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СЛОВО В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Приближаются дни к святому Рождеству Христову и Церковь сегодня вспоминает Праотцев от 
Адама  и  от  ближайших  к  Адаму  святых  до  всемирного  потопа,  и  после  потопа  до  начала 
Пророков.

После  рождества  Христа  Спасителя,  особенно 
после Его проповеди,  среди ученых того времени, 
верующих  богословов  и  среди  язычников, 
враждебно настроенных против христианства, было 
исполнено то пророчество, где говорилось о Христе 
Спасителе:  "Род  же  Его  кто  исповесть".  Поэтому 
Церковь Христова и вспоминает сегодня Праотцев, 
а в следующее воскресение святый Матфей точно 
объяснит по линии земной, по линии человечества - 
родословие  от  Авраама  и  до  самого  рождения 
Спасителя Христа.

А сегодня Церковь предваряет это событие святыми 
Праотцами.  Сегодня  Апостол  Павел  рекомендует 
держаться своей линии всем христианам, держаться 
той  линии,  которой  держались  Праотцы  святые  - 
праведности:  без  закона  жили  паче,  нежели  в 
законе.  И  святый  Апостол  Павел  сегодня 
подтверждает и напоминает, чтобы люди держались 
тех  возвышенных  качеств,  законов  естественных 
духовных,  которыми  жили  святые  Праотцы.  Закон 
благодати начертан на скрижали сердца,  ибо всяк 
человек  есть  Божие  создание.  (Впоследствии 
сказали,  что  всяк  человек  или душа  человеческая 
есть христианка.) 

В сегодняшний день очень реально выступает жизнь 
святого  праведного  Иосифа,  сына  патриарха  Иакова,  которая  является  примером  для  всего 
человечества, как прежде, так особенно теперь.

Иосиф был самым меньшим и любимым сыном патриарха Иакова. И необыкновенные сны он видел: что 
в поле все снопы его снопу кланялись и что само солнце и луна ему кланялись. И очень не нравилось это 
отцу и матери, и особенно старшим братьям его. Отец всегда держал Иосифа при себе и одевал его в  
красивые ризы, паче нежели других своих сыновей. Иосиф возрастал в красоте и разуме. Библия святая 
говорит, что однажды отец послал его далеко в поле навестить братьев своих и отнести им гостинцы. А 
братья, когда увидели его издалека, решили его уничтожить, этого сновидца. Неужели мы и отец, и мать 
будут ему кланяться?! Неужели он господином будет над нами?! И решили убить его. Но один из более 
разумных и более богодухновенных братьев, Рувим, сказал: "Нет, мы не должны проливать крови брата 
своего, мы не должны руки возлагать на него, а мы его в ров опустим, и во рве он сам умрет от голода". И 
взяли веревки, и опустили его в ров. Он очень плакал, он умолял, как Библия нам говорит, братьев своих.  
Но братья оставались черствыми и холодными, жестоковыйными были его братья. А потом - идут, идут 
обозы  в  Египет  -  измаильтяне  едут,  купцы,  которые  покупали  живой  товар.  Тогда  братья  решили: 
"Неужели смерть брата будет на нашей совести? Правду ты сказал, Рувим. Давайте вынем его изо рва и  
продадим этим купцам в Египет. А одежду его снимем, окрасим кровью козленка, которого мы заколем 
сегодня к трапезе и скажем отцу, что нашли ризу сына твоего любимого и нашего брата. Вероятно, его  
растерзали звери".

И продали они Иосифа измаильтянам, которые купили его за двадцать сребренников и повели в Египет, в 
главный город. Там они продали его царедворцу фараонову, начальнику царской охраны. И тот взял его в 
свой дом: белого, красивого, с красивым станом, с красивыми глазами, с умными мозгами, со спокойным 
взором, со спокойными грациозными манерами. И он,  как раб, исполнял всякие работы, которые ему 
приказывали. И заметил господин, что благодать Божия в руках этого молодого еврея. Заметила и его 
жена,  что  очень  умен  этот  человек. И  заметил  господин,  что  человек  этот  честный,  и  поручил  ему 
большое поручение. Он ему поручил все, ... кроме своей жены. Иосиф с благоговением исполнял все 
свои обязанности.  И такое счастье сыпалось на хозяйство Потифара, и благодать,  и мир,  и покой,  и 
радость были в сердце господина и всех окружающих слуг. Но сатана заполз в сердце госпожи и вложил 
ей искушение к этому слуге своему, рабу своему - еврею Иосифу, вложил ей страсть, запрещенную в  
союзе семейном, в союзе супружеском. И сердце ее разгоралось страстной любовью к Иосифу. И не раз 
она, воспламенясь,  склоняла его на запрещенный грех, и не раз она его задерживала во внутренних 
покоях под предлогом дела и некоторых поручений. И, в конце концов, она решилась сделать то, что 
совсем запрещалось и политическим законом. Она потребовала от него остаться с ней в спальне. Иосиф 
ей сказал, что он Господа Бога Вседержителя чтит, почитает и боится нарушить волю Его. Он ей сказал, 



что почитает господина своего, что он верный раб и слуга всего того, что ему поручено. И, поклонившись 
ей, сказал: "Ты, госпожа моя, неприкосновенное лицо". Тогда она, как часто делают женщины, которых 
воля  не  исполнена,  как  женщина,  которую,  отдавшуюся,  не  взяли,  схватила  его  физически,  но  он 
вырвался от нее. У нее остался в руках его верхний плащ. Тогда она закричала на весь дом, что вот этот 
еврей, которому муж все доверил, хотел над ней насилье учинить, и показывала плащ Иосифа. Когда  
явился к  обеду Потифар,  она сказала ему со слезами и истерикой:  "Не ожидала такого поступка от 
молодого еврея, которого ты ввел в дом. Он хотел меня оскорбить".  И очень возмутился господин, и 
заключил Иосифа в царскую тюрьму.

