
25 декабря 2020 года
Выпуск № 52 (575)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

►

День памяти священномученика Илариона 
(Троицкого), архиепископа Верейского

Святитель Иларион, в миру Владимир Тро-
ицкий, родился 13 сентября 1886 года в семье 
сельского священника Алексея Троицкого.

Святитель Иларион, один из крупнейших 
представителей русского академического 
богословия XX века, получил превосходное 
духовное образование. 1900 год – окончание 
Тульского духовного училища, 1906 – завер-
шение с отличием курса Тульской духовной 
семинарии и поступление в Московскую ду-
ховную академию. В 1910 году Владимир 
Троицкий заканчивает академию со степе-
нью кандидата богословия и остается при 
ней в качестве профессорского стипендиата. 
А в 1913 году он защищает магистерскую дис-
сертацию; еще в 1912 году она была опубли-
кована в Сергиевом Посаде в качестве книги 
под названием «Очерки из истории догмата 
о Церкви». Стоит отметить, что Владимир 
Троицкий всегда был круглым отличником 
учебы. Помимо того, за свои студенческие 
работы он был в 1910 году удостоен двух на-
град – премии Московского митрополита 
Макария за лучшее семестровое сочинение 
и премии митрополита Московского Иосифа 
за лучшую кандидатскую работу. Магистер-
ская его диссертация также была отмечена: 
он получил за нее премию Московского ми-
трополита Макария 1912-13 годов.

28 марта 1913 года произошло событие 
особой важности в жизни Владимира Троиц-
кого: он принял монашеский постриг с име-
нем Илариона.

Священномученик Иларион (Троицкий) 
был не только прирожденным монахом, уче-
ным и педагогом: Бог в нужный момент при-
звал его к высшему церковно-общественно-
му служению, его натуре церковного деятеля 
был присущ святительский размах. Этот но-
вый поворот в его жизненном пути произо-
шел в 1917 году, когда ему пришлось участво-
вать в Поместном Соборе Русской Церкви. 
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К моменту участия в Соборе отца Иларио-
на его известность и авторитет уже вышли 
за пределы академии. Во время Собора «его, 
единственного не епископа, в кулуарных 
разговорах называли в числе желательных 
кандидатов на патриарший престол». Одна-
ко по воле Божией священномученику Ила-
риону довелось в труднейшие для Церкви, 
воистину страшные годы большевистского 
гонения, быть главным помощником и спо-
движником Патриарха Тихона.

Сразу после избрания Патриарха архи-
мандрит Иларион становится его секретарем 
и главным консультантом по богословским 
вопросам.

В марте 1919 года архимандрит Илари-
он был арестован и заключен в Бутырскую 
тюрьму. Через два месяца свяшенномуче-
ника освободили. И после выхода на волю 
отец Иларион поселился в Москве у своего 
земляка и друга по академии священника 
Владимира Страхова. Деятельность архиман-
дрита Илариона в Сергиевом Посаде после 
закрытия академии летом 1919 года прекра-
тилась. С начала же 20-х годов установилась 
его тесная связь со Сретенским монастырем. 
До своего ареста в ноябре 1923 года святитель 
Иларион был настоятелем Сретенского мо-
настыря.

В мае 1920 года произошло одно из ключе-
вых событий в жизни архимандрита Иларио-
на: он был возведен в святительский сан.

Когда в 1921 году в ряде губерний России 
вспыхнул голод, то всюду совершались все-
народные моления о спасении погибающих. 
Во время одного из таких молений в храме 
Христа Спасителя, когда служил Патриарх, 
святителем Иларионом было сказано пла-
менное слово о помощи. Громадный, пере-

полненный народом храм, казалось, слил-
ся в общей молитве и жертвенном порыве. 
Обострением ситуации в стране власти вос-
пользовались для нанесения Церкви очеред-
ного удара. После декрета ВЦИК от февраля 
1922 года относительно изъятия церковных 
ценностей, приведшего к народным волне-
ниям, по стране покатился вал репрессий. 
В апреле 1922 года был арестован Патриарх 
Тихон. Еще раньше, 22 марта, оказывается 
под арестом святитель Иларион, которому 
выпало на долю разделить крест Патриарха. 
В июне он высылается на год из Москвы в Ар-
хангельск.

Владыку осудили на три года концлагерей. 
1 января 1924 года он был привезен на пере-
сыльный пункт на Поповом острове, а в июне 
отправлен на Соловки. На берегу залива Бе-
лого моря он работал сетевязальщиком и ры-
баком; был лесником, живя в Варваринской 
часовне; как сторож жил в Филипповской пу-
стыни.

