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Притча о неблагодарных виноградарях
о имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Мы слушали ныне притчу о неком богатом человеке, ":который насадил виноградник, обнес его
оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился.
Когда
же
приблизилось
время
плодов, он послал своих слуг к виноградарям
взять свои плоды; виноградари, схватив
слуг его, иного прибили, иного убили, а
иного побили камнями. Опять послал он
других слуг, больше прежнего; и с ними
поступили так же. Наконец, послал он к ним
своего сына, говоря: постыдятся сына
моего. Но виноградари, увидев сына, сказали
друг другу: это наследник; пойдем, убьем
его и завладеем наследством его. И,
схватив его, вывели вон из виноградника и
убили.
Итак, когда придет хозяин виноградника,
что сделает он с этими виноградарями?
Говорят Ему: злодеев сих предаст злой
смерти, а виноградник отдаст другим
виноградарям, которые будут отдавать
ему плоды во времена свои" (Мф.21, 33-41).
В этой притче говорится о каждом из нас, о
том, что мы имеем и какова наша участь в
Вечности. Господь даровал каждому из нас
жизнь,
доверил
нам
виноградник,
возделывать который мы должны, чтобы в
свое время принести Ему достойные плоды.
Но не являемся ли мы теми злыми
виноградарями?.. Делаем ли мы все от нас
зависящее, чтобы оправдать Божественное
доверие?..
Господь не просто дал нам жизнь, но и все
потребное для жизни: заповеди Свои, святые церковные Таинства, через которые Бог каждому из нас дает
благодатные силы, для того, чтобы исполнять эти заповеди, чтобы спасительно плодоносил наш виноградник.
Мы имеем жития и творения святых угодников Божиих, изучая которые, учимся правильно трудиться в своем
винограднике:
"Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда Я ожидал,
что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?
Итак, Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет он опустошаем;
разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении: не будут ни обрезывать, ни вскапывать
его, - и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя" (Ис.5, 4-6).
От нас зависит быть добрыми делателями в винограднике Христовом и принести добрые плоды во время свое и наследовать Жизнь вечную и блаженную, или всю свою жизнь разбойнически превратить в репейник - и
подпасть вечному осуждению за свое преступное нерадение. Хозяин виноградника по Своему великому
милосердию дал нам все, и теперь только от нас зависит, как мы воспользуемся этим великим даром. Аминь.
Архимандрит Иосиф (Еременко), 2009г
Петропавловский женский монастырь

Проповедь в день усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
о имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня - малая Великая Пятница, вторая
Великая Пятница. Ибо сегодня погублен
наибольший из всех рожденных женами святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн. В
Великую Пятницу люди Бога убили, Бога распяли. В
день сегодняшнего святого великого праздника
люди убили наибольшего из людей. Наибольшего это говорю не я. Чего стоят мои похвалы великому
и славному Предтече Господню, которого уста
Господни восхвалили более, чем кого-либо из
людей, более, чем кого-либо из апостолов, из
Ангелов, из пророков, из праведников, из мудрецов.
Ибо уста Господни изрекли о нем: "Из рожденных
женами
не
восставал
больший
Иоанна
Крестителя" (Мф. 11, 11). Нет большей похвалы во
всей вселенной.
И потому сегодняшний день - малая Великая
Пятница. Смотри, безумные люди убивают
величайшего между праведниками. Он мешает им?
Да, мешает развратному царю Ироду и распутной
Иродиаде. Правда Божия и Истина Божия мешают
беззаконникам,
мешают
убогим
грешникам,
мешают всем, одурманенным разными страстями.
Смотри, разве и сегодня христоборцы не кричат:
Распни, распни его! Разве и сегодня христоборцы
не требуют главы Иисуса из Назарета? Его главы
требуют, а тем более главы Иоанна Крестителя.
Что это? Неужели этот мир превратился в
сумасшедший дом? Люди не хотят Бога, не хотят
наибольшего Праведника в этом мире. Кого вы
хотите? Кого желаете? Кем вы Христа замените?
Кем замените святого Иоанна Крестителя? Собою?!