А благодать Божия была с Иосифом и в тюрьме. Ему начальник тюрьмы доверял всякие поручения. Он 
имел  непосредственное  прикосновение  деловое  ко  всем  заключенным.  А  заключены  там  были 
высокопоставленные  особы:  не  уголовники,  не  воры.  Царская,  политическая  тюрьма,  вероятно  была 
высшего порядка, раз там министры сидели. И благодать Божия была с Иосифом, и все его там любили. 
И в той тюрьме оказались два министра: один хлебодар, иначе начальник питания, а другой начальник 
виноделия - виночерпий. И хлебодар видел сон такой, будто бы он держал на голове своей корзину с  
разными яствами, и ворон клевал их. И этот сон повторился три раза. А виночерпий видел сон, что он 
нацедил вина в чану фараона и подал ему. Последнему Иосиф сказал: "Ты через три дня будешь опять  
подавать фараону чашу с вином - восстановлен будешь в своей должности". А хлебодару: "Ты через три 
дня будешь повешен". Так и совершилось.

Прошло два года, в течение которых министр виночерпия не вспоминал об Иосифе. Только когда фараон 
увидел сны необыкновенные: худых коров он увидел, худых и хороших, что предвещало страшный голод 
семь  лет,  тогда  тот  министр  сказал:  "Ах,  да,  там  есть  в  тюрьме  Иосиф,  еврей,  который  прекрасно 
растолковал сон, который сбылся точно. Вели его привести сюда, он точно расскажет. Он единственный 
расскажет, ибо Бог его один, Бог его с ним". И призван Иосиф был. Его, конечно, выкупали, причесали, 
облачили в белый хитон, препоясали. И подведен был к фараону,  и поклонился фараону в ноги,  как  
полагается.

Иосиф  стоял,  как  свеча  пред  иконой:  высокий, 
красивый,  грациозный,  благоговейный.  Тогда  фараон 
объяснил ему свой сон.  И  Иосиф сказал:  "Да  живет 
душа твоя, владыка! Сон твой от Господа Бога. Будет 
семь  лет  необыкновенный  урожай  в  твоей  стране  и 
семь  лет  страшный  голод.  Найди  такого  человека, 
который взял бы в свои руки все  хозяйство во  всем 
государственной масштабе. И те семь лет, в которые 
будет  урожай,  нужно  собирать  пшеницу  особенно 
тщательно и лишнюю часть оставить в припасы, чтобы 
на  другие  страшные  семь  лет  пропитание  было  в 
стране, да и чужие люди придут к тебе за пшеницей".

И понравились фараону эти слова, и поверил фараон 
этому объяснению своих снов Иосифом. И как бы сам 
Бог положил ему на сердце и в разум, и фараон сказал 
своим рабам и министрам: "Кого же мы найдем на это 
дело  лучше,  нежели  этот  снов  толкователь  Иосиф-
еврей?"  И  все  были  согласны  с  ним,  ибо  благодать 
Божия  вела  к  дальнейшим  и  дальнейшим  Божиим 
действиям  и  промыслительному  делу 
домостроительства. Иосиф сразу вошел в свою роль. 
Благодать  Духа  Святого  в  нем  действовала  и 
еврейский торговый и коммерческий мозг. И пошло все 
прекрасно.  Он дал распоряжение по всем городам и 
селениям  строить,  как  это  называя  по-нашему, 
элеваторы. Он приказал известный процент изымать, и 
известный  процент  покупать,  и  все  продаваемое 
покупать. У него очень быстро накапливалась пшеница 

во  всех  закромах  всего  государства,  и  было  ее  все  больше,  и  больше,  и  больше  -  до  наступления 
страшного голода.

И  когда  подошли  года  страшного  голода,  то  отец  Иосифа  Иаков,  который  давно  его  оплакал,  как 
растерзанного зверем, - сказал сыновьям: "В Египте хлеб продают, возьмите, дети, мое серебро, овечек, 
бальзам  и  пойдите  купите,  и  обменяйте".  И  собрались  десять  братьев,  десять  сыновей  Иакова, 
навьючили на своих ослов и верблюдов подарки и пошли, и в Египте все предложили Иосифу. Все было 
промыслительно.  Бог как бы за руку вел это дело. Иосиф отпустил братьев,  только спросил об отце 
своем. Потом опять повторился приезд их с серебром и третий был приезд, который был обусловлен тем, 
чтобы и Вениамин, которого отец не отпускал, боясь, чтобы его не погубили как Иосифа, пришел сюда. 
Иосиф ребром поставил вопрос: "Не будет Вениамина - вы - соглядатаи, вы - шпионы!" И отец согласился  
отпустить Вениамина. Увидел Иосиф Вениамина и упал на его шею, и плакал, и целовал. И открылся 



Иосиф  братьям  своим,  и  они  обедали  вместе.  И  фараон  разрешил  ввиду  страшного  голода, 
продолжающегося и все усиливающегося, чтобы сам Иаков приехал со своими сыновьями. Семьдесят 
два человека приехали в Египет. И повелел фараон отвести им землю Гесем. Это лучшая земля - нечто  
вроде нашей Кубани. И сам Иосиф поехал навстречу отцу своему, и как бы упал жезл из рук у Иосифа, и  
он стал будто подымать его, чтобы сделать свой поклон отцу, ибо египтяне смотрели на евреев, как на 
меньших.

И поселились в Гесеме братья Иосифа с отцом своим Иаковом. И там они прекрасно жили. И было у  
Иосифа два сына - Ефрем и Манассия. И когда патриарх Иаков умирал, он Иосифа пригласил к себе: он 
хотел благословить его детей и Иосифа самого. И прибыл Иосиф в Гесем с двумя сыновьями - Ефремом 
и Манассией, и стал подводить к одру умирающего отца, уже слепого, который сидел на одре. Там уже 
традиция была, чтобы патриарх возложил руки: на старшего - правую, на младшего - левую. Но патриарх 
так  сделал...  [  Владыка  руками  изобразил  крест.]  Тогда  Иосиф:  "Что  ты,  что  ты  отец!  Не  так  -  это 
младший, это старший!"  А патриарх говорит:  "3наю, знаю, что я делаю во образ креста Христова".  И 
отсюда пошло архиерейское благословение обеими руками в Новом Завете.

