
Православные праздники в сентябре (12,15) 

12 сентября – Преподобного Александра Свирского (†1533). В 
благочестивом народном сознании преподобный Александр 
Свирский почитается «новозаветным Авраамом», ибо 
удостоился явления Святой Троицы в виде Трех Ангелов. В 
истории Русской Православной Церкви это Божественное 
нисхождение известно, как единственное. 

В 19 лет, после знакомства с валаамскими монахами юноша 
решил уйти на Валаам. Родители же хотели женить его, поэтому он 

тайно покинул родительский дом и отправился в дальний путь. Ночь застала его в лесу, на 
берегу озера. Долго пребывая в ночной молитве, юноша услышал голос, повелевавший ему 
идти на Валаам в обитель Всемилостивого Спаса, а через некоторое время вернуться на 
это место и основать здесь обитель. На избранное Богом место сошел Небесный свет. 
Долго пробирался юноша по лесным дебрям, без дороги, и вдруг увидел путника, который 
сказал, что тоже идет на Валаам. Пошли вместе. У ворот Валаамского Спасо-
Преображенского монастыря, юноша хотел поблагодарить своего спутника, но тот внезапно 
исчез. Так стало понятно, что это был Ангел Божий. 

Семь лет жил молодой послушник в монастыре, ведя суровую жизнь в трудах, бдении 
и молитве. Иногда обнаженный до пояса, весь покрытый комарами и мошками, молился в 
лесу до утреннего пения птиц; в 1474 году принял постриг с именем Александр.  

Через несколько лет родители узнали о местонахождении сына. Приехал отец, хотел 
уговорить его вернуться домой, но, получив отказ, покинул обитель в гневе. Александр же 
усердно молился о родителях, и по его молитве благодать Божия сошла на них. Вскоре, по 
примеру сына, они также ушли в монастырь и приняли постриг. 

Он обладал даром целительства и прозорливости и далеко разнеслась о нём слава. 
Тогда преподобный в 1485 году удалился с Валаама и, по указанию свыше, избрал место в 
лесу на берегу прекрасного озера, которое стало впоследствии именоваться Святым, 
устроил себе хижину, и в одиночестве прожил семь лет, питаясь лишь тем, что собирал в 
лесу и испытывая лютые страдания от голода, стужи, болезней и диавольских искушений. 
Господь постоянно поддерживал духовные и телесные силы праведника. Однажды, когда, 
страдая тягостными недугами, преподобный не мог встать с земли и даже приподнять 
голову, но мог только лежать и петь псалмы, ему предстал преславный муж и, положив руку 
на больное место, исцелил его. Впоследствии здесь, у Святого озера, в 6 верстах от реки 
Свири, прп.Александр основал монастырь Живоначальной Троицы, а в 130 саженях от него, 
у озера Рощинского, устроил себе "отходную пустынь", на месте которой затем возник 
Александро-Свирский монастырь. - одна из наиболее значительных обителей на севере 
Руси, наряду с Валаамским и Соловецким монастырями. Историки XIX века называли эту 
обитель Северной Лаврой, ей подчинялось 27 монастырей и пустыней этого края. 

В 1508 году, на 23-м году пребывания преподобного в заповеданном месте, ему было 
явление Живоначальной Троицы. Преподобный ночью молился в отходной пустыни. 
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 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. Он снова пал на 
колени, взывая о своем недостоинстве, но Господь восставил его и повелел исполнить указанное. 



Преподобный спросил, во имя кого должна быть церковь. Господь же сказал: "Возлюбленный, как 
видишь Говорящего с тобою в Трех Лицах, так и созижди церковь во Имя Отца и Сына и Святого 
Духа, Единосущной Троицы. Я оставляю тебе мир и мир Мой подам тебе". И тотчас преподобный 
Александр увидел Господа с простертыми крылами, словно по земле ходящего, и Он стал 
невидим. В том же году была построена деревянная церковь Живоначальной Троицы, место для 
которой ему указал явившийся ему в молитве Ангел Божий. Вскоре затем братия умолила 
преподобного принять игуменство. 

Об удивительном смирении прп. Александра Свирского ходили легенды. Став же 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. Ночью же преподобный обходил келлии и, если 
слышал где суетные разговоры, легонько стучал в дверь и уходил, а утром наставлял братию, 
налагая епитимию на виновных. 

Под конец жизни преподобный Александр задумал построить храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Было заложено основание храма. И однажды вечером, его осиял великий свет, 
распространившийся над всем монастырем. Преподобный увидел над основанием Покровской 
церкви седящую на алтарном месте, словно царица на престоле, Пречистую Богородицу. 
Преподобный упал, не стерпев великого света. Богородица сказала:  

"Вот пришла посетить тебя, и посмотреть основание Моей церкви. А за то, что молился об 
учениках и обители твоей, отныне всем она будет изобиловать; и не только при жизни твоей, но и 
по отшествии твоем неотступно буду от обители твоей, подавая неоскудно все потребное. Смотри 
же и наблюдай тщательно, сколько иноков сошлось в твою паству, которые тобою должны быть 
наставлены на путь спасения о Имени Святой Троицы". Преподобный встал и увидел множество 
иноков. Матерь Божия снова сказала: "Возлюбленный Мой, если кто и один кирпич принесет на 
построение церкви Моей, во Имя Иисуса Христа, Сына и Бога Моего, не погубит мзды своей". И 

Она стала невидима. 

Святость этого человека была настолько очевидной, что он был причислен к лику святых 
спустя всего 14 лет после кончины – редчайший случай в истории Православия. Вскрыв через 108 
лет после кончины Преподобного его сгнивший гроб, монахи были поражены полным нетлением 
его мощей. Он не выглядел умершим, но как бы спящим, и лицо у него было как у живого человека. 
Мощи обильно мироточили. К ним толпами стекались паломники, многие получали исцеление.  

15 сентября - Калужской иконы Божией Матери. В 1748 году на чердаке 
сельского дома под Калугой было найдено изображение женщины с книгой в руках, 
которое сначала приняли за простой портрет какой-нибудь монахини. Той же ночью 
было явление Пресвятой Богородицы, открывшей, что это Ее изображение.  
Празднование Калужской иконе 2 (15) сентября установлено в воспоминание 
избавления города от моровой язвы в 1771 году. Второе празднование 
совершается 12 (25) октября, в память спасения города от нашествия французов в 

1812 году, когда многие русские и французские солдаты видели образ Калужской Божией Матери, 
стоявший в воздухе. Так было около Калуги и под Малоярославцем. Во время таких явлений 
всегда побеждали русские войска. Этого видения удостоилась также крестьянка Параскева 
Алексеева. В 1898 году было установлено празднование 18 (31) июля в благодарность Божией 
Матери за охранение Калуги от холеры. Празднование иконе совершается также и в 1-ое 
воскресение Петрова поста. (Фотография подлинника иконы, сохранившаяся с дореволюционного 
времени). 

Подготовлено храмом Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском детском доме слепоглухих,  
с использованием православных  сайтов.  

Если Вы хотите получать рассылку о православных  праздниках, сообщите Ваши координаты по адресу: vladimirinagd@yandex.ru 


