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10 декабря – день празднования иконы Божией Матери «Знамение»
В	деревне	Голубое	в	нескольких	минутах	ходьбы	

от	Центральной	клинической	больницы	восстанови-
тельного	лечения	находятся	два	храма,	освященных	
в	честь	иконы	Божией	Матери	«Знамение».	

Храм	в	честь	этой	иконы	был	поставлен	тут	еще	
в	 1700	 году,	 однако	 в	 1939	 году	 его	 разрушили.	
В	 память	 о	 древнем	Знаменском	 храме	 в	 1999	 году	
в	 коттеджном	 поселке	 был	 заложен	 деревянный	
Знаменский	храм,	службы	в	нем	начали	совершаться	
в	2002	году.	Позднее	на	месте,	где	находился	разру-
шенный	древний	храм,	был	построен	каменный	кре-
стильный	Знаменский	храм,	освященный	в	2015	году.

Сегодня	мы	 хотим	рассказать	 об	 истории	иконы	
Пресвятой	Богородицы	«Знамение».

Среди	древних	русских	икон	эта	икона	занимает	
особое	место.	Ради	нее	древние	новгородцы	построи-
ли	собор	и	назвали	его	Знаменским.	А	прославилась	
она	в	1170	году.

В	те	далекие	времена	нелегко	жилось	нашим	пред-
кам.	Великокняжеская	власть	ослабла	из-за	того,	что	
разделялась	между	сыновьями	великого	князя,	кро-
ме	того,	в	каждом	большом	городе	был	свой	князь.	
Князья	 спорили	и	 ссорились	между	 собой,	 отнима-
ли	друг	у	друга	уделы,	разоряли	друг	друга	и	довели	
Русскую	землю	до	того,	что	ею,	наконец,	завладели	
злые	враги	–	татары,	и	владычество	их	длилось	более	
200	лет.

В	 это	 время	Великий	Новгород	достиг	большого	
величия.	Обширные	владения	новгородцев	прости-
рались	 далеко	 на	 север	 и	 восток.	 Многочисленные	
купцы	с	запада	и	юга	приезжали	со	своими	богатыми	
товарами	и	торговали	в	магазинах,	в	лавках	и	на	об-
ширном	гостином	дворе.	С	иностранными	землями	
новгородцы	имели	политические	и	торговые	сноше-
ния.	В	это	время	великим	князем	был	Андрей	Геор-
гиевич	Боголюбский,	с	которым	новгородцы	особен-
но	не	считались,	а	по	отношению	к	другим	князьям	
вообще	 были	 надменны.	 Все	 это	 вызывало	 непри-
язнь	к	новгородцам	у	соседей.

Поводом	 для	 выступления	 суздальцев	 против	
Новгорода	 явился	 спор	 из-за	 обладания	 землей	
Задвинской	 (по	 берегу	 Северной	 Двины),	 берегов	
и	островов	Белого	моря.	Большой	отряд	суздальцев	
был	разбит	новгородцами.	Услышав	об	этом	пораже-
нии	суздальцев,	великий	князь	Андрей	Боголюбский	
не	мог	простить	этого	новгородцам.	Он	решил	сокру-
шить	Новгород.	К	нему	присоединились	его	союзни-
ки:	 князья	 –	 Смоленский,	 Рязанский,	 Муромский,	
торопчане	 и	 половчане	 со	 своими	 дружинами.	 Та-
ким	образом,	собралось	огромное	войско,	в	котором	
было	72	человека	только	князей.	Сам	князь	Андрей	
не	стал	во	главе	этого	войска,	а	поручил	его	своему	
сыну	Мстиславу.

Зимою	 1170	 года	 огромное	 войско	 двинулось	
на	Новгород.	Суздальцы	были	уверены	в	своей	побе-
де,	 союзники	князя	 суздальского	мысленно	делили	
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между	собой	богатства	Великого	Новгорода.	Вся	Рос-
сия	 с	 любопытством	 ожидала	 последствий	необык-
новенного	 похода.	 Союзное	 войско,	 вступив	 в	 нов-
городские	 владения,	 предавало	 все	 огню	 и	 мечу,	
не	взирая	на	возраст,	пол	и	состояние.	Неприятели	
оставляли	за	собой	на	расстоянии	трехсот	верст	один	
пепел	и	трупы.	Новгородцы	не	могли	не	ужаснуться	
грозной	для	них	вести	о	предстоящем	неравном	бое	
со	 всей	 землей	 русской.	 Архиепископ	 Иоанн	 сове-
товал	юному	князю	Роману	и	посаднику	Якуну	упо-
требить	 все	 меры	 благоразумия,	 добиваться	 мира	
с	 неприятелем,	 чтобы	 не	 проливать	 кровь.	 Неод-
нократно	новгородцы	вступали	в	переговоры	 с	 суз-
дальцами,	желая	заключить	мир,	но	посланные	для	
мирных	 переговоров	 возвращались	 с	 ответом,	 что	
пощады	не	будет	Новгороду.	Получив	гордый	отказ	
на	свои	мирные	предложения,	новгородцы	поручи-
ли	свою	судьбу	Божественному	Промыслу,	и,	в	то	же	
время,	приняли	все	меры	для	защиты	города.

