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От юности, Богомудре, желанием духовным в пустыню все-
лився,/ единаго Христа возжелал еси усердно стопам в след 
ходити,/ темже и ангельстии чини зряще тя, удивишася,/ како 
с плотию к невидимым кознем подвизався, премудре,/ побе-
дил еси полки страстей воздержанием/ и явился еси равноан-
гелен на земли,/ Александре преподобне,/ моли Христа Бога,/ 

да спасет души наша. 

(12 сентября)

Тропарь, глас 4
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Родился преп. Александр (в миру Аммос) в 1448 г. в пределах Великого Нов-
города, в небольшом местечке Обонежской пятины — Мандерах. по молит-
ве престарелых родителей, отличавшихся истинно христианской жизнью. 

Для освоения грамоты отрок поручен был опытному наставнику, но лишь 
молитвой приобрел он способности к учению, так что вскоре превзо-
шел знаниями всех своих сверстников. С юных лет начал он изнурять тело 
бдением и постами, только в этом испрашивая свободу от родительской 
воли. Чужд он был и житейских треволнений, и искания удовольствий, и 
праздности. Когда он достиг совершеннолетия, «восхотеша родители его 
сочетаги законному браку, божественный же юноша небрежаше о 
сем, но присно желаша и помышляша, како бы мира бежати». 

Юноша стремился в Валаамскую обитель, рассказы о которой ему доводи-
лось слышать. Однажды он встретил иноков, прибывших с Валаама в его род-
ное селение по монастырским делам. Одному из них — уже старцу — поведал 
он о своем желании достичь Валаама и получил совет не медлить с исполнени-
ем духовной потребности, «пока сеятель злый не посеял плевела в сердце...».

После усердной молитвы, в 26 лет Аммос тайно оставил родительский 
дом. Первую ночь путник провел на берегу небольшого красивого озера, 
окруженного вековыми деревьями. В тонком сне услышал он таинственный 
голос, который благословил его в дальнейший путь и провозвестил соору-
жение обители на этом чудном месте. Возблагодарив Бога, юноша собрался 
идти дальше, но дороги в обитель он не знал, и Господь послал ему ангела в 
образе случайного путника до самых монастырских ворот. 

Приняв постриг с именем Александр, провел он здесь 13 лет в посте и 
молитве. Между тем его безутешные родители получили, наконец, весть о 
пропавшем сыне. Отец посетил обитель и горько плакал, увидев изможден-
ного постом Александра. Но подвижник утешил его и в духовной беседе убе-
дил тоже оставить мир, чтобы обрести новое поприще. И мать преподобного 
дни свои окончила в монастыре.

Александр решился избрать безмолвное жительство и просил о том 
настоятеля, но опытный старец счел, что еще не пришло время покидать 
братию. Однажды во время ночной молитвы блаженный услышал небес-
ный голос, повелевающий ему направиться на место, которое было указано 
прежде. Открыв оконце, увидел Александр великий свет, изливавшийся с 
юго-востока. На сей раз настоятель не отказал в благословении и отпустил в 
назначенный путь. В 1487 г. Александр пришел на озеро Рощинское и по-
селился в пустыне, в 6-ти верстах от реки Свири. В глубине непроходимо-
го бора он поставил небольшую хижину и предался уединенным подвигам.

Неподалеку находилось дворянское поместье Андрея Завалишина, ко-
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торый занимался охотой. Однажды, увлеченный погоней за оленем, он очу-
тился в чаще леса и набрел на хижину Александра. Познакомившись с от-
шельником, ловчий признался ему, что уже замечал свет над этим местом 
и давно собирался сюда. 

Опечалился Александр, что его жительство не укрылось от людей, и по-
просил пришельца никому не сказывать о нем, поведал потом свою повесть 
и отпустил с благословением. Но молва о пустыннике распространилась в 
окрестностях и дошла до брата Александра — Иоанна. С радостью прибег он 
в пустынь, чтобы разделить тяготы отшельничества. Смирившись, блажен-
ный принял родного гостя, вспомнив, что при начале его пустынножитель-
ства было ему внушение свыше: не чуждаться жаждущих спасения и 
руководить ими. Иоанн же смирения не усвоил и много огорчений доставлял 
брату, то дерзко поучая, то отказываясь строить келии для приходящих.

Слезными ночными молитвами побеждал Александр в себе раздражение 
и досаду и стяжал, наконец, всепобеждающую любовь к ближнему и 
великий мир в душе. В скором времени Иоанн скончался, и брат похоро-
нил его в пустыни, к Александру же начали собираться жаждущие обитать 
под сенью его молитвы. Пришел и Завалишин со своими чадами и принес 
пустынникам много хлеба. Александр принял жертву, но посоветовал братии 
не оставаться праздными, а очищать лес и возделывать землю, чтобы питать-
ся трудами рук своих и снабжать убогих.

