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ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСАНДР!
КУШТСКШ.
Ц а р егр ад сй й урожденецъ и святогорскш постриженикъ
Д1онис1й въ бытность свою игуменомъ на Каменномъ, ввелъ въ
немъ строгш аеонскш уставъ и своею добродетельною ж изнш
столько прославился въ окрестности, что народъ толпами устрем
лялся на пустынный островъ: то помолиться Спасу и отъ избытковъ своихъ снести милостыню на устройство обители и на сод е р ж а т е пустынной братш , то посоветоваться съ прозорливымъ
и учительнымъ старцемъ о душевномъ спасенш и получить отъ
него благословете,
а мноие и для того, чтобы принять иноче
ское п остр иж ете и навсегда остаться въ обители. П риходили и
люди пожилые, чтобы на пустынномъ острове, какъ въ тихой
пристани, найти себе усп ок оете отъ треволненш и бурь житейскихъ; приходили
и юноши, желавппе
оставить м1ръ, пока онъ
еще не приковалъ
ихъ къ себе, и учиться иноческой жизни
подъ руководствомъ мудраго и опытнаго наставника. Игуменъ
Д м н и й и принималъ съ отеческою любовш и радуппемъ вс4хъ,
приходившихъ къ нему, и старался удовлетворить ихъ духовнымъ нуждамъ. В ъ числе многихъ, приходившихъ въ монастырь,
является однажды молодой странникъ изъ Вологды , робко под-
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ходитъ къ монахамъ, стоявшимъ въ монастырскихъ воротахъ, и
низко кланяясь просить у нихъ благословешя. «Богъ благосло«витъ тебя, чадо. Что тобЪ нужно»? Спросили иноки. Молодой
челов'Ькъ отв'Ьчалъ, что желаетъ вид'Ьть игумена. «Х орош о»,
сказали добрые старцы и повели странника къ блаженному игу
мену Д ю н и сш . Припавъ къ ногамъ настоятеля, молодой чело
в'Ькъ со слезами просилъ принять его въ монастырь и удостоить
иноческаго пострижеш я. «Ч адо, подумалъ ли ты о томъ, чего
«просишь? знаешь ли, что это мйсто весьма скорбно и требуетъ
«подвиговъ? Ты еще молодъ и неиеренести теб^ всего». Странникъ отв'Ьчалъ игумену: — Богъ всЬмъ желаетъ сп а сет я , Онъ
иривелъ меня сюда; все, что прикажешь, готовъ я исполнять,
сколько силъ моихъ будетъ, только Бога ради не отвергай меня
отъ себя. В идя въ молодомъ челов'ЬгЬ такое усерд!е, игуменъ
не сталъ бол'Ье возражать и велеть ему служить брат1и. Моло
дой послушникъ съ такимъ усерд1емъ началъ проходить возло
женное на него послушаше, что заслужилъ отъ вс'Ьхъ одобреше
и похвалу; самъ игуменъ, провидя въ немъ добраго подвижника
и избранника Бож1я, сократилъ для него время монастырскаго
искуса и чрезъ нисколько м'Ьсяцевъ постригъ въ монашество,
нарекши ему имя Александра нгЬсто А л ексея, и поручилъ его
руководству опытнаго старца'. Новый инокъ весьма былъ этому
радъ и совершенно всего себя предалъ Б огу, съ охотою исполнялъ вей монастыретйя пос.луш атя, соблюдалъ самый стропи
постъ и обуздывалъ имъ юную свою плоть, на устахъ и сердц'Ь
постоянно им4лъ молитву, ни одного часу не ироводилъ безъ
рукоделья и труда, такъ что вся бр а и я дивилась его подвигамъ и см и р ен т и смотрела на него, какъ на ангела Бож1я.
Много л'Ьтъ провелъ въ этихъ подвягахъ блаженный Александръ,
возрастая и укрепляясь въ жизни духовной, и безъ всякаго сомн^шя въ это время получилъ санъ священства, какъ челов'Ькъ,
пользовавшшся общимъ уваж етем ъ вс’Ь хъ иноковъ въ обители.
Впосл'Ьдствш, когда Александръ явился въ Ростовъ къ apxiепископу, то онъ называлъ уже его сыномъ и сослужебникомъ.

