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осподь дал нам таланты и доверил нам труд. Он 
не  хочет,  чтобы мы были праздными.  Все,  что  у 
нас есть, мы получили от Него. У нас нет ничего 
своего,  нам  принадлежащего,  кроме  греха.В 
сегодняшнем  Евангелии  сказано,  что  Христос 

поступает  с  нами  как  человек,  который,  отправляясь  в 
дальнюю  страну,  призвал  рабов  своих  и  поручил  им 
имение  свое.  Когда  Христос  вознесся  на  небо,  Он  был 
подобен  этому  человеку.  Отправляясь  в  путь,  Он 
позаботился о том,  чтобы снабдить Свою Церковь всем 
необходимым  во  время  Своего  отсутствия.  Христос 
доверил ей все,  что у Него есть,  и одному Он дал пять 
талантов, другому два, иному один - каждому по силе его.

Разные  дарования  у  людей,  различные  послушания  в 
Церкви. И все дары Христа неисчислимо драгоценны - они 
куплены Его  Кровью.  Одного  таланта  достаточно,  чтобы 
жить на это богатство всю жизнь и целую вечность. Но этот талант не должен быть зарыт в землю. Усердием и  
трудом - говорит нам сегодня Господь - можно многого достигнуть в духовной жизни. И чем большие дары имеет 
человек, тем больше он должен трудиться. От тех, кто получил два таланта, Господь ожидает употребления 
двух. Если они сделают по силе того, что им дано, они будут приняты в Царство Небесное, хотя они не сделали 
столь много, как другие.

Неверным рабом оказался тот, у кого был всего один талант. Несомненно, немало есть людей, которые, имея 
два таланта или пять талантов, зарывают их в землю. У них большие дарования и большие возможности. И 
если тот, у кого был один талант, так наказывается, насколько большее наказание получат те, кто имели многое 
и  не  воспользовались  этим!  Однако  давно  было  замечено,  что  те,  кто  имеют  наименьшие  дарования  для 
служения Богу, делают наименьшее из того, что они должны сделать.

Некоторые оправдывают себя, говоря, что у них нет возможности делать то, что они хотели бы делать. При этом 
они  не  хотят  делать  то,  что  они,  несомненно,  могли  бы делать.  И  потому  они  сидят  и  ничего  не  делают.  
Поистине,  их  положение  печально,  потому  что,  имея  всего  один  талант,  о  котором  они  должны  были  бы 
проявить самую большую заботу, они пренебрегают этим талантом.

Однако  всякий дар  предполагает  ответственность.  Когда  приходит  время итогов,  ленивый раб оправдывает 
себя. Хотя он получил только один талант, он должен дать отчет за него. Ни от кого не требуется отвечать за 
большее, чем он получил. Но за то, что нам было дано, мы должны дать отчет.

"Вот тебе твое, - говорит этот раб, возвращая свой талант Господу. - Хотя я не увеличил его, как это сделали  
другие, все же я не уменьшил его". Как будто от него не требовалось потрудиться. Он признает, что закопал свой 
талант в землю, похоронил его. Он преподносит это так, как будто в этом нет его никакой вины, а напротив, он  
заслуживает похвалы за свою осторожность, за то, что он избежал всякого риска. У этого человека психология 
низкого раба. "Я испугался, - говорит он, - и потому ничего не делал". Это не тот страх Божий, который является 
началом премудрости и который веселит сердце и вдохновляет на труды во славу Божию. Это унылый страх,  
который парализует ум и волю.

Ложные понятия о Боге приводят к нечестивому отношению к Нему. Кто думает, что невозможно угодить Богу и  
потому не имеет смысла служить Ему, ничего не будет делать в своей духовной жизни. Все, что он говорит о  
Боге  -  ложь.  "Я  знал,  -  говорит  он,  -  что  ты  человек  жестокий,  жнешь,  где  не  сеял,  и  собираешь,  где  не  
рассыпал", в то время как вся земля исполнена Его милости. Не то что Он жнет, где не сеял - Он часто сеет там, 
где не жнет ничего. Ибо Он солнцем сияет и дождь дождит на неблагодарные и злые, которые в ответ на это  
говорят Ему как Гадаринцы: "Отойди от нас". Так обычно злые люди на Бога возлагают вину за свои грехи и за  
свои несчастья, отвергая Его благодать.

Господь называет его рабом лукавым и ленивым. Ленивые рабы - лукавые рабы. Не только тот, кто делает зло,  
будет осужден, но и тот, кто не делает добро. Апостол Иаков говорит, что кто разумеет делать добро и не делает, 
тому грех (Иак. 4, 17). Кто с небрежением относится к Божиему делу, становится близким тем, кто исполняет 
работу вражию.

Стратегия и тактика диавола по отношению к роду человеческому - создать вначале пустоту, чтобы потом можно 
было  заполнить  ее  чернотой.  Из-за  того,  что  так  много  было  только  внешнего  благочестия  в  Церкви,  с 
психологией раба, имеющего один талант, Бог попустил нашествие безбожной идеологии в нашем Отечестве со 
всеми ужасами его. А когда люди наелись коммунизмом и снова образовалась пустота, произошло то, чему мы 
являемся  свидетелями  сегодня:  на  место  атеизма  приходит  сатанизм  с  утверждением  греха  как  нормы. 
Посмотрите,  что  делается  с  нашей  молодежью!  Праздность  открывает  дорогу  нечестию.  Когда дом  пуст, 
нечистый дух с семью злейшими духами занимает его. Когда человек спит, приходит враг и сеет плевелы.



