
ИЗВЕСТНЫЙ ГОЛЛИВУДСКИЙ АКТЁР СТАВИТ РУССКИХ ВЫШЕ АМЕРИКАНЦЕВ,  
А ПРАВОСЛАВИЕ – ГЛУБЖЕ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО 

ГОЛЛИВУДСКИЙ АКТЁР КЭРИ-ХИРОЮКИ ТАГАВА: 
«ГЛУБИНЫ, КОТОРУЮ Я НАШЁЛ В ПРАВОСЛАВНОЙ 

ВЕРЕ, НЕТ БОЛЬШЕ НИГДЕ»  
В российский прокат в 2015 году 

вышел фильм «Иерей-сан. Исповедь 
самурая» по сценарию священника и 
актёра Ивана Охлобыстина. Главную 
роль в картине исполнил известный 
американский актёр японского 
происхождения Кэри-Хироюки Тагава. 
Он сыграл православного священника и 
после съёмок принял православие. О 

своем знакомстве с Россией и православием актёр рассказал в интервью. 
— Неожиданной стала Ваша роль православного японского священника, 

ведь Вы даже не были православным до съемок фильма, так как с 
пятилетнего возраста жили в Америке. 

— Что касается роли в фильме, это было неожиданное и в то же время 
долгожданное предложение. Моё прежнее амплуа в Голливуде — роль 
«плохого парня». В фильме, предложенном продюсером Любовью 
Калинской, и снятом по сценарию моего нового друга Ивана 
Охлобыстина, я должен был воплотить образ настоящего христианина. 
Это по-настоящему сложно и накладывает большую ответственность. 
Учение Иисуса Христа мне знакомо с самого детства, так как моя мама, 
японка по происхождению, водила нас с братом в христианскую 
американскую церковь, чтобы мы понимали культуру и религию страны, 
в которой живём. 

— Как состоялось Ваше знакомство с Россией и православием? 
— Первый раз я побывал в России в 2001 году. В общей сложности я 

приезжал сюда семь или восемь раз. Но только на съёмках фильма 
«Иерей-сан. Исповедь самурая» я понял, что такое Матушка-Россия. Ведь 
мы жили в деревне, общались постоянно с настоящими русскими 
людьми. 

Я был очень вдохновлен и поражен тем, какие вы — русские — на 
самом деле: сильные, стойкие, настоящие воины. Я почувствовал, что на 
каком-то глубинном уровне связан с Матушкой-Россией, я хочу быть её 
частью. 

Решение стать православным было принято мной не так давно. Но 
думал я об этом очень долго — я всю жизнь искал себя, своё место в этом 
мире. Когда мы только переехали в Америку в раннем детстве, мы с 
родителями приняли христианство. Я с детства ходил с братом в 
воскресную школу. Однако в американском христианстве больше формы. 
Я же всю жизнь искал сути, содержания. Той глубины, которую я нашел в 
православной вере, нет больше нигде. Я только сейчас, в свои 65 лет, 
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чувствую, что обрёл свое, правильное место. Получается, что формально 
выбор я сделал не так давно, но всю свою жизнь потратил на то, чтоб 
прийти к нему. 

— Вы приняли решение креститься в 
православной вере, которое совершил (тогда – 
прим. ред.) глава синодального Отдела внешних 
церковных связей митрополит Волоколамский 
Иларион в московском храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радость», с 
именем Пантелеимон. Почему выбрали этого 
святого своим небесным покровителем? 

— Я подошёл к этому очень осознанно, с 
большой ответственностью. Ведь до того, как я 
начал активно сниматься в Голливуде, я сам был 
целителем. У меня и сейчас есть своя 
собственная дыхательная практика, которая 
помогает оздоровиться и вернуть жизненный 

тонус. И меня очень вдохновил святой Пантелеимон, который именем 
Господним лечил людей, помогал им справиться со своими бедами. И я 
понял, что оздоровиться физически можно только в том случае, если ты 
духовно здоров. Никак иначе. А такое духовное лечение невозможно вне 
Церкви, вне веры. 

— В процессе съёмок Вам удалось познакомиться с российскими 
актёрами Иванов Охлобыстиным и Петром Мамоновым. Что Вам 
особенно заполнилось из общения с ними? 