Сколько люди MipcKie любятъ честь и заботятся о томъ,
чтобы все ихъ хвалили, столько же истинные рабы Б озии ста
раются скрывать свои добродетели и работать Господу втайне,
чтобы не видала даж е шуйца, что творитъ десница. Это оттого,
что слава и почести земныя не только часто бываютъ поводомъ
къ искушешлмъ, но и умаляютъ небесныя награды. Горе, егда
добр* рекутъ вамъ вси челов4цы (Л ук. V I, 2 6 ) . Помяни, говорилъ Авраамъ страждущему въ мукахъ богачу, яко восир1ялъ
еси благая твоя въ животе твоемъ и Лазарь такожде злая: ныне
же а де утеш ается, ты же страждеши (Л ук. X V I , 2 5 ) . Оттого
любовь и уважеше братш не только не радовали смиреннаго
сердца пр. Александра, но еш,е приводили его въ печаль и смущеще. Тяготясь ими_, онъ решился оставить многолюдную оби
тель и, стремясь душею къ незримымъ людьми подьигамъ, началъ
помышлять, какъ бы ему найти пустыню но сердцу своему, г д е
бы онъ, неведомый ник4мъ, могъ безпрепятственно служить еди 
ному Б огу. Правда, ему жаль было бр ак и , искренно его лю
бившей, жаль и обители, въ которой онъ при пострлжеши обе
щался пребывать до смерти, но любовь къ пустыне и у ед и н ен т
превозмогла и то и другое. Зная, что игуменъ и б р а т не зах о т я т ъ съ нимъ разстаться и будутъ
его уговаривать оставить
свое намерен 1е, блаженный реш ился, какъ ни было это тяжело
для его любящаго сердца, оставить монастырь не простившись
съ ними. Съ этою ц ел ш после вечерняго правила, когда вся
б р а т предалась покою, онъ палъ въ своей келье предъ иконою
и долго и слезно молился, изъ глубины сердца взывая: настави
мя Господи на путь Твой (пс. I X X X V , I I ) и исправи предъ
Тобою путь мой (псал. V , 9 ). П о окончанш молитвы А л ександр а
взявши только самое необходимое, вышелъ изъ кельи и подъ
покровомъ ночи никемъ незамеченный удалился изъ монастыря
на северный берегъ озера и пошелъ искать себе безмолвнаго
места для жительства. Странствуя несколько дней но лесамъ и
дебрямъ и все более удаляясь отъ озера, онъ нришелъ на реку
Сянжему, где были густой лесъ и озера. Здесь понравилось ему

одно Micro, со всЬхъ сторонъ окруженное болотами; полагая, что
вблизи его н^тъ селенш и что оно, по своей неприступности, никем ъ не посещ ается, пр. Александръ поставилъ себ'Ь тутъ ма
лую келейцу и сталъ проводить жизнь въ молитвахъ и въ крайнемъ лиш ейи, радуясь тому, что можетъ жить въ совершенномъ
безмолвш и уединеши. Се удалихся бегая и водворихся въ пу
стыни, повторялъ онъ съ Давидомъ (псал. I I V , 8 ). Но сверхъ
всякаго чаяния чрезъ нисколько времени мало по малу стали
приходить къ нему люди и, изумляясь жизни пустынника, бла
годарили Бога за то, что въ ихъ стороне явился такой нодвижникъ. Любитель безмолв1я и смирешя ужаснулся молвы и
людской славы, и посп'Ьшилъ удалиться съ избраннаго имъ места
къ берегам ъ' Кубенскаго озера, надеясь тутъ найти себе более
пустынное и безмолвное место. З д есь , на устье речки Кушты,
среди непроходимыхъ болотъ, жилъ въ то время пр. Евфимш,
подвизаясь въ посте и молитве въ совершенномъ уединенк.