О, моль! О, букашки смертные! Да, люди, когда
обезумеют от гордости, когда от самолюбия
лишатся рассудка, тогда им Бог не нужен, тогда не
нужна им правда Божия. Они себя провозглашают
богами. Они свое мелкое, лживое подобие истины выставляют великой, спасительной истиной. Они свои
мелкие, земные, тленные подобия правды провозглашают самыми великими правдами; Христова, мол, Правда
не нужна нам, Божией Правды мы не хотим. Да, люди, слепые умом, слепые душой, не видят и не хотят видеть
того, что в этом мире человек, истинный человек, не может удержаться без Бога. Почему? Потому что мир сей
полон иродов, полон фарисеев. Ироды требуют главы Иоанна Крестителя, ироды требуют главы всех
праведников земли, а фарисеи, лживые книжники, лживые мудрецы мира сего, требуют смерти Богочеловека
Христа.
Да, сегодняшний праздник - это вторая Великая Пятница. Почему? Потому что нет большего преступления,
нежели совершенное в день Великой Пятницы и совершенное ныне, когда Ирод погубил наибольшего
рожденного женами. Почему Спаситель так возвеличил святого великого Иоанна Крестителя, как никого из
людей? Почему? Потому, братья, что святой Предтеча в себе, в личности своей, вместил все добродетели неба,
все добродетели всех пророков, всех апостолов, всех мучеников, всех Ангелов небесных, всех исповедников.
Смотри, сегодня мы прославляем погубление, усекновение первого апостола среди святых апостолов, ибо
Предтеча Господень первым был послан от Бога, чтобы видеть и объявить миру Спасителя мира. Намного
раньше апостола Петра, раньше апостола Нафанаила, раньше кого бы то ни было, он засвидетельствовал и
объявил миру Бога, Который воплотился и явился как Господь Иисус Христос. Первый апостол, узревший Духа
Святого, сходившего с неба на Господа Иисуса, когда крестил Его во Иордане, объявляет Его Сыном Божиим и
Спасителем мира. Он - и первый евангелист среди евангелистов. Он первый объявил миру и указал на
Носителя всех благих вестей для рода человеческого - на Господа Иисуса Христа.
Сам Господь Иисус Христос - вот Евангелие неба и земли, Евангелие Божие для людей в этом мире. - "Вот
Агнец Божий, вземлющий на Себя грех мира". Все Евангелие Святой Предтеча выразил в нескольких словах.

Взглянув на восток, он всему роду человеческому от Адама до наших дней, говорил: "Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное". Царство Небесное? - Вот Оно - Господь Иисус с неба. В Нем Царство
Небесное. Оглянувшись на запад и увидев людей, потопленных грехами и смертью, он и к ним воззвал:
Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное". Посмотрел и на север, и на юг - те же люди, все рабы греха,
рабы смерти, рабы дьявола. Всем возвестил славное, святое и спасительное Евангелие: "Люди покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное". Такой Евангелист, имеющий силу великую, - такой!
Когда Господь начал проповедовать Свое Евангелие, проповедовать с силою, Он эти слова взял как начало и
совершение Своего Евангелия. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: "Покайтесь; ибо
приблизилось Царство Небесное" (Мф. 4, 17). По тому святой Предтеча и есть первый евангелие между
евангелистами Христовыми.
Сегодня люди почувствовали Ангела во плоти земного Ангела и небесного человека, - святого Иоанна
Крестителя. Не только ветхозаветный пророк назвал Предтечу Ангелом Господним, но и Сам Господь сказал,
что это Ангел, посланный пред Ним чтобы Ему приготовить путь (Ис. 40, 3; Мф. 11, 10). Не только пророк,
сказал Спаситель о Крестителе, но и больший пророка - Ангел Господень. И его, его люди не хотят, гонят его из
этого мира! Итак, святой Предтеча - это поистине первый Ангел во плоти, среди будущих многочисленных
Ангелов во плоти, светильников Божиих, которые на земле жили, как Ангелы небесные, и были на земле
Ангелами, и небе остались людьми Божиими, людьми святыми.
Сегодня мы прославляем великий праздник первого между новозаветными пророками. Он объявил людям, что
Господь Иисус Христос является миру не только как Спаситель, но и как Освятитель и как Судия мира. В Его
руке и секира, и лопата: очистит Господь гумно земное в день Страшного Суда и отделит пшеницу от плевел,
праведников от грешников, Все это провидел великий и славный пророк, Предтеча и Креститель Господень.
Потому сегодня и славим его как святого новозаветного пророка, убитого злочестивым и преступным царем
Иродом.
