспортных катастрофах, в бандит-
ских разборках, от аварий на про-
изводстве, не говоря уже о стихийных
бедствиях, эпидемиях и т.д. 

Каждый год коренное населе-
ние России уменьшается на 1 мил-
лион человек.

И нам опять нужны праведники,
удерживающие теперь (см.: 2 Сол. 2:
7), – эта соль земли, которая способ-
на сохранить землю от разложения.

плоды  нововведений
Вообще святитель Филарет,

монархист и государственник, и в
других случаях, когда следовало
предпочесть требованиям земного
царя заповеди Царя Небесного, не
останавливался перед риском
навлечь на себя монаршее неудо-
вольствие. Так, например, когда
император по просьбе придвор-
ных дам, тяготившихся длитель-
ностью церковного богослужения,
обратился к нему с вопросом,
можно ли несколько его сократить,
святитель ответил: можно, если не
поминать многочисленную импе-
раторскую фамилию…

Забота святителя Филарета о
нравственном состоянии общества
побуждала его к таким шагам, как
инициатива в вопросе перевода
Библии на русский язык, составле-
ние катехизиса.

Он следил за современной 
ему литературой, любил творчество
А.С. Пушкина и позаботился о его
душевном здравии, как, впрочем, и о
душевном здравии его читателей,
когда счел уместным поправить поэта
после публикации его стихотворения
«Дар напрасный, дар случайный…».

Его заботили разрушительные в
духовном отношении тенденции
богоборчества в европейской куль-
туре и «просвещении», ведущие к
становлению «вавилонской» циви-
лизации Апокалипсиса.

Верх этого новейшего «просве-
щения» – ознакомление маленьких
детей с сексуальными играми, о
чем пророчествовал еще Хаксли в
своей книге «The Brave New World».

за чистоту православия
Во-первых, иерархи должны, сле-

дуя примеру прославленных
Московских святителей, заботив-
шихся о чистоте Православия,
соблюдать сугубую осторожность
из опасения своими словами и
шагами спровоцировать эту рев-
ность не по разуму, которую склон-
ны проявить многие члены Церкви.

Из истории христианства мы знаем,
что она была свойственна уже апо-
столам. Так, Иоанн Богослов, который
был любимейшим учеником Господа
Иисуса, однажды вместе со своим
братом Иаковом – эти «сыны
Громовы» – вызвались свести огонь с
неба, как и Илия сотворил, чтобы
наказать самарян за то, что они отка-
зали в гостеприимстве их
Божественному Учителю, поскольку
Его лице бе грядый во Иерусалим.
Тогда еще Учитель сказал им: Не знае-
те, какого вы Духа. Ибо Сын
Человеческий пришел не для того,
чтобы губить души человеческие, но
чтобы их спасать (Лк. 9: 55–56).

Любовь и беззаветная предан-
ность Учителю были таковы, что
каждое Его слово тут же беспреко-
словно принималось юношей,
ложилось на сердце и постепенно
изменяло его существо; из непри-
миримого, можно даже сказать –
ожесточенного, ревнителя он пре-
вращался в апостола Любви.

И сегодня Церковь объединяет
людей разного «духовного возрас-
та». И многие молодые в духовном
смысле не знают, какого они Духа,
но ведут себя так, как сыны
Громовы, пожелавшие испепелить
самарян небесным огнем.
Пришедшие же в совершенный
духовный возраст исполняют запо-
ведь о любви к врагам и являют
миру благой лик Православия, то
есть именно знают, какого они
Духа, и являют его – Дух, цель
Которого не губить человеческие
души, но спасать их.

Заслуживает только сожаления тот
факт, что мир более склонен судить о
Православии по тому ожесточенно-
му и озлобленному лику, который
являют именно младенствующие
духом ревнители не по разуму. И
получается – ради вас имя Божие
хулится у язычников (Рим. 2: 24).

И то, что сказано Господом о
последних, антихристовых време-
нах, относится и к тем временам
умножения беззаконий, и вслед-
ствие этого – всеобщего взаимного
озлобления, которые можно
назвать репетициями пришествия
антихриста, когда время от време-
ни приходят предтечи антихриста,
о которых святой апостол Иоанн
Богослов говорил, что есть много
антихристов. Были они и в начале
XX века – во времена святителя
Тихона, есть они и сейчас…

И вот поэтому, повторимся, нам
нужны праведники, стремящиеся
жить по заповедям Христовым,
привлекающие благодать Божию,
«удерживающие теперь».