Александръ слыхалъ о немъ еще въ монастыре отъ братш и
теперь, проходя по лйсамъ для отыскашя себе места житель
ства, нечаянно пришелъ къ пустынной его келье. Обрадовались
пустынники, увидевъ другъ друга, и какъ единонравные, стремивппеся къ одной и той же дел и , не мало дней и ночей про
вели вм есте въ молитвахъ и духовныхъ беседахъ , пользуя другъ
друга своими опытами и наблюдеюями. П р. Александру понра
вилось место жительства Евфим1ева и онъ не скрнлъ отъ своего
духовнаго брата занавшаго въ сердце его желаш я и нросилъ
пр. Евфим1я уступить келью, предлагая ему взаменъ свою,
оставленную имъ на Сянжеме. Блаженный Евфимш принялъ ж елаше брата за у к а за т е Промысла и, какъ не имушдй своихъ си,
охотно согласился на предлож еие Александра. П рипадая къ ногамъ одинъ другаго и взаимно прося себе молитвъ и благослов е т я , пустынники разстались со слезами. Отходя Евфимш оставилъ евой кресгь въ благословеше Александру.
Любовь къ пустынножительству вывела пр. Александра изъ
монастыря, желаше служить Богу втайне, неведомо для людей,

и опасеще людской молвы побудили его оставить только что
выстроенную имъ пустынную келью, ради у еди н етя же онъ разстается съ единонравнымъ себе подвижникомъ и просить пр.
Евфилпя оставить его одного и перейти на Сянж ему,— если бы
было возможно, онъ, кажется, радъ былъ бы скрыться отъ са
мого себя, чтобы непрестанно молитвенно беседовать съ Богомъ,
но человекъ только нреднолагаетъ, а Богъ располагаетъ и ведетъ его къ предназначенной ему цели часто неведомыми и не
видимому даж е противоположными путями. Оставшись одинъ пр.
Александръ не долго прожилъ въ излюбленной имъ келье Евфим1я. Горячему любителю пустыни и уединеш я показалось, что
занимаемое имъ тихое прибрежье очень удобно для устроеш я
обители и хорошо бы тутъ построить храмъ и собрать братство.
Подошедши еще ближе къ озеру, не подалеку отъ устья речки
Кушты, преподобный водрузилъ крестъ, который всегда носилъ
съ собою, и, навиш предъ нимъ на колена, долго и усердно
молился, дабы Господь благословилъ его собрать тутъ ревните
лей крестнаго пути и устроить монастырь. Построивъ себе близь
креста малую келью, пр. А лександръ переселился въ нее изъ
кельи Евфим1евой и началъ еще более изнурять плоть свою постомъ, молитвою и непрестанными трудами, рубилъ лесъ, очищалъ место для будущей обители и, за неим етем ъ земледельческихъ орудш , лопатою вскапыпалъ землю иодъ посевъ ячменю
(яровое жито) для своего скуднаго п р оп и татя. Ибо пищею его
былъ только сухой хдебъ и вода, да и то въ малой м ер е. Не
мало терпелъ онъ и отъ духовъ нечистыхъ, доколе не ирогналъ
ихъ отъ себя силою крестною. Спустя несколько времени пришелъ къ нему въ уединеше одинъ старецъ, котораго онъ съ радостш принялъ и упросилъ остаться съ нимъ вместе; пять л4тъ
прожили они вдвоемъ въ пустынныхъ трудахъ, изнуряя тело и
очищая и укрепляя душ у. К огда пришелъ къ нимъ еще третгй
братъ, пр. Александръ сказалъ: «бр ак я , Господь обещ алъ не« видимо пребывать тамъ, г д е соберутся во имя Его два или три.
«В отъ насъ уже трое. ХотЬлось бы мне на этомъ пустынномъ
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«м есте, если будетъ на то воля Бояия, построить цер к овь».—
Воля Господня да будетъ, честный отче, да прославится имя
Господа и пречистой Его Матери на этомъ м есте. отвечали они,
радуясь ж еланш старца. Тогда пр. Александръ пошелъ въ Р о стовъ къ бывшему игумену своему, а тогда уже арХ1енископу
Д ш н и с т ‘) и благочестивый архипастырь съ отеческою любовно
принялъ своего постриженика и не только бдагосдовилъ его
устроить на избранномъ имъ м есте храмъ и монастырь, но и
снабдилъ всбмъ его необходимымъ для устроешя и освлщешя
церкви. « Енископъ же Дш нисш , говорить описатель ж и п я пр.