22	февраля	1170	года	явились	пред	стенами	Нов-
города	 грозные	 силы	 князя	 Суздальского	 и	 его	 со-
юзников.	Новгородцы	при	виде	грозного	врага	кля-
лись	умереть	за	храм	святой	Софии.	Все,	кто	могли	
носить	оружие,	приготовились	сражаться.	А	старики,	
дети	и	женщины	день	и	ночь	молились	в	храмах	нов-
городского	 детинца.	 Новгород	 был	 не	 в	 состоянии	
противостоять	 столь	 многочисленной	 рати.	 Жите-
ли	могли	надеяться	только	на	помощь	свыше,	и	она	
не	замедлила	явиться.

Два	дня	беспрерывно	длилась	ожесточенная	бит-
ва,	 плач	 и	 церковные	 песнопения	 слились	 в	 одно.	
Смерть	 летала	 над	 головою	 осажденных.	 Но	 в	 эти	
тяжкие	часы	над	судьбою	Новгорода	неусыпно	бодр-
ствовал	 ангел-хранитель	 своей	 отчизны	 –	 владыка	
Иоанн,	великий	муж	Церкви	и	своего	народа.	Он	то	
ободрял	защитников	града,	рискуя	собственной	жиз-
нью,	то	молился	со	слезами	Премилосердному	Богу	
о	спасении	своей	паствы.	На	третью	ночь,	когда	все	
знали,	 что	 следующий	 день	 должен	 решить	 судьбу	
города,	святитель	по	обыкновению	стоял	на	молит-
ве	 перед	 образом	 Спасителя,	 и	 со	 слезами	 взывал	
к	небесному	Владыке	об	избавлении	города.	Вдруг	он	
почувствовал	необычайный	трепет	и	услышал	голос,	
как	бы	исходящий	от	иконы,	перед	которой	молился.	
Голос	говорил:	«Иди	в	церковь	Господа	нашего	Ии-
суса	Христа,	что	на	Ильиной	улице,	возьми	там	об-
раз	Пресвятой	Богородицы,	вознеси	его	на	городские	
стены	 против	 неприятелей	 и	 тотчас	 узришь	 Божие	
спасение».

Святитель,	услышав	небесный	голос,	исполнился	
великой	радости	и	всю	ту	ночь	провел	без	сна	в	те-
плой	молитве,	а	когда	наступило	утро,	собрал	все	ду-
ховенство,	старейшин	города	и	рассказал	им	о	чудес-
ном	голосе.	Точно	молния,	радостная	весть	облетела	
весь	 города.	 Все	 ободрились	 духом,	 в	 сердцах	 вос-
кресла	надежда	на	спасение.

Архиепископ	 Иоанн	 послал	 в	 Спасову	 церковь,	
что	 на	 Ильиной	 улице,	 своего	 протодьякона	 с	 дру-
гими	 священнослужителями,	 чтобы	 они	 принесли	

в	Софийский	собор	святую	икону	Владычицы,	а	 сам	
начал	служить	молебен	в	соборе.	Посланный	архипа-
стырем	протодьякон,	пришедши	в	храм	Спасов,	в	ко-
тором	стояла	икона	Богородицы,	совершил	перед	нею	
благоговейное	 поклонение	 и	 хотел	 взять	 ее.	 Но	 тут	
совершилось	 чудо:	 при	 всех	 дерзновенных	 усилиях,	
протодьякон	 даже	 не	 смог	 сдвинуть	 икону	 с	 места	
и,	возвратясь	в	собор,	с	ужасом	рассказал	об	этом.