иеросхимонах 
валентин (гуревич)

Эпоха митрополита –
Филарета (Дроздова)–
была, несомненно,

светлой полосой в истории
русской Церкви. по оконча-
нии войны 1812 года он, в
то время еще архимандрит,
составил замечательное
последование благодарст-
венного молебна господу 
за избавление россии от
наполеона.

Толкование СвяТиТеля ФилареТа на поСлеДнюю книгу нового ЗавеТа
воздержание ума почитается у людей наименьшей обязанностью. Жажда познания, без дальнейшего рассмотре-

ния, приемлется не только за естественное и невинное, но даже за благородное чувствование. и как роскошь чув-
ственная оказывает какое-то уважение ум помрачающему вину, в сравнении с очищающею оный водою, так неред-
ко роскошь ума с пренебрежением проходит мимо чистых источников израилевых и с жадностью принимает из
рук любодейцы вавилонской, ложной мудрости мира, чашу, из которой сия от вина ярости любодеяния своего
напоевает вся языки (XIV, 8). наше время видело и, не к блаженству своему, кажется, видит жаждущих так назы-
ваемого просвещения, которое из чаши сей пьет вино сперва духовного любодеяния, приемлет учение, которое
приводит в забвение священные отношения человека к Богу, и вводит противное чистому закону нерастленного
ума смешение истины с ложью, зла с добром, нравственности со страстями, духовного с чувственным; потом пьет
вино любодеяния уже чувственного, поелику от нечистых понятий естественно происходят нечистые чувствова-
ния, и растленное учение сопровождается развратною жизнию; и в некоторых, наконец, сие вино любодеяния в
высшей степени упоения превращается в вино ярости, поелику обуявшие от ложного просвещения, подобно пья-
ным, не любят быть в покое, но с мечтательною мыслию преобразования все хотят испровергнуть и разрушить, и
нездравую жажду просвещения, от неестественного пития превратившуюся у них в другую, еще более неистовую
жажду – быть просветителями, не умеют угасить иначе, как слезами с кровию людей и народов.

КОГДА  НА ДВОРЕ 
ЭПИДЕМИЯ…

КОГДА  НА ДВОРЕ

УРОкИ святИтеЛей МОскОвскИх
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наши святые

Священномученик
иларион (ТроиЦкий)

приориТеТы меняюТСя
председатель синодального

отдела по взаимоотношениям
церкви с обществом и сми 
в.р. легойда, принимая уча-
стие в авторской программе
михаила струпинского
«страна индустрия», поделил-
ся своим мнением о влиянии
пандемии на общество, пере-
даёт патриархия.ru.

Рассуждая на тему соприкосно-
вения человека, который привык
держать всё под контролем, с пан-
демией как с непреодолимой
силой, а также о связанных с этим
изменениях в восприятии людьми
действительности, В.Р. Легойда
напомнил евангельскую притчу о
неразумном богаче, который
решил всё свое богатство употре-
бить для развлечения и дальней-
шего накопительства, не зная, что
вскоре умрет.

«Бог сказал ему: "Безумный! в сию
ночь душу твою возьмут у тебя;
кому же достанется то, что ты
заготовил?"», – напомнил предста-
витель Церкви слова Евангелия от
Луки. «Если переходить с богослов-

ского языка на более нам привыч-
ный, то, как принято говорить в
народе, "хочешь рассмешить
Бога – расскажи Ему о своих пла-
нах"», – пояснил В.Р. Легойда.

По словам главы Отдела по
взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ, пандемия – это
необходимая встряска для челове-
ка. «Мне кажется, нам продемон-
стрирована хрупкость надежд на
технологии. Идеал потребитель-
ского общества, который люди
себе рисовали, в представлении
умного человека сейчас должен
быть окончательно разрушен.
Что еще нужно, чтобы человек
понял, что жить нужно не
этим?» – заключил В.Р. Легойда.  

полеЗное 
СоТруДничеСТво

ученые из национального
исследовательского технологи-
ческого университета «мисис» и
физического института им. п.н.
лебедева ран приступили к
исследованию неизвестных
помещений данилова монасты-
ря в городе переславле-
залесском методом мюонной
радиографии. для этого они
установят серию уникальных
датчиков, которые выявят
неизвестные подвальные поме-
щения и аутентичный фунда-
мент здания церкви XVI века,
сообщает патриархия.ru.

