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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИЛАРИОН,
АРХИЕПИСКОП ВЕРЕЙСКИЙ

окончание
Цена верности
При всех невзгодах заключения в Соловецком лагере, дышалось там, все-таки,
легче, чем «на материке»:
меньше было возможности
встретить двурушничество.
Соузниками владыки оказались многие православные
священники, сохранившие
верность Патриарху Тихону.
И для них его опыт и личные
качества оказались незаменимы.
Владыку неизменно выбирали «делегатом» для проведения переговоров с лагерным начальством по особым
случаям. Обычно отказов не
было.
Ему удалось добиться переwww.pravoslavie.ru
вода в 6-ую роту духовенства и перевести большую часть священников
на хозяйственные работы, а когда начальство
имело возможность убедиться в их высокой
исполнительности и честности — выговорить
некоторые послабления режима и отстоять
волосы и бороды священнослужителей. К
«высоким должностям» в лагерной иерархии
владыка не стремился. Предложения лагерной администрации отклонял, оставаясь, попрежнему, «бригадиром рыболовецкой артели».
В «Неугасимой лампаде» Борис Ширяев рассказал о христианском подвиге владыки Илариона. Однажды, когда начальник лагеря, Су-

хов, по удали вышел в море
и оказался отрезан от берега
полосой шуги, – рыхлого
и острого льда, способного
расплющить небольшое судно, – епископ Верейский,
несмотря на растерянные
протестующие крики охраны, с командой добровольцев отправился следом, «на
спасение душ человеческих». Два раза прошли они
через шугу, и привезли в
лагерь насмерть перепуганного дрожащего Сухова. —
Редкий случай, когда охране
донести о «неповиновении»
не пришлось: «начальство»
оказалось вне сообщения.
Потрясенный случившимся
Сухов, чуть позже обнаружил перед невольным свидетелем пробившуюся веру
в Промысел Божий — перекрестился в Пасху
возле расстрелянного им самим распятия.
Лето 1925 г. определило дальнейшую судьбу
владыки Илариона. Из лагеря его отправили в
Ярославскую тюрьму. Здесь сотрудники ГПУ
пытались склонить его на сторону григорианского раскола. Обещали свободу, возможность вернуться в Москву. Предложение об
измене владыка отверг. Агент ГПУ «участливо» осведомился тогда о сроке его приговора,
и, услышав ответ, прибавил: «Три года? Для
Илариона три года?! Так мало?» Ценой «несговорчивости» владыки стал добавленный
ему срок,…равный предыдущему.

В лагере было проще: «по эту сторону» –
свои, «по ту сторону» – начальство, охрана.
И «та сторона» иногда на удивление обнаруживала черты человеческие. В 1926 г. владыка
сумел добиться у начальника лагеря Эйманса
разрешения служить пасхальную службу. В
ветхом кладбищенском храме, не вмещавшем
даже духовенство, звучала соборная молитва. Крестный ход, объединивший всех, кто
стоял вокруг на кладбище, вышел на улицу.
Б. Ширяев написал и об этом: «…с победным,
ликующим пением о попранной, побежденной смерти шли те, кому она грозила ежечасно, ежеминутно… Ликующий хор «сущих во
гробех» славил и утверждал свое грядущее,
неизбежное, непреодолимое силами зла воскресение». – Что владыке были Соловки?
Для него и там была Пасха.
…В 1927-м его привезли в Москву, где архиепископ Григорий просил его возглавить созданный им «высший церковный совет», но
и на этот раз он остался непоколебим: «Я скорее сгнию тюрьме, но своему направлению
не изменю».
Тогда же, в 1927 г., уже на Соловках владыка
сумел собрать вокруг себя пятнадцать епископов, и все они единодушно постановили
сохранять верность Православной Церкви,
возглавляемой в то время уже митрополитом
Сергием (Страгородским).
К свободе
В 1929-м удвоенный срок закончился. Но
отпускать владыку не думали. Осенью он

получил еще три года ссылки на поселение
в Алма-Ате. На этапе – от одной тюрьмы до
другой – его обокрали, в поезде он заразился сыпным тифом, и в ленинградскую тюремную больницу он прибыл уже обессиленным.
Во время болезни владыка повторял в полусознании: «Теперь я свободен, никто меня не
возьмет».
…Склонившийся над ним врач сказал, что
кризис миновал, и он может поправиться, а
через несколько минут архиепископ Иларион скончался.
Митрополит Серафим (Чичагов), занимавший тогда ленинградскую кафедру, добился
разрешения предать его тело погребению.
Во время отпевания в церкви Новодевичьего
монастыря, в белом митрополичьем облачении, лежал совершенно изможденный седой
старик. Одна из родственниц, взглянув ему в
лицо, упала в обморок. Было ему перед смертью только 43.
В 1999 г. Священномученик Илларион прославлен в Церкви в сонме новомучеников и
исповедников Российских. Мощи его были
обретены нетленными (даже облачение сохранилось в сырой петербургской земле, не
утратив чистоту мученических одежд). Теперь они почивают в Москве, в Сретенском
монастыре – в одном из тех важных для нас
мест, где особенно ясно чувствуется, что истина одна, и далеко не все равно, как и во что
верить.
www.otechestvo.org.ua/