Услышав	слова	протодьякона,	святитель	Христов	
Иоанн	 «довольно	 о	 невежестве	 своем	 плака»,	 что	
не	пошел	сам	за	иконой,	и	тотчас	же	повелел	звонить	
во	 все	 колокола,	 взять	 святые	 иконы,	 кресты	 и	 хо-
ругви	и	 в	 сопровождении	духовенства	и	множества	
народа	 крестным	 ходом	 пошел	 в	 Спасову	 церковь.	
Здесь	он	пал	перед	иконой	Божией	Матери	и	стал	со	
слезами	молиться	Ей.	Затем	стали	служить	молебен.	
Множество	 народа,	 окружив	 маленькую	 церковь,	
едва	 вмещавшую	 духовенство,	 молились	 с	 воплем	
и	слезами;	все	знали,	что	еще	день	–	и	решится	судь-
ба	Великого	Новгорода.	 Когда	же	 по	шестой	 песни	
запели	 кондак:	 «Предстательство	 христиан	 непо-
стыдное»,	 святая	 икона	 Богоматери	 вдруг	 сама	 со-
бою	заколебалась	и	пошла	по	воздуху.

Тысячи	голосов	радостно	воскликнули:	«Господи,	
помилуй!»	С	благоговением	принял	святитель	чудо-
творную	икону	на	свои	руки,	облобызал	ее	и	передал	
нести	двум	диаконам.	С	торжественным	пением	по-
несли	икону	на	городскую	стену,	под	которой	кипела	
жестокая	битва,	и	поставили	ее	на	виду	врагов.	Народ	
со	слезами	молился	Царице	Небесной	о	спасении	го-
рода.	Был	полдень.	Тучи	стрел	летели	на	стену.	Вдруг	
одна	 стрела	 вонзилась	 в	 икону	 Богоматери.	 Лик	
Пречистой	обратился	к	 городу,	и	святитель	увидел,	
что	из	очей	Владычицы	текут	слезы	на	его	фелонь.	
«О	дивное	чудо!»	–	воскликнул	он.	–	Как	из	сухого	
дерева	источает	слезы	Царица	Небесная?	Она	являет	
нам	знамение,	что	со	слезами	молится	Сыну	и	Богу	
Своему	об	избавлении	нашего	города!»	Невозможно	
словами	изобразить	 то	 воодушевление,	 которое	 ов-
ладело	 в	 эту	минуту	народом,	 с	 какою	крепкою	ве-
рою	он	молился.	А	на	врагов	напал	трепет	и	страх,	их	
покрыла	тьма,	и	в	смятении	они	стали	убивать	друг	
друга.	 Новгородцы,	 увидев	 это,	 смело	 устремились	
на	неприятеля,	произошла	ужасная	кровопролитная	
битва,	и	суздальцы	были	разбиты.

После	 такой	 славной	 победы	 святитель	 Иоанн	
проводил	 икону	 Божией	Матери	 обратно	 на	Ильи-
ну	улицу	и	с	великою	честью	и	со	многим	молением	
поставил	в	том	же	храме	Спасителя.	С	того	времени	
икону	стали	звать	Знаменской.	На	этой	иконе	под	ле-
вым	глазом	Богоматери	и	сейчас	можно	видеть	пят-
но	от	стрелы,	пущенной	суздальским	воином.

В	 настоящее	 время	 чудотворный	 образ	 Божией	
Матери	Знамение	находится	в	Софийском	соборе	го-
рода	Новгорода.

10 декабря приглашаем всех в больничный храм 
на молебен о здравии перед иконой Пресвятой Бого-
родицы «Знамение». Начало в 16:00.
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Поздравляем рабов Божиих Владимира, Павла и Нину,  
принявших святое Крещение в нашем храме,  

и желаем им Божией помощи в христианской жизни!

19 ноября в «Вегас Сити Холл» состоя-
лась торжественная церемония награж-
дения лауреатов ежегодной премии Гу-
бернатора Московской области «Наше 
Подмосковье» за 2019 год.

Премию в номинации «Волонтерство 
и благотворительность» получил проект 
нашего храма «Помощники по храму 
в больнице». Наши волонтеры уже более 
двадцати пяти лет безвозмездно тру-
дятся в больничном храме. Благодаря 
волонтерам тысячи людей, пришедших 

за эти годы в храм, получили помощь: 
совет, полезную информацию, слова 
утешения, сочувствия и поддержки, со-
действие в организации церковного по-
миновения, треб и Таинств, встреч со 
священником, а также при выборе рели-
гиозной литературы. Благодаря помощ-
никам храм открыт каждый день.

Поздравляем победителей!
Премия «Наше Подмосковье» была уч-

реждена в 2013 году Губернатором Мо-
сковской области Андреем Юрьевичем 
Воробьевым с целью поддержки соци-
альных инициатив жителей региона. 
Премии присуждаются за уже реализо-
ванные или реализуемые в настоящий 
момент социально значимые проекты, 
направленные на развитие Московской 
области.

