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Святой преподобный Александр Свирский

В храме Преображения Господня
Свято-Казанского женского монастыря
г. Троицка, что на Южном Урале, пребывает настенная икона с частичкой мощей Святого преподобного Александра
Свирского. Расположена она на колонне
слева от входа в храм.
Преподобного Александра Свирского просят предстоять перед
Господом об исцелении от физических недугов и об укреплении веры.
К нему в молитвах обращаются
люди, решившие принять монашество. Его также просят об обретении долгожданного чада и о том,
чтобы уважать жизненный путь
Икона с частичкой мощей Святого преподобного своего ребенка.
Александра Свирского находится в Свято-КазанПреподобный Александр Свирский
ском женском монастыре г. Троицка, что на Южном Урале.
родился 15 июня 1448 г., в день памяти
пророка Амоса, и был при крещении назван в честь этого святого. Родители его, Стефан и Васса, были крестьянами приладожского села Мандеры, что на берегу Ояти, притока Свири. С детских лет Амос - поздний,
вымоленный ребенок - отличался от своих сверстников: он избегал игр,
увеселений и не беспокоил проказами свою мать. Отрок мечтал освоить
чтение Псалтири, но грамота не давалась ему, и лишь молитвой приобрел
он способности к учению, так что вскоре превзошел знаниями всех своих сверстников. В 19 лет, узнав о намерении родителей женить его, Амос
тайно бежал на Валаам. 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 горько плакал, увидев изможденного постом Александра. Но подвижник утешил родителей и в духовной беседе убедил их тоже
оставить мир, чтобы обрести новое поприще.

В 1487 г. Александр пришел на озеро Рощинское и поселился в пустыне, в 6-ти верстах от реки Свири. В глубине непроходимого бора он поставил небольшую хижину и предался уединенным подвигам. Прожив 23
года в свирской пустыни, Александр был утешен божественным явлением
такой силы, что нельзя было сравнить его ни с какими другими восхищениями его духа: для него повторилось видение, бывшее некогда Аврааму:
светлые ангелы с посохами в руках изображали собой Святую Троицу, и
голос небесный сказал ему: «...Дух Святый благоволил избрать тебя жилищем ради сердечной твоей чистоты... ты же сооруди 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.
Много людей притекало к нему за духовным советом, и в общении являл он необычайную прозорливость. Для своих духовных чад преподобный Александр был истинным целителем душ и врачевателем недугов. По
молитве преподобного рыбак умножал свой улов, а купец - свое имение.
Погребли его близ церкви Преображения, недалеко от обители, в общей
братской усыпальнице. Произошло это 30 августа (12 сентября) 1533 г., а
17/30 апреля 1641 г. мощи его были обретены нетленными. Повсеместное
празднование памяти преподобного Александра Свирского было установлено уже в 1547 г. на день кончины.
Молитва преподобному Александру Свирскому
Преподобне и Богоносне Отче наш Александре! Смиренно припадающе к раце честных твоих мощей, молим тя прилежно, воздвигни руце твои
о нас грешных ко Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии, яко
да помянет древния милости Своя, имиже обещалася неотступна быти от
обители твоея; и подаст нам силу и крепость на врагов душевных, отводящих нас от пути спасительнаго, да явльшеся оных победители, в день
Страшнаго суда услышим от тебе похвальный оный глас: Се аз и дети яже
дал ми еси Боже! и победный венец от победителя врагов Христа, Сына
Божия восприимем, и наследие вечных благ купно с тобою получим; воспевающе Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивое предстательство и заступление, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

