
Имя священномучени-
ка Илариона (Троицкого), 
Епископа Верейского, не-
раздельно связано с именем 
Патриарха Тихона. Он был 
одним из главных его по-
мощников в деле управления 
Церковью в трудный период 
гонений на Православие и 
обновленческой смуты. Как 
и Священномученик Се-
рафим (Чичагов), владыка 
Иларион сохранил верность 
Патриарху, и это обратило 
против него гнев властей. 
Его так же ожидали ссылки, 
лагерь, тюрьма и преждевре-
менная смерть. Но все то, с 
чем трудно смириться, при-
нять послужило к его про-
славлению. В нечеловечес-
ких условиях Соловецкого 
лагеря владыка Иларион для 
тысяч заключенных был примером мужества, 
честности и доброты. Внешние обстоятельства 
не имели над ним власти, но от его присутс-
твия менялись многое:  соузников он обод-
рял, окружавших его священников побуждал 
быть более требовательными к себе; лагерная 
шпана вдруг резко меняла тон, а конвойные и 
даже лагерное начальство, помимо воли, вы-
казывали к нему уважение. В арестантской 
одежде, лишенный прав, он оставался Князем 
Православной Церкви…

Не преклонив главы
…Тяжелая  тишина стояла в бараке. Нехотя, 

принужденно люди выстраивались один за 

другим в шеренгу от стены 
к стене. Были среди них и 
священники. По всему лаге-
рю на пересыльном пункте 
в Кеми прозвучал приказ: 
в момент похорон Ленина 
почтить его память молчани-
ем в течение пяти минут…В 
«строе» не было только Тро-
ицкого и еще одного заклю-
ченного. Оба продолжали 
лежать на нарах, несмотря 
на увещающие голоса: «Все-
таки, великий человек… вле-
тит вам, если узнают». Тому, 
второму, было бы страшно, 
но, глядя на владыку, спо-
койного, как обычно, не под-
нялся и он. Чудом миновали 
«расхода», а не встали. А по-
том негромко, но отчетливо 
прозвучало слово: «Поду-
майте, отцы, что ныне дела-

ется в аду: сам Ленин туда явился, бесам какое 
торжество».

На  Соловках епископ Верейский был фигу-
рой заметной. По свидетельству Б. Ширяева, 
к нему одинаково тянулись все. Не только ду-
ховенство, — профессора, актеры, военные, 
даже шпанята, — «отогревались» возле него, 
будто давно его знали. Никакого различия в 
обращении с людьми разных состояний у вла-
дыки не было. Он с каждым был приветливым, 
совершенно естественным, как с равным. В 
перерывах его можно было увидеть дружески 
прогуливающимся рука об руку с кем-нибудь 
из «профессионалов в законе», которого он с 

ПРИХОЖАНИН
Церковный листок №49 (496)

храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(декабрь 2013)

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИЛАРИОН, 
АРХИЕПИСКОП  ВЕРЕЙСКИЙ

www.pravoslavie.ru



2

интересом расспрашивал об его обстоятель-
ствах и о «специализации». Оказавшийся 
вместе с ним в заключении священник Павел 
Чехранов вспоминал, что «многие видели в 
нем духовного отца, а в отношении душ, уже 
отравленных неверием, он был миссионе-
ром».

Простая манера общения и сама внешность 
владыки Илариона,  — высокийрост, широ-
кие плечи, открытое ясное лицо, — на всех 
без исключения оказывали действие облаго-
раживающее. Борис Ширяев так описал его 
исключительное положение среди заклю-
ченных: «Силе, исходившей от всегда спо-
койного, молчаливого владыки Илариона, не 
могли противостоять  и сами тюремщики: в 
разговоре с  ним они никогда  не позволяли 
себе непристойных шуток, столь распростра-
ненных на Соловках, где не только чекисты-
охранники, но и большинство уголовников 
считали какой-то необходимостью то зло-
бно, то с грубым добродушием поиздеваться 
над „опиумом“. Нередко охранники, как бы 
невзначай, называли его владыкой. Обычно 
— официальным термином „заключенный“. 
Кличкой „опиум“, попом или товарищем — 
никогда, никто».