Патриарх  Иаков  пророчествовал  будущее  Иосифа  и  колена  его,  пророчествовал  всем  остальным 
сыновьям. И Иосиф тоже, умирая, завещал евреям, своим братьям, которые очень размножались, что 
"...когда  Спаситель  Господь  чрез  сотни  лет  посетит  вас  и  выведет  из  Египта  в  землю,  обещанную 
Аврааму, Исааку и Иакову, отцу нашему, чтобы не забыли перевезти в Палестину и кости отца", что и 
совершилось во время исхода, на что и дал распоряжение в свое время Моисей. Вот такая история 
праведнаго Иосифа, который в сегодняшний день так особенно реально выступает своей жизнью, своим 
этим Боговедением, так как за руку его Сам Господь Бог вел. И необычайный был его дивный характер, и 
необычайные его были способности, и необычайная красота, и необычайная воздержанность, честность 
при исполнении долга. Он честно выполнил долг во дворе своего господина Потифара. Он удержал себя 
от искушения и преодолел все свои инстинкты половые, зная, что это нельзя! И он честно в тюрьме 
выполнял возложенные на него послушания, всегда молясь и страдая, не зная, что завтра будет. И он 
честно  выполнил  задание,  порученное  фараоном:  спасти  страну  от  голода,  спасти  свою  фамилию, 
размножить за сотни лет Израиль во Египте. И предусматривал чудесное избавление евреев от египтян, и 
чудесный  исход  под  предводительством  великого  уполномоченного  и  секретаря  Господа  Бога  и 
дееписателя - Моисея.

Вот  таковая  тема  сегодняшнего  праздника  святых  Праотцев.  Вот  каковой  пример  уготовили  людям 
Праотцы,  не  знавшие  закона  начертанного,  но  выполнявшие  закон  совести,  живя  по  совести,  по-
человечески.

А мы часто, имея благодатный закон, не только благодатный закон Синайский, но благодатный закон 
Христов, так страшно нарушаем этот закон, так страшно позволяем своим инстинктам бушевать и плясать 
по нашей совести.

Сегодня  праведный  Иосиф  благословляет,  утверждает  и  рекомендует  святость  семейных 
взаимоотношений, и сегодня Иосиф праведный показывает благодатный и страшный пример: третьему 
лицу никогда не вклиниваться в семейный союз, где полагается два. 

Он сегодня является примером красоты духовной, примером смирения, примером веры в Господа Бога, 
примером семейной жизни, примером того, как нужно исполнять возложенный долг, примером человека, 
которого не напрасно так прекрасно Моисей описал в первой книге Библии - Бытии. 

Иосиф сегодня дает пример и поучение, и благословение небесное всем государственным деятелям, 
которые пекутся о хлебе насущном в государстве своем.

Так помолимся сегодня святым Праотцам, которые очень прекрасно выполняли закон, не написанный на 
бумаге,  но  начертанный  в  совести  каждого  человека  -  на  сердце  его,  помолимся  им,  чтобы  они 
помолились о нас Господу Богу,

Попросим  же  праведного  Иосифа,  чтобы  он  молился  Господу  Богу  об  укреплении  семейных  уз,  за 
удержание страстей людей в молодых годах, да и в самой старости, и чтобы он благословил в каждой 
стране и в нашем государстве всех тех, которые думают о том, о чем молятся верующие: "Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь". 

Как  при  Иосифе питался  и  не  оскудевал  Египет  в  хлебе,  так  за  его  молитвы и  за  молитвы святых 
Праотцев да не оскудеет никогда пшеница, вино и елей в стране нашей благодатной, русской. 

Поверим всему тому и не забудем, что еще до закона, написанного в Библии, уже при рождении древних  
патриархов, а также и каждого младенца, рождающегося вчера, сегодня и завтра, какой-то благодатной и 
невещественной рукой начертывается на скрижали сердца закон веры, закон совести, закон исполнения 
долга. Аминь. 

Митрополит Иосиф (Чернов), 1963г



Пастух и пастырь
Встреча со святителем Спиридоном 

Тримифунтским
о, что святитель Спиридон не похож на остальных святителей, становится понятно даже после 
первого взгляда на его икону. Древние святители чаще всего изображаются с непокрытой головой. 
Таков Златоуст, таков Василий Великий и многие другие. 

Святители поздних эпох  кроме привычного  архиерейского  облачения имеют на голове митры. 
Митрой украшен Феодосий Черниговский, Тихон Задонский, Иоасаф Белгородский. Перечислять можно 
долго.  А вот  Спиридон,  современник  Николая  Чудотворца,  не простоволос,  но и не в  митре.  У него 
на голове - шапочка из овечьей шерсти. Пастухом долгие годы был этот удивительный муж, а когда воля 
Божия привела его на епископскую кафедру, чтобы пасти словесных овец Христовых,  то образ жизни 
Спиридон  не поменял.  Крестьянская  еда,  воздержность  в быту,  доходящая  до бедности,  пастушеская 
шапка - всё это так не похоже на признаки святительского сана. Зато внутренние богатства благодати, 
которые носил в себе Спиридон, заставляли современников вспоминать имена пророков Илии и Елисея. 

IV век, век жизни святителя, был тем временем, когда успокоившаяся от внешних гонений Церковь стала 
терзаться внутренними болезнями. Ложные учения, ереси стали тревожить умы верующих людей. Эпоха 
требовала  богословского  подвига  и защиты  апостольской  веры  на отточенном  языке  философских 
понятий. Спиридон менее всего подходил для этого. Он был молитвенником, подвижником, праведником, 
но никак  не книжником  и не оратором.  Однако  святой  пошёл  на Никейский  Собор,  созванный 
императором Константином по поводу учения александрийского пресвитера Ария.

Ересь Ария поколебала вселенную. Этот священник дерзнул учить, что Христос не Бог, что Он не равен 
Отцу и было время, когда Сына Божия не было. Те, кто носил Христа в сердце, содрогнулись, услышав 
такие слова. Но те, кто ещё не победил свою греховность и кто слишком доверял своему разуму и логике, 
подхватили  Ариево  кощунство.  Таковых  было  много.  Украшенные  внешним  знанием,  кичливые 
и говорливые,  эти  философы  страстно  доказывали  свои  мнения. И Спиридон  решил  вступиться 
за Истину. Отцы Собора знали, что этот епископ в пастушеской шапке свят, но не искусен в слове. Они 
удерживали его,  опасаясь поражения в диспутах.  Но Спиридон совершил нечто неожиданное. Он взял 
в руки кирпич и, сотворив молитву, сжал его в руках. Слава Тебе, Христе Боже! В руках святого старца 
вспыхнул  огонь,  потекла  вода  и осталась  мокрая  глина.  Кирпич,  силою  Божией,  разложился  на свои 
составные части. 