Поздравляем!
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Мы продолжаем рассказ о святых Глинской пустыни (память их  
совершается 22 сентября), икона и мощи которых есть в нашем  

больничном храме. См. материалы о Глинских старцах в Листках 
№ 9, 10, 11/2019.

Преподобный	Филарет	Глинский	
(Данилевский)

Фома	 Данилевский,	 будущий	 игумен	 Филарет,	
родился	 в	 1777	 году	 на	 Западной	 Украине	 в	 семье	
благочестивых	казаков.	Научившись	 грамоте,	Фома	
начал	 помогать	 причетникам	 своего	 храма	 в	 чте-
нии	 и	 пении.	 В	 последнем	 он	 особенно	 преуспел,	
а	 также	 по	 собственной	 любознательности	 выучил	
церковный	 устав.	 Протоиерей,	 настоятель	 храма,	
где	пел	и	читал	Фома,	однажды	отправился	в	Киев,	
и	 взял	 с	 собой	 отрока.	 В	 Киеве	 у	 протоиерея	 был	

знакомый	 –	 уважаемый	 старец,	 настоятель	 Даль-
них	 Пещер	 Киево-Печерской	 Лавры,	 иеромонах	
Трифиллий,	 который	 взял	 Фому	 себе	 в	 келейники.	
В	Киево-Печерской	Лавре	при	отце	Трифиллии	Фома	
Данилевский	прожил	около	трех	лет.	Эти	годы	при-
несли	ему	великую	пользу,	во	многом	сформировали	
уже	окончательно	его	личность,	направив	ее	на	слу-
жение	 Богу.	 Отец	 Трифиллий	 пророчески	 сказал:	
«Знай	 же,	 ты	 будешь	 монахом	 и	 начальником	 над	

монахами!».	 Однако	 вскоре	 Фоме	
Данилевскому	 пришлось	 отбывать	
воинскую	 повинность	 в	 черномор-
ском	 казачьем	 войске.	 После	 тяже-
лой	 болезни	 и	 чудесного	 выздорав-
ления,	 Фома	 принял	 решение	 идти	
снова	в	Кие	во-Печерскую	Лавру,	где	
был	принят	с	радостью	и	поставлен	
на	клирос	в	Великой	церкви	Успения	
Божией	Матери.

В	 1802	 году,	 Фома	 Данилевский	
приходит	 в	 Софрониеву	 пустынь.	
Он	 пал	 в	 ноги	 архимандриту	 Фео-
досию	 и	 просил	 принять	 его	 под	
свое	 духовное	 руководство.	 Этот	
опытнейший	 старец,	 друг	 и	 сотаи-
ник	 преподобного	 Паисия	 (Велич-
ковского),	взял	новопостриженного	
отца	Филарета	под	свое	руководство	
и	ввел	его	в	близкое	духовное	обще-
ние	 с	 собою,	 обу	чал	 его	 науке	 рас-
познавания	 помыслов,	 очищения	
сердца	 и	 умной	 молитвы.	 Именно	
отец	 Фео	досий	 познакомил	 мона-
ха	 Филарета	 с	 «Добротолюбием»	
и	 объяснил	 ему	 великое	 значение	
этой	 книги	 в	 духовной	жизни	 ино-
ка.	 В	 1806	 году	 иеро	диакон	 Фила-
рет	 по	 предоставлению	 строителя	
монастыря	Исихия	 за	 безупречную	
нравственность	 и	 ревность	 и	 усер-
дие	в	послушании	был	рукоположен	
архиепископом	Феоктистом	в	иеро-
монахи,	 и	 назначен	 благочинным	
монастыря.	 Несмотря	 на	 сравни-
тельно	 молодые	 годы,	 отец	 Фила-
рет	 был	 признан	 братией	 высшим	

Икона святых Глинских старцев с частицами мощей.  
Храм преподобного Агапита Печерского при ЦКБВЛ ФМБА России. 

Преподобный Филарет на иконе изображен в центре
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Преподобный Филарет (Данилевский)
Настоятель Глинской пустыни. Литография.  

Петербург. Литограф А. Радцих, 1856 г.