Ленивый раб приговаривается Божиим судом к лишению своего таланта. "Возьмите от него талант, - говорит 
Господь, - и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего 
отнимется  и  то,  что  имеет".  Преподобный  Серафим  Саровский  в  своей  знаменитой  беседе  с  Николаем 
Александровичем Мотовиловым, во время которой лицо его просияло как солнце, уподобляет человеческую 
жизнь  духовной  купле.  Талант  -  это  вес  серебра,  это  деньги,  которые  просто  бумажки,  на  которых  что-то 
нарисовано. Или даже если это настоящее серебро или золото - просто груда блестящего металла, и они ничего  
не значат. Это лежит мертвым грузом, пока не пущено в торгово-хозяйственный оборот. То же самое бывает с 
духовными дарованиями. Кто не имеет -  то есть,  кто имеет все,  как будто не имея, не употребляя это для 
предназначенных Богом целей - даже то, что он имеет, будет отнято от него. Это может относиться ко всей 
жизни человека, когда он живет, как будто не живет, как будто жизнь ему не принадлежит. А те, кто усердно 
используют возможности,  которые они имеют, будут еще больше облагодатствованы Богом. Чем больше мы 
делаем, тем больше мы можем делать и в духовной жизни. Но кто не возгревает полученный им дар, тот теряет  
его. Он угасает, как ничем не поддерживаемый огонь.

Никто не лишен таланта, хотя бы одного. Святые отцы говорят, что один талант - это жизнь. И даже не имея, как  
будто, никаких особенных талантов, мы можем отдать ее другим. "Почему же ты не отдал свой талант другим? - 
спрашивает Господь. - Тогда бы ты получил не меньше, чем тот, кто имеет больше всех талантов".

В  конце  концов,  один  Бог  знает,  кому  сколько  дано  талантов. 
Представьте человека, который умнее всех на свете и гениальнее всех 
во всех областях, и жизнь его кипит самой яркой деятельностью. Но на 
самом деле он ничего другого не делает, кроме того как зарывает свой 
талант  в  землю,  если  посвящает  его  сугубо  земным  целям.  И 
Евангельская вдова,  которая меньше всех положила в сокровищницу 
храма,  свидетельствует  Господь,  больше всех  положила,  потому  что 
принесла в своих двух последних лептах всю свою жизнь Господу. И 
многие  последние  станут  первыми.  Все  определяется  не  нашим 
успехом,  а  нашей  верностью,  нашей  искренностью,  нашей  отдачей 
себя. И что значат самые великие внешние дарования по сравнению с 
внутренними  -  со  смирением,  с  кротостью,  с  чистотой  и,  наконец,  с 
благодатью, которая сразу меняет все.

Господи! -  говорит с радостной благодарностью Богу и упованием на 
Него человек. - Пять талантов Ты мне дал, вот другие пять талантов. 
Поистине,  чем  больше  мы  делаем  для  Бога,  тем  больший  долг  мы 
имеем  по  отношению  к  Нему  за  то,  что  Он  нам  дал,  тем  большей 
исполняемся благодарности к Нему.Мы видим радость приходящих ко 
Господу  и  радость  Господа.  Это  Пасха  Господня  и  радость  святых. 
Христовы мученики,  преподобные  и  все  святые  показывают  Господу 
свои раны и труды как свидетельство верности Ему. "Покажи мне веру 
от дел твоих"  -  говорит Господь,  и  Он с любовью воздает им.Скоро, 
скоро наступит день Господень, и мы будем один за одним подходить к 

Нему, как это описано в видении монахини Любови о преподобномученице Великой княгине Елизавете и отце 
Митрофане Сребрянском. Те, на ком знаменуется свет лица Господня, будут вечно живыми от этих Его слов: 
"Добре, раб благий и верный. В малом был верен, над многим тя поставлю. Вниди в радость Господа твоего".

Дело, которое мы совершаем для Бога в мире, мало, очень мало по сравнению с радостью, уготованной для 
нас. Воистину,  око не видело и ухо не слышало, и не всходило то на сердце человека,  что приготовил Бог 
любящим Его. Эта радость - радость Господа, которую Он приобрел для нас ценою великих трудов и великих 
скорбей. Какие бы ни были наши таланты, эта радость, если мы любим Господа, будет принадлежать нам в 
полноте.

"Время  проходит  быстро,  как  река  течет,  -  говорит  прославленный  недавно  сербский  святитель  Николай 
Велимирович, - и скоро, я повторяю, - говорит он, - скоро наступит конец всего". Никто не сможет вернуться  
назад из Вечности, чтобы взять то, что он забыл здесь, на земле, и сделать то, что он не сделал. Поэтому будем 
спешить употреблять дары, полученные нами от Бога, для приобретения вечной жизни.

Протоиерей Александр Шаргунов
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Епископ Пимен
 октябре  1917  года  епископ  Пимен  был  назначен  викарием 
Туркестанским в город Верный (ныне Алма-Ата) на вновь созданную 
кафедру Семиреченскую и Верненскую. В свой кафедральный город 
Верный, центр Семиреченской области, Владыка прибыл 11 октября 
1917 года.

Там  38-летний  епископ  возобновил  народные  чтения  и  беседы,  объясняя 
присутствующим на них современное положение в России.  Владыка давал 
весьма сдержанные оценки Февральской революции, а с приходом к власти 
большевиков  деятельный,  умный,  промонархически  настроенный 
архипастырь был обречён на гибель. По воспоминаниям самих большевиков 
народ  шёл  к  нему  с  утра  до  вечера.  Его  авторитет  был  так  велик,  что 
"соввласть"  серьёзно  опасалась  "двоевластия"  в  Семиреченске. 
Миротворческими усилиями он мешал политике разжигания классовой розни 
между  казачеством  и  крестьянством,  осудил  декрет  о  гражданском  браке, 
добивался  сохранения  преподавания  в  школах  Закона  Божия.  Часто  он 
занимался  в  своём доме  с  детьми,  организовал детский  духовный  кружок. 
Летом 1918 года Владыка воспрепятствовал изъятию церковных ценностей из 
кафедрального собора.