"Смотри,  философ, -  сказал с дерзновением Спиридон защитнику арианства, -  плинфа (кирпич) одна, 



но в ней - три: глина, огонь и вода. Так и Бог наш един, но три Лица в Нём: Отец, Слово и Дух". Против 
таких доводов должна была умолкнуть земная мудрость. 

Это не единственное чудо святителя, и мы не случайно упомянули ранее имена Илии и Елисея. Великие 
пророки Израиля всем сердцем служили Богу, и Бог совершал через них удивительные чудеса. Мёртвые 
воскресали,  прокажённые  очищались,  Иордан  разделялся  надвое,  небо  заключалось  на годы 
и отказывалось  проливать  дождь.  Казалось,  что  Свою  власть  над  сотворённым  миром  Господь 
временами  отдавал  Своим  избранникам.  Третья  и четвёртая  Книги  Царств  подробно  рассказывают 
об этих чудотворцах.

Спиридон был подобен им. Киприоты-земледельцы были счастливы,  имея такого архиерея, поскольку 
небо  слушалось  святого.  В случае  засухи  молитвы  Спиридона  приклоняли  Бога  на милость, 
и долгожданный дождь поил землю. 

Подобно Елисею, который проверил наличие на себе духа Илии, разделив воды Иордана (4 Цар. 2, 14), 
и святитель повелевал водной стихией.  Он шёл однажды в город,  чтобы вступиться за несправедливо 
обвинённого  знакомого,  и разлившийся  ручей  угрожал преградить  ему  дорогу.  Святой  запретил  воде 
именем Божиим и продолжил путь. 

Неоднократно смерть отдавала свою добычу, и по молитвам святого воскресали мёртвые. 

Нужно  заметить,  что  житие  святителя  Спиридона  известно  нам  не полностью,  но лишь  в небольших 
фрагментах.  И даже  то малое,  что  известно,  поражает  могуществом  силы  и славы  Божией, 
действовавшей через этого человека. 

Знакомство  со святыми  и со всем  тем  сверхъестественным,  что  было  в их жизни,  является  пробным 
камнем  для  человеческого  сердца.  Очевидно,  мы не можем  повторить  жизнь  великих  угодников. 
Но радость о том, что такие люди есть, и вера в то, что описанные чудеса действительны, говорит о том, 
что мы с ними одного духа. Пусть они, эти святые люди, полны, как море, а мы - как напёрсток, но и в нас, 
и в них одна и та же живая вода. Если же человек скептичен к слышанному, то вряд ли в его сердце живёт 
вера в Того, для Кого нет ничего невозможного.

Илия и Елисей - великие святые, но не их именем назывались израильтяне. Отец народа и одновременно 
отец всех верующих - Авраам. Это его непостижимая преданность Богу стала основой всей последующей 
священной  истории.  Одной  из главных  черт,  характеризующих  Авраама,  было  милосердие 
и странноприимство. Когда мы говорим о Спиридоне, мы всегда вспоминаем праотца, поскольку любовью 
к нищим и странникам святитель вполне ему уподобился.

Любовь  к людям  выше  чудес.  Тот,  кто  может  открывать  нуждающимся  вместе  с сердцем  и кошелёк, 
и двери дома, тот -  настоящий чудотворец. Бульших чудес не надо. А если они и будут,  то только при 
наличии главного чуда - человеколюбия. 

Дом Спиридона Тримифунтского не закрывался для странников. Из его кладовой любой бедняк мог взять 
в долг  любое  количество  пищи.  Возвращал  долг  бедняк  когда  мог.  Никто  не стоял  рядом 
и не контролировал количество взятого и возвращённого. 

Вместе с тем, жестокие и корыстолюбивые люди в лице Спиридона встречались как бы с Самим Богом, 
страшным  в Своей  справедливости.  Житие  описывает  несколько  случаев,  когда  святой  наказывал 
и посрамлял купцов, не стыдившихся наживаться на чужой беде. 

Бывает, что человеку нужен не столько Небесный Отец, сколько Небесный "Дедушка", снисходительный 
к ошибкам и позволяющий порезвиться. Так, современника Спиридона, Николая Чудотворца, с течением 
веков переодели в Деда Мороза и приспособили к разносу подарков. А ведь Николай не только тайком 
подарки раздавал. Временами он мог употребить к дерзким грешникам и власть,  и силу.  Так было при 
земной жизни. Так продолжается и сейчас, когда души праведных созерцают Христову Славу.

Спиридон добр, как Николай, и как Николай - строг. Одно не бывает без другого. Умеющий любить правду 
умеет  и ненавидеть  ложь.  Человек  неправедно  гонимый,  человек,  чувствующий  слабость 
и беззащитность, в лице Спиридона может найти сильного защитника и скорого помощника. Только пусть 
сам  человек,  просящий  помощи,  не будет  несправедлив  к ближним,  поскольку  у святых  Божиих  нет 
лицеприятия. 

Среди тех радостей, которые дарит человеку христианская вера, есть радость обретения чувства семьи.  
Верующий  никогда  не бывает  одинок.  Вокруг  него  всегда -  облако  свидетелей (Евр.  12, 1).  Жившие 
в разные эпохи и в разных местах люди, достигшие Небесного Иерусалима, составляют ныне  церковь 
первенцев, написанных на Небесах (Евр. 12, 23).  С любовью наблюдают они за нами, всегда готовые, 
в ответ на просьбу, прийти на помощь.

Один  из них -  святитель  Спиридон,  радость  киприотов,  керкирская  похвала,  Вселенской  Церкви 
драгоценное украшение.