Святой Предтеча получил свидетельство Господне о том, что он наибольший из рожденных женами, еще и
потому, что он стал первым новозаветным мучеником между всеми святыми мучениками. Смотри, как он
пострадал за правду Божию в этом мире! Радостно пострадал! В сегодняшнем главном церковном песнопении
и молитве к нему говорится, что он, радуясь, отошел в смерть и пострадал, радуясь. И этим стал первым
примером и первым вдохновителем всех святых новозаветных мучеников, от первомученика Стефана до сего
дня. Все святые мученики идут на смерть, радуясь о Господе Иисусе Христе, идут на смерть, зная, что их
смерть не может удержать в своих узах, зная, что смерть - это лишь врата, раскрытые врата в Царство
Небесное для их святых душ. Как иначе, братья и сестры, объяснить радость святого великомученика Георгия,
когда разрывают его тело, в колесе перемалывают кости, а он восклицает от радости в Господе, ибо зрит Его,
зрит Ангелов Божиих, стоящих вокруг Него, и Ангелы останавливают колесо. Смотри, какая радость в этих
страшных муках! И святой великомученик встает целым и невредимым перед безбожным царем Диоклитианом.
Тот первый открыватель святой радости в мученичестве и есть святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн.
Мы сегодня точно также прославляем и первого исповедника евангельского и христианского, первого
исповедника Божия в этом новозаветном мире. Смотри, он бесстрашно, в глаза, говорил и исповедовал Истину
Божию: Царь, не должно тебе иметь жены брата твоего, живого брата твоего. Увел ты жену у брата своего. Все
законы неба и земли против тебя, и я, я тебе сказую эти законы неба и земли, ибо я на то послан. Царь, ты не
можешь иметь жены брата своего. Неустрашим, как бессмертный лев, неустрашим, как Херувим во плоти. Вот,
это первый исповедник Христовой веры, а после него - сонмы, лики славных исповедников Христовых в этом
мире, - исповедников, свидетельствующих и исповедующих перед всем миром, перед востоком и западом,
севером и югом что Господь Христос - Единый Истинный Бог на небе и на земле. И это вопреки всем гонениям,
всей лжи тех, кто силится восставать против Христа в мире сем вопреки всем ересям, вопреки всем
богоборцам, всем гонителям Христа, неустрашимые всепобедители, бесчисленный их сонм, начиная от святого
Предтечи до наших дней. Они свидетельствуют и объявляют всей вселенной сию истину: Христос прежде всего
выше всего! Он - Единый Истинный Бог. Вы, лжебоги, маски, личины, скверные и отвратительные личины
ложных богов, скрывайтесь! Душе человеческой в этом земном мире необходим Истинный Бог Кто вы,
самозванцы? Кто? В могилы, в тысячи сетей вы сами себя влечете, и вы хотите Господа Христа заменить? Как
вы нищи, как убоги! Увы, ни над кем весь ад так не смеется, как над вами. Громко смеются демоны над вами, а
вы их не слышите, а мы слышим, - мы, христиане.
Да, святой Креститель - это первый христианский исповедник, а за ним, как за кормчим, устремились тысячи и
тысячи славных исповедников Христовых в этом мире.
Братья мои, великая тайна проходит черед этот праздник, подобно тому, как нити простираются по ткани и
составляют ее. Вы слышали из сегодняшнего святого Евангелия: ученики возвещают Спасителю том, что
Предтеча усечен. Умолкли уста, объявлявщие миру о Тебе, Господи! Что теперь? Кто мы, по сравнению с Твоим
великим Крестителем? Спаситель молчит. И что необычно, Он зовет учеников Своих и удаляется с ними в
пустынное место. Что это? Неужели Господь бежит, неужели Он бежит от Ирода? Смотри, Он, Всемилостивый
Чудотворец, взирая на несчастную мать-вдовицу, воскрешает ее сына, никому неведомого, кроме матери и Его
Самого. Но вот, Господи, Предтеча Твой лежит мертвый, погубленный, почему его Ты не воскресишь? Ты
воскресил дочь начальника синагоги Иаира. Но вот тот, которого ты нарек наибольшим из рожденных женами,
усечен злодеем-царем. Господи, охрани Правду Свою, защити Твоего первого апостола, Твоего первого
мученика, первого евангелиста, первого Ангела во плоти, первого пророка, первого исповедника. Воскреси его!

Спаситель молчит, удаляется в пустынное место и молится Богу. Почему, Господи?