«Подсудимый революции»
В числе ближайших помощников Патри-

арха  Тихона владыка Иларион оказался не-
случайно. Один из самых образованных ие-
рархов Русской Православной Церкви, уже 
через три года после окончания Духовной 
академии, в 1913-м, он принимает постриг в 
скиту Троице-Сергиевой Лавры, желая всю 
жизнь без остатка посвятить пастырскому 
служению. До революции его знали как ав-
тора фундаментального труда «Очерки из 
истории догмата о Церкви», он приобрел 
большой авторитет и как богослов, и как пре-
подаватель Духовной школы. На его пропо-
веди люди приходили специально. В те годы 
он по праву считался одним из лучших про-
поведников.

Обширные  исторические и богословские 
познания сделали его убежденным сторон-
ником восстановления Патриаршества. Его 
яркое выступление на Соборе 1917 г. сыгра-
ло заметную роль в избрании Предстоятеля 
Церкви:

«Хочется мне обратиться ко всем, кто поче-
му-то считает еще нужным возражать против 
патриаршества. Отцы и братие! Не нарушай-
те  радости нашего единомыслия! Зачем вы 
берете на себя неблагодарную задачу? Зачем 
говорите безнадежные речи? Ведь против 
церковного сознания боретесь вы. Бойтесь, 

как бы не оказаться вам богоборцами! Мы 
и так уже согрешили, согрешили тем, что не 
восстановили патриаршество два месяца на-
зад, когда приехали в Москву и в первый раз 
встретились друг с другом в Большом Успенс-
ком соборе. Разве не было кому тогда больно 
до слез видеть пустое патриаршее место?…А 
когда мы прикладывались к святым мощам 
чудотворцев Московских и первопрестоль-
ников Росийски, не слышали ли мы тогда из 
упрека за то, что двести лет у нас вдовствует 
их первосвятительская кафедра?»

К тому времени у владыки Илариона был 
уже и опыт свидетельства. Первый раз его 
арестовали в марте 1919-го. Заключение про-
длилось три месяца. Прошло немного време-
ни и последовала ссылка в Архангельск сро-
ком на один год. Арестовали его менее чем 
через два года после епископской хиротонии 
* . По возвращении из ссылки он был возве-
ден Патриархом в сан архиепископа, и уже 
навсегда попал в категорию «политически 
неблагонадежных».

Главной причиной для возбуждения обви-
нений против епископа Верейского было то, 
что он занимал твердую позицию в отноше-
нии незаконного обновленческого раскола. 
В течение года по поручению Патриарха он 
вел переговоры с уполномоченным ОГПУ 
по церковным делам, отстаивая право Церк-
ви, руководствоваться во внутренней жизни 
каноническими правилами; составляет и ре-
дактирует патриаршие послания, выступает 
с критикой обновленцев.

Борьба  с обновленчеством достигла на-
ивысшей  точки в 1923 г, когда произошло 
«сражение» за Сретенский монастырь.

5 июля 1923 года под праздник Владимирс-
кой иконы Божией Матери владыка Иларион 
служил в монастыре, захваченном обновлен-
цами, всенощное бдение. Изгнав обновлен-
цев, он заново освятил собор великим чином, 
присоединив старинную обитель к Церкви. 
На следующий день в Сретенском служит 
Патриарх Тихон. Тогда же Патриарх назна-
чил владыку Илариона настоятелем монас-
тыря. За  июльскими событиями последовали  
заявления лидеров обновленческого раско-
ла о «контрреволюционной деятельности» 
Предстоятеля церкви и его помощника. В 
сентябрьском номере «Известий» Антонин 
(Грановский) называл Патриарха Тихона и 
владыку Илариона «подсудимыми перед ре-
волюцией».  И вскоре «подсудимый» епископ 
был приговорен к трем годам лагерей.

продолжение следует
www.otechestvo.org.ua



КНИЖНАЯ ЛАВКА
На книжных полках нашей лавки появились 

новинки для детей. Для самых маленьких чи-
тателей поступила целая подборка детских 
сказок с замечательными и всеми нами лю-
бимыми иллюстрациями Ю. Васнецова.  В 
серии «Жили – были» можно купить сказки 
Колобок, Теремок, Репка и др. Удивительные 
рассказы о животных и птицах писательни-
цы и художницы Е.Чарушиной,  в доступной 
для маленьких детей форме, раскрывают нам 
тайны мира родной природы. Книжечки кра-
сочные, небольшого размера – удобные для 
детских рук. Для детей постарше в серии «Де-
твора»  можно на любой вкус выбрать весе-
лые рассказы русских писателей. Истории, 
рассказанные писателями Л.Пантелеевым, 
Ю.Сотником, Ев. Шварцем, В. Железнико-
вым, М. Зощенко и др.  заставят повеселить-
ся не только детей, но и  их родителей. Книги 
великолепно иллюстрированы и просто сами 
просятся в руки. Для девочек постарше в се-
рии «Маленькие женщины» и «Девичьи исто-