всех	в	духовном	преуспеянии	и	к	нему	стали	обра-
щаться	 за	 советом	и	 духовным	наставлением	даже	
старшие	его	возрастом	и	саном.	Он	каждому	помо-
гал	 советом,	 предостерегал	 неопытных,	 ободрял	
и	вразумлял	колеблющихся,	но	все	это	не	самоволь-
но,	 а	 по	 благословению	 настоятеля	 и	 старцев.	По-
добно	 древним	 подвижникам	 иеромонах	 Филарет	
совмещал	 духовные	 упражнения	 и	 телесный	 труд.	
С	детства	любивший	земледелие	и	садоводство,	он	
и	в	Софрониевой	пустыни	посадил	множество	пло-
довых	деревьев	 около	 своей	келии,	 а	 также	любил	
переписывать	книги,	особенно	нотные,	и	своей	ру-
кой	написал	пять	ирмологиев.

В	то	время	Глинская	Рождество-Богородицкая	пу-
стынь	находилась	в	печальном	состоянии	запустения	
и	разрухи.	Ее	братия	сумела	добиться	у	преосвящен-
ного	Феоктиста	назначения	опытного	отца	Филарета	
строителем	и	настоятелем	в	Глинскую	пустынь,	что	
и	произошло	11	мая	1817	года.	Так	исполнились	слова	
отца	Трифиллия	о	будущем	начальствовании	Фомы	
Данилевского	над	монахами.

6	 июня	 1817	 года	 в	 Глинскую	 пустынь	 прибыл	
новый	 настоятель	 –	 иеромонах	 Филарет	 Данилев-
ский.	Сразу	же,	решительно	и	энергично,	он	начал	
устранять	недостатки	и	нестроения	в	монастырской	
жизни.	Новый	настоятель	деятельно	исправлял	не-
достатки	в	монашеском	житии	своего	нового	мона-
стыря.	Его	великим	деянием	стало	написание	устава	
Глинской	пустыни,	по	подобию	Афонского,	чем	был	
заложен	 прочный	 духовный	 фундамент	 для	 мона-
стыря	на	будущее.	В	строгом	и	неукоснительном	со-
блюдении	правил	устава	игумен	видел	успех	и	кре-
пость	 духовной	 жизни	 обители	 и	 говорил:	 «Я	 дал	
обет	Божией	Матери	установить	этот	Устав	в	Глин-
ской	пустыни	для	всегдашнего	строгого	исполнения	
этого	 чиноположения	 моими	 будущими	 преемни-
ками.	Посему,	если	кто	из	них	нарушит	его,	с	тако-
выми	буду	судиться	на	суде	Божием».	Благоволение	
Божие	к	обители	выразилось	в	появлением	в	мона-
стыре	 чудотворного	 образа	Нерукотворенного	Спа-
са	в	1818	году.	Эта	икона	была	написана	в	середине	
XVIII	века	монахом,	дедом	одного	из	глинских	под-
вижников,	иеродиакона	Авксентия,	и	передана	ему	
матерью	в	благословение.	Образ	прославился	вскоре	
многими	чудесами	и	был	особо	почитаем	отцом	Фи-
ларетом,	вкупе	с	чудотворной	иконой	Рождества-Бо-
городицы	 Пустынно-Глинской.	 Заложив	 прочное	
духовное	 основание	для	 обители	 созданием	 устава,	
отец	Филарет	начал	и	материальное	восстановление	
Глинской	 пустыни.	 Однако	 средств	 на	 постройку	
обители	 было	 все	 еще	 недостаточной	 и	 настоятель	
Филарет	несколько	раз	ездил	в	Петербург	на	встре-
чу	к	 самому	Императору	 с	 ходатайством	о	помощи	
обители,	и	небезуспешно.	В	течение	месяца,	ожидая	
встречи	 с	 монархом,	 иеромонах	 Филарет	 пропове-
дует	в	различных	обществах	столицы,	где	тогда	был	
моден	полуеретический	мистицизм	масонского	тол-
ка.	 Нигде	 не	 учившийся	 монах	 обличал	 неправоту	
еретиков,	 споривших	 с	 ним	 о	 молитве	 Иисусовой,	

с	такой	силой	и	знаниями,	что	многие	из	них	вынуж-
дены	были	оставить	свои	заблуждения.	Об	этом	ста-
ло	вскоре	известно	и	это	событие	подвигло	многих	
благотворителей	к	пожертвованиям	на	восстановле-
ние	монастыря	отца	Филарета.