Некто инок Никифор, носивший тяжелые вериги, приходил к пустынни-
ку свирскому за благословением и, пожив рядом с ним, стал собираться на 
поклонение в Киев, а уходя, предсказал, что Господь соорудит на месте сем 
обитель с каменными церквами. 

Духи нечистые воздвигли множество искушений преподобному, окружая 
его целыми полчищами, и 
страшными угрозами за-
ставляли отступиться от 
места. Добрый же воин Хри-
стов крестным знамением 
рассеивал все тьмы. Явился 
тогда Александру ангел Го-
сподень в глубине пустыни 
и осиял небесным светом, 
укрепляя его дух, чтобы 
исполнил он поведенное и 
построил церковь во имя 
Святой Троицы. 
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Прожив 25 лет в свирской пустыни, Александр был утешен божествен-
ным явлением такой силы, что нельзя было сравнить его ни с какими 
другими восхищениями его духа: для него повторилось видение, бывшее не-
когда Аврааму: светлые ангелы с посохами в руках изображали собой Свя-
тую Троицу, и голос небесный сказал ему: «...Дух Святый благоволил 
избрать тебя жилищем ради сердечной твоей чистоты... ты же соо-
руди здесь храм Святой Троицы и собери братию, да спасешь души 
их...» Когда же преподобный стал помышлять, где заложить храм, явился 
ангел с простертыми крылами, в куколе и иноческой мантии и указал место 
для храма.

Александр начал заботиться о сооружении церкви, а число братии между 
тем возрастало. Ученики умоляли своего наставника принять сан священ-
ства, но смиренный Александр уклонялся, пока не принудил его к этому 
Новгородский архиепископ Серапион. 

Когда была построена деревянная церковь и получена необходимая утварь, 
блаженный Александр приступил к священнослужению, но в то же время 
он не оставлял и черную работу, подавая братии пример смирения и тру-
долюбия. Никого не обличал он суровым словом, но в духе прозорливости 
притчами поучал согрешающих. Особо строго наблюдал он за соблю-
дением всего монастырского устава. Не прерывал игумен благоустраивать 
обитель: построил с братией мельницу и каменную церковь вместо деревян-
ной. По просьбе преподобного, великий князь Василий Иванович прислал 
искусных каменщиков и обильную милостыню, так что Александр мог воз-
двигнуть церковь там, где указал ангел.

Много людей притекало к нему за духовным советом, и в общении яв-
лял он необычайную прозорливость: от некоего Григория не принял дары, 
обличив его в оскорблении матери; богатому поселянину Симеону дал важ-
ный совет, не последовав ему, тот скончался в определенный день; боярина 
Тимофея Апрелева наставлял, ради рождения сына, подражать страннопри-
имству Авраама и Сарры, и через год Тимофей получил просимое. 

Для своих духовных чад блаженный Александр был истинным целителем 
душ и врачевателем недугов. По молитве преподобного рыбак умножал свой 
улов, а купец — свое имение.

В последние годы жизни преп. Александр соорудил еще одну каменную 
церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, опять же не без 
царского участия и помощи Небесной. А вскоре удостоился божественно-
го явления: прочитав в келье акафист Божией Матери, он сказал ученику 
Афанасию: «Трезвись и бодрствуй, ибо будет нам чудное посещение». 
Внезапно великий свет осиял весь монастырь, и старец увидел над алтарем 
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основанной им церкви Матерь Божию, как бы сидящую на престоле с Мла-
денцем в руках, в предстоянии ангельских ликов. Пал пред Нею ниц препо-
добный и услышал утешительное обещание, что не оскудеет покров Ее над 
созданной обителью и после его преставления. Ученик Афанасий лежал при 
этом как мертвый от чудного видения.

В глубокой старости, когда уже приблизился Александр ко Господу по ду-
ховной лестнице своих добродетелей, преподобный собрал братию, поручил их 
предстательству Божией Матери и назначил четырех иеромонахов, чтобы свя-
титель Макарий выбрал из них игумена. До самой минуты своего отшествия 
он непрестанно поучал братию хранить смиренномудрие и нищелюбие.

Погребли его близ церкви Преображения, недалеко от обители, в общей 
братской усыпальнице. Произошло это 30 августа (12 сентября н. ст.) 1533 
года, а 17/30 апреля 1641 года мощи его были обретены нетленными. 
Повсеместное празднование памяти преп. Александра было установлено уже 
в 1547г. на день кончины. Местно память его празднуется и в день открытия 
мощей, и в праздник Пятидесятницы, в воспоминание «Трисолнечного сия-
ния» — Святой Троицы.

Евангелие
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать 

мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?

Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не 

благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь веч-

ную, соблюди заповеди.

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодей-

ствуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; 

и: люби ближнего твоего, как самого себя.