Протоиерей Андрей Ткачев

http://otrok-ua.ru/authors/info/tkachev.html



Мученик Великой Любви
ивен Промысл Божий в жизни Русской Православной Церкви, которая в XX столетии совершила 
великий  подвиг  стояния  в вере  даже  до смерти,  ибо  такими  свидетелями  верными  стали 
новомученики  и исповедники  российские  которые,  как  звезды  на тверди  небесной  сияют  над 
Русской землей. В сонме мучеников особое место занимает архиепископ Иларион (Троицкий). 

Современники  рисуют  его  портрет  светлыми  красками.  Он молодой,  жизнерадостный,  всесторонне 
образованный,  прекрасный  церковный  проповедник-оратор  и певец,  блестящий  полемист,  всегда 
естественный, искренний, открытый. Физически очень сильный, высокого роста, с широкой грудью, имел 
пышные русые волосы, ясное, светлое лицо. Он был любимцем народа. Епископ Иларион пользовался 
большим авторитетом среди духовенства и своих собратий-епископов, называвших его за ум и твердость 
в вере "великим": 

Из книги Б. Ширяева "Неугасимая лампада":
Древни, но нетленны сказы соловецких камней, и нет им конца: В ряд с замшелыми камнями ушедших 
веков теперь становятся новые, времен сущих, текущих, но столь же твердые и непоколебимые. 

Одним из таких новых, но столь же несокрушимых, как прежние, камней соловецкой обители духа стал 
архиепископ, владыка Иларион. 

Огромная  внутренняя  сила  его  проявилась  с первых же  дней  по прибытии  на каторгу.  Он не был 
старейшим  из заточенных  иерархов,  но разом  получил  в их среде  признание  высокого,  если 
не первенствующего авторитета. 

Силе, исходившей от всегда спокойного, молчаливого владыки Илариона, не могли противостоять и сами 
тюремщики:  в разговоре  с ним  они  никогда  не позволяли  себе  непристойных  шуток,  столь 
распространенных на Соловках, где не только чекисты-охранники, но и большинство уголовников считали 
какой-то необходимостью то злобно, 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. 

Владыка  Иларион  всегда  избирался  в делегации  к начальнику  острова  Эйхмансу,  когда  было  нужно 
добиться  чего-нибудь  трудного,  и всегда  достигал  цели.  Именно  ему  удалось  сконцентрировать 
духовенство в шестой роте, получить для него некоторое ослабление режима, перевести большинство 
духовных всех чинов на хозяйственные работы, где они показали свою высокую честность. Он же отстоял 
волосы  и бороды  духовных  лиц  при  поголовной  стрижке  во время  сыпнотифозной  эпидемии.  В этой 
стрижке  не было  нужды:  духовенство  жило  чисто.  Остричь же  стариков-священников  значило бы 
подвергнуть их новым издевательствам и оскорблениям. 

Устраивая  других -  и духовенство,  и мирян -  на более  легкие  работы,  владыка  Иларион  не только 
не искал должности для себя, но не раз отказывался от предложений со стороны Эйхманса, видевшего 
и ценившего  его  большие  организаторские  способности.  Он предпочитал  быть  простым  рыбаком. 
Думается, что море было близко и родственно стихийности, непомерности натуры этого иерарха, русского 
князя  Церкви,  именно  русского,  прямого  потомка  епископов,  архимандритов,  игуменов,  поучавших 
и наставлявших князей мира сего, властных в простоте своей и простых во власти,  данной им от Бога: 
Когда первое дыхание весны рушит ледяные покровы, Белое море страшно. Оторвавшись от матерого 
льда, торосы в пьяном веселье несутся к северу, сталкиваются и разбиваются с потрясающим грохотом, 
лезут друг на друга, громоздятся в горы и снова рассыпаются. 

Редкий кормчий решится тогда вывести в море карбас - неуклюжий, но крепкий поморский баркас, разве 
лишь в случае крайней нужды. Но уж никто не отчалит от берега, когда с виду спокойное море покрыто 
серою пеленою шуги - мелкого, плотно идущего льда. От шуги нет спасения! Крепко ухватит она баркас 
своими белесыми лапами и унесет туда, на полночь, откуда нет возврата. 

В один из сумеречных, туманных апрельских дней на пристани, вблизи бывшей Савватиевской пустыни, 
а теперь  командировки  для  организованной  из остатков  соловецких  монахов  и каторжан  рыболовной 
команды,  в неурочный  час  стояла  кучка  людей.  Были  в ней  и монахи,  и чекисты  охраны,  и рыбаки 
из каторжан,  в большинстве -  духовенство.  Все  не отрываясь  вглядывались  вдаль.  По морю,  зловеще 
шурша, ползла шуга. 

-  Пропадут  ведь  душеньки  их, пропадут, -  говорил  одетый  в рваную  шинель  старый  монах,  указывая 
на еле заметную, мелькавшую в льдистой мгле точку, - от шуги не уйдешь: 

- На все воля Божия: 

- Откуда бы они? 



-  Кто  ж их знает?  Тамо быстринка  проходит,  море 
чистое,  ну и вышли,  несмышленые,  а водой-то 
их прихватило  и в шугу  занесло:  Шуга  в себя 
приняла и напрочь не пускает. Такое бывало! 

Начальник  поста  чекист  Конев  оторвал  от глаз 
цейсовский бинокль. 

-  Четверо  в лодке.  Двое  гребцов,  двое  в форме. 
Должно, сам Сухов. 

-  Больше некому.  Он охотник  смелый и на добычу 
завистливый, а сейчас белухи идут. Они по сто пуд 
бывают.  Каждому  лестно  такое  чудище  взять. 
Ну, и рисканул! 

А там, вдали, мелькала черная точка, то скрываясь 
во льдах, то вновь показываясь на мгновение. Там 
шла отчаянная борьба человека со злобной, хитрой 
стихией. Стихия побеждала. 

-  Да, в этакой каше и от берега  не отойдешь,  куда 
уж там  вырваться, -  проговорил  чекист,  вытирая 
платком  стекла  бинокля. -  Амба!  Пропал  Сухов! 
Пиши полкового военкома в расход! 

-  Ну, это еще как Бог даст, -  прозвучал негромкий, 
но полный глубокой внутренней силы голос. 

Все  невольно  обернулись  к высокому  плотному 
рыбаку с седоватой окладистой бородой. 