24	года	управлял	отец	Филарет	Глинской	пусты-
нью	–	 и	 все	 это	 время	 он	 подавал	 личный	 пример	
братии	своей	жизнью	и	трудами.	Питался	отец	Фи-
ларет	 преимущественно	 лишь	 вечером,	 а	 к	 концу	
жизни	стал	есть	вообще	одну	только	ячневую	кашу	
без	соли	и	масла.	Помня,	что	молитву	полезно	соче-
тать	с	трудом,	отец	Филарет	до	конца	жизни	трудил-
ся	своими	руками	и	в	саду,	и	в	столярной	мастерской.	
Несмотря	на	то,	что	были	построены	новые	большие	
корпуса	 с	 удобными	помещениями,	 сам	настоятель	
до	конца	жизни	жил	в	тесной	келии	длиной		шесть,	
а	шириной	–	в	три	аршина.	Спал	на	деревянной	ска-
мье	 с	 тремя	 стенками,	 наподобие	 гроба,	 положив	
на	 нее	 тощий	мешок	 сена.	 Все	 вещи	 служили	 отцу	
Филарету	 десятками	 лет.	 Здесь	 он	 кратко	 отдыхал,	
вел	деловую	и	душеполезную	переписку,	писал	свои	
книги	–	наставления	монашествующим.

Так	шли	год	за	годом.	Глинская	пустынь	умножа-
лась	 численно	 и	 преуспевала	 духовно.	 Слава	 о	 ней	
расходилась	далеко	по	всей	России	и	Украине.	В	пере-
писке	с	отцом	Филаретом	состояли	Оптинские	стар-
цы	Лев	и	Моисей,	 глубоко	 уважал	 его	и	Саровский	
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Изъяснение малопонятных слов и выражений  
церковнославянского языка

В Евангелии Христос посылает 
на проповедь апостолов и даёт им 
власть «вязать и решить». «Истинно 
говорю вам: что вы свяжете на земле, 
то будет связано на небе; и что раз-
решите на земле, то будет разрешено 
на небе» (Мф. 18, 18). С церковносла-
вянского слово «решити» переводит-
ся как «развязывать, освобождать». 
Таким образом фразу о том, что апо-
столам дана власть вязать и решить 
можно перевести как «связывать 
и развязывать» грехи, то есть отпу-
скать или не отпускать их.

подвижник	отец	Серафим,	часто	посылавший	к	нему	
приходивших	к	нему	за	наставлениями.	В	свою	оче-
редь,	и	отец	Филарет	глубоко	почитал	великого	стар-
ца	и	 за	 эту	любовь	к	нему	 сподобился	 видеть	душу	
его,	восходящую	по	кончине	в	небеса.	Это	было	2	ян-
варя	1833	года,	и	он	долго,	стоя	на	крыльце,	смотрел	
на	видимое	ему	одному	сияние	и	сказал	келейнику:	
«Вот	 как	 отходят	 души	 праведных!	 Ныне	 в	 Сарове	
почил	отец	Серафим».

И	 Сама	 Божия	 Матерь	 неоднократно	 являлась	
подвижнику.	 Один	 раз	 это	 было	 накануне	 празд-
нования	 Иверской	 иконы	 Пресвятой	 Богородицы,	
когда	во	время	чтения	последнего	кондака	акафиста	
«О,	 Всепетая	 Мати!»	 он	 удостоился	 видения	 Девы	
Марии,	а	в	другой	раз	–	у	себя	в	келии,	как	потом	от-
крыл	своему	келейнику.

В	1839	году	отец	Филарет	был	возведен	в	сан	игу-
мена.	Такое	медленное	награждение	известного	всем	
образцового	 настоятеля	 было	 объясняемо	 одним	
лишь	его	смирением,	не	ищущим	чинов	и	наград.

Труды	 и	 подвиги	 истощили	 силы	 не	 щадивше-
го	 себя	 для	 ближних	 старца.	 Накануне	 Рождества	
Христова	 1839	 года	 с	ним	случился	удар.	После	 со-
вершенного	 над	 ним	 таинства	 елеосвящения,	 он	
почувствовал	 себя	 лучше	 и	 утешая	 братию	 сказал,	
что	 проживет	 еще	 два	 года.	 И	 действительно,	 он	
встал	 и	 служил	 литургию;	 однако	 с	 этих	 пор	 забо-
лел	 чахоткой,	 но	 не	 оставлял	 обычных	 своих	 тру-
дов	и	 занятий.	Лечиться	 у	 врачей	он	не	желал.	Ве-
ликий	Пост	1841	года	игумен	Филарет	встретил	уже	
совсем	ослабевшим	и	почил	на	 второй	день	Пасхи.	
Это	 было	 31	 марта	 1841	 года	 в	 половине	 седьмого	
утра,	во	время	совершения	проскомидии,	на	которой	

игумен	Филарет	был	помянут	и	среди	живых,	и	сре-
ди	усопших.	Так	сбылось	предсказание	старца,	пред-
сказавшего	 время	 своей	 кончины.	Последнее	 пред-
смертное	завещание	его	было:	«Имейте,	братие,	мир	
и	 любовь	 между	 собой,	 а	 я,	 если	 обрету	 у	 Господу	
дерзновение,	то	верую,	что	обитель	наша	не	оскуде-
ет.	Вы	же	сотворите	любовь,	поминайте	отцом	своим,	
аще	аз	недостойный,	и	обрящете	благодать	от	Бога».	
А	о	том,	что	старец	воистину	обрел	благодать	у	Бога,	
свидетельствуют	следующие	случаи.