Старинный город Переславль-
Залесский, основанный в 1152 году

князем Юрием Долгоруким на
берегу Плещеева озера, известен
своими памятниками древнерус-
ской архитектуры XII-XVII веков.
Особое место среди них занимает
Троицкий Данилов монастырь –
один из древнейших в городе. Его
ансамбль, состоящий из храмов и
келий XVI – начала XVIII века, был
основан в 1508 году известным
местным подвижником Даниилом.

В начале XVII века во время
Смуты монастырь разделил тяже-
лую участь многих храмов: был раз-
граблен. Многие документы, в том
числе технические планы помеще-
ний, были безвозвратно утеряны.
Здание храма неоднократно
ремонтировалось, переделыва-
лось (1720 год, 1849 год) и заслужи-
вает специального изучения и
реставрации.

Одной из задач коллектива
физиков и материаловедов являет-
ся исследование на предмет нали-
чия неизвестных подвальных поме-
щений и фундамента здания церк-
ви Похвалы Божией Матери.
Решить эту проблему доступным и

безопасным способом – без разру-
шения строений при раскопках
позволяет метод мюонной радио-
графии на основе эмульсионных
трековых детекторов.

новая ЖиЗнь Храма
во время активных боевых

действий на донбассе 23 авгу-
ста 2014 года в ходе артилле-
рийского обстрела города со
стороны всу в крышу храма
св. иоанна кронштадтского
попал снаряд. Это произошло
во время вечернего богослуже-
ния, и обрушевшееся перекры-
тие рухнуло на молившихся
горожан. Тогда три человека
погибли, ещё несколько человек
получили тяжёлые травмы.
Здание старого храма было пол-
ностью разрушено и не подлежа-
ло восстановлению.

В 2018 году началось строи-
тельство нового типового храма.
Он возводится рядом с разру-
шенным. Церковь будет иметь
почти такую же площадь – 350
квадратных метров. Строитель-
ство ведётся силами прихода и
неравнодушных людей.

инфолента

Отец Иоаким никого из паломников
уже не принимал, не вел с ними бесед.

Он был настолько стар, что передвигался
только с чужой помощью. Лена, как и дру-
гие, много слышала о нем, а кто-то из стар-
ших и бывал у него раньше. Лена – никогда.
Но ей отрадно было и просто молиться в
одном с ним монастыре, в одном с ним
храме, на одной с ним земле. Отрадно знать,
что ее немощную молитву подпирает молит-
ва праведника.

До всенощной оставалось еще около часа.
Все сидели на неровно сложенных досках,
прямо посередине монастырского двора, когда
молодой монах подошел к руководительнице
группы и что-то беззвучно сказал. Несколько
вразнобой стоящих молодых берез, голуби под
крышей, облака в квадрате неба над стенами
монастыря – все будто замерло в ожидании.
Лицо матушки Елены отобразило сначала
удивление, потом радость. И все поняли, что
попадут к старцу Иоакиму.

Гуськом паломники шли ко входу в одно
из старых зданий монастыря, боясь проро-
нить хоть слово, но и не в силах не обмени-
ваться ликующими взглядами. Лена волно-
валась. Она искала в душе тот единственный
вопрос, ту единственную просьбу, которую в
такой момент нужно обратить к Богу и
попросить ответить ей через святого челове-
ка. Само собой всплыло перед глазами лицо
Антона, шедшего где-то впереди, вместе с
другими мужчинами. Они познакомились
меньше года назад, и он звал ее замуж. Она
не сомневалась в нем. Не сомневалась в том,
что любит его. И что он любит ее. Не сомне-
валась, что оба они одинаково смотрят на
веру, на брак, на детей. Им было интересно
вместе. Но хотелось чего-то более веского.
Разве любовь сроком в полгода и общие
взгляды – этого достаточно, чтобы пройти

вместе всю жизнь? Этого хватит для начала,
а дальше? На много лет вперед? Хотелось
Божиего благословения на этот брак, тогда –
не страшно. И Лена стала шептать, одними
губами, раз за разом: «Господи, молитвами
старца Иоакима благослови меня на брак с
рабом Божиим Антонием».

На второй этаж вела довольно узкая лест-
ница – деревянная, со скрипучими ступеня-
ми. Света почти не было. Лишь небольшие
клочки вечереющего неба виднелись в пыль-
ных оконцах под потолком. Непрерывным
потоком по лестнице тек народ: справа –
поднимались, слева – спускались. Шаг за
шагом, ступенька за ступенькой.

