
Преподобный Александр Ошевенский 
(Память 20 апреля по старому стилю) 

Преподобный Александр (в мире Алексей) родился 17 марта 1427
года в 80 верстах от Белозерска в Вышеозерской волости. Алексей
был сыном богатого земледельца Никифора Ошевена и супруги
Фотинии. По молитвам Фотинии сама Божия Матерь вместе с
преподобным Кириллом Белозерским явилась ей и обещала рождение
сына. В детстве мальчика обучили грамоте и готовили из него
предприимчивого хозяина. В 18 лет юношу пытались женить. С
дозволения родителей он отправился помолиться в Кирилло-
Белозерский монастырь и остался там. 

Игумен полюбил юношу за смирение и вскоре предложил ему
принять постриг. Но Алексей отказался, решив испытать себя. Он
шесть лет прислуживал братии послушником и лишь тогда принял
иноческий постриг с именем Александра. К тому времени родители
его переселились в село Волосово в 30 верстах от Каргополя вниз по
реке Онеге. Преподобный Александр просил у игумена отпустить его
навестить родителей и принять от них последнее благословение и
прощение, чтобы затем уйти на уединенное житие. Игумен
предупреждал молодого инока об опасности пустынножительства, но
Александр настойчиво просил отпустить из монастыря. Наконец,
настоятель благословил его, и Александр отправился к родителям. 

Обрадованный встречей отец предложил сыну поселиться на реке
Чурьюге и обещал содействовать в устроении пустыни.
Преподобному Александру понравилось место. Он водрузил крест в
основание будущей обители и дал обет пребывать здесь до конца
жизни. После того преподобный вернулся в Кирилло-Белозерский
монастырь и некоторое время нес послушание на клиросе, в поварне,
и на хлебне.

Его посвятили в сан диакона. Преподобный Александр вновь
обратился к игумену с просьбой отпустить для устроения обители,
рассказал о выбранном месте и своем обете пребывать на том месте.
Настоятель отпустил его, благословив иконами Божией Матери
Одигитрии и святителя Николая Чудотворца. 

Преподобный Александр освятил избранное место иконами,
поручил отцу наблюдать за строительством церкви, а сам отправился
в Новгород к архиепископу. Архиепископ Иона посвятил его в сан
пресвитера и поставил игуменом обители. Построенный храм был
освящен во имя святителя Николая. С твердостью и мужеством начал
преподобный трудиться в созданной обители. Мало-помалу вокруг
него собралась братия. Преподобный ввел строгий общежительный
устав, который требовал полного молчания в храме и на трапезе, когда
читались жития. В келлии иноки не должны быть без дела, а во время
исполнения послушания творить Иисусову молитву или читать



псалмы. Многие даже из мирян приходили к преподобному за
наставлениями. 
Тяжелые труды и скорби подорвали здоровье преподобного. Он лежал
и не мог не только приподнять руку или голову, но даже выговорить
слово. В таком изнеможении святой Александр молился
преподобному Кириллу, своему покровителю. Преподобный Кирилл
явился в белых ризах и, осенив больного крестом, сказал: "Не скорби,
брат! Я помолюсь и будешь здоров. Только не забывай обета, не
оставляй этого места. Я буду помогать тебе." Проснувшись,
преподобный почувствовал себя здоровым и наутро пошел в церковь. 

27 лет преподобный трудился в основанной им обители и мирно
скончался 20 апреля 1479 года. 