Потому, что святой Предтеча должен стать
первым апостолом и в аду, в царстве смерти,
куда отходили души всех людей от Адама до
пришествия Спасителя в этот мир. В этом
царстве смерти, называемом адом, то есть
местом непроглядным, где никто никого не
видит, в этом царстве смерти были все:
праведники и грешники, - все ветхозаветные
люди до пришествия Господа Иисуса Христа.
Грех ввел смерть в земной мир, смерть в среду
людей. И царство смерти было единственным
обиталищем человеческих душ после их
телесной смерти в этом мире. Предтеча
должен был стать Предтечей и в аду, царстве
смерти, чтобы и там проповедать душам всех
людей: Вот, пришел на землю Тот, Кого вы
ожидали, Кого вы жаждали увидеть. Вы,
праведники все: Моисей, Авраам, Давид, все
святые пророки и праведники. Вот Он пришел
на землю, как человек, как Спаситель и творит
такие знамения и чудеса, которых вы, все вы
вместе, никогда и не видели. Его взгляд
исцеляет от всех болезней, Его слово
воскрешает от всех смертей, Его глас изгоняет
бесов из одержимых ими людей. Поистине
пришел Спаситель мира на землю, Господь
Иисус Христос. И вот, я иду пред Ним, чтобы и
вам проповедать эту преблагую весть, эту
радостную весть: сойдет Он и сюда к нам.
Через немного времени сойдет, и вы Его
увидите. Вы увидите, какова Его человеческая
душа, вся исполненная Богом и блистающая
бесконечным светом.
Святой Предтеча явился в царстве смерти и
как первый Евангелист, чтобы проповедать
Евангелие Христово всем душам в царстве смерти. Явился всем им и как первый мученик, чтобы показать, как
за Истинного Бога, Господа Иисуса Христа, Спасителя мира люди радостно пойдут на смерть, пока она не будет
побеждена и попрана. Они не будут бояться смерти, ибо будут сильнее ее. Господь дарует победу над смертью
тела воскресением Своим с телом. И вошел славный Предтеча в царство смерти, как Предтеча всех истинных
исповедников Христовых в мире, всех истинных пророков в мире, чтобы объявить всем душам в царстве
смерти: Вот, смерть побеждена, бесы попраны, царство смерти будет разрушено, когда Господь явится здесь
через короткое время. И вы будете выведены из этого ужаса в небесные радости, в мир горний.
И потому Господь молчал, потому не воскресил наибольшего между рожденных женами, ибо тому надлежало
совершить свой апостольский, свой евангельский, свой мученический, свой исповеднический подвиг в аду, в
царстве смерти.
Итак, сегодняшний день для нас, христиан, подобен Великой Пятнице. И как для Спасителя после Великой
Пятницы наступает воскресенье, так и Предтеча радостно умирает, входит в смерть, ибо видит победу над
смертью и знает, что Господь и ему уготовляет вечную жизнь и воскресение из мертвых в день Страшного Суда.
Когда через шесть месяцев Господь был распят, Он сошел в преисподнюю, в ад, в царство смерти, со своей
человеческой душой. Тело Его лежало в гробе, Он душой Своей, полной Божества, сошел в царство смерти. И
каково же было удивление всех душ человеческих в аду, когда они узрели Бога в душе человеческой, как
блистает она неизреченным светом, который человеку невозможно вообразить. Кто бы не уверовал в Него, кто?
Когда Он является в царстве смерти настолько преисполненным Вечной Истины, Вечной Жизни, Вечной
Правды. Является как победитель смерти. И поскольку царство смерти не могло содержать Бога, Который был
в душе Иисусовой, содержать Бога в своих руках, распалось царство смерти от Божества Христова, от души Его
пресвятой, в которой был весь Бог. И Господь вывел из царства смерти всех, поверивших до того Предтече и
уверовавших в Него, Господа Иисуса Христа, что Он воистину Истинный Бог на небе и на земле.
Вывел их Господь и ввел в Царство Небесное. Вот почему Господь Иисус Христос не воскресил святого Иоанна
Предтечу и Крестителя Иисуса.
Мы сегодня, прославляя этого великого и славного первого апостола, первого мученика, первого евангелиста и
Предтечу всех от века истинных христиан, поклоняемся его радостному страданию за Истину Христову и его
святому Евангелию, святому апостольству, святому мученичеству. Смотри, уже две тысячи лет тот, который

допустил, чтобы его усекнул беззаконный царь, творит бесчисленные чудеса в земном мире, живя в нем рядом
с Господом Иисусом Христом. Две тысячи лет он непрестанно чудотворит всем душам, обращающимся к нему с
молитвой.