— Меня поражает в русских людях глубина души. Они очень отличаются 
от той американской модели мышления, к которой я привык. У русских и 
японцев очень близки духовные начала, сердца наши очень похожи. Это 
потому, что у вас такая история и что душа лежит в основе вашей 
культуры. В американской культуре этого нет. Когда я говорю так, я вовсе 
не хочу обидеть американцев. Ни в коем случае. Они тоже очень хорошие 
люди. Однако за четыреста лет стать нацией с по-настоящему глубокой 
душой просто невозможно. А ещё я был невероятно удивлен, что Иван 
Охлобыстин, оказывается, священник (ныне – за штатом – прим.ред.). Я 
понял, что русский человек настолько многогранен и безграничен, что я 
обязательно хочу приблизиться к этой культуре как можно ближе. 

— В каких святых местах удалось побывать за время съёмок и 
презентации фильма? 

— Мне удалось побывать в Новом Иерусалиме, и это произвело на меня 
большое впечатление. Я своими глазами увидел, насколько святые места 
важны русскому человеку, насколько вы глубоко чтите свою веру. 
Я  понимаю теперь, почему русских уважает весь мир. Люди с таким 
сердцем, с такой верой не могут не вызывать восхищение. Я желаю вам 
всегда оставаться собой, быть верными своей культуре и Православию. 
Это делает вас невероятно сильными людьми. 

Беседовала Полина Фролова . Источник: interfax-religion.ru 

https://www.mgarsky-monastery.org/elf/go?url=http%3A//www.interfax-religion.ru/%3Fact%3Dinterview%26div%3D426&key=spT05waoBmriMEB7_Plc55K08LqkJOump6VukGOtync


Лукашенко назвал засуху в Европе 
Божьей карой 

Минск. 1 сентября 2022 г. 
ИНТЕРФАКС - Президент 
Белоруссии Александр Лукашенко 
заявил, что Бог наказал ЕС засухой 
за проводимую ею политику. 
   "Фактически Европа стоит на 
пороге мощнейшего за всю 

современную историю продовольственного кризиса... Бог есть. Он их 
наказал вот этой жестокой засухой, а теперь жуткими штормами и 
наводнениями", - сказал Лукашенко в четверг на открытом уроке во 
Дворце республики в Минске. 
   Белорусский президент подчеркнул, что Европа является не субъектом 
большой политики, а сателлитом США и поэтому "страдает, готовая 
выполнить любую волю хозяина". 
   "Западной Европе внушают, что она является субъектом большой 
политики, но эта субъектность оборачивается многократным ростом цен 
на энергоносители, рекордной инфляцией. Фактически Европа стоит на 
пороге мощнейшего за всю современную историю продовольственного 
кризиса", - резюмировал он.    Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=79670 

Патриарх Кирилл поблагодарил Лукашенко 
в день рождения за поддержку РПЦ 

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС – Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл поздравил с днем рождения президента Белоруссии Александра 
Лукашенко, который во вторник, 30 августа отмечал 68-летие, и 
поблагодарил его за поддержку Русской православной церкви. 
   "Признателен Вам за доброе внимание к миссии Белорусского 
экзархата, поддержку начинаний православного духовенства и мирян. 
Надеюсь, что развитие взаимодействия Церкви с институтами 
государственной власти и всеми здоровыми силами общества будет 
способствовать сбережению народа, сохранению гражданского мира и 
согласия, а также утверждению традиционных моральных норм в жизни 
людей", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте 
РПЦ. 
   По словам предстоятеля, за годы трудов на посту президента 
Белоруссии Лукашенко проявил себя как "опытный, дальновидный и 
стратегически мыслящий государственный деятель, обладающий твердой 
политической волей, сознающий особую ответственность за будущее 
страны и последовательно отстаивающий национальные интересы". 
   В заключение патриарх пожелал белорусскому лидеру крепкого 
здоровья и Божьей помощи в его "ответственном служении".  

Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=79657 
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Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни (Ин.6:68) 

Непридуманные истории 

Я слышал хохот сатаны 
   Рустам Гарипов 

В 93-м году я учился в институте в городе 
Уфе. В то время я и представить не мог, что 
произойдет со мной в будущем. О сатане и аде 
я, конечно, слышал, так как мой брат был 
верующим. Но никогда не думал, что они 
настолько реальны. Это мне ещё предстояло 
узнать. А пока я наслаждался жизнью, гулял и 
отдыхал, стараясь попробовать как много 
больше из всего, что предлагает современный 
мир молодому парню. 

Как-то раз, придя домой, покуривши травки, я увидел, как брат опять 
читает одну и ту же свою боговерную книгу. Я стал насмехаться над 
ним, что он не гуляет, как я, не пьёт с ребятами и не отдыхает с 
девочками, что он попросту – религиозный фанатик, который кроме 
своего Бога больше ничего в этом мире не видит, а мир такой широкий 
и яркий, и в нём так много есть на что посмотреть и чего попробовать, а 
он просто тряпка и не настоящий мужик, а забитый богомол, и всё такое 
прочее в этом духе. В такие моменты я особо ощущал своё 
превосходство над ним. Ведь он вместо агрессивного отпора, который 
дал был нормальный пацан, только лепетал что-то себе под нос, а мне, 
вместо достойного ответа, говорил лишь, что его Бог меня любит, чем 
ещё больше раздражал и злил меня. Но в этот раз он повёл себя по-
другому, чем совсем смутил и обезоружил меня, более того, – даже 
напугал. Он встал из-за стола, выпрямился во весь свой двухметровый 
рост и чётко произнёс, чеканя каждое слово и глядя мне прямо в глаза: 
«ТЫ ПОПАДЁШЬ В АД!» После чего он, немедля ни секунды и не 
дожидаясь моего ответа, развернулся и вышел из комнаты. Такое его 
поведение поразило меня своей неслыханной дерзостью – этот 
зачуханный молитвенник ещё и угрожает мне! Более того, его 
высказывание никак не сходилось с моим тогдашним понятием о всех 
этих религиозных делах. Как это Бог, Который меня безмерно любит, 
пошлет меня, такого любимого, в ад? А Бог мне представлялся тогда 
таким тихим, седым дедушкой с золотым кружочком над головой, 
Который все время ходит и умоляет прийти к Нему в церковь, за что 
обещает после смерти кучу золота и море райских наслаждений. Ни о 
каком аде не могло идти и речи. Но самое противное была та пугающая 
уверенность, с которой брат произнёс эти слова. После этого я ещё 
долго бегал вокруг него, стараясь доказать ему, что вовсе я никуда не 
попаду, а если попаду, то только вместе с ним, и что вообще никакого  
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ада нет, и что он – забитый богомол. Но больше от него я ничего не 
добился. Он сидел и читал свою Библию, как в рот воды набрав. 
В конце концов, мне это надоело, и я ушёл в гости к друзьям. 

Прошло время, и я забыл про этот незначительный эпизод. 
Наверное, у многих молодых людей бывает такой период, когда все 

их творческие изыскания ни к чему не приводят. Всё валится из рук, 
никто не понимает тебя, и одна депрессия плавно переходит в другую. 
Жизнь превращается в одну большую чёрную полосу. Случилось это и 
со мной. И вот в институте я решил показать обществу, какую личность 
оно потеряло, вовремя не разглядев во мне великого гения 
современности. В общем, я хотел, чтобы, найдя в мужском туалете моё 
бездыханное тело, все мои знакомые и друзья, и уж, конечно, родители, 
убивались, и винили себя, что не уберегли, что недоглядели. Но будет 
уже поздно. А я им всё прощу, и если они успеют меня вовремя спасти 
(что я совсем не исключал), то приму их покаяние с лицом мученика и с 
пониманием. И вот, взяв бритву в правую руку и засучив на левой 
рукав, я полоснул себя со всей силы по венам. Кожа на руке разошлась, 
и довольно внушительным потоком потекла кровь. Больно не было. 
Вначале было даже интересно. Я старался замазать кровью как можно 
больше пола, чтобы картина была поужаснее. Но по мере того, как 
крови на полу становилось больше, я стал понимать, что, в сущности, 
происходит. От меня уходит жизнь. Жизнь уходит, а что потом? Тут, как 
гром среди ясного неба, прозвучали слова: «ТЫ ПОПАДЁШЬ В АД!» 
Только голос был не брата, а какой-то мерзкий, издевающийся. 
Я  подумал: может, всё-таки не в ад? И снова тот же голос: 
«ТЫ ПОПАДЁШЬ В АД!», и, вдобавок, такой злорадный смех, похожий 
на шипение, и какой-то скрежет одновременно. Мне стало страшно. 
Я  смотрел на свою руку и на кровь. Мне стало жалко себя. Это 
несправедливо. Ведь я не самый плохой. Это нечестно. За что? А в 
ответ лишь этот злобный хохот. Я понял: это – сатана. И тогда я сказал 
вслух: «Плевать на всё. Если бы Бог любил меня, как говорит мой брат, 
то не дал бы мне загнуться в этом сортире». 