Когда до комнатки старца оставался один
лестничный пролет, Лена наконец-то увиде-
ла его. Сразу подумалось, что ничего особен-
ного в нем не было. И, пройди старец
Иоаким мимо нее по двору, она ни за что не
обратила бы на него внимания. Старенький
и, казалось, отсутствующий здесь. Он, под-
держиваемый под руки послушниками,
помазывал лоб, уста, глаза, уши и кисти с
двух сторон каждому подходящему, которо-
го другие послушники тут же отодвигали,
поторапливая и направляя к лестнице вниз.
Подойдя ближе, Лена поняла, что старец
что-то шепчет, впрочем, слов разобрать она
все равно не смогла.

Повторяя раз за разом свою молитву, она
подошла к старцу. Он быстро помазал ей лоб,
уста, а потом – левые глаз, ухо и руку. Лена в
недоумении продолжала стоять, хотя старец
не смотрел на нее и уже помазывал следую-
щего. Один из послушников начал подталки-
вать Лену к выходу: «Вы все?» Она тоже себя
спрашивала в этот момент: «Я все?»

Вытолкнутая потоком вниз на лестницу,
она почувствовала отчаяние. Получила бла-
гословение! Она и сама не знала, чего ждала.

Какого-то слова, взгляда, кивка? Может,
подарка? Что там дают при благословении:
просфору или свечку? А на деле она не полу-
чила не только чего-то особенного. Она не
получила даже того, что получили все: нор-
мального помазания. Только половину! И
почему левую половину? Она что, такая
грешница? В голове всплыл образ
Страшного суда, когда одни идут направо, а
другие – налево. Ей налево?

Времени думать не было. В храме начина-
лась всенощная, их группа медленно пере-
шла двор, чтобы присоединиться к моля-
щимся. Несколько монахов исповедовали
тех, кто утром собирался причащаться.
Долгая монастырская служба успокоила и
утомила. Лена больше не задавала вопросов,
оставив поиски смыслов более сведущим и
духовно развитым людям. Потом она обяза-
тельно разберется, как жить в браке, как
быть женой и мамой. А пока – скромная
монастырская трапеза с неизменным,
исключительно вкусным хлебным квасом,
ночлег на чердаке – мужчины отдельно, жен-
щины отдельно, – ранний подъем, Литургия
и отъезд.

Сидя в автобусе рядом с Антоном, Лена
молчала. Молчал и Антон. Было грустно. Но
грусть была особая. Поэтому обсуждать не
хотелось. За окном мелькали поля, посадки,
мелкие деревушки. Кто-то пел акафист свя-
тителю Николаю. Ближе к обеду зашуршали
пакетами с едой, и Лена с Антоном тоже
достали купленный в монастыре душистый
батон с изюмом. По автобусу побежал шепо-
ток, разговоры. Люди потихоньку оживля-
лись, мысленно возвращались к заботам,
которые каждого ждали дома. И по возвра-
щении, захваченная потоком событий, Лена
уже и не знала, что из пережитого в мона-
стыре было на самом деле, а чего – не было.

Прошло пятнадцать лет. Лена была на сно-
сях, ждала четвертого ребенка.
Долгожданную девочку. Задумываться ей
по-прежнему было некогда, все как-то шло
своим чередом. Она сидела с детьми и пол-
ностью занималась хозяйством, Антон –
работал, обеспечивая их семью. И Лена, воз-
можно, никогда бы не вспомнила о том слу-
чае в монастыре, если бы пришедшая к ним с
супругом в гости старая подруга шутя не
обмолвилась: «Вы прям как две половинки:
ты, Антон, правая, а ты, Лен, левая».

«Да, – кивнула сделавшая удивительное
открытие Лена, – да, я – левая половина».

ольга проСвеТова

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Священномученик Иларион (Троицкий),
архиепископ Верейский, – яркая личность,
талантливый богослов, самый молодой в свое
время архимандрит и профессор, имя кото-
рого значилось на Поместном Соборе
1917–1918 гг. в числе кандидатов на патриар-
шество, ближайший помощник священноис-
поведника Тихона, Патриарха Московского,
активнейший борец с обновленческим раско-
лом, узник Соловецких лагерей, один из наи-
более авторитетных представителей «соло-
вецкого епископата». 