Братья и сестры, когда вы в великой скорби, обратитесь к этому первому апостолу Христову, и он поможет вам
во всех ваших тяготах. И если случится какая-либо напасть, то обратитесь к этому первому евангелисту. Какой
бы горечью ни была исполнена твоя душа, он ее усладит Христовой благодатью, которую таинственно
ниспошлет из горнего мира в твою измученную душу. И когда вы в искушениях и ужасах этой земной жизни, то
прибегните к нему святому исповеднику, скажите ему, что на сердце вашем, излейте скорби и нужды душевные
и будьте уверены, он таинственным, божественным образом сойдет в душу твою и спасет тебя, и избавит от
всех искушений и бед. Но если вам нужно пострадать за Господа Иисуса Христа в этом мире: на тебя нападают
люди со всех сторон, безбожники и христоборцы, хотят тебя поглотить, уничтожить за то, что ты Христов, хотят,
чтобы умолкли уста твои, говорящие о Христе, ты тогда вспомни о нем, первом мученике, возопий к Нему: О,
святый мучениче, первый евангельский мучениче Христов, поспеши мне на помощь! Дай мне, чтобы и я умер за
Господа Иисуса Христа, оставил тело, как временную одежду, и двинулся царство Христово святым
мученическим путем! И он умолит Господа, чтобы и ты вошел в лик Святителей. Так сегодняшняя малая
Великая Пятница превращается для нас в великую воскресную радость. Пятница малая, а воскресение великое
- воскресение для всех христиан всех веков. И для нас сегодня: и для меня, и для тебя, и для каждого
нынешнего христианина сегодняшняя Великая Пятница в то же время и воскресение, ибо мы славим вечно
живого на небесах святого Иоанна Крестителя Господня, как он победил смерть, причиненную ему Иродом, как
возлетел он в небесный мир, чтобы быть первым, после Богоматери, рядом с Господом Иисусом Христом. Вы
видели икону, называемую "Деисус", т. е. Моление: Господь сидит на престоле славы, как Царь Небесный, с
правой стороны Его - Пресвятая Богоматерь, а с левой - святой Предтеча. Они молятся Ему за род
человеческий.
О, пусть бы его святые молитвы вознеслись и сегодня, и завтра, и всегда, и возносились бы за нас христиансербов, и за всех людей мира сего, чтобы всех Господь привел к покаянию, всех помиловал, всех спас, чтобы
все люди, предводимые славным Предтечей, вечно прославляли Единого Истинного Бога на небе и на земле,
Господа Иисуса Христа, Которому подобает честь и слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Преподобный Иустин (Попович),Монастырь Челие, 1964 г.
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12 СЕНТЯБРЯ - ПАМЯТЬ ПРП. АЛЕКСАНДРА, ИГУМЕНА СВИРСКОГО,
ЧУДОТВОРЦА
рп. Александр Свирский был величайшим угодником
Божиим в Олонецком крае. Он воспитал целый сонм
подвижников, а монастырь его оставался главной
святыней Олонецкой епархии, куда ежегодно
направлялись тысячи богомольцев из разных мест.
Прп. Александр, в миру Аммос, родился в Новгородской
области, на берегу реки Ояти, в селении Мандера. Его
родители, Стефан и Васса, являлись земледельцами и от
односельчан особым богатством не отличались. Появление
на свет Аммоса было связано с чудесным событием,
случившимся с его родителями в Введенском монастыре,
расположившимся неподалеку от Мандер. В монастырь
супруги отправились для того, чтобы помолиться о
даровании им ребенка, так как чадородие их надолго
прекратилось. В одну ночь небесный голос возвестил им:
"Радуйся, доброе супружество: се бо услыша Господь
молитву вашу, и имате родити сына утешению тезоименита:
яко в рождестве его утешение церкви своей подати имать
Бог". Обетование Божие исполнилось, Васса родила сына
Аммоса 15 июня 1449 года.
Долгое время отроку не давалась грамота. Опечаленный
Аммос обратился с горячей молитвой к Божией Матери и
вскоре стал лучшим учеником среди товарищей. После
этого он начал ежедневно посещать храм, ел один хлеб, и то
не досыта, спал мало.