«Александра, духовно ноучивъ его и душеполезная словеса бе«сЬдовавъ къ нему, благослови его и рече: о святомъ ДусЬ
«возлюбленному сыну моему и сослужебнику нашего смирейя
«Александру миръ и благословеше буди, и даетъ ему вся но«требная на устр оете пустынное». Получивши благословеше а р хи 
пастыря, пр. Александръ возвратился въ свою пустыню и не
медленно приступилъ къ построешю храма въ честь Усиешя
Бож1ей Матери. В ъ то время заозерьемъ вдад'Ьлъ князь Димитрш В асильевичу происходивппй изъ второй династш ярославскихъ князей и жившш въ деревне 1>рков'Ь, верстахъ въ трехъ
отъ пустынной кельи Александра. Онъ радъ былъ тому, что въ
его отчине являются подвижники, и поспешилъ дать старцу все
нужное для строения обители, а супруга его княгиня Мар1я
украсила новоустроенную церковь святыми иконами и дала на
престольное еванге.йе— анракосъ. 2) П оследуя ихъ примеру, бояринъ В аш ш й отдалъ преподобному свою деревню Колябино на
р еч к е К уш те, на номинъ своей души. При помощи такихъ до[) Съ 1 4 1 8 года, правилъ enapxieio 6 лЬтъ, скончался 18 Окт.
1 4 2 5 года.
2) Опракосъ-недЗшьный, расположенный по днямъ. Т акъ назы
вались въ древней Poccin (и въ Грецш ) евангел1я, расположенныя не по
порядку евангелистовъ. а по порядку церковныхъ чтешй. Они преимущественпо были въ употребленш у насъ по удобству ими пользоваться
при богосл уж ети . Всл4дств1е порчи книгъ церковныхъ, въ X IV в. стали
вводить въ цер, у п отр ебл етя четвероевангелзя, которыя съ Х У в&ка
стали вы теснять апракосы.

брохотныхъ дателей и ири неусыпныхъ трудахъ пр. Александра,
церковь вскоре была построена и освящена къ великой радости
нустынниковъ; сделано было также все необходимое для небольшаго монастырскаго общежи'пя. По окончанш монастырскихъ
посгроекъ преподобный не иереставалъ трудиться, заботился о
хозяйств^ о б щ е ж и т , принимали. посетителей, однако не только
не изменилъ своего нустыннаго правила, но еще усугубилъ свои
нодвиги, постоянно пребывая въ постЬ, молитве и строго наблю
дая за своими помыслами. К огда христолюбивая княгиня M apia
ближе узнала о его подвигахъ, то возъимела къ нему великое
уважеше и веру и стала посылать ему отъ своего стола пищу
и ниш но онъ все то раздавалъ маломощнымъ (хворымъ) и нищимъ, не оставляя себе ничего и ноучая братш воздерж анш и
тер п ен ш . «Б есте ли, любимцы мои, яко подобаетъ намъ многи«ми скорбми внити въ царство небесное? Н удится бо царств1е
«Бож1е и одни только нуждницы восхищаютъ е . » К огда князь
заозерскш уехалъ въ Ярославль на войну, татары напали на его
отчину, опустошили села на устье реки Кубены, а пятеро изъ
нихъ прискакали и въ обитель Александрову. Спокойно встретилъ ихъ преподобный и осенилъ крестомъ, и враги креста па
ли, какъ мертвые. Они пролежали безъ чувствъ несколько часовъ, пока преподобный не нробудилъ ихъ отъ ом ертветя именемъ живоначальныя Троицы, после чего они тотчасъ же уда
лились изъ обители, благодаря и прославляя милосер,тде старца.