Осенью 1929 года срок заключения святи-
теля Илариона заканчивался. Однако власти 
не собирались выпускать его на волю. В ок-
тябре священномученик был вновь осужден 
на три года, на этот раз на поселение в Сред-
нюю Азию. Повезли его туда этапным поряд-
ком – от одной пересылочный тюрьмы к дру-
гой. В дороге святитель заразился сыпным 
тифом, вспыхнувшим среди заключенных. 
Без вещей, в одном рубище, кишащем насе-
комыми, в горячке его привезли в Ленинград 
и поместили в тюрьму. Спустя несколько дней 
начался бред, перешедший в агонию. В бреду 
священномученик говорил: «Вот теперь я со-
всем свободен!» Он отошел ко Христу со сло-
вами: «Как хорошо! Теперь мы далеки от...» 
Это произошло 15/28 декабря 1929 года. 

День памяти сщмч. Илариона (Троицкого)
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►

Евангельское чтение
Об утраченной возможности (Лк., 76 зач., XIV, 16–24)

Он же сказал ему: один человек сделал боль-
шой ужин и звал многих, и когда наступило 
время ужина, послал раба своего сказать зва-
ным: идите, ибо уже всё готово.

И начали все, как бы сговорившись, из-
виняться. Первый сказал ему: я купил зем-
лю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу 
тебя, извини меня.

Другой сказал: я купил пять пар волов 
и иду испытать их; прошу тебя, извини 
меня.

Третий сказал: я женился и потому не могу 
прийти.

И, возвратившись, раб тот донес о сем гос-
подину своему. Тогда, разгневавшись, хозя-
ин дома сказал рабу своему: пойди скорее 
по улицам и переулкам города и приведи 
сюда нищих, увечных, хромых и слепых.

И сказал раб: господин! исполнено, как 
приказал ты, и еще есть место.

Господин сказал рабу: пойди по дорогам 
и изгородям и убеди прийти, чтобы напол-
нился дом мой.

Ибо сказываю вам, что никто из тех зва-
ных не вкусит моего ужина, ибо много зва-
ных, но мало избранных.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Однажды, когда Господь Иисус Христос 
был на обеде «у одного из начальников фа-
рисейских», «некто из возлежащих с Ним» 
«благочестиво» вздохнул: «блажен, кто 
вкусит хлеба в Царствии Божием!». Го-
сподь же по этому поводу рассказал притчу, 
как «один человек сделал большой ужин». 
Сначала он позвал желанных и достой-
ных. Но они «все, как бы сговорившись», 
стали «извиняться», ссылаясь на важные, 
неотложные дела. Зачем им куда-то идти: 
у них и так все есть, они независимы и са-
модостаточны, у них и свой ужин не хуже. 
И теперь хозяин велит собрать действитель-
но нуждающихся – «нищих, увечных, хро-
мых и слепых», которые сразу согласились, 
и «наполнился дом» его.

Ну а что ожидает тех, кто отказался прий-
ти? На первый взгляд – ничего особенно-
го: просто, как сказал хозяин, «никто из тех 
званных не вкусит моего ужина». И всего-то. 
А Матфей излагает эту притчу более сурово. 
У него на вечерю звал не кто-нибудь, а царь. 
И званные не просто отказались, но оскор-
били и убили посланников. Царь же на это 
«разгневался и, послав войска свои, истре-
бил убийц оных и сжег город их». А тот, кто 
оказался на пиру не в брачной одежде, был 
связан и выброшен «во тьму внешнюю», где 
«плач и скрежет зубов».

И Матфей не противоречит Луке. Просто 
вот это и означает – не вкусить вечери Господ-
ней, не вкусить хлеба в Царствии Божием. 
Ведь и сотворил нас Бог для того, чтобы мы 
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Проповедь на Евангельское чтение

разделили с Ним трапезу Его радости, были 
бы причастниками Его блаженной жизни. 
Принявший приглашение Владыки восклик-
нет: Благодарю «Бога и Отца, призвавшего 
нас к участию в наследии святых во свете, 
избавившего нас от власти тьмы и введше-
го в Царство возлюбленного Сына Своего, 
в Котором мы имеем искупление Кровию Его 
в прощение грехов»!

А мы-то гадаем, в чем смысл жизни, и в чем 
наше назначение! Мы думаем, что есть нечто 
большее, чем собственно сама жизнь. Только 
не эту жизнь, полную страданий и смерти, 
дал нам Бог. Эту жизнь мы сами себе при-
думали, и поэтому в ней, действительно, все 

не то и не так. И когда мы вдруг это поймем, 
то поймем, и какая печаль таится в этих сло-
вах: «Сказываю вам, что никто из тех зван-
ных не вкусит Моего ужина»...