Некий	инок	Киево-Печерской	лавры,	полагавший	
начало	своего	монашеского	пути	в	Глинской	пусты-
ни,	 долго	 и	 безнадежно	 болел.	 Он	 горячо	 молился	
об	исцелении	чудотворцам	печерским.	Однажды	он	
увидел	во	сне	сонм	святых,	и	между	ними	–	игумена	
Филарета,	и	услышал	голос:	«Ты	глинский	–	молись	
Филарету,	яко	да	исцелееши».	Последовав	этому	со-
вету,	больной	вскоре	совершенно	выздоровел.

Великий	 Глинский	 подвижник	 схиархимандрит	
Илиодор	 (Голованицкий)	 молился,	 желая	 узнать	
число	спасшихся	среди	Глинской	братии.	Ему	было	
видение	монастырского	 собора,	наполненного	кры-
латыми	монахами,	 блиставшими	 небесным	 светом.	
И	между	ними,	как	солнце	среди	звезд,	стоял	игумен	
отец	Филарет.	Лице	его	так	сияло,	что	на	него	невоз-
можно	было	смотреть.

Таково	краткое	описание	жизни	и	подвигов	 это-
го	 выдающегося	 подвижника	 Православия.	 Старец	
и	 строитель,	 духовник	 и	 знаток	 церковного	 пения,	
делатель	Иисусовой	молитвы	и	неутомимый	труже-
ник	в	саду	и	в	мастерской,	всеми	почитаемый	и	глу-
боко	смиренный	–	таким	был	старец	Филарет	Глин-
ский,	его	же	молитвами,	Господи,	помилуй	нас!
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Три ливанских кедра 
Христианская	притча

Некогда	 в	 прекрасных	 рощах	 Ливана	 родились	
три	кедра.	Кедры	растут	очень	медленно,	и	эти	три	
дерева	 провели	 целые	 века	 в	 раздумьях	 о	 жизни	
и	смерти,	о	природе	и	человечестве.

Они	 видели,	 как	 на	 землю	Ливана	 прибыли	 по-
сланники	царя	Соломона	и	как	затем,	в	битвах	с	ас-
сирийцами,	земля	эта	омылась	кровью.	Они	видели	
лицом	к	лицу	заклятых	врагов:	Иезавель	и	пророка	
Илию.	При	них	 был	изобретён	 алфавит;	 они	диви-
лись,	 глядя,	 как	мимо	 проходят	 караваны,	 гружён-
ные	красочными	тканями.

И	в	один	прекрасный	день	кедры	решили	погово-
рить	о	будущем.

–	 После	всего,	что	мне	довелось	повидать,	–	ска-
зал	первый,	–	я	хотел	бы	превратиться	в	трон,	на	ко-
тором	будет	восседать	самый	могущественный	царь	
на	земле.

–	 А	 я	 хотел	 бы	 стать	 частью	 чего-то	 такого,	 что	
на	 веки	 вечные	 преобразит	 Зло	 в	 Добро,	 –	 сказал	
второй.

–	 А	что	до	меня,	–	сказал	третий,	–	то	я	желал	бы,	
чтобы	люди,	глядя	на	меня,	всякий	раз	вспоминали	
о	Боге.

Прошли	годы	и	годы,	и	вот,	наконец,	в	лесу	поя-
вились	дровосеки.	Они	срубили	кедры	и	распилили.

У	 каждого	 кедра	 было	 своё	 заветное	 желание,	
но	 реальность	 никогда	 не	 спрашивает,	 о	 чём	 мы	
мечтаем.	

Первый	кедр	стал	хлевом,	а	из	остатков	его	древе-
сины	соорудили	ясли.	

Из	 второго	 дерева	 сделали	 грубый	 деревенский	
стол,	который	позже	продали	торговцу	мебелью.

Брёвна	от	третьего	дерева	продать	не	удалось.	Их	
распилили	на	доски	и	оставили	храниться	на	складе	
в	большом	городе.