Неся  ответственность  перед  Богом  за  весь  народ  Семиречья,  Святитель 
утешал и напутствовал раненых и той, и другой стороны в начавшейся гражданской войне. Но на страницах 
издававшейся в Китае, в Кульдже, и нелегально распространявшейся по Семиречью газеты "Свободное слово" 
он давал христианскую оценку творившемуся новыми властями беззаконию, поддерживал Белое движение и 
призывал к участию в его рядах. Об этом же он говорил и в открытых проповедях, призывая народ молиться "об 
избавлении от супостата".

Уже в августе 1918 года ему стало известно о расстреле Государя и он с амвона Архиерейской церкви осудил 
это злодеяние. При этом он оставался в Верном в фактическом одиночестве в своём противлении разгулу зла. 
Цельность и чистота его натуры, твёрдая воля, интеллект ученого, соседствовавшие с привычкой к физическому 
труду  и  восприимчивостью  к  прекрасному,  талант  оратора  при  полном  отсутствии  притязания  на  внешнее 
самоутверждение,  аскетический  образ  жизни  человека,  привыкшего  к  походной  жизни  рядом  с  офицерами 
Кавказского фронта - всё это говорило о глубине духа Святителя.

Обстоятельства гибели Владыки таковы. Накануне ареста он вёл в своём доме занятия детского духовного 
кружка. Вечером, 3 (16 н. ст.) сентября 1918 года, в его покои ворвались красноармейцы из карательного отряда 
Мамонтова,  отозванного  с  Семиреченского  фронта  специально  для  ареста  Владыки.  Оскорбляя  и  унижая 
Святителя, они потребовали ехать с ними. После раздумий Владыка подчинился. Его посадили на тачанку и 
увезли в  загородную рощу Баума.  Даже бойцы карательного отряда,  вызванного  в  Верный для "наведения 
революционного порядка", долго не решались выстрелить в Святителя. Убил же Владыку выстрелом в упор 
известный в городе бандит, служивший в городской милиции, и, упав с лошади, здесь же сломал ногу.

Духовенство, которому Владыка велел звонить в колокола в случае долгого своего отсутствия, чтобы поднять 
народ  -  не  выполнило  просьбы  своего  Архипастыря.  Согласившись  ехать  с  красноармейцами,  Владыка 
сознательно  пошёл  на  великую  жертву:  он  отдавал  свою  жизнь  для  того,  чтобы  расправа  над  ним  стала 
сигналом православному народу явить свою сплочённость и силу. Только напрасно слух его ловил звуки набата: 
духовенство приняло решение не звонить, приводя один довод малодушнее другого...

Но известно то, что в городе был митинг с требованием выдать тело убитого и демонстрация протеста, которую 
разогнали с помощью оружия.  Только на следующий день дети,  ходившие в  рощу за орехами,  увидели на 
поляне убитого епископа. Тело Владыки верующими было глубокой ночью тайно погребено в парке рядом с 
кафедральным собором в старом семейном склепе Семиреченского генерал-губернатора. На месте, где после 
расстрела лежало тело Владыки,  ещё недавно был виден ровный прямоугольник  -  размером с  человека  -  
красного мха. Такого нигде больше нет во всей старинной роще. Теперь здесь стоит гранитный обелиск.

Рядом с кафедральным собором, недалеко от тайного захоронения святых останков, в 1999 году заложен храм-
крестильня имени священномученика Пимена.

Канонизован как местночтимый святой Алма-Атинской епархии Русской Православной Церкви 12 октября 1997 
года. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
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Преподобный Александр Свирский чудотворец
важды  за  всю  историю  человечества  открывался  Троичный 
Бог  телесному  человеческому  взору  -  первый  раз  святому 
Аврааму у Мамврийского дуба, знаменуя великое милосердие 
Божие к роду человеческому; второй раз - на русской земле 
святому  преподобному Александру Свирскому.  Что  значило 

это  явление  новозаветному  святому  -  не  будем  дерзать  отвечать. 
Только будем стремиться почтить эту землю, тот монастырь, который 
был воздвигнут на севере русской земли по велению Бога-Троицы и 
самого  "новозаветного  Авраама"  -  преподобного  отца  нашего  и 
чудотворца Александра.

Преподобный Александр - один из немногих русских святых, который 
был канонизирован вскоре после своей праведной кончины - а именно 
через 14 лет. Живы были еще его ученики и многие его почитатели, 
поэтому  Житие  преподобного  Александра  было  написано,  что 
называется,  "по  горячим  следам"  и  отличается  особой 
достоверностью,  в  нем  нет  "благочестивых  схем",  оно  отражает 
неповторимый лик святости "всея России чудотворца Александра". 

 В мире нашем есть места сверхбытийные, говорящие о вечности.  
Вечна Палестина - святая земля. Здесь Богородица родила Христа,  
Он ходил по этой земле, питался от Нее, молился - и Она принимала Его слезы, Он преобразился на Фаворе -  
и мир вокруг преобразился, Он умер - и Она приняла Его тело.

Земля  Русская  тоже  святынями  богата,  угодники  Божии  прославили  ее  своими  подвигами,  преобразили 
собственным преображением, так что, посещая те или иные святые места, богомольцы получают исцеления, 
помощь душевную и телесную, просто красотой какой-то дивятся. "Это не то! Там Сам Господь по земле ходил!" 
- скажете вы. А и у нас есть место такое, связанное с которым событие велико и одним разумом невместимо.