Это звучит страшнее, чем у Матфея. Как 
иногда человек к концу жизни вдруг осозна-
ет: «а счастье было так возможно, так близ-
ко»!.. Но с чем сравнить эту утрату: не вку-
сить ужина Господня. Оскорбить и убить его 
посланников; отвергнуть Его любовь, Его 
простоту, Его крестный труд, затраченный 
для твоего утешения!

www.pravmir.ru

Фото: patriarchia.ru

http://www.pravmir.ru
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Зубной рай
Мирослав Бакулин

На исповеди он шептал:
– Я вот сделаю что-нибудь плохое, и у меня 

сразу зубы начинают болеть. Даже не то что 
болеть, а рушиться, как сахар. Это, наверное, 
по слову Псалтири: «Зубы грешников сокру-
шил»?

– «Сокрушил еси», – добавил батюшка.
– Что «еси»?
– «Сокрушил еси».
Новые зубы были красивые и отполиро-

ванные, они встали на место как влитые. 
Но уже на третий день стали вести себя бе-
зобразно. Они томились. То жали, то ныли. 
Потом стали мстить своему новому владель-
цу, больно прикусывали щеку, так что на ней 
образовывался кровяной мешочек, который 
приходилось прокалывать иглой, чтобы вы-
пустить кровь. Алкоголь погружал их в немо-
ту, но наутро они платили хозяину за бесчув-
ствие распухшими деснами.

После исповеди он поехал забирать отца 
из больницы. В который раз тот попадал туда 
после обморока. И не то чтобы пил. Так, поси-
дят под яблоней с соседом, дядей Вовой, боль-
ше говорят, чем пьют. Отец выходил из боль-
ницы без манифестаций, но бормотанье его 
могло утянуть кого угодно с собой в бездны 
преисподней. Доставалось и сестрам, и вра-
чам. Больницу он не любил. Но всегда просил 
сына: «Вот той сестричке денег дай» и тянул 
свой крючковатый палец. Сын расплачивал-
ся за неизвестную доброту и вез отца домой. 
Отец жил в дедовом еще доме, старом, с угла 
покривившем лицо, но ему все здесь было 
любо. И старая ирга в палисаднике, и зелено-
ватые, потекшие от времени стекла в голубых 
резных ставнях. Любил он сидеть на скаме-
ечке утром перед домом, пить чай да рассма-
тривать прохожих. Впрочем, он также мог 

с утра сидеть и с бутылкой. Когда отец воца-
рялся в доме, сиял, как намазанный блин.

– Теперь уж они не вырвут меня из могил-
ки моей, – приговаривал он, ласково грозя 
кому-то неизвестному пальцем, и погружал-
ся в сыроватый запах времени, которым про-
пах его древний дом.

Сын смотрел на него и не верил в его ста-
рость, он помнил его молодым и сильным. 
Все казалось ему, что отец наклонится, под-
мигнет хитро и станет, крутясь, как мокрая 
собака стряхивает с себя воду, сбрасывать 
с себя и слежалый ватник, и дырявую майку, 
и дряблую кожу, и поднимется снова, улы-
бающийся, белобрысый, и снова станет дет-
ство. 

Он просыпался, в ночи параллельной 
вселенной позванивало зеркало. Отец 
сверчком оживлял ночной дом. От одино-
чества он завел себе добрые привычки, лю-
бил лежать, кряхтеть и постанывать, во сне 
храпел, не стесняясь. Сын определял имен-
но по храпу, что он спит. Вот лежит, молит-
ся, шепчется с Богом, что-то Ему там свое 
за жизнь говорит, потом свистит тихонько, 
и уж когда турбина замаслает, вот тут укры-
вай его одеялом. 

Когда он умер, сын всю ночь сидел под-
ле него и напряженно ждал, что вот сейчас 
свистнет, а потом захрапит. Но отец отхрапел 
свое. Новые зубы не хотели приживаться из-
нутри, через кровь, не брали их антибиотики, 
зубы покрывались белым налетом, дышали 
гноем, десны брезгливо стягивали с них свои 
рукава. Челюсть воспалилась, и решено было 
отторгаемых телом пришельцев удалять. Бро-
сили на вену анестезию, он сосчитал до двад-
цати одного, а потом увидел отца. Он все еще 
был старый, но как-то распрямился. Был ве- ►



Еженедельная приходская стенгазета

6Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Зубной рай

сел и даже несколько развязен. Хватал сына 
за плечи, кружил, обнимал.

– Ты где сейчас?
– А тут места все знакомые.
Отец повел рукой, и сын увидел старый 

его дом. Но как преобразился, как изменил-
ся дом! Он сиял такой красотой и любовью, 
казалось, он пронизан внутренней яркостью, 
отдери кусок ветхого наличника – и оттуда 
грянет дивный свет.

– Это ты что же? И здесь в своем доме жить 
будешь? – спросил сын повеселевшего отца.

– Так это же рай – дом-то мой. Я иного 
при жизни не желал, и по смерти мне, ви-
дишь, удружили.