Понимаете, всё, что случилось дальше – чистая правда! 
В тот самый момент, когда я произнёс эти слова, вдруг, на моих 

глазах, кровь остановилась и запеклась. А я упал на колени в багровую 
лужу и заплакал от стыда и страха одновременно. Нет, не от страха 
попасть в ад, а от страха, что Бог действительно есть и стоит рядом со 
мной, слыша и видя всё. А от стыда – перед Ним, что я не верил в Него. 

Сегодня я христианин и люблю Господа Иисуса, Который так чудно 
спас меня, выхватив из лап сатаны. От того времени остался лишь 
шрам на левой руке, с виду – обычный шрам. Только возле него нет 
следов от швов. Это память мне на всю жизнь. 

Источник: Московская Татарская Православно-Христианская община   
1) http://pravoslavtatarlar.narod.ru/garipov_te.html 2) https://azbyka.ru/way/ja-slyshal-hohot-satany/ 
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МЫТАРСТВА ФЕОДОРЫ 
Зачем нужно исповедоваться? 
В прошлых статьях мы рассказывали о 

свидетельствах людей, вернувшихся после 
клинической смерти, вспоминали о том, как 
воскрешал мёртвых Христос и многие 
православные святые…  

И вот одна из тех, которая имела возможность 
рассказать, что с ней было после смерти – это 

Феодора, жительница Греции. Она жила в Х веке, была ученицей греческого 
святого Василия Нового* (* - подробней об этом можно прочитать в книге 
«Мытарства блаженной Феодоры»). Другие ученики скорбели об уходе 
Феодоры и просили Василия Нового помолиться, чтобы Бог открыл, что c ней 
стало после смерти.  

Когда святой помолился, душа Феодоры явилась в видении и стала 
рассказывать, что её ожидало в загробном мире. По ее свидетельству, в горний 
мир её поднимали два Ангела: Ангел-хранитель и Ангел смерти. На некоем 
этапе – на мытарствах, им преградили путь страшные существа: духи злобы… 
демоны… бесы.  

Когда бесы увидели душу Феодоры, возносимую в горний мир в руках 
Ангелов, вскричали, что эта душа грешила, «она наша», и пытались вырвать её 
из рук Ангелов. А Ангелы возражали, что она творила добрые дела, «она 
наша». За неё шел спор. Первые предъявляли её грехи, вторые покрывали их 
добрыми делами. «Хватило, - говорит Феодора, - добрых дел, чтоб покрыть 
грехи первого мытарства, поднимают на второе. Хватило на преодоление 
второго, поднимают на третье». И так далее. Всего, по её словам, там было 
около двадцати мытарств: мытарство осуждения, мытарство сквернословия, 
мытарство пьянства, мытарство неправильных еретических верований, 
мытарство воровства, убийства (даже если человек кого-то просто ударил, на 
этом мытарстве, по словам Феодоры, ему это будет предъявлено). Одно из 
последних - мытарство блуда и самое последнее - мытарство жестокости и 
немилосердия. Феодора утверждала, что до последнего мытарства «редко кто 
доходит». В самом деле слова страшные, потому что рано или поздно каждому 
из нас придётся проходить таким или подобным путём. (Если набрать в 
Интернете вопрос: «Сколько до нас на земле жило людей?», выпадет цифра: 

«примерно 100 миллиардов»* (см., например, https://futurist.ru/articles/290)). Так вот, по словам 
Феодоры: «редко кто доходит», где должно было оказаться большинство из 
наших предшествественников? Получается, что в местах незавидных. Почему? 
Потому, что у многих - равнодушное, легкомысленное отношение к теме Бога, 
веры, храма. Многие эту тему игнорируют. Другим мешают ходить в храм какие-
то важные дела. Всё время у нас - неотложные задачи, мы крутимся, как белка 
в колесе, в центрифуге, думаем: вот будем старыми, будем ходить в храм.  