5 июля 1923 года, накануне праздника в честь
Владимирской иконы Божией Матери, епи-
скоп Иларион освятил великим чином собор
Сретенского монастыря. Подобное освящение
совершается в случае осквернения храма.
Именно таким осквернением святитель считал
обновленческие «богослужения». Чтобы оце-
нить значение этого события, нужно вспом-
нить, что к тому времени обновленческими
были большинство храмов, половина полови-
на епископата, десятки тысяч священников.
Святитель Иларион со всей ясностью показал,
что обновленчество – это не просто раскол в
Церкви, это – скверна пред Богом.

В 1929 году начинается «разгрузка»
Соловков. 14 октября особое совещание при
коллегии ОГПУ приговорило архиепископа
Илариона к трем годам высылки в Казахстан. В
Алма-Ату владыку отправили этапным поряд-
ком. По дороге его обокрали, и в Ленинград он
прибыл уже больным тифом, эпидемия которо-
го свирепствовала тогда среди заключенных. 19
декабря архиепископ Иларион был переведен в
тюремную больницу. У владыки была высокая
температура, но весь путь по городу ему при-
шлось проделать пешком. Из больницы он
написал митрополиту Серафиму (Чичагову): «Я
тяжело болен сыпным тифом, лежу в тюрем-
ной больнице, заразился, должно быть, в
дороге; в субботу, 15/28 декабря, решается
моя участь. Кризис болезни вряд ли перенесу».
Когда-то крепкий, организм архипастыря был
сильно подорван лагерной жизнью. Владыка
угасал, тиф забирал у него последние силы.

Владыку Илариона, борца с лагерным
начальством за право ношения духовенством
бороды, теперь лежащего без сознания, медики
полностью обрили. Незадолго до кончины ему
стало легче. Келейник митрополита Серафима
иеромонах Никандр исповедовал и причастил
его святых Христовых таин. Перед смертью, в
бреду, а значит без всякого самоконтроля, он
часто повторял: «Вот теперь я совсем свобо-
ден, никто меня не возьмет...».

Архиепископ Иларион предал свою много-
страдальную душу в руки Божии 28 декабря
1929 года в ленинградской больнице, в возрас-
те 43 лет. Благодаря тому, что он умер не в лаге-
ре, его похоронили не в общей могиле (как
большинство мучеников XX века), а предали
подобающему архиерею погребению. Ныне его
мощи почивают в Московском Сретенском
монастыре, настоятелем которого он являлся в
1920-е годы.

сущность дела Христова, сущность самого 
спасения древняя Церковь усматривала не в

учении, а в обновлении естества человеческого при-
частием его естеству божественному в воплощении
единородного сына божия.

вера – основной нерв человеческой жизни,
самое драгоценное сокровище души. и если в

этом пункте нет единения, то всякое другое едине-
ние – культурное, научное, политическое – будет
уже подорвано и ненадежно.

кто хочет руководствоваться новозаветным
взглядом на свою деятельность, тот должен

решительно отвергнуть чуждые христианству пред-
рассудки, по которым талант есть истинное преиму-
щество и служит предметом чести и «благородной»
гордости для своего обладателя. нужно, прежде
всего, смирить свое греховное превозношение,
сознать себя рабом, приставником, строителем, 
«экономом» господней благодати.

«да дасТ Тебе Господь по сердцу Твоему 
и все НамереНия Твои да исполНиТ» (пс.19:5)
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алекСанДр невСкий: ЗапаД и воСТок, 
иСТоричеСкая памяТь нароДа

анонс
праЗДники в ДекаБре  2020 гоДа

2 декабря (среда) –  святителя Филарета,
митрополита московского (1867);
2 декабря (среда)   – прмч. иоасафа
крымзина (1937);
4 декабря (пятница) –  ввеДение (вХоД)
во Храм преСвяТой БогороДиЦы;
6 декабря (воскресенье) – блгв. вел. кн.
александра невского, в схиме алексия
(1263);
7 декабря (понедельник) – вмЦ.
екаТерины (305-313), преСТольный
праЗДник;
8 декабря (вторник) – сщмч. ярослава
Савицкого (1937);
10 декабря (четверг) – иконы Божией
матери, именуемой «Знамение» (1170);
13 декабря (воскресенье) – апостола
андрея первозванного (ок. 62);
19 декабря (среда) – святителя николая,
архиепископа мир ликийских, чудотворца
(ок. 335);
25 декабря (пятница) – свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348);

раСпиСание БогоСлуЖений

пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск. – 9–00  – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 8-00 – водосвятный молебен, 

16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице екатерине (если по уставу
положена полиелейная служба, акафист не
служится);

пн. – после литургии благодарственный
молебен;

ср. – после литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией матери
ченстоховская;

чт. – после литургии молебен с акафистом
святителю николаю чудотворцу.