рии» вышли лучшие произведения русских и 
зарубежных писателей конца XIX начала XX 
века. Их книгами, в свое время,  зачитыва-
лись девочки и девушки нескольких поколе-
ний. Именитые писатели рассказывают о не-
простой поре взросления и поисках счастья, 
о любви и дружбе, о необычайных девичьих 
судьбах. Серия «Заветная полка» возвращает 
нам два незаслуженно забытых произведения 
ушедших лет. Повесть «Записки куклы» напи-
сана русской писательницей В. Андреевской. 
О жизни своей маленькой хозяйки рассказы-
вает кукла по имени Милочка. Сентименталь-
ная повесть американской писательницы XIX 
века С.Джемисон рассказывает о маленькой 
сиротке Леди Джейн, попавшей к недобрым 
людям. И еще одна серия замечательных книг 
для подростков, которые можно читать и де-
вочкам и мальчикам: «Серебряные коньки», 
«Маленький горбун»,  «Без семьи», «Дом ша-
лунов», «Черный красавчик». Повести заме-
чательные. 

Приятного вам чтения!

3

НОВОСТИ ПРИХОДА
Лекция прот. Александра Ильяшенко

15 декабря в пос. Развилка  в Православной 
гимназии им. прп. Серафима Саровского на-
стоятелем  Иосифо-Волоцкого храма иереем 
Сергием Ефимовым была организована лек-
ция прот. Александра Ильяшенко, настоятеля 
храма Всемилостивого Спаса бывшего Скор-
бященского монастыря г. Москвы, Председа-
теля редакционного совета портала «Право-
славие и мир». 

Тема лекции  - «Численность и потери На-
полеоновской армии в Отечественной войне 
1812 года». Послушать ее пришли прихожа-
не Иосифо-Волоцкого храма и другие гости.  
О. Александр рассказал о том, что данные о 

численности и потерях Наполеоновской ар-
мии у разных историков  противоречивы и 
сильно разнятся. Анализ и сопоставление дан-

ных, проведенные о. 
Александром, пока-
зывают, что цифры 
по этому вопросу,  
утвердившиеся в ми-
ровом сообществе, 
не соответствуют 
исторической дейс-
твительности и явно 
занижены. Сложи-
лась ситуация ума-
ления славы русских 
воинов, масштаба 
совершенного ими в 
Отечественной вой-

не 1812 г. подвига, который, по мнению о. 
Александра, по праву можно назвать самым 
грандиозным во всей русской истории. На Бо-
родинском поле Русские воины выстояли про-
тив врага в полтора раза превосходящей ее по 
численности армии объединенной Наполе-
оном Европы, и нанесла своему противнику 
значительные потери.

Слушатели были очень благодарны за поз-
навательную лекцию, ведь так  важно в наше 
время знать правдивую историю нашего Оте-
чества, которая воистину является великой.



23 декабря, понедельник
Святителя Иоасафа, епископа 

Белгородского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

24 декабря, вторник
Прп. Даниила Столпника

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

25 декабря, среда
Святителя Спиридона, епископа 

Тримифунтского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

26 декабря, четверг
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, 

Мардария и Ореста
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

27 декабря, пятница
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

28 декабря, суббота
Сщмч. Илариона, архиепископа Верейского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

29 декабря, воскресение
Неделя 27-я по Пятидесятнице

Неделя Святых Праотец
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о 
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  д е к а б р ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 

для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма 

п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии, 

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001 

Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

ПРИХОДСКОЙ ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ
Приглашаем всех отдохнуть 

в Санатории “Лесная опушка” 
недалеко от Серпухова (ок. 80 км от Москвы) 

КАТОК, БАССЕЙН, ЛЫЖИ, ВОЛЕЙБОЛ, 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, 

ПОСЕЩЕНИЕ ФЕРМЫ ЗУБРОВ И БУЙВОЛОВ

с 10 по 17 января 2014 года

стоимость:  5 600 рублей
с 7 до 12 лет - 4 550 рублей 
с 3 до 7 лет - 3 150 рублей

до 3 лет - бесплатно

справки по т. 8-916-249-00-91 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ


