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Неделя 2-я по Пасхе
Уверение Фомы.

Христос Воскресе!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

егодня, в Неделю Антипасхи, Святая 
Церковь напомнила нам об апостоле 
Фоме.  У  многих  сложилось 
представление о нем как о человеке 
сомневающемся,  маловерующем. 
Но это не так. Действительно Фома в 

первый день по Воскресении Христовом сказал, 
что пока не вложу руки своей в язвы гвоздинные 
и  в  ребра  Христа  -  не  поверю.  Но  Святая 
Церковь сегодня также возвестила нам о том, 
что  на  восьмой  день  Христос  вновь  является 
Своим ученикам, среди которых был и Фома. И 
когда  Фома  увидел  Воскресшего  Учителя,  не 
нужно  было  ему  других  доказательств,  и  он 
воскликнул, увидев Христа: "Господь мой и Бог 
мой".
По  милости  Божией,  мы  с  вами,  каждый  по-
своему  на  своем  жизненном  пути,  также  как 
ныне Фома, встретили Господа. Некоторые еще 
с  молоком  матери  восприняли  веру,  кто-то, 
может быть, пришел к вере гораздо позднее, но, 
слава Богу, мы веруем в Него и стараемся быть 
достойными  Его  чадами.  Правда,  далеко  не 
всегда у нас это получается, далеко не всегда 
мы  бываем  верны  своему Богу  и  Спасителю. 
Часто мы удаляемся от Него через совершение 
тех  или  иных  грехов.  Но  давайте,  братья  и 
сестры, зная об этом, будем прилагать все усилия, чтобы не удаляться от Бога, не стоять на 
месте, а постоянно, каждый день, пусть понемногу,  следовать за своим господом. В этом и 
будет  состоять  исполнение  того  завета,  с  которым  к  каждому  из  нас  обращается  наш 
Спаситель. А Он говорит: "Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и  следуй  за  Мною"  (Мф.  16,24).  Дай  Бог,  чтобы  все  мы  постоянно  следовали  за  нашим 
Господом.  
Всех вас паки и паки сердечно поздравляю с величайшим, всерадостным и мироспасительным 
праздником  Светлого  Христова  Воскресения.  Пусть  радость  Воскресения  Христова  будет  
верной спутницей нашей христианской жизни. Чтобы эта Пасхальная радость вселяла в нас 
добрую надежду и укрепляла наши телесные и душевные силы для того, чтобы все мы без 
исключения полагали усилия для постоянного следования за нашим Господом. Аминь. Христос 
Воскресе! Воистину Воскресе!

Протоиерей Валерий Захаров. Антипасха. 8 мая 2005 г.

Апостол Фома



19 апреля/2 мая. 

ЖИТИЕ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ 

лаженная Матрона родилась в 1885 году в селе Себино Тульской области в бедной 
семье  Димитрия  и  Наталии  Никоновых.  От  рождения  Матрона  была  не  просто 
слепой,  у  нее  совсем не  было глаз,  но  Господь  даровал ей духовное зрение.  С 
ранних  лет  блаженной  Матроне  были  ведомы  не  только  человеческие  грехи, 
преступления,  но и мысли. Она чувствовала приближение опасности,  предвидела 
стихийные и общественные бедствия. По ее молитвам люди получали исцеление от 

болезней и  утешение в скорбях.  К  избе Никоновых,  к  слепой девочке шли люди,  тянулись 
подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других уездов и 
даже  губерний.  Привозили  лежачих  больных,  которых  девочка  поднимала  на  ноги.  Желая 
отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо 
того чтобы стать обузой для семьи, стала ее кормилицей.
В 1925 году Матрона перебралась в Москву, прожила в ней до конца своих дней. Живя около 
трех  десятилетий  в  Москве,  она  совершала  то  духовно  -  молитвенное  служение,  которое 
многих отвратило от гибели и привело ко спасению.
Помощь,  которую  подавала  Матрона  болящим,  не  только  не  имела  ничего  общего  с 
заговорами,  ворожбой,  так  называемым  народным  целительством,  и  прочими  колдовскими 
действиями, но имела истинно христианскую природу. Именно поэтому праведную Матрону, так 
ненавидели  всевозможные  колдуны,  об  этом  свидетельствуют  люди,  близко  знавшие  ее  в 
московский  период  жизни.  Прежде  всего  Матрона  молилась  за  людей.  Будучи  угодницей 
Божией, богато наделенная свыше духовными дарами, она испрашивали у Господа чудесную 
помощь недугующим.
Когда началась война, блаженная просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она 
их  ломала  на  палочки  одинаковой  длины,  очищала  от  коры  и  молилась.  Ее  ближние 
вспоминали, что пальцы ее были в ранках.
Матрона  могла  духовно  присутствовать  в  различных  местах,  для  ее  духовного  взора 
пространства  не  существовало.  Она  часто  говорила,  что  бывает  невидимо  на  фронтах, 
помогает нашим воинам.
В  день  Матронушка  принимала  до  сорока  человек.  Люди  приходили  со  своими  бедами, 
душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с 
лукавым намерениями. Иные видели в матушке народную целительницу, которая в силах снять 
порчу  или  сглаз,  но  после  общения  с  ней  понимали,  что  перед  ними  Божий  человек,  и 
обращались к Церкви, к ее спасительным Таинствам. Помощь ее людям была бескорыстной, 
она ни с кого ничего не брала.
Молитвы матушка читала всегда громко. Она подчеркивала, что помогает не сама, а Бог по ее 
молитвам: "Что, Матронушка - Бог, что ли? Бог помогает!"
Исцеляя недужных, матушка требовала от них веры в Бога и исправления греховной жизни. 
Так,  одну посетительницу она  спрашивает,  верует  ли  она,  что  Господь  силен  ее  исцелить. 
Другой, заболевшей падучей болезнью, велит не пропускать ни одной воскресной службы, на 
каждой  исповедоваться  и  причащаться  Святых  Христовых  
     Таин. Живущих в гражданском браке она благословляет обязательно венчаться в Церкви. 
Всем обязательно носить нательный крест.
Матронушка часто говорила "Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если 
не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала 
и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит". 
2 мая 1952 года она почила. Перед своей кончиной блаженная Матрона сказала: "Все,  все 
приходите ко мне рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и 
помогать вам".
Отпевание и погребение блаженной были началом ее прославления в народе как угодницы 
Божией.  



     "После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они 
умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет: - предсказывала блаженная Матрона. - 
Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с 
просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу".
Еще матушка говорила, что все, кто доверит себя и жизнь свою ее ходатайству ко Господу, 
спасутся. "Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, каждого". 

Святой Матроне
Когда заря до донышка
Прольет свой свет на землю,
Блаженная Матронушка 
На тихом сквере дремлет

В одно и тоже время,
В одном и том же месте.
Она сейчас со всеми
И мысленно всех крестит:
"Храни Господь вас, милые,
Вы все достойны лучшего!
Возрадуйтесь унылые!
Опомнитесь, заблудшие!"

Когда заря до донышка
Прольется-обездолится,
Блаженная Матронушка
На тихом сквере молится:
"Прими Ты в них участие:
Жить тяжко знаешь Сам - 
Пошли, Господь, Ты счастия
По горстке москвичам!..."

Я подберу с волнением 
Ее молитву-перышко...
Есть в Петербурге Ксения,
Ну а в Москве — Матронушка!

Геннадий Георгиев

19 апреля/2 мая - поминовение усопших. Радоница.
омяни, Господи, во Царствии Твоем:
Вторник  Фоминой  недели.  Неделя  называется  Фоминой  потому,  что  на  ней 
вспоминается апостол Фома. Сам же этот день в русском народе назван Радоницею 
или Радоницами: в этот день живые спешат на кладбище приветствовать умерших 
родителей  радостною  вестию  о  Воскресении  Господа.  Живые  христосуются  с 
умершими, принося с собою на могилы окрашенные яйца. Это девятый после Пасхи 

день (вторник второй после Пасхи недели).



У БОГА ВСЕ ЖИВЫ
(Рассказ сельского священника)

Бога нет мертвых, но все живы. Об этом говорит Сам Спаситель: не читали ли вы 
реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог  
мертвых, но живых (Мф. 22, 31-32). Многие из нас, "мудрствуя" о предметах веры и 
о  загробной  участи  умерших,  забывают  или  уклоняются  от  дел  действительной 
помощи  нашим  усопшим.  Многие  совершенно  не  знают  или  отказываются  от 
православного обряда погребения;  в  то же время охотно прибегают к  различным 

языческим  культовым  действиям  и  ритуалам  (обильные  застолья  -  тризны,  мраморные 
надгробья, венки и т. п.).
А между тем наши усопшие родные и близкие ждут от нас помощи. Они нуждаются в ней! Из 
моей священнической практики мне известно много случаев (по рассказам прихожан), когда 
усопшие  являлись  своим  живым  сродникам  (во  сне)  и  прямо  высказывали  свои  нужды, 
говорили о своих заблуждениях при жизни или давали наставления, о чем-то предупреждали...
Святые  отцы  учат  нас  не  доверять  сновидениям,  так  как  большинство  из  нас  не  имеют 
духовного  рассуждения,  чтобы  определить  природу  сна,  т.  е.  является  ли  он  отражением 
бывших в жизни реальных событий и переживаний или следствием движений плоти (страстей, 
болезней  и  т.  п.);  влияние  ли  это  темного  мира  падших  духов  или  же,  наконец,  это 
действительно духовное общение с загробным миром, прикровенным для нас до времени... В 
любом случае, если сон показался имеющим значение, важным, предупреждающим о чем-то, 
следует,  прежде всего,  посоветоваться  со  своим духовником,  приходским священником или 
хотя бы с духовно опытным человеком...
Расскажу о нескольких запомнившихся мне событиях, связанных с темой нашего разговора.
Одной  моей  прихожанке  явился  во  сне  односельчанин.  При  жизни  он  был  убежденным 
неверующим, гонителем веры и Церкви. Ей приснилось, что этот человек стоял около развалин 
часовни, которая была некогда на краю деревни, и говорил, указывая на них "Если бы раньше, 
при жизни, я хотя бы изредка смотрел на это святое место, хотя бы один раз задержал взгляд...  
теперь мне было бы легче".
Вот какова сила святыни! Даже разрушенной и поруганной...
Мой дядя в молодости и средних летах был верующим человеком, посещал храм Божий, читал 
Священное Писание. Но, поддавшись духу времени, он потерял веру в Бога. Перестал ходить в 
церковь,  убрал  из  дома  святые  иконы.  Более  того,  даже  в  мыслях  он  стал  безбожником, 
проповедуя  атеизм.  Вместо  молитв  он  стал  заниматься  гимнастикой.  Но  и  к  нему пришла 
смерть. Будучи восьмидесяти лет, он слег. На смертном одре он метался, хрипел, пытаясь что-
то сказать, и все время указывал рукой в святой угол, где должны были висеть (но не висели) 
иконы.  Что-то  ужасное  окружало  его,  надвигалось,  давило,  и  не  было  у  него  защитников, 
предстателей, ходатаев к Богу: ибо он сам однажды добровольно отказался от них.
У  одной  моей  прихожанки  умер  родственник  Он  был  некрещеным.  Движимая  чувством 
сострадания, эта женщина пришла ко мне и спросила: как облегчить его загробную участь? 
Церковная  молитва  за  некрещеных  недопустима.  Поэтому  я  посоветовал  ей  раздавать  за 
усопшего  милостыню,  а  именно  -  душеспасительные  книжки:  ведь,  может  быть,  кто-то, 
прочитав такую книгу, примет Таинство Крещения, изменит к лучшему свою жизнь и это будет 
самой богоугодной жертвой за усопшего некрещеного.  Через некоторое время эта женщина 
пришла ко мне и рассказала, что видела умершего во сне. Он сидел и читал одну из тех книг, 
которые она раздавала: значит, принял Господь эту жертву.
У многих, даже и верующих людей представления о нашем долге по отношению к усопшим 
запутаны и неправильны. Считают, что необходимо первым делом устроить пышные поминки с 
обильным  застольем,  водкой  и  редкими  яствами;  потом  -  поставить  на  могиле  дорогой 
памятник, чтобы знакомые не осудили за скупость.
Как заблуждаются эти люди и, более того, какой вред приносят своим дорогим и любимым 
умершим,  родственникам и близким! Подумайте о том, что водка,  выпитая за упокой души 
усопшего, льется ручьем на ту чашу весов, на которой сложено бремя его грехов, а ведь она и  



так  тяжела!  Надо  облегчить  ее!  Как?  Молитвой  церковной:  обедни,  сорокоусты;  молитвой 
домашней: чтением Псалтири, милостыней...
Были  в  моей  служебной  практике  такие  случаи.  Как-то  подошла  ко  мне  одна  женщина  и 
рассказала,  что  недавно  похоронили они  своего  сродника,  поставили на  могилу гранитный 
памятник. И вот является ей во сне усопший и жалуется, что этот тяжелый могильный камень 
очень давит и мучает его. Я объяснил ей, что могилу освящает крест, желательно деревянный. 
Ведь крест - это орудие нашего спасения, нашего искупления. При жизни мы носим крест на 
груди, прикладываемся ко кресту в храме Божием, осеняем себя крестным знамением, и после 
смерти место нашего упокоения должно освящаться крестом, но никак не куском гранита или 
мрамора.
Другой моей прихожанке явился во сне, вскоре после похорон, сродник и сказал: "Все хорошо,  
да вот только хомуты мне сильно мешают".  Хомуты -  это венки,  которыми заваливаем мы 
могилы  наших  умерших.  А  ведь  это  наследие  языческих  обрядов,  православный  обряд 
погребения такого не требует.
Был и такой случай. Как-то я отслужил литию по усопшей. После этого, ночью, явилась эта 
усопшая во сне своей сестре и благодарила.  Говорила:  "До сих пор на мне как бы камень 
лежал, а теперь он снят". Вот каково значение литии!
Однажды пригласили меня совершить требу на дому. Деревня эта, куда следовало мне идти, 
расположена была в пяти километрах от нашего прихода. Я смог выбраться только под вечер, 
уже смеркалось. Закончил совсем поздно, поэтому пришлось остаться на ночь. На рассвете 
меня  разбудил  стук  в  дверь.  Пришла  молодая  женщина,  жительница  этой  деревни. 
Чувствовалось, что находится она в состоянии сильного волнения. Сначала, увидев меня, она 
застыла, словно потрясенная чем-то, потом вдруг стала что-то быстро объяснять. А произошло 
вот что: ночью явился ей во сне умерший несколько лет назад свекор и сказал: "В деревню 
пришел  священник,  находится  он  там-то  и  там-то  (назвал  место,  где  я  ночевал),  пойдите, 
попросите его, чтобы отпел меня, а то ведь я лежу у вас неотпетым". Женщина рассказала мне,  
что в то время, когда умер ее свекор, у них не было священника, поэтому и схоронили его без  
отпевания. И вот что было особенно удивительно: эта женщина видела своего свекра лишь 
один раз - когда он лежал уже в гробу, при жизни она его не знала и никогда не разговаривала с 
ним. Надо сказать, что я не люблю отпевать заочно, но здесь была особая нужда (виделся 
Промысел Божий о покойном), поэтому в этот же день мы его отпели.
В пятницу на Светлой седмице догоняет меня женщина и со слезами говорит: "Батюшка, не 
надо ли еще раз отпеть мою дочь?" А произошло вот что: в то время, когда эта женщина была в  
отъезде, в могилу ее дочери самовольно захоронили покойника. Женщина приехала домой и в 
первую ночь видит во сне умершую десять лет назад дочь, которая говорит ей: "Мама, я сама 
грешница, но зачем положили в мою могилу пьяницу?" (Действительно, потом выяснилось, что 
подхоронена была женщина, до смерти опившаяся водкой). Утром мать кинулась на кладбище 
и с удивлением увидела свежую могилу. Я объяснил этой женщине, что второй раз отпевать ее 
дочь не требуется, но надо отслужить панихиду.
Одна девяностолетняя старушка рассказала, что ей на сороковой день после смерти знакомого 
псаломщика он явился во сне. При жизни она помогала ему по хозяйству: мыла полы, посуду, 
стирала.  Он с  грустью сказал:  "Отчего  вы так  мало молитесь,  а  ведь для нас нет  лучшей 
помощи, чем чтение Псалтири".
Однажды ко мне пришла креститься девица со своей сестрой, отроковицей. После принятия 
Святого Крещения они рассказали, что их матери два раза являлся во сне умерший муж и 
говорил: "Окрести детей".

Псковский район, 1994 г.



17/30 апреля.

Преподобный Александр Свирский
одился преп. Александр (в миру Аммос) в 1448 г. в пределах Великого Новгорода, в 
небольшом  местечке  Обонежской  пятины  -  Мандерах.  по  молитве  престарелых 
родителей,  отличавшихся  истинно  христианской  жизнью.  Для  освоения  грамоты 
отрок  поручен  был  опытному  наставнику,  но  лишь  молитвой  приобрел  он 
способности к учению, так что вскоре превзошел знаниями всех своих сверстников. 
С юных лет начал он изнурять тело бдением и постами, только в этом испрашивая 

свободу от родительской воли. Чужд он был и житейских треволнений, и искания удовольствий, 
и праздности. Когда он достиг совершеннолетия, "восхотеша родители его сочетати законному 
браку, божественный же юноша небрежаше о сем, но присно желаша и помышляша, како бы 
мира бежати". Юноша стремился в Валаамскую обитель, рассказы о которой ему доводилось 
слышать.  Однажды  он  встретил  иноков,  прибывших  с  Валаама  в  его  родное  селение  по 
монастырским делам.  Одному из  них -  уже  старцу -  поведал он о своем желании достичь 
Валаама и получил совет не медлить с исполнением духовной потребности, "пока сеятель злый 
не посеял плевела в сердце...".
После  усердной  молитвы,  в  26  лет  Аммос  тайно  оставил  родительский  дом.  Первую  ночь 
путник провел на берегу небольшого красивого озера,  окруженного вековыми деревьями. В 
тонком сне услышал он таинственный голос, который благословил его в дальнейший путь и 
провозвестил  сооружение  обители  на  этом  чудном  месте.  Возблагодарив  Бога,  юноша 
собрался идти дальше, но дороги в обитель он не знал, и Господь послал ему ангела в образе 
случайного путника до самых монастырских ворот. Приняв постриг с именем Александр, провел 
он здесь 13 лет в посте и молитве. Между тем его безутешные родители получили, наконец, 
весть о пропавшем сыне. Отец посетил обитель и горько плакал, увидев изможденного постом 
Александра. Но подвижник утешил его и в духовной беседе убедил тоже оставить мир, чтобы 
обрести новое поприще. И мать преподобного дни свои окончила в монастыре.
Александр решился избрать безмолвное жительство и просил о том настоятеля, но опытный 
старец счел, что еще не пришло время покидать братию. Однажды во время ночной молитвы 
блаженный услышал небесный голос, повелевающий ему направиться на место, которое было 
указано прежде. Открыв оконце, увидел Александр великий свет, изливавшийся с юго-востока. 
На сей раз настоятель не отказал в благословении и отпустил в назначенный путь. В 1487 г. 
Александр пришел на озеро Рощинское и поселился в пустыне, в 6-ти верстах от реки Свири. В 
глубине  непроходимого  бора  он  поставил  небольшую  хижину  и  предался  уединенным 
подвигам.
Неподалеку находилось дворянское поместье Андрея Завалишина, который занимался охотой. 
Однажды,  увлеченный  погоней  за  оленем,  он  очутился  в  чаще  леса  и  набрел  на  хижину 
Александра. Познакомившись с отшельником, ловчий признался ему, что уже замечал свет над 
этим местом и давно собирался сюда. Опечалился Александр, что его жительство не укрылось 
от людей, и попросил пришельца никому не сказывать о нем, поведал потом свою повесть и 
отпустил с благословением. Но молва о пустыннике распространилась в окрестностях и дошла 
до  брата  Александра  -  Иоанна.  С  радостью прибег  он  в  пустынь,  чтобы разделить  тяготы 
отшельничества. Смирившись, блаженный принял родного гостя, вспомнив, что при начале его 
пустынножительства  было  ему  внушение  свыше:  не  чуждаться  жаждущих  спасения  и 
руководить ими. Иоанн же смирения не усвоил и много огорчений доставлял брату, то дерзко 
поучая, то отказываясь строить келии для приходящих.
Слезными ночными молитвами побеждал Александр в себе раздражение и досаду и стяжал, 
наконец, всепобеждающую любовь к ближнему и великий мир в душе. В скором времени Иоанн 
скончался, и брат похоронил его в пустыни, к Александру же начали собираться жаждущие 
обитать под сенью его молитвы. Пришел и Завалишин со своими чадами и принес пустынникам 
много хлеба. Александр принял жертву, но посоветовал братии не оставаться праздными, а 
очищать лес и возделывать землю, чтобы питаться трудами рук своих и снабжать убогих.
Некто  инок  Никифор,  носивший  тяжелые  вериги,  приходил  к  пустыннику  свирскому  за 
благословением  и,  пожив  рядом  с  ним,  стал  собираться  на  поклонение  в  Киев,  а  уходя, 



предсказал, что Господь соорудит на месте сем обитель с каменными церквами. Духи нечистые 
воздвигли множество искушений преподобному, окружая его целыми полчищами, и страшными 
угрозами  заставляли  отступиться  от  места.  Добрый  же  воин  Христов  крестным знамением 
рассеивал все тьмы. Явился тогда Александру ангел Господень в глубине пустыни и осиял 
небесным светом, укрепляя его дух, чтобы исполнил он поведенное и построил церковь во имя 
Святой Троицы.  Прожив 25 лет  в  свирской пустыни,  Александр был утешен божественным 
явлением такой силы, что нельзя было сравнить его ни с какими другими восхищениями его 
духа: для него повторилось видение, бывшее некогда Аврааму: светлые ангелы с посохами в 
руках  изображали  собой  Святую  Троицу,  и  голос  небесный  сказал  ему:  "...Дух  Святый 
благоволил избрать тебя жилищем ради сердечной твоей чистоты... ты же сооруди здесь храм 
Святой  Троицы  и  собери  братию,  да  спасешь  души  их..."  Когда  же  преподобный  стал 
помышлять, где заложить храм, явился ангел с простертыми крылами, в куколе и иноческой 
мантии и указал место для храма.
Александр  начал заботиться  о  сооружении церкви,  а  число  братии  между тем возрастало. 
Ученики  умоляли  своего  наставника  принять  сан  священства,  но  смиренный  Александр 
уклонялся,  пока не принудил его к  этому Новгородский архиепископ Серапион.  Когда была 
построена  деревянная  церковь  и  получена  необходимая  утварь,  блаженный  Александр 
приступил к священнослужению, но в то же время он не оставлял и черную работу, подавая 
братии пример смирения и  трудолюбия.  Никого  не обличал он суровым словом,  но  в  духе 
прозорливости притчами поучал согрешающих.  Особо строго наблюдал он за соблюдением 
всего монастырского устава. Не прерывал игумен благоустраивать обитель: построил с братией 
мельницу и каменную церковь вместо деревянной. По просьбе преподобного, великий князь 
Василий Иванович прислал искусных каменщиков и обильную милостыню, так что Александр 
мог воздвигнуть церковь там, где указал ангел.
Много людей притекало к нему за духовным советом, и в общении являл он необычайную 
прозорливость:  от  некоего  Григория  не  принял  дары,  обличив  его  в  оскорблении  матери; 
богатому  поселянину  Симеону  дал  важный  совет,  не  последовав  ему,  тот  скончался  в 
определенный день; боярина Тимофея Апрелева наставлял, ради рождения сына, подражать 
странноприимству  Авраама  и  Сарры,  и  через  год  Тимофей  получил  просимое.  Для  своих 
духовных чад блаженный Александр был истинным целителем душ и врачевателем недугов. По 
молитве преподобного рыбак умножал свой улов. а купец - свое имение.
В  последние  годы  жизни  преп.  Александр  соорудил  еще  одну  каменную  церковь  во  имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы,  опять  же не без  царского  участия и  помощи Небесной.  А 
вскоре  удостоился  божественного  явления:  прочитав  в  келье  акафист  Божией  Матери,  он 
сказал ученику Афанасию: "Трезвись и бодрствуй, ибо будет нам чудное посещение". Внезапно 
великий  свет  осиял  весь  монастырь,  и  старец  увидел  над  алтарем  основанной  им  церкви 
Матерь Божию, как бы сидящую на престоле с Младенцем в руках, в предстоянии ангельских 
ликов. Пал пред Нею ниц преподобный и услышал утешительное обещание, что не оскудеет 
покров Ее над созданной обителью и после его преставления. Ученик Афанасий лежал при 
этом как мертвый от чудного видения.
В глубокой старости, когда уже приблизился Александр ко Господу по духовной лестнице своих 
добродетелей,  преподобный собрал братию,  поручил их  предстательству Божией Матери и 
назначил четырех иеромонахов, чтобы святитель Макарий выбрал из них игумена. До самой 
минуты  своего  отшествия  он  непрестанно  поучал  братию  хранить  смиренномудрие  и 
нищелюбие.
Погребли  его  близ  церкви  Преображения,  недалеко  от  обители,  в  общей  братской 
усыпальнице. Произошло это 30 августа (12 сентября н. ст.) 1533 года, а 17/30 апреля 1641 
года  мощи  его  были  обретены  нетленными.  Повсеместное  празднование  памяти  преп. 
Александра было установлено уже в 1547г. на день кончины. Местно память его празднуется и 
в день открытия мощей, и в праздник Пятидесятницы, в воспоминание "Трисолнечного сияния" 
- Святой Троицы.



Тропарь преподобному Александру, глас 4-й:

От юности, богомудре, желанием духовным в пустыню вселився, Единаго  
Христа возжелал еси усердно стопам в след ходити. Темже и ангельстии  
чини зряще тя удивишася, како с плотию к невидимым кознем подвизався,  
премудре,  победил  еси  полки  страстей  воздержанием;  и  явился  еси  
равноангелен на земли, Александре преподобне, моли Христа Бога, да спасет  
души наша.

23 апреля/6 мая.

Великомученик
Георгий Победоносец

о  времена  римского  императора 
Диоклетиана,  жестокого  гонителя 
христиан,  жил  юноша  Георгий.  Он 
родился в Каппадокии, в Малой Азии, в 
богатой и знатной семье и был воспитан 
в христианской вере. Когда Георгий был 

еще  ребенком,  его  отец  принял  мученическую 
смерть  за  Христа,  и  Георгий  с  матерью 
переселился в Палестину.
Он вырос красивым, статным юношей, поступил в 
римское  войско  и  так  храбро  сражался,  что  его 
скоро сделали военачальником, хотя ему не было 
и  двадцати  лет.  Император  не  знал,  что  Георгий 
христианин, он любил юного воина и держал при 
себе.  Услышав, что начинается новое гонение на 
веру и что Диоклетиан решил истребить христиан с 
лица  земли,  Георгий  раздал  нищим  все  свое 
имение, золото, серебро и одежду, отпустил рабов 
на свободу и отправился к императору.
-  Долго  ты  еще  будешь  мучить  ни  в  чем  не 
повинных  людей?  -  спросил  он  изумленного 
Диоклетиана,  став  посреди  залы,  где  шел 

государственный совет. - Вы заставляете народ кланяться идолам, но они вовсе не боги; Бог 
один, это Господь Иисус Христос, во Святой Троице поклоняемый. Познайте истину или хотя бы 
не  смущайте  благочестивых  людей  своим  безумием!  Сперва  император  старался  лаской 
обратить юношу к поклонению идолам и уговаривал его принести жертву, а потом разгневался 
и велел своим оруженосцам копьями гнать Георгия в темницу. Там его ноги забили в колоду, а 
на грудь положили большой камень; на следующий день Георгия привязали к колесу с острыми 
лезвиями, которые резали его тело, но Господь исцелил Своего верного раба от ран. Юноша 
претерпел множество жестоких мучений, благодаря Бога и прося укрепить его в страданиях. 
Видя, как мужественно он переносит пытки и как Господь чудесно спасает его от неминуемой 
гибели и исцеляет от ран - ведь мученик не истек кровью на пыточном колесе, не сгорел во рву 
с  негашеной  известью  и  не  умер  от  яда,-  многие  уверовали  во  Христа.  Жена  самого 
Диоклетиана царица Александра тоже познала истинного Бога и перед всеми исповедала себя 
христианкой.
В темницу к  Георгию стали приходить  люди,  и он наставлял всех в вере и творил чудеса: 
воскресил  мертвого  и  исцелял  больных.  У  одного  крестьянина,  по  имени  Гликерий, 
единственный вол свалился в овраг и разбился насмерть. Бедняга тоже пришел к Георгию и со 
слезами жаловался на судьбу. Святой тихо улыбнулся и сказал ему:
- Иди, брат, радуйся, мой Христос оживил твоего вола.



Гликерий,  нимало  не  сомневаясь,  пошел  домой  и  нашел  свою  скотину  живой.  Он  тут  же 
отправился обратно в темницу к Георгию, а по дороге громко кричал:
- Поистине велик Бог христианский! - Его схватили царские воины, доложили Диоклетиану, а тот 
велел  отрубить  ему  голову  -  так  Гликерий  принял  мученическую  смерть  за  Христа.  Когда 
великомученик  Георгий  своей  молитвой  сокрушил  идолов  в  языческом  храме,  Диоклетиан 
приказал отсечь ему голову.  Вместе с ним повели на смерть и царицу Александру.  Пройдя 
немного,  она  очень  устала,  попросила  позволения  сесть  и  предала  дух  Господу.  А 
великомученик Георгий, дойдя до места казни, помолился Богу и с радостью преклонил голову 
под меч. Церковь, почитая его великие страдания и терпение, причислила святого Георгия к 
лику великомучеников. После своей славной кончины святой Георгий сотворил еще больше 
чудес,  чем при жизни.  Он скоро приходит на помощь всем,  кто призывает его на молитве. 
Великомученика Георгия называют "свободителем пленных", потому что он много раз выручал 
христиан из плена. Однажды у священника, который служил в храме великомученика Георгия 
на острове Кипр, сын, по имени Филофей, попал в плен к сарацинам. Целых три года юноша 
прожил в неволе. Как-то раз хозяин велел ему нести за собой белье в баню; помывшись, он 
потребовал пить, а Филофей забыл дома кувшин с напитком. Сарацин уже размахнулся, чтобы 
его ударить, но юноша убежал и, взяв питье, поспешил назад. Проходя мимо христианской 
церкви, Филофей услышал пение: был день памяти святого великомученика Георгия, служили 
Божественную литургию и в эту минуту пели кондак святого:  "Возделан от Бога показался  
еси благочестия делатель честнейший..." Юноша заплакал и взмолился: 
- Святой великомученик Георгий! Неужели ты не слышишь, как отец молится обо мне перед 
святым престолом в твоей церкви? Неужели не освободишь меня из плена?
Вернувшись к хозяину, Филофей налил ему напитка и собрался добавить кипяток, как вдруг 
перед глазами у него все расплылось. Он закричал:
- Я ничего не вижу! - и тут же оказался в алтаре своей родной церкви; в это время хор пел:  
"Един свят, един Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь", а его отец держал 
потир и ждал, пока ему подадут кипяток. Увидев, что юноша, одетый по-сарацински, собирается 
влить в потир теплоту, священник изумился и спросил алтарников, кто это.
- Это же я, твой сын! - воскликнул Филофей. - Я сейчас только был со своим господином в  
Иерусалиме - и вот стою перед тобой!
Отец поставил потир на престол и,  воздев руки,  прославил Бога и святого великомученика 
Георгия,  а  когда  окончил  службу,  обнял  и  расцеловал  сына,  и  они  пошли  домой  и  там 
радовались и веселились с родными и друзьями.
Другое  чудо  великомученик  Георгий  совершил  в  посвященном  ему  храме  в  Малой  Азии  в 
городе Амастриде. Храм был небольшой и очень ветхий, так что грозил вот-вот обвалиться: 
люди там жили бедные, и у них не было денег на его починку. Неподалеку от него часто бегали 
дети, и вот один маленький мальчик, который никогда не выигрывал ни в одну игру и которого 
товарищи часто били и обижали, как-то раз сказал:
- Святой Георгий, помоги мне победить, я тебе принесу вкусный пирог! - И стал брать верх во 
всех играх.
В тот же день, придя домой, он рассказал матери о своем обещании. Она испекла пирог, и  
мальчик положил его перед алтарем.
В то время мимо проходили купцы; они решили зайти в церковь поклониться великомученику 
Георгию и увидали пирог - он был еще теплый и издавал очень вкусный запах.
- Зачем он святому? Съедим-ка мы его, а в храме оставим ладан! - решили купцы.
Но когда они покончили с пирогом и собрались уходить, то не могли найти дверей - кругом 
были одни стены. Купцы положили перед алтарем по серебряной монете, потом по золотой и 
усердно помолились святому - и только тогда нашли двери и вышли наружу. Это чудо стало 
известно по всей стране, и многие благочестивые люди начали присылать деньги на новую 
церковь. Так собрали много золота и серебра и построили большой каменный храм.
Еще об одном чуде святого великомученика рассказал авва Георгий. Однажды он встретил на 