-  Кто  со мною,  во славу  Божию,  на спасение  душ 
человеческих? -  так же тихо и уверенно продолжал рыбак,  обводя глазами толпу и зорко вглядываясь 
в глаза каждого. - Ты, отец Спиридон, ты, отец Тихон, да вот этих соловецких двое: Так и ладно будет. 
Волоките карбас на море! 

- Не позволю! - вдруг взорвался чекист. - Без охраны и разрешения начальства в море не выпущу! 

- Начальство, вон оно, в шуге, а от охраны мы не отказываемся. Садись в баркас, товарищ Конев! 

Чекист как-то разом сжался, обмяк и молча отошел от берега. 

- Готово? 

- Баркас на воде, владыка! 

- С Богом! 

Владыка  Иларион  стал  у рулевого  правила,  и лодка,  медленно  пробиваясь  сквозь  заторы,  отошла 
от берега.  Спустились  сумерки.  Их сменила  студеная,  ветреная  соловецкая  ночь,  но никто  не ушел 
с пристани. Забегали в тепло, грелись и снова возвращались. Нечто единое и великое спаяло этих людей. 
Всех без различия.  Шепотом говорили между собой, шепотом молились Богу.  Верили и сомневались. 
Сомневались и верили. 

- Никто, как Бог! 

Сторожко  вслушивались  в ночные  шорохи  моря,  буравили  глазами  нависшую  над  ним  тьму.  Еще 
шептали.  Еще молились.  Но лишь тогда,  когда солнце разогнало стену прибрежного тумана,  увидели 
возвращавшуюся лодку и в ней не четырех, а девять человек. И тогда все, кто был на пристани, - монахи, 
каторжники, охранники, - все без различия, крестясь, опустились на колени. 

- Истинное чудо! Спас Господь! 

- Спас Господь! - сказал и владыка Иларион, вытаскивая из карбаса окончательно обессилевшего Сухова. 

:Пасха в том году была поздняя, в мае, когда нежаркое северное солнце уже подолгу висело на сером, 
бледном небе. Весна наступила, и я, состоявший тогда по своей каторжной должности в распоряжении 
военкома  особого  Соловецкого  полка  Сухова,  однажды,  когда  тихо  и сладостно-пахуче  распускались 
почки на худосочных соловецких березках,  шел с ним мимо того Распятия, в которое он выпустил оба 
заряда. 

Капли  весенних  дождей  и таявшего  снега  скоплялись  в ранах-углублениях  от картечи  и стекали  с них 
темными струйками. Грудь Распятого словно кровоточила. 

Вдруг,  неожиданно  для  меня,  Сухов  сдернул  буденовку,  остановился  и торопливо,  размашисто 
перекрестился. 



-  Ты смотри:  чтоб  никому  ни слова:  А то в карцере  сгною!  День-то  какой  сегодня,  знаешь?  Суббота: 
Страстная: 

В наползавших  белесых  соловецких  сумерках  смутно  бледнел  лик  распятого  Христа,  русского, 
сермяжного,  в рабском  виде  и исходившего  землю  Свою  и здесь,  на ее полуночной  окраине, 
расстрелянного поклонившимся Ему теперь убийцей: 

Мне показалось, что свет неземной улыбки скользнул по бледному лику Христа. 

- Спас Господь! - повторил я слова владыки Илариона, сказанные им на берегу. - Спас тогда и теперь!.. 

В декабре  1929 года  архиепископа  Илариона 
направили  на поселение  в Среднюю  Азию,  в город 
Алма-Ату, сроком на три года. Этапом он добирался 
от одной тюрьмы до другой. По дороге его обокрали, 
и в Ленинград  он прибыл  в рубище,  кишащем 
паразитами,  и уже  больным.  Из ленинградской 
тюремной больницы, куда его поместили, он писал: 
"Я тяжело болен сыпным тифом,  лежу в тюремной 
больнице,  заразился,  должно  быть,  в дороге; 
в субботу, 28 декабря, решается моя участь (кризис 
болезни), вряд ли перенесу". 

В больнице ему заявили, что его надо обрить, на что 
Преосвященный ответил: "Делайте теперь со мной, 
что  хотите".  В бреду  он говорил:  "Вот  теперь-то 
я совсем свободен, никто меня не возьмет". 

За несколько  минут  до кончины  к нему  подошел 
врач  и сказал,  что  кризис  миновал  и что  он может 
поправиться.  Архиепископ  Иларион  едва  слышно 
прошептал:  "Как  хорошо!  Теперь  мы далеки  от:" 
И с этими  словами  исповедник  Христов  скончался. 
Это было 15/28 декабря. 

Митрополит  Серафим  Чичагов,  занимавший  тогда 
Ленинградскую кафедру, добился разрешения взять 
тело для погребения. Митрополит Серафим принес 
свое  белое  облачение,  белую  митру.  Покойного 
облачили  и перевезли  в церковь  ленинградского 

Новодевичьего монастыря.  Владыка страшно изменился.  В гробу лежал жалкий, весь обритый, седой 
старичок. Одна из родственниц покойного, увидевшая его в гробу, упала в обморок. Так он был непохож 
на прежнего Илариона. 

Кроме  митрополита  Серафима  и архиепископа  Алексия  в погребении  участвовали  епископ  Амвросий 
(Либин)  Лужский,  епископ Сергий (Зенкевич)  Лодейнопольский и еще три архиерея.  Надгробные речи 
были  запрещены,  но Владыка  Николай  (Ярушевич)  прочитал  заповеди  блаженства  так,  что  все 
присутствовавшие  рыдали.  Каждая  из этих  заповедей  была  исполнена  Святителем,  о чем 
свидетельствует все его житие. 

Похоронили  святителя на кладбище Новодевичьего  монастыря.  Почитание  Святителя началось  сразу 
после его кончины. Храм не мог вместить и малой части желающих проститься с Владыкой. Вот слова 
одного из священников, участника похорон: "Когда мы выходили из собора, был такой необычайный звон, 
как будто пасхальный. Это Ангелы на небе радовались новому святому, который туда пришел".
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Беседы о семье и браке. "Семейное счастье"
Беседа II. Жизнь в браке. "И будут двое одна 

плоть"
продолжение

Семья - замечательная школа духовного совершенствования, где человек уже не один, а значит, не может 
уже  жить  только  для  себя.  Чтобы  взаимодействовать  с  близкими,  он  должен  бороться  со  своими 
недостатками,  становиться  лучше,  а  главное  учиться  любви  -  главной  христианской  добродетели. 
":Теперь пребывают сии три, вера, надежда, любовь; но любовь из них больше" (1Кор. 13:13).