Юноша говорит Ему: всеё это сохранил я от юности моей; чего 

еще недостает мне?

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, про-

дай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
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на небесах; и приходи и следуй за Мною.

Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него 

было большое имение.

Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что 

трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: 

удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели бога-

тому войти в Царство Божие.

Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто 

же может спастись?

А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу 

же всёе возможно.                     (Евангелие от Матфея, 19:16-26)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Этот человек подошел не с целью искушать Христа, но с целью получить 
наставление, так как жаждал жизни вечной. Только он подошел к Христу, 
как простому человеку, а не как к Богу. 

Потому Господь и говорит ему: «что ты называешь Меня благим? Никто 
не благ, как только один Бог», то есть, если ты называешь Меня благим, 
считая в то же время за обыкновенного учителя, то ты ошибаешься: в действи-
тельности никто из людей не благ. Во-первых, мы очень легко уклоняемся от до-
бра, во-вторых, самая доброта человеческая в сравнении с благостью Бога – не 
более как злоба.

"почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя".
Господь отсылает вопросившего к заповедям закона, дабы иудеи не могли ска-

зать, что Он презирает закон. Что же?
"Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего еще 

недостает мне?" Некоторые осуждают этого юношу, как человека хвастливого 
и тщеславного. Как же, говорят, он в совершенстве любил ближнего, когда оста-
вался богатым? Кто любит ближнего, как самого себя, тот не может быть 
богаче ближнего. Ближний же – всякий человек. Иные понимают это так: 
допустим, что я бы сохранил все это: тогда чего бы мне еще недоставало?

"Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
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имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печа-
лью, потому что у него было большое имение".

Что, говорит, ты исполнил по твоим словам, то исполнил только по-иудейски. 
Если же хочешь быть совершенным, то есть Моим учеником и христиани-
ном, то пойди, продай свое имение и тотчас же все раздай, не оставляя у 
себя ничего под предлогом, что хочешь постоянно подавать милостыню. 

Не сказал: «давай нищим», но «все отдай и стань неимущим». Потом, так как 
иные хотя и милостивы, но ведут жизнь, полную всякой нечистоты, Христос го-
ворит: «и приходи, и следуй за Мною», то есть имей и все прочие доброде-
тели. Но юноша опечалился. Хотя он и желал, хотя почва сердца его была глубока 
и тучна, однако семя слова Господня было подавлено тернием богатства, «ибо, 
– замечает евангелист, – у него было большое имение». 

Кто немного имеет, тот менее и опутан узами имущества, но чем больше богатство, 
тем крепче оковы налагает оно. Еще: так как Господь разговаривал с богатым, то и ска-
зал: «ты будешь иметь сокровище на небесах», если уже ты любитель богатства.

"Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно 
богатому войти в Царство Небесное; ещеё говорю вам: удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие".

Богач не войдет в Царство Небесное, пока он богат и имеет излишнее, в 
то время как другие не имеют необходимого. Но когда богатый отрясет все и 
таким войдет в Царство Небесное, то он уже войдет отнюдь не богатым. 

Имеющему же многое так же невозможно войти, как невозможно верблюду 
пройти сквозь игольные уши. Смотри же, как Христос выше сказал: «трудно во-
йти», а здесь говорит, что совершенно невозможно. Некоторые под верблюдом 

разумеют не животное, а тол-
стый канат, который употребля-
ют моряки при бросании якорей.

"Услышав это, ученики Его 
весьма изумились и сказали: 
так кто же может спастись? 
А Иисус, воззрев, сказал им: 
человекам это невозможно, 
Богу же всё возможно".

Человеколюбивые учени-
ки спрашивают не для себя, ибо 
сами были бедны, но для всех 
людей. 
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Господь же учит измерять дело спасения не немощью человеческою, но силою 
Божиею. Если кто-либо станет избегать корыстолюбия, то он, при помощи Бо-
жией, сперва успеет в том, что отсечет излишнее, а потом дойдет до того, что 
истратит на бедных и необходимое; так помощь Божия добрым путем приведет 
его к Царству Небесному.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
К КОРИНФЯНАМ 

СВ.АПОСТОЛА ПАВЛА (15:1-11)
Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал 

вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым 

и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благо-

вествовал вам, если только не тщетно уверовали.

Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, 

что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он по-

гребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что 

явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели 

пятистам братий в одно время, из которых боёльшая часть до-

ныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, 

также всем Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему 

извергу.

Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апо-

столом, потому что гнал цер-

ковь Божию.

Но благодатию Божиею есмь 

то, что есмь; и благодать Его во 

мне не была тщетна, но я более 

всех их потрудился: не я, впро-

чем, а благодать Божия, кото-

рая со мною.

Итак я ли, они ли, мы так про-

поведуем, и вы так уверовали. 