Потом вдруг подводится черта под человеческой жизнью (часто это бывает 
неожиданно) и тогда человек в своей вечной участи уже ничего изменить не 
может.  

На мытарстве пьянства Феодоре сказали, сколько раз она упивалась допьяна 
в течение своей жизни, до, простите, рвоты. Про большую часть таких случаев  
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она забыла, которые были в её юности или молодости, но когда ей 
напоминали, она вспоминала и удивлялась и спрашивала Ангелов: «Откуда 
они это всё знают?» Ангелы отвечали, что от Бога к человеку приставляется 
Ангел-хранитель, он записывает все добрые дела, а от дьявола – бес, он 
записывает все дела греховные и к греховному побуждает.  

Когда её подвели к очередному мытарству, демоны знали, что все их хартии, 
все их списки густо исписаны её грехами. 
Они их разворачивают, а там всё стёрто, всё 
изглажено. Феодора говорит: «Я знала, что в 
этом (в том, что стёрто) я приносила 
покаяние там, на земле, на исповеди». То 
есть, по этому откровению, получается, что 
то, в чем мы покаемся на Таинстве исповеди, 
нам там будет прощено и в хартиях у 
демонов - всё стёрто.  

И, оказывается, в Священном Писании об 
исповеди подтверждается то же самое, только другими словами. После того, 
как Христос был распят (во время этой страшной казни искупил грехи всего 
человечества, исполнил всё, что предсказывали о Нём пророки) и воскрес, Он 
явился ученикам, апостолам и сказал: «Теперь Мне Отец отдал всю власть на 
небе и на земле...»* (* - То есть, когда Он исцелял слепых, глухих, немых, 
прокажённых, одним словом поднимал парализованных и даже воскрешал 
мертвых, это была власть ещё не вся, а теперь - всю власть – Авт.). И Христос 
говорит апостолам: «Я даю вам власть: то, что вы простите на земле, то 
простится на небесах. То, что свяжете на земле, то будет связано на небесах»…  

Апостолы эту власть – прощать грехи – передали своим современникам 
епископам (которых они сами же и рукоположили), епископы – священникам 
(которых они сами рукоположили), и так эта власть (от Самого Того, у Кого - вся 
власть на небе и на земле, Который подтверждал Свою власть 
необыкновенными чудесами, как никто другой на Земле), как ток - по проводам, 
дошла до любого нашего батюшки, который во время совершения Таинства 
исповеди произносит молитвенную формула: «я, недостойный иерей, властью 
Его, мне данной, тебе, чадо такой-то или чадо такая-то, эти грехи прощаю...».  

И когда все мы, рано или поздно, окажемся на таких или подобных 
мытарствах… (дай Бог каждому - попозже, но, к сожалению, бессмертных 
людей нет), мы с радостью отдадим всё, что накопили за всю свою жизнь, всё, 
что стяжали, всё к чему стремились – квартиры, машины, сбережения в банках, 
отдадим только за полчаса времени: дайте мне сейчас на полчаса вернуться на 
землю, призвать священника, чтобы он отпустил мои грехи и чтобы из-за них 
меня эти страшные существа не тащили в места страданий…  

Но кто оттуда возвращался?.. И почему же мы этого не делаем сейчас (не 
ходим в храм на исповедь)? А ждём того момента, когда уже ничего изменить 
станет невозможно?..  

