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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  
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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 
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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.   
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Мощи преп. Александра Свирского 
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