ПАЛОМНИЧЕСТВО К СВЯТЫНЯМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛИ

сооружений как Золотые ворота, храм Покрова-на-Нерли и многих других. В Успенском
соборе паломники получили возможность
приложиться к великим святыням города
Владимира – чудотворному списку Владимирской иконы Божией Матери XVII века,
мощам святых благоверных князей Андрея
Боголюбского,
Георгия Всеволодовича, Глеба Андреевича,
к надгробию с
частицей мощей
благоверного
князя Александра Невского.
В многочисленных
гробницах соборного
храма так же
нашли
упокоение
останки

21 декабря состоялась паломническая поездка прихожан Иосифо-Волоцкой церкви пос.
Развилка во главе с настоятелем храма священником Сергием Ефимовым к святыням
Владимирской
земли.
Центральное
место во Владимире занимает Успенский собор,
строительство которого
началось
в
1158 г. одновременно со
строительством
таких
известных
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великого князя Всеволода Большое Гнездо,
князей Мстислава и Владимира Георгиевича,
сыновей святого князя Георгия, Константина Всеволодовича и многих других. Осмотрев
фрески великого русского иконописца Андрея Рублева, паломники отправились к Дмитриевскому собору (1194-1197) и БогородицеРождественскому монастырю.

В соборном храме обители в 1263г. был погребен великий князь Александр Невский. Его
святые мощи пребывали здесь вплоть до 1723г.,
когда, по высочайшему указу императора
Петра I, были перенесены в Санкт-Петербург.
Сегодня главной святыней обители являются
мощи священноисповедника Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, песнописца.
Приложившись к мощам святого, паломники
отправились в один из старейших монастырей
России - Свято-Боголюбский женский монастырь, основание которого
было положено в 1157г.
святым благоверным
князем Андреем Боголюбским.
Следующим местом
паломничества стала Церковь
Покрова на
Нерли, построенная в
1165 году. Исторические
источники связывают ее возведение с победоносным походом владимирских полков на
Волжскую Булгарию в 1164 году. В этом походе
погиб молодой князь Изяслав. В память об этих
событиях Андрей Боголюбский заложил Покровский храм, являющийся выдающимся па-
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мятником зодчества Владимиро-Суздальской
школы. В настоящее время является объектом
в Списке всемирного
наследия
ЮНЕСКО.
Всю поездку паломников сопровождал интереснейший рассказ
профессора Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного
университета, доктора Церковной
истории,
кандидата
исторических наук, кандидата богословия,
шеф-редактора
Интернет-портала
«Седмица.Ru» при Церковно-научном центре «Православная энциклопедия» Владислава
Игоревича Петрушко.
Хочется выразить благодарность ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» за предоставленный автобус.

ПРИХОДСКОЙ ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ
Приглашаем всех отдохнуть
в Санатории “Лесная опушка”
недалеко от Серпухова (ок. 80 км от Москвы)

В церковную лавку поступил календарь на
2014 год с изображениями икон нашего храма.

КАТОК, БАССЕЙН, ЛЫЖИ, ВОЛЕЙБОЛ,
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС,
ПОСЕЩЕНИЕ ФЕРМЫ ЗУБРОВ И БУЙВОЛОВ
туалет и душ в каждом номере, бассейн бесплатно
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
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
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 . - я н в а р ь 2 0 1 4 г .

30 декабря ,понедельник
Пророка Даниила и трех отроков: Анании,
Азарии и Мисаила
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
31 декабря, вторник
Сщмч. Фаддея, архиепископа Тверского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН
22.30 Вечерня, Утреня, 1 Час
0.00 Литургия
1 января, среда
Прп. Илии Муромца, мч. Вонифатия
9.30 Исповедь; 9.40 Часы ; 10.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
2 января, четверг
Праведного Иоанна Кронштадского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы ; 9.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением

Акафиста перед иконой Божией Матери
Неупиваемая Чаша
3 января, пятница
Свт. Петра, митрополита Московского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы ; 9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
4 января, суббота
Суббота пред Рождеством Христовым.
Вмц. Анастасии Узорешительницы
8.30 Исповедь ; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
5 января, воскресение
Неделя 28-я по Пятидесятнице
Неделя Святых Отец
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, Исповедь

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

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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