Нам от Господа оставлен «спасательный круг», нам дано бесценное 
сокровище: всё, в чём мы покаемся на исповеди, нам там будет прощено, у 
духов злобы в их хартиях будет всё стёрто. Но большинство наших граждан это 
сокровище, этот бриллиант «выбрасывает на помойку». Им не пользуется, его 
игнорирует. Но потом, однажды, об этом может горько пожалеть…  

Д.А. 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1055791/1639ac1a-1940-45ac-9af7-
4cbf6591f842/s1200?webp=false 

 



ДВАЖДЫ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
ОТКРЫВАЛАСЬ СВЯТАЯ ТРОИЦА ЛЮДСКОМУ ВЗОРУ. 

ВТОРОЙ РАЗ – НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ… 

ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСАНДР 
СВИРСКИЙ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ: 12 СЕНТЯБРЯ (ПО Н. СТ.) 
Родившийся 15 июня 1448 года в семье 
небогатых крестьян, он с юных лет мечтал 
посвятить свою жизнь служению Богу. В 
девятнадцатилетнем возрасте, вопреки желанию 
родителей, юноша отправился на Валаам. В 
монастырь. По дороге, перейдя реку Свирь, на 
берегу Рощинского озера, услышал он 
таинственный голос, известивший, что на этом 
месте создаст он обитель. 
Чудесное исцеление 

Семь лет он жил в монастыре на Валааме как послушник, ведя 
суровую жизнь, и в 1474 году принял постриг с именем Александр. 
Далеко разнеслась слава его подвигов. Тогда преподобный удалился с 
Валаама и, по указанию свыше, избрал место в лесу на берегу 
прекрасного озера, которое стало впоследствии именоваться Святым. 
Тут преподобный устроил себе хижину и в одиночестве прожил семь 
лет, питаясь лишь тем, что собирал в лесу. В это время святой испытал 
лютые страдания от голода, стужи, болезней и диавольских искушений. 
Но Господь постоянно поддерживал духовные и телесные силы 
праведника. Однажды, когда, страдая тягостными недугами, 
преподобный не только не мог встать с земли, но и приподнять голову, 
он лежал и пел псалмы. И вот ему предстал преславный муж. Положив 
руку на больное место, он ознаменовал святого крестным знамением и 
исцелил его. 
Бесы принимали звериный облик…  
В 1493 году на жилище преподобного, во время охоты на оленя, 
случайно набрел соседний владелец Андрей Завалишин. Пораженный 
видом праведника, Андрей поведал ему о свете, виденном ранее над 
этим местом, и умолил преподобного рассказать ему о своей жизни. 
С  тех пор Андрей стал часто посещать преподобного Александра и, 
наконец, по его наставлению, сам удалился на Валаам, где принял 
постриг. 
Он не смог умолчать о подвижнике, несмотря на данное обещание. 
Широко разнеслась слава праведника, и к нему стали собираться 
иноки. Тогда преподобный уединился от всей братии и устроил себе 
отходную пустынь в 130 саженях от общего жилища. Там ему  

https://azbyka.ru/days/p-tip-svjatosti
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встретилось множество искушений. Бесы принимали звериный облик, 
свистели по-змеиному, понуждая преподобного бежать. Но молитва 
святого, словно огненный пламень, палила и разгоняла бесов. 
Явление Живоначальной Троицы 
На 23-м году пребывания преподобного в заповеданном месте, ему 
было явление Живоначальной Троицы. Преподобный ночью молился. 
Вдруг воссиял сильный свет, и преподобный увидел вшедших к нему 
трех мужей, облаченных в светлые, белые одежды. освященные 
небесной славой, Они сияли чистотой, ярче солнца. Каждый из них 
держал в своей руке жезл. Преподобный пал в страхе, а, придя в себя, 
поклонился до земли. Подняв его за руку, мужи сказали: «Уповай, 
блаженне, и не бойся». Преподобный получил повеление построить 
церковь и устроить обитель. Дважды за всю историю человечества 
открывалась Святая Троица людскому взору – первый раз 
ветхозаветному праведнику Аврааму, второй раз – на русской земле 