Где-то далеко,  в  северном лесу  явился простому иноку  Сам Господь,  Вся Святая Троица на  нашей земле 
Своими стопами стоявшая. Так случилось единожды со времен пришествия Христа. Но обо всем по порядку.

Пять  веков  назад  спасался  на  святом  острове  Валаам  инок  Александр.  Вырубил  он  себе  в  скале  малую 
пещерку, где молился и трудился для Бога. Говорят, что от таких подвигов тело его стало твердым и жестким, что 
ему ничего бы не сделалось и от каменного удара. Так, распростершись на каменьях, молился он однажды и в 
ответ услышал дивный голос Божьей Матери, повелевшей идти на новое место спасения. Выйдя из пещерки, он 
оглянулся на Ладогу, такую тихую сегодня, вдалеке, за волнами, сиял небесный свет, Божья Матерь освещала 
место, где текла Свирь-река...

Благословившись у игумена, в тот же день Александр уплыл с острова. Он поселился на берегу Рощинского  
озера, в малой избушке, и жил там, не видя человека, в безмолвии, плача о грехах семь лет. Питался же он  
одной травою, что росла рядом, а хлеба даже не видел. Однажды уединение его было нарушено - боярин 
Андрей Завалишин, охотившийся в лесу, вышел на Александрову избушку и, помня, что видел свет над этим 
местом, умолял подвижника поведать о своем житии. Так об Александре Свирском узнали люди.

И  уже  стучат  топоры,  строят  кельи,  тихо  поют на  братском  правиле первые  ученики,  среди них  и  Андрей 
Завалишин, будущий преподобный Адриан Андрусовский.

Это был 1507 год. Двадцать три года провел Александр в Пустыни. И вот была ночь, темно, пламя от лампадки 
чуть освещает лик Пречистой, наверно пахнет деревом и воском, медовый такой запах, тишина, иногда только 
стук  поклона,  и снова поднимается лоб,  весь в морщинках,  уже совсем белые кудри и глаза небесные так 
кротко-кротко  глядят.  Вдруг  замерло  все...  Величайший  свет,  невиданный  миру  с  Авраама  заблистал,  и 
драгоценнейшим  дворцом  стала  малая  избушка.  Вошли  три  мужа  как  три  солнца  прекрасные,  в  одеждах 
белоснежных,  они держали посохи.  "Как  на  Троице"  -  подумал Александр,  затрепетал и поклонился Им до 
земли.

- Уповай, блаженне, и не бойся. - Услышал Александр и почувствовал Его руку ласково поднявшую его с колен.  
Его  голос  говорил,  что  ради  чистоты  Дух  Святой  в  нем,  в  Александре,  живет.  Что  надо  собрать  братию,  
поставить церковь, монастырь устроить и что многие через него спасутся... Александр не мог стоять, он опять 
лежал на земле и, обливаясь слезами, думал, как он, худший всех человек, пришедший плакать о грехах своих, 
будет спасать других. И опять Господь взял его за руку и поднял с колен.

- Как назвать церковь, Господи? - И был ответ, как видит он Говорящего в трех лицах, так и церковь будет во имя  
Отца, и Сына, и Святаго Духа, Единосущныя Троицы. И пройдя по земле, Господь стал невидим...

Но еще был свет и та тишина. В его морщинках еще блестели слезы, он сжимал руку, которую только держал 
Господь, и лик земного ангела, так по-детски, счастливо улыбался.

А житие его продолжалось, и он исполнил все повеления, став игуменом великого монастыря. Однажды к нему 
пришел эконом и посетовал, что кончаются в монастыре дрова, послать бы какого-нибудь праздного монаха 
нарубить  их.  "Я  празден..."  -  ответил  Александр,  взял  топор  и пошел  в  лес.  Бывало  ночами,  приходил 
преподобный к молотящим жито, застав их спящими, сам садился за работу, а закончив, тихо уходил в свою 



келью, не тревожа братию.

Помните,  обитель  располагалась  на  берегу  озера, 
весьма  глубокого,  другое  же  озеро  находилось  на 
возвышенности на расстоянии полета двух стрел. Как-
то  братия  монастыря  вместе  с  игуменом,  помолясь, 
решили сделать проход для воды, из верхнего озера в 
нижнее, чтобы поставить водяную мельницу. Как стали 
копать,  вода  со  страшным  шумом  хлынула  вниз, 
образуя громадный ров под стенами монастыря. Все 
уже думали, что обитель вот-вот рухнет, но Александр, 
преклонив колена,  стал молиться.  Громогласное имя 
Христово  пересилило  шум  воды,  потом  он 
перекрестил поток, и вода остановилась. Мельницу же 
соорудили,  и  она  еще  долго  облегчала  монашеский 
труд.

Когда  же  настало  время  отшествия  ко  Господу, 
Александр  собрал  братию  и,  наставив  их  к  пользе 
душевной,  просил  после  смерти  связать  его  тело 
веревками и утопить в болоте,  потоптав ногами.  Так 
думал о себе преподобный старец, видевший Бога.

Когда Александра хоронили, не верилось, что он умер, лицо его светилось и тоже хотелось умереть, чтобы быть 
с  ним.  Сразу  стали происходить  многие  чудеса,  исцеления:  излечивались  бесноватые,  слепые прозревали, 
расслабленные начинали ходить. Через двенадцать лет было составлено житие, а еще через два года Собор 
русских  архиереев  причислил  преподобного  Александра  Свирского  к  лику  святых.  Посвятили  ему  и  храм,  
северо-восточный придел Василия Блаженного. 

В 1641 году были обретены мощи преподобного Александра, их узнали сличая черты лица с иконой XVI века, 
его тело как прежде было мягким и совсем целым с дивным благоуханием нежных цветов от исходившего мира.