Согласно решению Священного Синода от 11 марта Рождественские чтения пройдут в Москве 
с 24 по 27 января 2021 года

Александр Невский: только факты
нязь александр ярославович родился в
1220 (по другой версии – в 1221) году и

скончался в 1263 году. в разные годы жизни князь
александр имел титулы князя новгородского,
киевского, а впоследствии великого князя
владимирского.

�

Александр Невский и Сартак в Орде. Александр
Невский побратался с сыном хана Сартаком,

который принял христианство.

лександр невский кано-
низирован как благовер-

ный князь. к этому лику святых
причисляются миряне, прославив-
шиеся искренней глубокой верой и
добрыми делами, а также право-
славные правители, сумевшие в
своем государственном служении и
в различных политических колли-
зиях остаться верными Христу. как
и любой православный святой,
благоверный князь – вовсе не иде-
альный безгрешный человек, одна-
ко это в первую очередь правитель,
руководствовавшийся в своей
жизни высшими христианскими
добродетелями, в том числе мило-
сердием и человеколюбием, а не
жаждой власти или корыстью.

Александр Невский. Мозаика Собора Воскресения Христова (Спас-на-Крови, Cанкт-Петербург)
набрана по оригиналу Михаила Нестерова. Это одна из двух сохранившихся до нашего времени икон.

Остальные были изъяты в 1920 году, и судьба их неизвестна.   

Ледовое побоище. Миниатюра из «Жития Александра Невского», вхо-
дящего в Лицевой летописный свод. «Лицевой» – в названии означает

«нарисованный в лицах». Свод был создан для библиотеки Иоанна
Грозного в середине XVI века в единственном экземпляре, в нем 

изображены события мировой и русской истории.

сновные свои военные победы князь
александр одержал в молодости. во

время невской битвы (1240 год) ему было от силы
20 лет, во время ледового побоища – 22 года.
впоследствии он прославился более как политик
и дипломат, однако периодически выступал и как
военачальник. За всю свою жизнь князь
александр не проиграл ни одного сражения.

тараниями александра
невского проповедь христиан-

ства распространилась в северные
земли поморов. ему удалось также спо-
собствовать созданию православной
епархии в Золотой орде.

Святой благоверный князь Александр Невский.
Икона XVIII в.

а современное пред-
ставление об

александре невском повлия-
ла советская пропаганда,
говорившая исключительно о
его военных заслугах. как
дипломат, строивший отно-
шения с ордой, и уж тем
более как монах и святой, он
был для советской власти
совершенно неуместен.
потому и шедевр Сергея
Эйзенштейна «александр
невский» рассказывает не
обо всей жизни князя, а лишь
о битве на чудском озере. Это
породило расхожий стерео-
тип, будто к лику святых
князь александр был причис-
лен за свои военные заслуги,
а сама святость стала чем-то
вроде «награды» от Церкви.

очитание
князя

александра как свя-
того началось сразу
же после его кончи-
ны, тогда же была
составлена доволь-
но подробная
«повесть о житии
александра
невского».
официальная 
канонизация князя 
произошла в 
1547 году.

Михаил Нестеров. 
Кончина Александра Невского
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Много было в истории нашего
Отечества выдающихся государствен-
ных деятелей, царей, полководцев,
деятельность которых была направле-
на на спасение Отечества, на защиту
страны, её границ. Но Александр
Невский, вступив в борьбу с ливонски-
ми рыцарями, осознавал, что эта борь-
ба – не просто за материальные ценно-
сти. Ведь в то же самое время было
татаро-монгольское иго, и Александр
Невский ездил в Орду, отвозил дань, но
не вступал в открытый военный кон-
фликт с татарами. А почему? Потому
что он ясно понимал: татарам был
нужен наш кошелек, а ливонским вои-
нам, которые выступали с Запада,
нужна была наша душа. И он вступил в
борьбу с иноземными захватчиками на
западном фронте – с полным понима-
нием того, что борется не только за
землю, не только за свое княжество, но
и за душу русского народа.

Святейший Патриарх КИРИлл