Горько	 сетовали	 три	 кедра:	 «Наша	 древесина	
была	так	хороша!	Но	никто	не	нашёл	ей	достойного	
применения».

Время	шло,	и	вот	однажды,	звёздной	ночью,	некая	
супружеская	пара,	не	нашедшая	себе	крова,	решила	
переночевать	 в	 хлеву,	 построенном	 из	 древесины	
первого	кедра.	Жена	была	на	сносях.	Той	ночью	она	
родила	сына	и	положила	его	в	ясли,	на	мягкое	сено.

И	в	тот	же	миг	первый	кедр	понял,	что	мечта	его	
сбылась:	 он	 послужил	 опорой	 величайшему	 Царю	
Земли.

Несколько	лет	спустя	в	одном	скромном	деревен-
ском	доме	люди	сели	за	стол,	сделанный	из	древеси-
ны	второго	кедра.	Прежде	чем	они	принялись	за	еду,	
один	 из	 них	 произнёс	 несколько	 слов	 над	 хлебом	
и	вином,	стоявшими	на	столе.

И	 тут	 второй	 кедр	 понял,	 что	 в	 этот	 самый	 миг	
он	послужил	опорой	не	только	чаше	с	вином	и	блюду	
с	хлебом,	но	и	союзу	между	Человеком	и	Божеством.

На	следующий	день	из	двух	досок	третьего	дере-
ва	сколотили	крест.	Через	несколько	часов	привели	

израненного	 человека	
и	прибили	его	к	кресту	
гвоздями.	 Третий	 кедр	
ужаснулся	своей	участи	
и	принялся	проклинать	
жестокую	судьбу.

Но	не	прошло	и	трёх	
дней,	как	он	понял	уго-
тованную	 ему	 долю:	
человек,	 висевший	
на	 кресте,	 стал	 Све-
точем	 Мира.	 Крест,	
сколоченный	 из	 дре-
весины	 этого	 кедра,	
превратился	из	орудия	
пытки	 в	 символ	 тор-
жества.

Так	 исполнилась	
судьба	 трёх	 ливанских	
кедров:	 как	 это	 все-
гда	 бывает	 с	 мечтами,	
мечты	 их	 сбылись,	
но	 совсем	 иначе,	 чем	
они	себе	представляли.
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Дорогие	братья	и	сестры!	
Исповедь	в	нашем	храме	совершается	вечером	накануне	Литургии.

Храм	открыт	с	понедельника	по	пятницу	с	9	до	17	часов,	 
в	субботу	с	10	до	18	часов,	в	воскресенье	с	7	до	13	часов.
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Расписание	Богослужений

30	ноября
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Панихида по К. И. Илюшкину.
Исповедь.

16:00

1	декабря
вос-

кресенье

24-е	воскресение	 
по	Пятидесятнице.

Часы. Литургия.
7:00

2	декабря
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

3	декабря
вторник Всенощное бдение. 16:00

4	декабря
среда

Введение	во	храм	 
Пресвятой	Владычицы	 
нашей	Богородицы	 

и	Приснодевы	Марии.
Часы. Литургия.

6:00

7	декабря
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

8	декабря
вос-

кресенье

25-е	воскресение	 
по	Пятидесятнице.

Часы. Литургия.
7:00

9	декабря
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

10	декабря
вторник Приемные часы настоятеля. 10:00	–	

12:00

10	декабря
вторник

Молебен о здравии 
перед иконой Пресвятой  
Богородицы «Знамение».

16:00

14	декабря
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

15	декабря
вос-

кресенье

26-е	воскресение	 
по	Пятидесятнице.

Часы. Литургия.
7:00

16	декабря
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

17	декабря
вторник Приемные часы настоятеля. 10:00	–	

12:00

18	декабря
среда Всенощное бдение. 16:00

19	декабря
четверг

Святителя	Николая	 
Чудотворца.

Часы. Литургия.
6:00

21	декабря
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

22	декабря
вос-

кресенье

27-е	воскресение	 
по	Пятидесятнице.

Часы. Литургия.
7:00

23	декабря
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

24	декабря
вторник Приемные часы настоятеля. 10:00	–	

12:00

25	декабря
среда

Молебен о здравии  
святителю Спиридону  

Тримифунтскому.
16:00

28	декабря
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

29	декабря
вос-

кресенье

28-е	воскресение	 
по	Пятидесятнице.

Часы. Литургия.
7:00

30	декабря	
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

31	декабря
вторник Новогодний молебен. 14:00