В  1918  году  братия  Свято-Троицкого  Александро-Свирского  монастыря  была  арестована  и  расстреляна, 
монастырь ограблен, а рака с мощами вскрыта... Сохранность тела преподобного изумила большевиков, они 
растерянно обозвали его "восковой куклой". В 1998 году мощи преподобного были обретены вторично, и были 
освидетельствованы  научной  экспертизой.  Святейший  Патриарх,  иерархи,  священники,  монахи,  тысячи 
верующих преклоняли колена перед ракой угодника Божьего, как и раньше, даровавшего исцеления и обильное 
мироточение.

И вот преподобный Александр опять в своем монастыре. Сейчас немного паломников, далековато: от станции 
Лодейное  поле  еще  на  автобусе.  А  дорога  прекрасна:  через  сосновые  боры  солнечно-желтые  -  дух  такой 
смоляной;  по земле,  где будто бусы брусничные рассыпаны,  не ступить,  все в ягодах. Свирь-река могучая, 
северная, воды свои гонит к морю, чайки ее перекричать хотят, и небо над ними быстрое-быстрое. Хорошо 
встать рано-рано, до солнца, поеживаясь, по росе прийти в храм к преподобному, вдохнуть ладана и, тихонько 
встав  на  колени,  потянуть по-монашески:  "Радуйся,  преподобне  Александре,  Свирский  чудотворче".  Потом 
откроют  мощи,  снимут  стеклянную  крышку,  и,  не  зная,  как  глядеть  на  это  чудо,  в  благоговейном  ужасе 
приложиться к его руке и, затаив дыхание, отойти в сторонку, боясь потревожить такую важную мысль, что мы 
живем вечно.

Святые мощи преподобного Александра Свирского чудотворца
 По  учению  нашей  веры,  тело  человеческое  имеет 
великое  назначение.  Оно  было  взято  от  земли,  но 
сотворено не для земли. Оно было сотворено Богом 
для вечности вечным, по сотворении было оживлено 
бессмертною  душою и  с  нею  восхищено  с  земли  в 
светлый рай. Не свойственны были телу этому недуги, 
не имело оно нужды ограждаться от влияния стихий. 
Для души оно было чудною, вечно новою одеждою.

Впоследствии,  по  грехопадении,  тело  подверглось 
расстройству, болезням и смерти. Посеянное в могилу 
тело  -  "в  тление",  восстанет  "в  нетлении",  "в  силе". 
Через  Святые  Таинства,  установленные  в  Церкви, 
тело  наше  соделывается  храмом  Святаго  Духа. 
Посредством таинства Евхаристии тело соединяется с 
Телом  Самого  Христа,  наша  кровь  с  Божественной 
Кровью. Одновременно человек постоянно принимает 
и  яд греха,  первоначально душою,  а  в  дальнейшем 
действием  своим  яд  отравляет  и  тело.  Чтобы 
исцелить  поврежденное  грехом  естество 
человеческое, Сам Бог снизошел для восстановления падшего человека. Через обновление духа самой плоти 



человеческой открывается путь восхождения к нетлению. Читая историю святых мучеников, мы видим, что тела 
их  выносили  самые  смертельные  раны.  Дальнейшие  века  процветания  монашества  наполнены  образцами 
дивного подвижничества. Тела этих святых от постоянных и длительных пощений, непрестанных молитвенных 
подвигов  до  того  утончались,  что  казались  одухотворенными,  так  что  в  иных  возбуждали  сомнения  в 
действительности  плоти.  Они  имели  способность  ходить  по  водам,  при  молитве  возвышались  от  земли, 
уживались со зверями и змеями.

Все эти вышеестественные силы,  действовавшие разнообразно  в телах истинных служителей Божиих,  суть 
отпечатки  и  следы  внутренних  благодатных  движений  в  душах  их,  и  за  пределами  земного  бытия  они  не 
перестают  действовать  в  этих  телах.  Источая  исцеления,  мощи,  очевидно,  являют  присутствующую  в  них 
животворную  силу,  которая,  сохраняя  их  в  нетлении,  через  соприкосновение сообщается  всем,  с  верою 
приходящим.

Какое дивное воздаяние получают святые Божии угодники за свое благочестие! Не только души их возводятся в 
благодатное  общение  со  Христом,  но  и  самые  тела  их,  которыми  они  совершали  подвиги...  в  этой 
кратковременной жизни,  соделываются  причастными благодатной силы Христовой.  Когда  же,  по  смотрению 
Божию, особыми случаями открываются они, то... издают благоухание

Нетленные мощи прп Александра Свирского
Миро (благовонное драгоценное масло) в Священном Писании и в Священном Предании является символом 
Божественной милости, мира и любви. Вспомним слова 132 псалма: "Се, что добро и что красно, но еже жити 
братьем вкупе. Се яко миро, сходяще на браду Аароню..." Имя Жениха - Христа в Песни Песней сравнивается с 
разлитым миром. Еще на горе Синай Бог повелевает Моисею сделать особое миро для священного помазания. 
Так, миро стало символом харизматической (благодатной) власти.  Впоследствии миром помазывались цари, 
пророки и священники. Миро служило также для погребального помазания. Когда Мария Магдалина возлила на 
Христа драгоценное миро, она приготовила Его тело к погребению. 

Впоследствии  миро  станет  символом  Духа  Святаго  и  Его  дарований.  Во  время  таинства  миропомазания 
священник  помазует  крещаемого  со  словами:  "Печать  дара  Духа  Святаго".  Таким  образом,  в  миро 
сосредоточена сила Дара Духа Святаго.

Миро - это и символ Божественной милости и благодати.

