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Не преклонив главы 

…Тяжелая  тишина стояла 
в бараке. Нехотя, принужденно люди 
выстраивались один за другим в 
шеренгу от стены к стене. Были 

среди них и священники. По всему лагерю на пересыльном пункте в Кеми 
прозвучал приказ: в момент похорон Ленина почтить его память 
молчанием в течение пяти минут… В «строе» не было только Троицкого и 
еще одного заключенного. Оба продолжали лежать на нарах, несмотря на 
увещающие голоса: «Все-таки, великий человек… влетит вам, если 
узнают». Тому, второму, было бы страшно, но, глядя на владыку, 
спокойного, как обычно, не поднялся и он. Чудом миновали «расхода», а 
не встали. А потом негромко, но отчетливо прозвучало слово: 
«Подумайте, отцы, что ныне делается в аду: сам Ленин туда явился, 
бесам какое торжество».  

На  Соловках епископ Верейский был фигурой заметной. По 
свидетельству Б. Ширяева, к нему одинаково тянулись все. Не только 
духовенство, — профессора, актеры, военные, даже шпанята, — 
«отогревались» возле него, будто давно его знали. Никакого различия в 
обращении с людьми разных состояний у владыки не было. Он с каждым 
был приветливым, совершенно естественным, как с равным. В перерывах 
его можно было увидеть дружески прогуливающимся рука об руку с кем-
нибудь из «профессионалов в законе», которого он с интересом 
расспрашивал об его обстоятельствах и о «специализации». Оказавшийся 
вместе с ним в заключении священник Павел Чехранов вспоминал, что 
«многие видели в нем духовного отца, а в отношении душ, уже 
отравленных неверием, он был миссионером». 

Простая манера общения и сама внешность владыки Илариона,  — 
высокий рост, широкие плечи, открытое ясное лицо, — на всех без 
исключения оказывали действие облагораживающее. Борис Ширяев так 
описал его исключительное положение среди заключенных: 

«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  
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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». 

«Подсудимый революции» 
Один из самых образованных иерархов Русской Православной Церкви, 

уже через три года после окончания Духовной академии, в 1913-м, он 
принимает постриг в скиту Троице-Сергиевой Лавры, желая всю жизнь без 
остатка посвятить пастырскому служению. На его проповеди люди 
приходили специально. В те годы он по праву считался одним из лучших 
проповедников. 

Обширные  исторические и богословские познания сделали его 
убежденным сторонником восстановления Патриаршества. Его яркое 
выступление на Соборе 1917 г. сыграло заметную роль в избрании 
Предстоятеля Церкви. 

Первый раз его арестовали в марте 1919-го. Заключение продлилось три 
месяца. Прошло немного времени и последовала ссылка в Архангельск 
сроком на один год. 

Главной причиной для возбуждения обвинений против епископа 
Верейского было то, что он занимал твердую позицию в отношении 
незаконного обновленческого раскола. 
Борьба  с обновленчеством достигла наивысшей  точки в 1923 г, 
когда произошло «сражение» за Сретенский монастырь. 5 июля 1923 года 
под праздник Владимирской иконы Божией Матери владыка Иларион 
служил в монастыре, захваченном обновленцами, всенощное бдение. 

Изгнав обновленцев, он заново освятил собор 
великим чином, присоединив старинную обитель к 
Церкви. Вскоре епископ был приговорен к трем 
годам лагерей. 

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 
перевода 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 —  

https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2009/12/hil5.jpg
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выговорить некоторые послабления режима и отстоять волосы и бороды 
священнослужителей. 

К «высоким должностям» в лагерной иерархии владыка не стремился. 
Предложения лагерной администрации отклонял, оставаясь, по-прежнему, 
«бригадиром рыболовецкой артели». 
   В «Неугасимой лампаде» Борис Ширяев рассказал о христианском подвиге 

владыки Илариона. Однажды, когда начальник лагеря, Сухов, 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 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 
Эйхманса 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. 

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  
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– 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 Иларион 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. 
«Слепые прозревают…» (рассказ Надежды, октябрь 2000 г.) 