преподобному Александру Свирскому. 
Ангел указывает, где строить церковь 
После этого явления преподобный стал думать, 
где строить церковь. Однажды, во время молитвы 
к Богу, он услышал голос свыше. Посмотрев в 
высоту, преподобный увидел ангела Божия в 
мантии и куколе. Ангел, стоя в воздухе с 
простертыми крылами и воздетыми руками, 
произносил: «Един Свят, Един Господь Иисус 
Христос, в славу Бога Отца, аминь». И потом 
обратился к преподобному: «Александр, на этом 
месте да созиждется церковь во Имя явльшегося 

тебе в трех лицах Господа, Отца и Сына и Святого Духа, Нераздельной 
Троицы». И, трижды перекрестив место, Ангел стал невидим. 
В том же году была построена деревянная церковь Живоначальной 
Троицы. Братия стала упрашивать преподобного принять священство и 
игуменство. Став игуменом, преподобный сделался еще смиреннее, 
чем прежде. Одежда его была вся в заплатах, спал он на голом полу. 
Сам готовил пищу, месил тесто, пек хлеб. Однажды не хватило дров и 
эконом просил игумена послать из иноков тех, кто празден, за дровами. 
«Я празден», – сказал преподобный и стал рубить дрова. В другой раз 
так же начал носить воду. А ночью, когда все спали, преподобный 
часто молол за других хлеб ручными жерновами.  
Встреча с рыбаком 
Существует предание, что однажды святого встретил рыбак, 
направлявшийся в обитель к игумену. Рыбак не знал отца Александра в 
лицо и преподобный стал говорить о себе, что игумен – блудник и 
пьяница, на что рыбак ему возразил. Тогда же он рассказал 
преподобному и о цели визита. Оказалось, что однажды, поймав 



Мощи преп. Александра Свирского 
 Фото: http://putnik.cerkov.ru/2019/07/25/netlennye-moshhi-prepodobnogo-aleksandra-svirskogo/ 
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большого осетра, он продал его без согласования с судьёй и с тех пор 
терпит от него притеснения. Святой посоветовал рыбаку забросить 
сеть, поймать такого же осетра и отнести судье. Рыбак ответил, что и 
рад бы, да это невозможно, но всё же закинул свой невод и, к немалому 
удивлению, вытащил осетра... 
Многие жертвовали на нужды монастыря, каждый из них вносил свою 
лепту. Однако не всякое пожертвование было угодно игумену. 
Однажды он отверг подношение некоего поселянина Григория, сказав 
ему, что рука его смердит, ведь он бил свою мать. Обескураженный 
таким вразумлением, Григорий спросил, что ему делать и получил 
наставление. 
Великий свет осиял весь монастырь… 
В последние годы жизни преп. Александр соорудил еще одну камен-
ную церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. А вскоре удосто-
ился Божественного явления: прочитав в келье акафист Божией Мате-
ри, 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 ангель-
ских ликов. Пал пред нею ниц преподобный и услышал утешительное 
обещание, что не оскудеет покров ее над созданной обителью и после 

его преставления. 
Обретение святых мощей 
Прожив 85 лет, преподобный 30 
августа (12 сентября по нов.ст) 
1533 года отошел ко Господу. 
По преданию, первое обретение 
мощей преподобного Александра 
Свирского случилось в 1647-м 

году. Восстанавливая монастырь, опустошённый поляками во время 
смуты, монахи обнаружили склеп, в котором покоился старец. К их 
великому удивлению, тело святого было не тронуто временем. 
Казалось, он просто уснул, и вот-вот откроет глаза. 
В советское время история мощей святого практически теряется. В 

1997-м году с благословения митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского – Владимира – были начаты поиски. Архивные документы 
и собранные по крупицам свидетельства привели исследователей в 
Военно-Медицинскую Академию имени Кирова. Здесь и произошло 
второе обретение мощей преподобного. Многочисленные экспертизы 
не оставили никаких сомнений в подлинности святыни. После 
восьмидесяти лет забвения нетленные мощи были возвращены в 
Свято-Троицкую обитель. Там они находятся и по сей день.   

Источники: 1) https://www.pravmir.ru/pravoslavnyj-kalendar/svyat1/aug30-alexandr-svirskij.html, 
2) https://radiovera.ru/prepodobnyj-aleksandr-svirskij.html, 3) https://azbyka.ru/days/sv-aleksandr-svirskij, 

4) https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Svirskij/ 
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