П о смерти князя Димитр1я, павшаго въ битве съ неверными,
княгиня отдала на его поминовеше въ пользу обители деревню
Горку окулинины лавы. Р азъ она нечаянно нришла въ монастырь
и вошла въ церковь, г д е up. Александръ, не предполагая никакихъ посетителей, въ нростоте пустынной, читалъ псалтирь,
будучи обнаженъ до пояса и терзаемъ насекомыми. Старецъ, скрывавшш свои подвиги, огорчился этимъ безцеремонныиъ посещ ешемъ и сказалъ ей: «неследуетъ тебе, княгиня, надзирать за
«нашимъ убожествомъ». Княгиня созналась въ своей погреш но
сти и смиренно просила прощешя у огорченнаго старца. П редо-
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добный простилъ, но сказалъ въ наетавлете: «Корми свою ни
щ е т у въ д о м е» , что она и обещалась делать. Возвратившись
домой, она вскоре занемогла и послала просить молитвъ иреподобнаго; старецъ нрозр'Ьвъ духомъ скорую ея кончину, предварилъ ее о томъ и вел4лъ посланному сказать ей, чтобы готови
лась къ жизни загробной. Спустя 2 0 дней она скончалась.—
Въ одно лето народилось въ пустыне довольно пшеницы, по
сеянной трудами преподобнаго съ брайею . Однажды, когда р а 
ботники, обмолотивши и извеявш и, оставили ее въ вороху и
ушли отдыхать, одинъ крестьянинъ вздумалъ воспользоваться
чужимъ добромъ и насыналъ себе мешокъ пшеницы, но, сколько
ни старался, никакъ не могъ поднять. Преподобный, заставъ его
за этою работою, съ кротостш сказалъ вору: «напрасно ты, сынъ
«мой, поднимаешь не по силамъ». Тотъ бросился къ ногамъ
старца, прося прощешя, старецъ же велклъ ему еще прибавить
пшеницы въ мешокъ, сколько войдетъ, и, сдЬлавъ наетавлете
не брать впередъ чужаго, велелъ взять мешокъ и идти съ Богомъ. Крестьянинъ легко поднялъ благословенную ношу и ношелъ,
благодаря великодушнаго старца.
Съ самыхъ первыхъ дней прибы ия своего на Каменный
монастырь проводя жизнь въ посте и молитве, трудясь всегда
съ такимъ юношескимъ жаромъ, какъ будто онъ еще только
начиналъ трудиться и служить Б огу, оканчивая день такъ, какъ
будто онъ жилъ уже носледш й день, пр. Александръ достигъ
наконецъ глубокой старости и сталъ изнемогать теломъ. В ъ то
время при немъ находились только два брата, старцы Савватш
и Симеонъ, пришеднае къ нему еще до построешя церкви. П р ед
чувствуя близость своей кончины, преподобный сказалъ имъ:
«слабЬю я, б р а п я , а вы терпите на этомъ м есте, храните сми«рею е и любовь другъ къ другу, украшайтесь чистотою, не за«бывайте страннолюб1я и ни вочто вменяйте блага м 1р ш я и сла«ву жит1я сего, ожидая вместо нихъ отъ Бога благъ небесныхъ».
Сильно опечалились б р а и я , услышавши о предетоящемъ имъ
вскоре разлучеши съ блаженнымъ старцемъ и со слезами сказали
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ему: «Ты оставляешь насъ въ скорбяхъ и страстяхъ, на кого же
«покидаешь насъ, кому поручаешь иешись о душ ахъ наш ихъ»?—
«Богу и Его пречистой Матери и святителю Николаю; построй
т е ему церковь на томъ м есте, гд^ я вамъ укаж у», отвйчалъ
старецъ. Дождавш ись воскреснаго дня, онъ въ посл'Ьднш разъ
совершилъ божественную дитургйо и причастился святыхъ Х р и стовыхъ Таинъ. по окончанш же службы, ставши предъ иконою
Спасителя, воздавши руки и устремивши взоры къ небу, съ глубокимъ смирешемъ и слезами сталъ ударять себя въ грудь и
молить Господа, чтобы Онъ не иомянулъ его согреш енш и принялъ въ свои в’Ьчныя обители. Потомъ, павши на колена предъ
иконою Богородицы, со слезами просилъ Е е быть заступницей и
покровонъ обители, «освященной Е я имени. П о окончанш молит
вы смиренно просилъ братш поминать душу его въ своихъ мо
литвахъ и, простившись со всеми, ушелъ въ свою келью, на
другой же день но утру (въ первомъ часу дня) безболезненно
и мирно -скончался, имея отъ роду 6 8 л^тъ, два месяца и 2 3
дня. Это было 9 1юня 1 4 8 9 года.