Когда Аммос возмужал,родители хотели женить его, но его
аскетические наклонности настолько окрепли, что он
решился совсем оставить мир. У валаамских иноков,
проходивших мимо родного села, Аммос узнал о
монастырской жизни. А через некоторое время сам направился на Валаам. Во время ночлега близ Рощинского

озера он услышал небесный голос, возвестивший ему, что "будет на сем месте, создаст обитель и многие будут
спасены чрез него".
На Валааме в возрасте 26 лет Аммос принял иноческие обеты. Родители прп. Александра тоже постриглись в
монашество. После их смерти преподобный усилил свои подвиги. Днем он носил воду и дрова из леса, работал
в пекарне, а ночью молился, предавая свое тело комарам. Утром первым являлся в церковь. Питался хлебом и
водой. Его одежда, худая и обветшавшая, едва ли оберегала от зимних и осенних холодов. По прошествии 13
лет он покинул Валаам, чтобы исполнить Божию волю. Вернувшись на указанное место, построил хижину на
юго-западном берегу Рощинского озера и в одиночестве провел 7 лет, питаясь не хлебом, а "былием, зде
растущим".
Спустя годы по окрестностям разнесся слух о прп. Александре, и некоторые пожелали присоединиться к нему.
Одним из первых пришел его родной брат Иоанн. Число подвижников постепенно росло. Братья стали
заниматься земледелием, хлеба хватало не только для самих насельников, но и для нищих странников. Прп.
Александр все более изнурял себя постом, "жаждою и наготою телесною", в самые сильные морозы носил одну
одежду.

В 23 год своего поселения на берегу озера прп.Александр сподобился видения самого Бога, явившегося к нему
в образе Святой Троицы. Он молился в своей отходной пустыни, когда большой свет озарил его келью и вошли
в нее Три Мужа в светлом белом одеянии. Господь напомнил прп. Александру об устройстве храма и обители.
"Якоже видиши в Трех Лицех Глаголюща с тобою, созижди церковь во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа,
единосущныя Троицы". Потом Господь сказал : "Аз же ти мир Мой оставлю, и мир Мой подам ти" и стал
невидим. Когда преподобный недоумевал, где поставить Троицкую церковь, явился ему ангел Божий в мантии и
куколе и указал место.
Между тем число братии все умножалось, а священника в обители не было. Братия убедила прп. Александра
принять священство и стать игуменом монастыря. От Серапиона, архиепископа Новгородского, получили
благословение на строительство небольшой деревянной Троицкой церкви. Как игумен прп. Александр
отличался кротостью и бдительностью. Не приказывал делать то или другое, а своим примером побуждал всех
к труду. Сам ходил в пекарню, пек хлеб, рубил дрова. Однажды к празднику Святой Троицы в монастырь
собралось много посетителей; но в поварне оказалось не хватало воды. Келарь Роман донес об этом
преподобному, чтобы он приказал праздным инокам принести воды. Угодник Божий сам отправился за ней. По
примеру прп. Феодосия Печерского прп. Александр имел обычай каждую ночь обходить келии иноков. Если он
замечал, что в келии молились или читали книги, то прославлял Бога. Если же двое или трое сходились для
пустых разговоров, то ударял в дверь и утром призывал собеседников к себе. Но не прямо обличал их, а
говорил притчами издалека; если не замечал раскаяния, то налагал епитимью. Он учил, что покаяние есть путь
и ключ Царствия Небесного, что приближаться к Богу нужно милостынею, любовию, послушанием,
смиренномудрием, воздержанием, терпением, молитвою и постом. Многие издалека приходили к нему, чтобы
получить разрешение от недугов и печалей.
Посетители делали пожертвования на прокормление братии и на строение обители. Великий князь Василий
Иванович знал о преподобном и прислал искусных мастеров и множество материала на строительство келий
для братьев и каменной Троицкой церкви.
За несколько лет до смерти прп. Александр задумал возвести еще один каменный храм - во имя Покрова
Пресвятой Богородицы. Великий князь Василий Иванович снова оказал действенную помощь, послал
архитектора, мастеров и необходимые материалы, которых нельзя было достать в Олонецком крае.
Когда было положено основание для Покровского храма, прп. Александр молился Божией Матери, чтобы
помогла ему в нелегком деле устройства обители. Вместе с ним находился тогда его ученик, будущий прп.