Миро  появляется  в  результате  особого 
сверхестественного  явления  -  мироточения.  Оно 
необъяснимым образом истекает из останков святого, 
либо из его гробницы, либо из его изображения. Это 
удивительное  событие.  И  еще  более  удивительным 
оно представляется после полученных исследований, 
проведенных  биохимиками.  Оказывается,  в  миро 
присутствуют те компоненты, которые входят в состав 
живого организма, в частности, в нем содержится 75 
мг животного белка на 100 мл. Это означает, что плоть 
святого остается живой, и по воле Божией в ней могут 
начаться  синтетические  процессы  -  нам  же  дано 
видеть  только  результат  свершаемого  чуда  -  капли 
мира.

Мироточение  не  засвидетельствовано  в  Священном 
Писании. Однако это чудо присутствует в Священном 
Предании почти с самого начала Церкви. Из гробницы 
св.  Иоанна  Богослова  ежегодно  в  день  памяти  его 
исходило некое тонкое благовонное миро, от которого 
происходили многие исцеления. В "Деяниях Апостола 
Филиппа"  (памятник  II-III  века)  говорится  о  том,  что 
после  кончины  Апостола  от  него  исходило 
благовонное миро. В "мученичестве Феодота" (III век) 
также  говорится  об  истечении  мира  от  останков 
мученика.  Особенно  прославлен  этим  чудом  св. 
Димитрий Солунский, замученный в 304 году, которого 
греки  называют  Мировлит,  то  есть  -  Мироточивый. 
Древнейшее  свидетельство  об  исцелении  от 
сверхъестественно  истекшего  мира  из  мощей  св. 
Димитрия  относится  к  шестому  веку.  Надпись  из 
города Сангины (VI век) гласит, что одна женщина исцелилась, "почерпнув святое миро из колодца, в котором 
лежит тело св.  Димитрия,  его  (т.е.  миро)  источая.  Мощи св.  Димитрия источали миро постоянно и  в  таком 
количестве, что множество приходящих могли взять себе небольшую часть этого мира; сохранилось множество 
флаконов VI-Х века,  как зримое свидетельство этого чуда. По свидетельству св.  Иоанна Дамаскина (против 
Константина Кавальского, о святых иконах) "многие тела святых источили миро". Когда в 1087 году мощи св. 
Николая Чудотворца переносились из Мир Ликийских в Бар, его гроб был полон мира.



На Руси многие чудотворцы, в частности Киево-Печерские, прославлены мироточением. То, что это чудо столь 
ярко проявилось на преподобном Александре Свирском, явно показывает величие и благодатность святого, а 
также истинность явления его мощей, ибо мироточение в Церкви искони рассматривалось как свидетельство 
святости. В Афонской и греческой традиции не нетление, а именно мироточение останков свидетельствует о 
том,  что это -  святые мощи.  И то,  что во втором обретении мощей св.  Александра было явлено обильное 
мироточение, свидетельствует об их истинности, об идентичности останков, найденных в Военно-Медицинской 
Академии со святыми мощами Преподобного, которые при первом их обретении также обильно мироточили. 

В  рапорте  митрополиту  Санкт-Петербургскому  и  Ладожскому  Владимиру  было  сообщено  о  начавшемся 
мироточении  в  рентгеновском  кабинете  в  здании  СМЭС  во  время  молебна.  После  того  как  мощи  святого 
привезли в храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, мироточение не прекращалось,  
при этом было замечено, что интенсивность его изменялась: то усиливалась, то становилась менее заметно. 
Наблюдение  за  ним  велось  послушником Александром,  стоящим  во  все  дни  у  раки  Преподобного.  Было 
замечено,  что интенсивность  мироточения меняется в зависимости  от того,  кто  служит,  как  молится народ, 
заполнен ли храм молящимися или любопытствующими людьми. Особенно мощи преподобного Александра 
мироточили при положении во храм после длительного заточения, в дни первых для святого Божественных 
литургий. Мироточение и благоухание было настолько сильным, что на этот запах цветочного меда слетались 
невесть  откуда  взявшиеся  пчелы,  они  роились  вокруг  ступней  Преподобного,  ползали  по  подоконнику,  
находящемуся рядом с ракой. Этот факт вызвал большое удивление у операторов телевидения, которыми был 
заснят  данный сюжет  для  канала  НТВ.  Аромат  миро стоял  в  алтаре,  и  три  пчелы даже  попали в  Чашу с 
Причастием - их пришлось спасать. Само миро потоками стекало по ступням Преподобного, покрывая их при 
высыхании очередным блестящим маслянистым слоем. Миро стекает с верхнерасположенной ноги на нижнюю, 
при  этом  сама  нижняя  нога  тоже  обильно  мироточит;  на  фотографии  отчетливо  видны  яркие  янтарно-
оранжевого цвета наплывы, застывшие на поверхности большого пальца ноги Преподобного и одна янтарная 
капля, застывшая под косточкой большого пальца. 

При обнаружении первого мироточения фотографическое  изображение его  на  ступнях Преподобного имело 
иной вид: ступни казались светящимися и в небольшом светящемся ареоле.

Было  отмечено,  что  в  вечерние  часы,  после  закрытия  храма,  когда  там  восстанавливалась  тишина  после 
большого многолюдья, наступало то благодатное время, когда также можно было видеть вновь усиливающееся 
мироточение - отдельные капельки миро появлялись между пальцами Преподобного. 

http://profi-rus.narod.ru/pravoslavie

14 сентября - день церковного новолетия
14 сентября. или 1 сентября по старому стилю - день начала нового церковного года. Последним праздником 
завершающегося года является Успение, а первым Праздником нового года - Рождество Пресвятой Богородицы.