Итак,  любовь,  служение  ближним,  супруге  или  супругу,  детям  -  это  цель  христианского  брака.  Цель 
семейной  жизни  -  спасение  всей  семьи.  Но  кроме  этой  главной  цели  есть  ещё  и  задачи,  которые 
выполняются в процессе жизни в браке. Вновь обратимся к Библии. К слову сказать, Библия - это не 
только Священное Писание, Откровение Бога людям, но и самая издаваемая, переводимая и читаемая 
книга на земле. И эта Великая книга единственная открывает нам тайну брака, тайну предназначения 
мужчины и женщины: "Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и  
будут (два) одна плоть" (Быт. 2:24).

Создание семьи подобно рождению нового организма, когда из двух начал создаётся третье. Пока это 
только клетка,  зародыш, но в ней в потенции уже существует целиком и полностью весь человек.  И 
семье, как и человеческому существу, необходимо вырасти, многому научиться и пройти через многие 
трудности и испытания.

Достижение единства, единодушия происходит не сразу, супруги всю жизнь должны к этому стремиться. В 
молитве на обручении супругов священник просит сохранить новобрачных в "мире и единомыслии", и 
задача  мужа  и  жены стремиться  к  единству,  единомыслию и  любви.  Супруги  уже  не  два  отдельных 
человека, каждый сам по себе, а единое целое в супружеском союзе. Это единство достигается, в первую 
очередь,  через  стремление  к  любви.  "Супруги  насколько  возможно,  должны  возделать  добродетель 
любви, чтобы двое всегда были слиты воедино, и чтобы вместе с ними всегда пребывал Третий - наш 
Сладчайший Христос", - говорит старец Паисий Афонский.

Наша тема - профилактика конфликтов, и столкновения, трения в семье как раз случаются, когда супруги  
ещё не пришли к единству, взаимопониманию. Чем лучше они узнают друг друга, стремятся преодолеть 
противоречия, тем меньше поводов для конфликтов.

Ещё одна из задач брачного союза - преодоление одиночества. Человеку трудно, "нехорошо" одному.  
Разобщённость, разделение, между людьми - тревожный симптом нашего времени. И семья это победа 
над разделением. Государство, состоящее из дружных семей крепко, и этого нам очень сейчас не хватает. 
Врагам России выгодно одиночество в нашем народе. Когда человек не одинок, когда у него есть семья, 
он будет любить и свою Родину, не будет равнодушен к её проблемам. Семьянин будет работать для 
благосостояния своей страны, будет охранять её, ведь в этом государстве жить ему и его детям и внукам. 
Общество, состоящее из одиноких людей, шатко. Одинокий ничем не связан - стало плохо в этой стране -  
поехал в другую, где получше, посытнее.

Но, к сожалению, главная проблема даже не в том, что сейчас создаётся очень мало семей и многие 
люди предпочитают одиночество, а в том что, даже создав семью, люди остаются одинокими. Это так 
называемое психологическое одиночество, когда люди живут вроде бы вместе, но не чувствуют друг к 
другу любви, привязанности, родства душ. И именно психологическое одиночество стало в современном 
мире,  по мнению психологов,  настоящей эпидемией.  Иван Ильин писал,  что "без живой любви люди 
подобны  мёртвому  праху:  Но  истинная  дружба  проламывает  это  одиночество,  преодолевает  его  и 
освобождает человека к живой и творческой любви. Истинная дружба : Если бы люди умели дорожить ею 
и  крепить  её:  На  свете  есть  только  одна-единственная  сила,  способная  преодолеть  одиночество 
человека; эта сила есть любовь".

Единство в браке достигается через любовь, служение, взаимное общение. Но об общении поговорим 
немного позже, это отдельная тема. Как супругам стать "единой плотью" и душой? Задача непростая, но 
выполнимая, ибо к этому призваны все супружеские пары. Человек в своей жизни стремится к какой-то 
цели, ставит себе задачи. Для кого-то, одной из главных задач является карьера, для другого творчество,  
для третьего - дети, он тратит всё время и силы, чтобы дать им "путёвку в жизнь". Посещает с ребёнком  
кружки,  секции,  отдаёт  в  специальную  школу  для  гениев,  при  этом  очень  часто  все  эти  усилия  не 
оправдывают себя - ребёнок вырастает вполне заурядным человеком.

Но,  к  сожалению,  для  того,  чтобы  построить  счастливую  и  гармоничную  семейную  жизнь,  люди 
затрачивают очень мало сил. А ведь если бы каждый семейный человек понимал, что семья - это самое 
главное что у нас есть в жизни после веры в Бога, и ставил себе задачу прийти к единству, единомыслию  
и любви в браке, то обязательно бы достиг своей цели и получил бы в награду семейное счастье.

Итак, основными целями и задачами семейной жизни являются:



1. исполнение заповеди о любви; служение Богу и людям; 

2. преодоление одиночества; 

3. достижение единства. 

Теперь обо всём этом подробнее.

Есть на Введенском (Немецком) кладбище в Москве могила замечательного человека, врача, который 
всю  свою  жизнь  отдал  на  служение  больным,  убогим,  бедным,  заключённым.  Он  был  немцем  по 
происхождению, звали его Фридрих-Иосиф Гааз. Среди московских бедняков была поговорка: "У Гааза 
нет  отказа".  И  действительно,  он  не  только  оказывал  медицинскую  помощь  своим  пациентам,  но  и 
делился с ними самым последним. На его могиле высечены слова, бывшие девизом его жизни: "Спешите 
делать  добро".  И  творя  добрые  дела,  помогая  людям  и  конечно  нашим  близким,  домочадцам 
действительно нужно спешить,  ведь мы не знаем, когда Господь призовёт нас к Себе и,  быть может, 
времени, чтобы проявить любовь к близкому человеку, порадовать его больше уже не будет. Ведь только 
тот день имеет значение для вечности, который мы провели с пользой для души.

