
17.10.2021 Неделя 17-я по Пятидесятнице. Архипастырский визит в  Очаковский округ

  

  17 октября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, преподобного Аммона, митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную литургию в
Свято-Покровском храме с. Каменка Очаковского района. Правящему Архиерею
сослужили секретарь епархии протоиерей Петр Струкало, настоятель храма иерей
Николай Рубаха и духовенство епархии.  
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    Также в этот день Правящий Архиерей посетил Свято-Троицкий приход в с. Куцуруб
Очаковского округа. Здесь архипастырь в сопровождении секретаря епархии
протоиерея Петра Струкало и настоятеля протоиерея Виктора Струкало осмотрел
строительство нового храма и пообщался со строителями.
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  Явление Пресвятой Троицы преподобному Александру Свирскому   

      

      После подвижничества на Валааме преподобный Александр Свирский пришел на то
место, где сперва хотел было поселиться на жительство, когда ушел от своих
родителей. Место это находилось на берегу озера, на расстоянии четырех поприщ от
реки Свири. Здесь преподобный построил себе небольшую келию, которою и
пользовался для кратковременного отдыха от своих подвигов.  
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  Однажды он обходил окрестные местности, ища такой, где бы он мог устроить себе
жилище, и увидел красивое место, освещенное неким божественным светом, на котором
и доныне стоит монастырь. Когда он находился здесь и случилось ему однажды выйти
из своей келии к озеру, чтобы почерпнуть воды, то послышался с неба голос, который
назвал его по имени и сказал ему: «Так как ты был исполнителем Моих заповедей, то за
это Я соберу к тебе бесчисленное множество людей, ты же не отвергай их, но приими с
простертыми руками и будь им наставником ко спасению».  

  Услышав эти слова, преподобный пал ниц на землю и вознес Богу благодарственное
моление, после чего, почерпнувши воды, возвратился в свою келию.  

  Спустя несколько времени после сего к преподобному пришел родной брат его, по
имени Иоанн, который разыскивал его. Увидев брата, преподобный обрадовался ему, и
они оба стали трудиться, чтобы сделать себе более просторное жилище, так как хотели
жить вместе. Но вскоре брат преподобного скончался, и Александр, воспев над ним
погребальные песнопения, похоронил его. После этого преподобный снова отдался
строгому постничеству, и число братии умножалось. Они, пребывая в безмолвии, жили
отдельно один от другого и подражали преподобному каждый по мере сил своих.  

  Так проводил жизнь свою преподобный и достиг того, что молитвою своею прогонял
бесов и имел своими собеседниками ангелов. Однажды он удостоился видеть Самого
Бога, явившегося ему в трех Лицах, и беседовать с Ним о том, как создать церковь,
построить монастырь и собрать братию. Когда затем он молился о том, где поставить
церковь, то ангел Господень указал ему место для нее. Братия принудили его принять
священство, и спустя несколько времени он построил церковь во имя Святой Троицы и
освятил ее, после чего число братии стало еще более увеличиваться.

              

   Память преподобного отца нашего Александра Свирского   

 2 / 2

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/720