Церковное  Новолетие  в  память  константинопольской  традиции  называют  "началом  индикта".  Император 
Константин  Великий  повелел  оканчивать  воинскую  службу  по  истечении  15  лет,  после  чего  обеспечивать 
отставникам  государственное  пособие  за  счет  индикта  (по-латински  подати,  налога),  который  собирали  1 
сентября, по окончании уборки урожая. На Руси индиктом называли и каждый новый год пятнадцатилетнего 
промежутка,  и  само  пятнадцатилетие.  Кроме того,  через  532  года  круги  Солнца и  Луны снова начинаются 
вместе,  то  есть  повторяется  природная  ситуация  дня  подвига  Иисуса  Христа,  когда  полнолуние  бывает  в 
пятницу. Временной интервал в 532 года называют индиктионом. 1 сентября 2007 года (14 сентября по новому 
стилю) наступает 7516 год от сотворения мира.

С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в 
Новолетие было воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что 
Он пришел "исцелять сокрушенных сердцем: проповедовать лето Господне благоприятное".

http://www.pravmir.ru/14-sentyabrya-



Последний лжец
ожь  страшна  тем,  что  умеет  накапливаться. 
Накапливаясь,  она  становится  большой,  и  со 
временем  её  в  мире  наберётся  столько,  что 
станет  возможным  появление  сына  лжи  и 
человека греха - антихриста. Когда он родится, 

получится,  что  мы все  -  люди  -  его  родим,  благодаря 
накоплению  наших  общих  беззаконий  в  "Банк  оф 
диавол".

Дева  Мария  не  могла  родиться  сразу  после 
грехопадения.  Нужны  были  человечеству  долгие 
столетия упражнения в праведности. Затем, после этой 
длительной "духовной селекции", из избранного семени 
выросло  дерево.  Его  сухие  ветки  отрезблись,  а  его 
корень  окапывался  и  удобрялся,  пока  не  появился 
долгожданный  цветок  -  Отроковица  Мариам.  Это  - 
высший  плод  человечества  и  преддверие 
богочеловечества.

Подобный  механизм  будет  действовать  (только  в 
обратную  сторону)  и  в  отношении  обманщика, 
лжехриста.  Его  появлению  должно  предшествовать 
многовековое упражнение в нечестии. Он будет худшим 
плодом человечества и воплощённым демоноподобием, 
на которое люди способны.

Почему евреи не узнали и не признали Христа? По той 
же причине, по которой христиане не узнбют антихриста. 
А ведь в основной массе своей не узнбют! Клюнут на его 
дешёвые чудеса и сладкую риторику.

Христа нужно было познавать "по духу святыни". Его же 
пытались познать по шкале заранее известных внешних 
признаков: чей сын, где родится, что должен сделать - и так далее.

Антихрист тоже узнбется не по чертам лица. У него не будет ни клыков, ни когтей на пальцах, серный запах не 
будет следовать за ним, три шестёрки вряд ли будут красоваться в виде печати на его лбу. Но это будет сосуд 
диавола, а его назовут вначале миротворцем, а затем, не к месту цитируя Евангелие, и сыном Божиим (См. Мф. 
5, 9).

Он должен будет совместить в себе несколько господствующих черт. Обязательно - властолюбие. Непомерное, 
страшное, такое, которое даже не раздумывает, поклониться или нет диаволу, если предложат "все царствия 
мира во мгновение ока". Он поклонится тотчас, с замиранием сердца и с чувством, что именно для этого часа он 
родился.

Таких всегда хватало, но то ещё не был их час. О Нероне говорили, что это - "человек без добродетелей". Этот с  
радостью бы согласился, но... Последний обманщик будет орешком покрепче Нерона. Он не будет так открыто,  
так цинично развратен. Он, конечно, будет страшно развратен, но при этом с помощью лицемерия будет любим 
и теми, кто любит пост и хвалит целомудрие.

Это не будет глупец, путающий имена и даты и с ошибками цитирующий классиков. У него будет поразительная 
память и редкий вкус. Он будет похож на Наполеона, возившего с собой в походы библиотеку и читавшего на 
привалах Гомера. Ни бессовестности, ни похотей, ни гордости самих по себе не хватит. Нужно будет подобие 
благородства,  тонкая  имитация  царских  кровей.  (Плебеи  так  любят  изящные манеры!)  Нужно  будет  долгое 
элитное воспитание в закрытом заведении, а затем - пародия на "явление народу" и "выход на служение".

Наполеон лучше Нерона.  Нерона презирали и боялись.  Наполеона любили.  Даже враги его уважали.  Но у  
"последнего обманщика", в идеале, не должно быть врагов. Признаваться ему в любви должны будут все. Те, 
кто откажется, будут выглядеть "врагами рода человеческого". Это будут немногочисленные группы христиан, 
которых, как и на заре христианской эры, опять обвинят во всех грехах, а главное - в непослушании всемирному 
государству. Первые века оживут без экранизаций. Дай Бог, чтоб ожили и по части верности Христу, а не только 
по части гонений на Христа и Церковь.

Небольшая  часть  евреев  тоже  откажется  назвать  этого  персонажа  мессией.  Они  поймут  одним  только  им 
известным способом, что это - воплощённая ложь. Эти евреи будут "остатком", о котором говорили пророки. Они 
вспомнят о Сладчайшем Иисусе, Которого отвергли их отцы, и зарыдают о Нём, "как о первенце", и тогда по-
настоящему  обратятся  к  Богу  отцов.  "Остаток"  христиан  и  "остаток"  евреев  составят  последний  взнос  в 
общемировую копилку избранных Божиих.