Я долгое время (около 10 лет) была под наблюдением врача-окулиста. Все 
эти годы относилась к группе риска, меня неоднократно показывали 
профессору офтальмологии из института МОНИКИ. И вот в 1998 году, в 
апреле месяце, при очередной консультации профессор офтальмологии 
Карецкая Ю. М. предложила мне срочно оперироваться по поводу глаукомы, 
но я отказалась от страха. И положилась во всем на волю Божию, и стала 
усердно молиться Господу, Матери Божией, праведному Симеону 
Верхотурскому об исцелении моей души и глаз. Обещала Господу, что 
никогда не буду роптать и просить о помощи, какие бы мне ни были посланы 

болезни в будущем по моим грехам, только 
бы Господь сохранил мне зрение. 

Время шло, зрение мое резко падало. Я не 
могла различать номеров транспорта, 
ценников в магазине, ногти на руках стригла 
на ощупь. В храме на расстоянии 3-5 метров 
не узнавала знакомых священнослужителей. 
Я была немного в унынии от своего 

упрямства и мысленно говорила: «Господи, Твоя воля».  
К святым мощам святителя Илариона подходила с маловерием, холодно и 

редко. Но вот однажды, в июле 1999 года, после Божественной литургии, 
подойдя к мощам, подумала, что, если он и вправду святой и прославлен во 
Святой Церкви, то он поможет мне. Попросила его, чтобы он умолил Господа 
о прощении моих грехов и исцелил мое зрение. Помолилась и забыла.  

Вечером, приехав на дачу, взяла в руки православный календарь, очков 
под руками не оказалось. И, о чудо! Вдруг ясно и четко увидела я строки и 
другие книги с разным шрифтом. Всё читалось свободно и легко, без очков 

Фото: https://salik.biz/articles/13999-slepaja-zhenschina-vnezapno-prozrela-posle-travmy-golovy.html 
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буквы текста, которые стала легко читать. Я не верила себе. Стала брать, 
при обычном электрическом освящении. 

И вот прошел почти год, и я пришла к врачу-окулисту, она провела 
обследование и была удивлена результатом, а я спросила: «А как с 
операцией?». На что она с улыбкой ответила, что ни о какой операции речи 
быть не может. И спросила меня, чем я лечилась. Я ей рассказала истину, но 
ей пока это трудно понять.  
«Отче, дров нет, денег тоже, помоги!» (рассказы Егоровой Елены) 

Первое чудо 
В 2005 году я от церкви ездила работать не за 

деньги, а во славу Божию. Я служила в хосписе под 
Питером и останавливалась в женском скиту за 
городом на ночлег. Печка в скиту была дровяная, а 
дров на зиму у сестер не было. Меня отцы 
благословили найти «ради Христа» воз дров. Пошла я 
на могилку к отцу Илариону и говорю: «Отче, дров нет, 
денег тоже, помоги!». 

Выхожу за ворота монастыря, голосую попутку, на 
автобус нет ни копейки. Тут останавливается машина, 
а за рулем – женщина. Она меня спрашивает, почему я 

голосую, какая помощь нужна. Я ей рассказала, что денег нет, что надо дрова 
купить, а где взять денег, не знаю. Она дала мне 4 тысячи рублей и даже 
довезла до скита.  

Второе чудо  
Я похоронила всю семью из пяти человек за 3 года и осталась одна. Когда я 

из Тюмени ехала в Питер к своему духовному отцу, он упал, сломал обе ноги. 
Пошел в храм на Рождество, поскользнулся, ноги пролетели между ступенек, а 
он упал вниз головой. Я приехала, а меня никто не встречает. Тогда пошла я к 
дьякону, он уже старенький, и жена его тоже. Им в тягость было иметь меня 
нахлебницей. Надо было искать работу с жильем. И пошла я снова на 
кладбище, где могилка отца Илариона, плачу: денег нет, жить негде, работы 
нет, регистрации тоже. Помолилась, поплакала, выхожу с кладбища, а на 
встречу мне идет женщина и говорит: «А что вы тут ищете?» А я отвечаю, что 
работу с жильем. Тогда она меня повезла на комбинат им. Кирова и устроила в 
общежитие. Хотя в этот день она сама была с ночного дежурства. А общежитие 
было как раз за стенами того кладбища, где покоился отец Иларион.  

Третье чудо  

В 2011 году у моей одноклассницы заболел младенчик, состояние было 
критическим. Она звонит, плачет в телефон: «Что делать?» Пошла я на 
кладбище к отцу Илариону, включила телефон, позвонила ей и говорю: 
«Молись отцу Илариону, он поможет!» Еще телефон выключить не успела, как к 
ней приехал другой врач, посмотрел ребеночка, сделал укол, мальчик сразу и 
ожил: неправильный был диагноз.  
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