Афанасий Сяндебский. По окончании молитвы прп.Александр услышал голос: "Се Господь грядет и рождшая
Его". Выйдя из келии, он увидел свет над монастырем, а над основанием Покровской церкви, на алтарном
месте Пресвятую Богородицу, сидевшую на престоле как царица и державшую на руках Господа Иисуса Христа
как Младенца. Вокруг Нее было множество чинов ангельских. При этом небесная Покровительница сказала:
"Вот Я пришла посетить тебя и посмотреть основание церкви Моей" и известила, что и после его смерти Она
будет находиться при обители. Затем Божия Матерь показала прп.Александру множество иноков, шедших к
основанию церкви, кто с камнями, кто с кирпичом, кто с другим материалом. "Это иноки тобою имуть быти
наставлены на путь спасения".
Пред смертию прп. Александр собрал братию и дал последние наставления: пребывать в заповедях Божиих,
иметь между собою любовь, пребывать в Православии, хранить чистоту душевную и телесную и "не быти
отнюдь пьянственному питию в обители сей". При этом он сказал: "аще аз телесне и отхожду от вас, но духом с
вами неотступно ".После этого преподобный мирно скончался 30 августа 1533 года, 85 лет от роду. Его
погребли в отходной пустыни у правой стороны алтаря Преображенской церкви. После смерти преподобного
вскоре стали совершаться исцеления при его гробе. Память прп.Александра Свирского отмечается Русской
Православной Церковью 30 августа/12сентября.
С 1820 года в день Святой Троицы мощи прп.Александра торжественно переносились из Преображенского в
Троицкий монастырь. Во время перенесения тысячи богомольцев проходили под ракою святого. В Духов день
мощи возвращали обратно в Преображенский монастырь.
Прп.Александр еще при жизни удостоен был от Бога дара чудотворения и прозрения. Духовная прозорливость
его видна из следующего случая. После освящения Троицкого храма богомольцы делали подношения в пользу
обители. В числе других хотел положить в фелонь чего-нибудь некий Григорий из Пидмозера, преподобный не
позволил ему. После службы Григорий подошел к нему и спросил причину отказа. На что преподобный ответил:
"Правда я тебя не знаю и лица твоего никогда не видел, но то знаю, что рука твоя очень осквернена и мног от
нея смрад исходит". Затем напомнил ему, что он всегда бесчестит свою мать, бьет ее руками, толкает ногами и
никогда не кается. Григорий сознался и просил наставления у угодника Божьего. Когда Григорий испросил
прощение у своей матери и покаялся, то преподобный принял его приношения и дал благословение
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вященномученик Пимен, епископ Верненский и Семиреченский (в миру Пётр Захарьевич Белоликов)
родился 5 ноября 1879 года в селе Васильевское Череповецкого уезда Новгородской губернии в
большой благочестивой семье священника Захария Ивановича и его супруги Марии Ивановны
Орнатской - дочери священника Иоанна Орнатского. Известные санкт-петербургские священники
Философ и Иоанн Орнатские приходились ему двоюродными братьями. Через отца Иоанна Пётр
Белоликов находился в свойском родстве с великим кронштадтским пастырем - святым праведным Иоанном
Кронштадтским.
Окружение святого батюшки, жившее яркой церковно-общественной жизнью, и сам он были той средой, в
которой духовно формировался будущий священномученик. Митрополит Новгородский Арсений говорил о
Петре как о воспитаннике Кронштадтского пастыря.
В 1900 году по окончании Новгородской Духовной семинарии, Пётр продолжил обучение в Киевской Духовной
Академии, которую закончил в числе лучших в 1904 году. В его дипломном сочинении "Отношенье Вселенских
Соборов к творениям Церковных Писателей" исследовался догматический вклад святоотеческой литературы в
деятельности семи Вселенских Соборов.
Ещё студентом 7 августа 1903 года он принял монашеский постриг с именем Пимен в честь Киево-Печерского
преподобного Пимена Многоболезненного, что в Ближних пещерах.
Духовный отец - митрополит Киевский и Галицкий Флавиан (Городецкий) - благословил его на миссионерские
труды. 3 июня 1904 года иеродиакона Пимена рукополагают в иеромонаха с назначением в Урмийскую
Православную Духовную миссию на Северо-Западе Персии (в городе Урмия). Перед отъездом в Урмию отец
Пимен познакомился в Санкт-Петербурге с бывшим начальником миссии епископом Гдовским Кириллом
(Смирновым, память 7 ноября), который пользовался особой любовью и уважением святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
Миссионерскому служению было отдано в общей
сложности девять лет из недолгой жизни епископа.
