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     Александро-Свирский  
     мужской монастырь (тема занятий) 

находящийся в 260 км от Санкт-Петербурга и в 
21 км от г. Лодейное Поле является памятни-
ком архитектуры. 
    Монастырь основан св. Александром Свир-
ским в конце XV века в малолюдном лесном 
Олонецком крае недалеко от реки Свирь. Оби-
тель складывалась как два отделения: Троиц-
кого с братскими кельями и Преображенского 
рядом с кладбищем. Их связывает дорога 500 м 
рядом с Рощинским озером. 
    Каменная Покровская церковь с трапез-
ной в Троицкой части наиболее древнее строе-
ние обители. Она была построена при участии 
Александра Свирского в 1533 г. на пожертво-
вания царя Василия III. 
    С середины XVII века к монастырю был 
приписан Введено-Оятский монастырь. 
    Осенью 1918 года монастырь захватили и 
разграбили чекисты, а настоятеля архимандри-
та Евгения (Трофимова) расстреляли. 
 

 
 
В годы советской власти обитель использовали 
под Свирьлаг, детский и инвалидный дома.  
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            В Преображенском храме находятся мощи 
                         св. прп. Александра Свирского 
    Некоторое время в нём располагался техни-
кум, а в Троицком комплексе находилась пси-
хиатрическая больница. Восстановление оби-
тели началось в 1997 году архимандритом Лу-
кианом (Куценко). За 14 лет он с братией вос-
становил монастырь и основал подворье в пос. 

Весёлом Нев-
ского р-на г. 

Санкт-Петер-
бурга. Сейчас 
Лукиан (Куцен-
ко) наш прео-
священный вла-
дыка. 
Слева часовня на 

месте явления Святой Троицы прп. Александру 
Свирскому. Преображенская часть обители. 

 
                     Троицкая часть монастыря 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/98368
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/614235
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/614235
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/459
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2611
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/77692
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/457
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1287814
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/249950
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/249950
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1058240


 
 
 
                       
 
 
                    Житие Александра Свирского    
 

              Преподобный Алек-
сандр Свирский родил-
ся в селе Мандеры, на  
берегу реки Ояти, при-
тока Свири, неда-леко 
от Введено-Оятского 
монастыря, в семье 
новгородских крестьян 
Стефана и Вассы. Его 
назвали в честь проро-
ка Амоса.  В 19 лет он  
тайно ушёл на Валаам.  

    7 лет был там  послуш-
ником, ревностно соб-
людая пост, моливы, 
труды. Тут пришёл на 

Ввлаам, разыскивающий его отец. Преподобно-
му удалось успокоить раздражённого отца и 
убедить его подстричься в монахи вместе с ма-
терью. Стефан подстригся с именем Сергий, а 
мать – с именем Варвара. Могилы их доныне 
почитаются в  действующем Введено-Оятском 
монастыре. 
    В 1474 г. он принял монашеский постриг с 
именем Александр и удалился на уединённый  
остров, впоследствии названный Святым. Там 
он  жил около 7 лет в пещере. На Святом остро-
ве сейчас Александро-Свирский скит  Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря, где 
показывают пещеру и вырытую его руками соб-
ственную могилу. 
    В 1485 г. он удалился с Валаама и поселился в 
тесной хижине на берегу озера. Провёл в затворе 
7 лет. К нему стали приходить иноки и посте-
пенно образовалось пустынное общежительство.  
    Прославился прп. Александр многими чуде-
сами и праведным образом жизни. Он был мис-
сионер, просветитель, молитвенник за царей, 
целитель, прозорливец. После 25 лет затворни-
чества Адександру, единственному из русских 

святых,  во время 
ночной молитвы 
было явление 
Святой Троицы. 
Господь явился 
ему в трёх лицах 
и беседовал с 
ним о строи-
тельстве обите- 
ли. Потом он мо-
лился о том, где 

поставить церковь, и ангел Господень указал 
ему место. Так возникла обитель. В 1506 г. он 
стал её игуменом. Скончался прп. Александр 30 
августа1533 г. в 85 лет. Погребён он был близ 
церкви Преображения. В 1547 г. его причислили 
к лику святых. 

 
             
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Канонизация 
    Общероссийское почитание святого нача-
лось по указанию царя Ивана Грозного, т.к. в 
день его памяти русские войска одержали 
важную победу над казанским царевичем 
Епанчой в 1552 году.  
    Мощи  святого были обретены 17 (27) апре-
ля 1641 г. нетленными. Выглядел он спящим, а 
лицо было как у живого. Люди, имевшие неду-
ги, припадая к его мощам, получали исцеле-
ния: слепые прозревали, расслабленные 
укреплялись в членах, из бесноватых прогоня-
лись демоны, бездетным подавалось чадоро-
дие. 
    Но 20 декабря 1918 года мощи св. прп. 
Александра Свирского увезли из  монастыря 
под конвоем. Их поместили в анатомический 
музей Военно-медицинской Академии Санкт-
Петербурга. Скрыл мощи зав. кафедрой В. Н. 
Тонков, впоследствии академик, происходив-
ший из графской семьи по отцу и из священ-
нической по матери. В ВМА много раз прихо-
дили чекисты, чтобы забрать мощи. Но Вла-
димир Николаевич с санитаркой прятали «экс-
понат» между шкафом и стеной. Сколько же 
выстрадали эти люди, рисковавшие своей 
жизнью! После его кончины сохранность мо-
щей обеспечили его ученики. 
 

Второе обретение мощей 
   12 сентября во время первого празднования 
дня св. прп. Александра Свирского замирото-
чила икона святого, которую положили на 
аналой. И тогда на второй день настоятель мо-
настыря о. Лукиан благословил инокиню Лео-
ниду (Сафонову) на поиски мощей преподоб-
ного Александра Свирского. Через 4 месяца их 
обнаружили в Военно- медицинской Акаде-
мии. 
   Во время  первого молебна архимандрита 
Лукиана у мощей в ВМА они замироточили 
так, что простынь, которая их покрывала, ста-
ла мокрой. Миро выделялось из ступней. Ка-
бинет наполнился необыкновенным ароматом. 
    Распоряжение о передаче мощей Церкви 
подписал начальник ВМА Ю. Л. Шевченко. В 
2009 г он стал священником. В будние дни он 
занимается хирургией, а в выходные служит в 
храме. 30 июля 1998 г. мироточивая святыня 
была открыта для поклонения православному 
народу. 
 

  
  Мощи св. прп. Александра Свирского ( им 500  лет) 
 
 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1641_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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