Есть  такой  американский  фильм  "День  сурка".  Вообще-то  в  голливудских  фильмах  обычно  мало 
хорошего,  но случаются приятные исключения. Герой картины тележурналист,  известный ведущий, он 
преисполнен  самомнения и  эгоизма,  пренебрежительно  относится к  людям и  думает  только  о  своей 
персоне. Он приезжает с группой коллег-журналистов в маленький американский городок, чтобы сделать 
репортаж о Дне сурка (в Америке есть обычай каждый год, второго февраля по тени вышедшего из норки 
сурка определять, сколько ещё времени продлится холодная зимняя погода). Свою работу съёмочная 
группа выполнила, и вот проснувшись на следующий день в гостинице, главный герой (его зовут Фил) 
понимает, что с ним происходит невероятное: он снова проживает предыдущий день, День сурка. Люди,  
окружающие его, встречи, события, всё это он уже видел. Дальше - больше, теперь каждое утро Фил, 
просыпаясь, оказывается в одном и том же дне, Дне сурка. Вначале он был обескуражен, не знает, что 
ему делать,  потом привыкает к своему положению и начинает извлекать из него выгоды.  Так как  он 
хорошо изучил события дня, ему удалось украсть сумку с деньгами у инкассаторов, когда они оставили 
открытый фургон без присмотра. Он начинает сорить деньгами, предаваться пьянству и обжорству, легко 
знакомится с девушками.  Но вскоре такая жизнь начинает ему надоедать и Фил даже несколько раз 
пытается  покончить  с  собой.  Но  каждое  утро  просыпается  в  своей  гостинице  цел  и  невредим.  И 
постепенно  герой  начинает  понимать,  что,  только  помогая  людям,  он  находит  радость  и  смысл 
существования в этом затянувшемся дне. Вначале он совершает хорошие поступки, чтобы понравиться 
любимой девушке, а потом сознаёт, что только в этом и есть смысл его существования. Он использует 
все  свои знания людей  и  событий дня,  чтобы творить  добро.  Например,  где-то  должен сорваться  с 
дерева  мальчик  и  Фил,  зная  время и  место  его  падения,  спасает  его.  В  ресторане  человек  должен  
подавиться костью,  и  здесь Фил может помочь и т.д.  И творя добрые дела,  Фил обретает счастье и 
любовь. И вот когда он проживает день с максимальной пользой для окружающих, то наутро оказывается 
уже в другом дне.  Смысл этого фильма в  том,  что только тот день имеет значение для вечности,  в 
который мы живём не для себя, а для других, творим дела любви.

Одна китайская пословица говорит о том, что такое счастье, звучит она примерно так:  "Хочешь быть 
счастливым час - ляг, вздремни. Хочешь быть счастливым целый день - отправляйся на рыбалку. Хочешь 
быть счастливым всю жизнь - помогай другим".

Продолжение следует
Священник Павел Гумеров
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Православный Календарь с 25 Декабря 2011 г. по 31 Декабря 2011 г.
Воскресенье, 25 Декабря 2011 года. Неделя 28-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Неделя святых праотец. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 
чудотворца (ок. 348). Прп. Германа, Аляскинского. Прп. Ферапонта Монзенского 

(1597). Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского (251). Мч. Разумника (Синезия) 
Римского (270-275). Собор первомчч. Американских: сщмч. Иувеналия, Петра Алеута, 
новомчч. Анатолия (Колонского) Иркутского и Серафима (Самойловича) Угличского, 

свящщ. Иоанна (Кочурова) и Александра (Хотовицкого).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 26 Декабря 2011 года. Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста 
(284-305). Прп. Германа Аляскинского (1837). Мц. Лукии девы (304). Прп. Аркадия 

Новоторжского (XI). Прп. Мардария, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII). 

file:///F:/site/nikolski.kz/blagovest/canto.htm


Прп. Арсения, иже в Латре (VIII-X). Прп. Никодима (Румын.).
Вторник, 27 Декабря 2011 года.

Рождественский пост. Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника (249-251). Мчч. Филимона, 
Аполлония, Ариана и Феотиха Александрийских (286-287).

Среда, 28 Декабря 2011 года.

Рождественский пост. Сщмч. Елевферия, еп. Илирийского, матери его мц. Анфии и мч. 
Корива епарха (II). Прп. Павла Латрийского (955). Свт. Стефана исп., архиеп. 

Сурожского (VIII). Собор Крымских святых. Прп. Трифона Печенгского, Кольского (1583). 
Мч. Елевферия Константинопольского (305-311). Прп. Парда отшельника Палестинского 

(VI). Мч. Вакха Нового. Мц. Сусанны (Сосанны) диакониссы в Палестине. Новосщмч. 
Иосифа (Петровых), митр. Петроградского (1938) и Илариона (Троицкого), еп. 

Верейского (1929); пресв. Викторина (Добронравова)
Четверг, 29 Декабря 2011 года.

Рождественский пост. Прор. Аггея (500 г. до Р.Х.). Мч. Марина Римского (III). Блж. 
царицы Феофании (893-894). Свт. Мемнона, архиеп. Ефесского. Свт. Николая 

Хрисоверга, патр. Константинопольского. Прп. Софии (Соломонии), монахини, супруги 
вел. кн. Василия III.

Пятница, 30 Декабря 2011 года.

Рождественский пост. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 
г. до Р.Х.). Прп. Даниила исп., в схиме Стефана (X). Свт. Дионисия Закинфского, архиеп. 

Эгинского.
Суббота, 31 Декабря 2011 года.

Рождественский пост. Суббота пред Рождеством Христовым. Мчч. Севастиана и 
дружины его: Никострата (казнохранителя), жены его Зои, Кастория, Транквиллина 
пресвитера и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над 

тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула (ок. 287). Сщмч. 
Фаддея, архиеп. Тверского и Кашинского (1937). Прп. Севастиана Сохотского, 

Пошехонского (ок. 1500). Прославление прав. Симеона Верхотурского (1694). Свт. 
Модеста, архиеп. Иерусалимского (633-634). Прп. Флора, еп. Амийского (VII). Прп. 

Михаила сингелла, исп. (ок. 845).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.
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