Процессы  в  мире  должны  будут  стать  глобальными.  Единая  валюта,  единые  законы,  одна  идеология 
"всемирного царства". Технический прогресс, как раб, будет обслуживать интересы обезбоженного человечества 



и его стремления. Антихристу будут, как воздух, нужны информационные технологии. Любая война невозможна 
без солдат. Но современные войны невозможны без технологии "промывки мозгов", без связи, без инженерных 
разработок. Царство лжеца будет сверхтехнологичным царством.

В режиме онлайн на всех континентах антихрист будет воцаряться,  короноваться,  принимать поздравления, 
творить ложные чудеса. Если сегодня весь мир пристально следит за одним событием, будь то Олимпиада, или 
выборы в США, или полёт в космос, то это всего лишь телерепетиции будущих "всемирно важных" событий.

Что у нас есть, чтобы бороться? Есть литургия, и больше, кажется, нет ничего. Во всяком случае, всё, что есть,  
связано с литургией. Таинство Тела и Крови, проповедь, взаимопомощь, устремление в будущий век и желание 
с ним,  а не с  призрачным земным счастьем,  связать свою надежду.  Это единственный действенный фронт 
борьбы. Очевидно, придётся ждать подделок и обманов и на этом фронте. Расколы и ереси будут множиться.  
Те, кому безразлично, у кого причащаться, уже уловлены. Это - дрова для костра антихриста. Церковь будет всё  
более литургична, чем жарче будет дышать диавол в затылок верующим.

Наш мелкий разврат, наша нечистая любовь к политическим деятелям, наше желание иметь всё, но работать, не 
проливая пота, - всё это и многое другое вписывается в грядущую систему как нельзя лучше.

Окончание следует

Протоиерей Андрей Ткачев

http://www.etika-prav.ru/news.php?item.197.11

Икона Божией Матери "Неопалимая Купина"
 

http://www.etika-prav.ru/news.php?item.197.11


Познай свою братию, российский Иосифе, не в Египте, но на Небесех царствующий, благоверне  
княже Александре, и приими моления их, умножая жита людем плодоносием земли твоея, грады  

владычествия твоего ограждая молением и православным христианом на сопротивныя 
споборствуя.

 

Православный Календарь с 12 Сентября 2010 г. по 18 Сентября 2010
Воскресенье, 12 Сентября 2010 года. Неделя 16-я по Пятидесятнице.

Свтт. Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового (784), патриархов Константинопольских. 
Прп. Александра Свирского(1533). Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского 

(1724). Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652). Прп. Христофора Римлянина 
(VI). Прп. Фантина чудотворца, в Солуни (IX-X). Святителей Сербских: Саввы I (1237), 

Арсения I (1266), Саввы II (1269), Евстафия I (ок. 1285), Иакова (1292), Никодима (1325), 
Даниила (1338), архиепископов, Иоанникия II (1354), Ефрема II (после 1395), Спиридона 
(1388), Макария (1574), Гавриила I (1659), патриархов, и Григория епископа. Прп. Вриены 

Низибийского. Свт. Евлалия, еп. Кесарийского.
Понедельник, 13 Сентября 2010 года. Седмица 17-я по Пятидесятнице.

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы (395-408). Сщмч. Киприана, еп. 
Карфагенского (258). Свт Геннадия, патриарха Цареградского (471). Свт. Иоанна, митр. 

Киевского.
Вторник, 14 Сентября 2010 года.

Начало индикта - церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника (459) и матери его 
Марфы (ок. 428). Мч. Аифала диакона (380). Мцц. 40 дев постниц и мч. Аммуна диакона, 

учителя их (IV). Мц. Каллисты и братий ее мчч. Евода и Ермогена (309). Прав. Иисуса Навина 
(XVI в. до Р.Х.). Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители (в память обретения 



Ее иконы) (864). Черниговской-Гефсиманской (1869), Александрийской и именуемой 
Всеблаженная, в Казани, икон Божией Матери.

Среда, 15 Сентября 2010 года.

Мч. Маманта (275), отца его Феодота и матери Руфины (III). Прп. Иоанна постника, патриарха 
Цареградского (595). Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских. Мчч. 3618 (3628) 

в Никомидии (III-IV). Калужской иконы Божией Матери (1771).
Четверг, 16 Сентября 2010 года.

Сщмч. Пимена, епископа Верненского. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. 
Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны 

девы и Евфимия (302). Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого (467). Блж. Иоанна 
Власатого, Ростовского чудотворца (1580). Св. Фивы диакониссы Кенхрейской (I). Мц. 

Василиссы Никомидийской (309). Сщмч. Аристона, еп. Александрийского. Свт. Иоанникия, 
патриарха Сербского (1349). Писидийской иконы Божией Матери (608

Пятница, 17 Сентября 2010 года.

Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония 
и матери их Христодулы (251). Прор. Боговидца Моисея (1531 г. до Р.Х.). Обретение мощей 
свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1911). Второе обретение мощей свт. Митрофана, еп. 

Воронежского (1989). Мц. Ермионии, дщери ап. Филиппа диакона (ок. 117). Мч. Вавилы 
Никомидийского и с ним 84-х отроков (IV). Мчч. Феодора, Миана, Иулиана и Киона (305-311). 

Иконы Божией Матери, именуемой Неопалимая Купина (1680).
Суббота, 18 Сентября 2010 года.

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей св. Иоанна Предтечи (I). Прмч. Афанасия 
Брестского (1648). Убиение блгв. кн. Глеба, во св. Крещении Давида (1015). Мчч. Фифаила и 

сестры его Фивеи (Вивеи) (98-138). Мч. Сарвила. Мц. Раисы (Ираиды) (ок. 308). Мчч. 
Иувентина и Максима воинов (361-363). Мчч. Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77-ми 

мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших (370). Мч. Авдия (Авида) в Персии (V). 
Явление ап. Петра имп. Юстиниану в Африке.