Преподобный Александръ б ш ъ средняго роста, теломъ
весьма сухъ, лице имелъ круглое, взглядъ кроткш и т и х ш ,—
широкая темнорусая борода его спускалась до персей и до по
ловины покрыта была сединою.
Святое тело нреподобнаго было положено, по его завещ ан ш , у полуденной стороны алтаря созданной имъ церкви. Годъ
спустя после его кончины выросло надъ его могилою деревцо—
рябина. Р азъ въ нраздникъ У сп еи я Богоматери, когда изъ
окрестныхъ деревень бываетъ стечение народа въ обитель, крестьянскш мальчикъ Матвей отломилъ ветку отъ этого деревца и ру
ка шалуна тотчасъ же запухла и разболелась. Узнавши причину
болезни, родители чрезъ несколько дней привели мальчика къ
могиле нреподобнаго и больной столь же скоро получилъ исцелеше, какъ и заболелъ. Съ техъ поръ народъ сталъ брать яго
ды съ дерева на исцедеш е себе. К огда ученики пр. Александра,
исполняя его волю, построили, на указанномъ имъ месте, теплую
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церковь во имя святителя Николая и освятили ее въ день па
мяти своего учителя, мнопе больные, которыхъ приводили въ эту
церковь, видали его въ ней вместЬ съ святителемъ Николаемъ
то молящимся, то кадящимъ храмъ и получали исц^лете при
его гроб'Ь. В ъ 1 5 1 9 году при игумене Н аоанаиле 2 6 Октября
ночью случился пожаръ въ монастыре и обе церкви сгорели.
Но вскоре монастырь былъ выстроенъ снова съ двумя деревян
ными церквами Успенскою и Николаевскою надъ гробомъ нреподобнаго, изъ которыхъ Успенская существуете и доныне. К ъ
утеш енш братш въ столь тяжкомъ испытаю и и скорому возобновленш обители более всего способствовалъ самъ преподобный,
привлекая усердствующихъ къ своей обители множествомъ чудесныхъ исцелен 1Й, совершавшихся при его гробе, такъ что уже въ
начале X V I столетия называли его «преподобнымъ чудотворцемъ
Куш тскимъ», хотя служба ему составлена около 1 5 7 5 года.
Н ы не надъ гробомъ нр. Александра находится каменная,
двухъ-этаж ная церковь, въ нижнемъ этаж е во имя святителя
Николая, г д е место ногребеш я преподобнаго, у леваго клироса
ограждено иконами снизу до самаго потолка; а въ верхнемъ во
имя самого преподобнаго. З д есь надъ могилою его устроена м ед
ная, посеребреная гробница нодъ балдахиномъ. Куштсюй мона
стырь въ 1 8 3 3 году цриписанъ къ .Каменному. В ъ древнемъ
рукописномъ житш нр. Александра записано 2 0 чудесъ, совер
шившихся при его гробе, изъ которыхъ последнее относится къ
1 5 7 3 году. Приведемъ некоторый изъ нихъ.
Несколько крестьянъ изъ окрестныхъ деревень привели
однажды въ монастырь соседа своего Михаила, мучимаго бесомъ
и находившагося вне ума. По прибытш въ мопастырь больной
началъ неистовствовать и бесноваться такъ, что едва его могли
сдерживать. Былъ уже вечеръ, поэтому больнаго связали и по
ложили на ночь въ церковь. В ъ полночь сторожа услышали голосъ больнаго, громко взывавшаго: «святителю Николае и пре«подобие отче Александре! избавьте меня грешнаго отъ немощи
«сея;» придя въ церковь, они нашли больнаго развязаннымъ,
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нришедшимъ въ сознание и молящимся, а храмъ исполненнымъ
благоухам я. Михаилъ возв'Ьстилъ имъ, что когда онъ лежалъ
связаннымъ въ церкви, ничего невидя по причине ночной тем
ноты, вдругъ въ ней сделалось светло, а изъ алтаря вышли
святитель Николай и преподобный Александръ; — святитель Н и 
колай окадилъ церковь, п ок ади л , и ему, преподобный же А лек
сандръ оградилъ его крестнымъ знам етеяъ и сказалъ ему:
«встань и молись, М ихаилъ»; оба тотчасъ же стали невидимы,
а съ него спали веревки, которыми былъ связанъ, и онъ иочувствовнлъ себя здоровымъ и тотчасъ же сталъ молиться, благо
даря святыхъ чудотворцевъ за свое и сц ел ете. К огда устроена
была гробница надъ могилою святаго, Михаилъ сдФлалъ надъ
ней крышу.