дороге старого монаха, который пошел впереди него. Поднявшись в гору, они увидели стадо 
овец. Рядом на земле лежал мальчик-пастушонок; его укусила ядовитая змея, и он корчился от 
боли. Набрав воды из источника, монахи облили ею святой крест и дали ему пить.
- Во имя Пресвятой Троицы тебя исцеляет святой великомученик Георгий,- сказал старец.
Мальчик выплюнул яд и встал здоровым. Тогда старец спросил:
- Скажи, что ты вчера говорил бедной вдове, продав ее овечку за три серебряные монеты? 
Клялся и божился, что ее съел волк?
- Да, отче, все так и было,- признался пастушок.- А ты откуда знаешь?
- Я сидел в своей келье,- сказал старец,- как вдруг прискакал всадник на белом коне и велел 
мне поскорей идти сюда, дать тебе святой воды и сказать, чтобы ты впредь не клялся,  не 
божился и не лгал. И непременно отдай той бедной женщине овцу, иначе с тобой случится что-
нибудь еще похуже.
Мальчик упал ему в ноги и просил прощения.
- Вдова сказала мне, что Сам Бог и святой Георгий спросят с меня за эту овечку, потому что она 
обещала пожертвовать ее ко дню праздника святого для угощения бедных. Согрешил я, отче, 
помолись обо мне, чтобы Бог и Его угодник простили меня! А я дам той женщине к празднику 
трех овец и каждый год в этот день буду давать бедным десятую часть того, что заработаю, -  
обещал пастушок.
Получив разрешение от своего греха, он благодарил Бога и великомученика Георгия. Самое 
удивительное  чудо  святой  Георгий  совершил  в  городе  Бейруте  на  Средиземном  море. 
Неподалеку от города было озеро, в котором жил огромный змей-людоед. Жители очень его 
боялись. Они были язычниками, поклонялись идолам, и бесы, жившие в идолах, научили их, 
чтобы они каждый день отдавали в жертву чудовищу своих детей. Те горожане, кому выпадал 
жребий, приводили к озеру сына или дочь, а змей выползал на берег  и пожирал их. Дошла 
очередь  до  единственной  царской  дочери;  но  когда  она  уже  стояла  возле  озера  и  ждала 
смерти, явился святой Победоносец Георгий в образе прекрасного юноши, на коне, с копьем 
наперевес  и,  осенив  себя  крестным  знамением,  проткнул  змею  горло.  Он  велел  девушке 
привязать чудовище за шею своим поясом и вести за собой, как собаку. Так они пришли в 
город. Увидев их, встречные в ужасе бросились бежать, но святой воскликнул:

• Не бойтесь, надейтесь на Господа Иисуса Христа и веруйте в Него. Это Он послал меня к 
вам, чтобы избавить от змея. - И убил чудовище мечом на городской площади, а все 
жители уверовали во Христа и приняли святое крещение. На том месте построили 
большую прекрасную церковь во имя Пресвятой Богородицы и в честь святого 
великомученика и Победоносца Георгия, и в ней тоже совершались чудеса во славу 
Божию и Его великого угодника.

На том месте построили большую прекрасную церковь во имя Пресвятой Богородицы и в честь 
святого великомученика и Победоносца Георгия, и в ней тоже совершались чудеса во славу 
Божию и Его великого угодника.

КНИГА 2. Жития святых
Тропарь великомученику, глас 4-й:

Яко  пленных  свободитель  и  нищих  защититель,  немощствующих  врач,  
православных  поборниче,  Победоносче  великомучениче  Георгие,  моли  
Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас тойже:

Возделан  от  Бога,  показался  еси  благочестия  делатель  честнейший,  
добродетелей  рукояти  собрав  себе;  сеяв  бо  в  слезах,  веселием  жнеши,  
страдальчествовав  же  кровию,  Христа  приял  еси  и  молитвами,  святе,  
твоими всем подаеши прегрешений прощение.
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