Миссионер по призванию, он скоро овладел
древнесирийским
и
новосирийским
языками,
тюркскими наречиями
и проповедовал среди
сирийских несториан, перешедших в Православие,
защищал их интересы перед персидскими властями,
преподавал в училище при миссии, находя время и
для научных трудов, переводов раннехристианских
сирийских текстов, издавал миссийский журнал
"Православная Урмия".
В 1911 году игумен Пимен назначается на должность
ректора
Ардонской
Духовной
семинарии
Владикавказской епархии с возведением по должности
в сан архимандрита. В Ардоне в течении года он
трудился над духовным просвещением осетин. Однако
сожаление об уходе из Урмийской миссии побуждает
отца Петра просить начальство вернуть его обратно. В
это время отец Пимен начинает свою переписку с
известным миссионером, Святителем Николаем
(Касаткиным, память 3 февраля), трудившимся в
далёкой Японии. Просьба была удовлетворена, и два
последующих года служения в должности помощника
начальника миссии были отмечены расцветом его
миссионерского таланта. Начало Первой мировой
войны остановило дело дальнейшего присоединения к
Православию сирийцев.
С 1914 года отец Пимен служит в Перми в должности
ректора
Пермской
Духовной
семинарии,
где
становится сподвижником и надёжной опорой во всех
начинаниях пламенного поборника Православия,
будущего священномученика архиепископа Пермского
Андроника (память 7 июня), который надеялся видеть
отца Пимена своим викарием.
В одном из пермских выступлений архимандрит Пимен прозорливо предостерегал: "Берегите своё драгоценное

достояние - веру Православную и ея священныя воспоминания... Иначе вы воспитаете в народе не душу
кроткую и терпеливую, а душу зверя, который принесёт неисчислимые беды и себе и вам". Отец Пимен также
руководил трезвенническим движением в городе.
6 августа 1916 года в Петрограде состоялась его епископская хиротония с назначением на приграничную
Салмасскую кафедру в Персии. Преосвященный Андроник подарил ему свою панагию, с которой епископ
Пимен не расставался последующие два года жизни.
В хронике проводов Владыки Пимена из Перми, на которые пришла вся православная Пермь, указывалось: "Он
был истинным пастырем, был бессребреником, помогал направо и налево". Когда Владыка поднялся в поезд,
народ, стоявший на перроне, обнажил головы. В оставшиеся минуты люди пели церковные песнопения.
Третий приезд в Урмию уже в качестве епископа принёс много скорбей: обнищание миссии, её вынужденное
бездействие в помощи голодающим от неурожая, интриги инославных миссий. Это положение вызывало скорбь
в сердце Владыки. Тем не менее командующий Урмийским отрядом отмечал благотворное воздействие
епископа на дух русских воинов.
Через год Владыку по его просьбе отозвали из Персии. Последовало его назначение 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.
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.
http://alchevskpravoslavniy.ru/knigi/zhitie-svyatyx

Православный Календарь с 11 Сентября 2011 г. по 17 Сентября 2011
Воскресенье, 11 Сентября 2011 года. Неделя 13-я по Пятидесятнице.

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День постный. Прп.
Александра, игумена Вочского. Новомч. Анастасия Болгарского.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра
Понедельник, 12 Сентября 2011 года. Седмица 14-я по Пятидесятнице.

Свтт. Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового (784), патриархов
Константинопольских. Прп. Александра Свирского (преставление ) (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.
Вторник, 13 Сентября 2011 года.

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы (395-408). Сщмч. Киприана, еп.
Карфагенского (258). Свт Геннадия, патриарха Цареградского (471). Свт. Иоанна, митр.
Киевского.
Среда, 14 Сентября 2011 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.

Тропарь Индикта (церковного новолетия)
Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый, благослови венец лета
благости Твоея, Господи, сохраняя в мире люди и град Твой молитвами Богородицы и спаси ны.
Четверг, 15 Сентября 2011 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).
Пятница, 16 Сентября 2011 года.

Сщмч. Пимена, еп. Верненского (1918). 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).
Суббота, 17 Сентября 2011 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).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.