Однажды съ Пелыпмы былъ цривезенъ въ монастырь разслабленный Козьма, не владевш ш ни руками ни ногами. К огда
объ его ныздоровленш пЪли молебенъ святому, онъ молился со
слезами; когда начали читать евангел1е, онъ могъ перекрестить
ся, а когда стали н’Ьть «достойно», всталъ на ноги и подошелъ
приложиться ко гробу святаго. Пробывши въ монастырь двои
сутки, онъ возвратился домой здоровымъ.
Н екто Мануилъ изъ окрестностей монастыря былъ одержимъ
б’кноваш емъ и такъ тяжко страдалъ, что и смотреть на него
было страшно и жаль было видеть, что разумное создаш е Бож1е
столь жестоко мучимо и норугаемо бесомъ. «Гласы бо нелепые
«иснущ аше, рыкаше яко левъ, лаяше яко песъ, устремляшеся на
«человеки яко зверь дикш и тако всемъ страшенъ позоръ бя«ше. Е гда же 6inxy его, да умолчитъ, онъ множае неистовяся
«вошяше и злые и хульные глаголы иснущаше, ихъ же не деть
«есть и слышати». Окованнаго по рукамъ и но ногамъ, несколь
ко человЬкъ съ великимъ трудомъ привели его въ монастырь,
гд е онъ началъ кричать и беситься такъ, что его едва могли
удерж ать. Такъ какъ былъ уже вечеръ и проводники его весь
ма утрудились, то къ ночи заперли его въ гостиннице, возложивъ на него тяжелыя ж елеза, а сами ушли спать. Ночью
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явился ему up. Александръ и сказалъ: «челов'Ьче, что скорби«ши? И ди и молись Богу и Его пречистой Матери. Д а есть у
«тебя въ дому монастырское седло и ты его отдай въ мой домъ,
«потому что седло то было украдено изъ монастыря». Мануилъ
тотчасъ же почувствовалъ себя здоровымъ, жел'Ьза спали съ него
и онъ вставши вышелъ изъ гостинницы и пошелъ молиться къ
гробниц^ преподобнаго. Соседи, приведпие его въ монастырь ког
да пробудились отъ сна и нашли въ комнате, г д е былъ бесно
ватый, одне только ж ел еза,— подумали, что онъ или удавился
или утопился, и пошли искать его по всему монастырю. Какъ
же они удивились, найдя его при гробе преподобнаго уже обра
зумившимся и со слезами молящимся! Исцеленный разсказалъ имъ
о явленш преподобнаго и они прославили Бога и Его угодника.
А настамя, жена крестьянина Ивана Троицкой трети два
года была нездорова глазами и ничего невидела. М ужъ привелъ
ее въ монастырь и когда, после молебна, она приложилась ко
гробу преподобнаго, тотчасъ получила исцелеш е.
Въ 1 5 7 2 году изъ Закуштья крестьянинъ Игнатш былъ
въ разслабленш и невладЬлъ ни руками, ни ногами. К огда при
несли въ монастырь и по совершенш молебств1я приложили его
ко гробу преподобнаго, то онъ сталъ здоровъ и ушелъ домой,
радуясь и благодаря пр. Александра.
В ъ 1 5 7 3 году въ Д екабрь м есяце привезенъ былъ въ
монастырь невладевш ш ногами крестьянинъ Д ом ейанъ изъ д е
ревни Орлова, находившейся въ 1 2 верстахъ отъ монастыряК огда, по соверш ети молебнаго нея1я, его приложили къ раке
преподобнаго, то онъ тотчасъ же сделался здоровъ, такъ что
могъ уйти домой въ тотъ же день.
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