За огородом только новый сосед – пещер-
ка, там монашек живет, смешной парень, ве-
селый.

– Интересно, у меня тут зубы совсем не бо-
лят.

А высотки у вас тут есть?
Отец помрачнел:

– Дурак ты еще, или это наркоз через тебя 
говорит? Здесь много чего есть, о чем и язык 
не повернется сказать. Другое дело, ты смо-
жешь принести сюда то, что ты при жизни 
сделаешь раем. Если ты там рая не найдешь, 
то как ты здесь его найдешь? Давай.

Он привычно перекрестил сына:
– Бога люби, людей уважай, себя не теряй.
Когда проснулся после наркоза, голо-

ва трещала, во рту был вкус крови, а рядом 
с креслом на железной тарелке лежали зубы. 
Чужие и глупые зубы, которые не захотели 
быть в живом теле.

Через неделю он смотрел, как сносят дом 
отца. В клубах пыли, скрежете металла он не ис-
кал жалости в сердце своем, он знал, что отец, 
как улитка, утащил его на себе в рай. Он по-
трогал языком распухшие еще десны и пошел 
смотреть на свой дом новыми глазами.

Из книги издательства «Никея» 
«Легко ли быть духовным отцом».

►
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Вопрос священнику
Идти ли на престольный праздник?

Добрый день!
Посоветуйте, как поступить.
Я астматик, но болезнь протекает 
в легкой форме. Мама недавно пе-
реболела простудным заболеванием 
(она пенсионерка), у нас есть тради-
ция, по возможности, вместе ходить 
на причастие.
Завтра в нашем храме престольный 
праздник, есть возможность пойти 
в храм, думаю, это привлечет в храм 
массу людей.
И у нас закрались сомнения в целесо-
образности посещения храма именно 
в этот день в связи с пандемией коро-
навируса.
Хотелось бы спросить, как именно 
лучше поступить – перестраховаться 
и перенести причастие на несколько 
дней или же довериться мысли о том, 
что это искушение перед большим 
праздником и событием в нашем 
храме?
Заранее спасибо.

Отвечает иерей Виктор Никишов: 

Бог Вас благословит!
Мой сын тоже болеет астмой и переболел 

короновирусом в легкой форме. Как говорят 
врачи, которые работают с лечением КО-
ВИД-19, астматики на удивление легко пере-
носят болезнь. Но всегда могут быть исклю-
чения.

Но вопрос не только в Вас, а еще и в Ва-
шей маме, которая находится в группе риска 
по возрасту. Вам следует воздержаться от по-
сещения храма во время престольного празд-
ника из-за наплыва людей, а причаститься 
в любой другой день. Причастие одинаково 
в любой день, праздник это или будний день. 
Здесь нужно руководствоваться рекоменда-
циями Священного Синода, который сове-
тует избегать массовости на богослужениях. 
Важно помнить слова «Иисус сказал ему: на-
писано также: «не искушай Господа Бога тво-
его» (Мф. 4:7). Вопрос не в силе веры, а в бла-
горазумии, послушании и заботе о близких.

Храни вас Бог!

foma.ru

http://www.foma.ru
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Сам заработал на скутер и чуть не погиб в ДТП
Степа собирался поступать в летное училище, но летом на скутере попал в ДТП. 
Получил ушиб мозга тяжелой степени. Провел несколько месяцев в больницах. Сегодня 
16-летний Степа заново учится ходить и говорить. Но без помощи специалистов 
по реабилитации ему не справиться.

Степу растили мама и дед – отец 
мальчика умер 13 лет назад, когда 
Степа был совсем маленький. Дед 
научил Степу всему: столярничать, 
мастерить, чинить вещи и даже ко-
сить. В 12 лет Степан устроился ле-
том косить траву у дачников. На за-
работанные деньги покупал домой 
продукты. 

На свой скутер Степа тоже нако-
пил деньги сам, подрабатывая с ко-
силкой.

Степан с детства бредил самоле-
тами, ходил в авиакружок, клеил 
модели и в 16 лет готовился поступать в летное училище. Но 25 июня Степа разбился на мото-
цикле. Он влетел прямо в лоб идущей на повороте на обгон машине. Степа провел месяц в ре-
анимации. Затем ему убрали трахеостому (дыхательное горло), и он начал говорить-шептать, 
а еще научился сидеть в кресле.

Весь поселок собирал Степе на реабилитацию. Сегодня он может сам есть, стоять и даже про-
бует ходить с поддержкой. Специалисты реабилитационного центра говорят, что у него есть 
все шансы полностью восстановиться. Но сейчас Степе нужен «рывок», чтобы пробудить мозг. 
Реабилитацию необходимо продолжать, а помочь ему и оплатить еще один курс можем мы.

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении 
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных 

случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете 
помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.


