
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Обшение с о. Георгием 
     Всё о Свирском монастыре эмоционально, 
со слезами на глазах, рассказал нам на заняти-
ях Православной гостиной о. Георгий (Иса-
ков), который до приезда на Амур служил в  
Александро-Свирском мужском монастыре 
благочинным. Он поведал нам о многочислен-
ных чудесных исцелениях, которые проходили 
при нём у мощей преподобного Александра.  

 

    Все слушали его с трепетом. Присутствова-
ло более 140 человек. Это прихожане или го-
товящиеся к крещению.  Но все признательны 
о. Георгию за общение. Мы вручили ему Бла-
годарственное письмо за добрые духовные 
наставления с аудиодиском С.. Феоктистова. 

На нём экологиче-
ские песни о пти-
цах Приамурья. 
Вася Дьячек пода-
рил берёзовый сок 
с наших берёзок, 
который он умело 
ежегодно собирает. 
Галя Бахтина, ис-
кусная рукодель-

ница, подарила вязаные очень красивые цветы.  
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    «Преподобный  наш,   отче   Александре, 
прости  нас, за  то, что  мы т ак мало о тебе 
знали, и благослови на  знакомство и друж-
бу с тобой. Прими наш песенный подарок». 
 

     
 

 « 1000 свеч для тебя зажигаются , Господи. 
1000 слов как молитвы звучат…», - пела во-
кальная группа Православной гостиной, 
 а далее все вместе пели «За тихой рекою».  
      

 
 
    Свирельщик Толя Терехов  исполнил  
               «Славься, Русь моя».  
    Очень артистично казак Виктор Лесков про-
читал своё православное стихотворение.  
     
 
 



 
 
 
                       
 
 

Ковчежец с мощами 
Александра Свирского 

 

                                         
   Этот ковчежец с мощами преподобного Алек-
сандра привёз  в Амурскую область наш епи-
скоп Лукиан. Мощи уже побывали во всех при-
ходах области. Сейчас ковчежец находится в 
храме на ул. Горького, в котором настоятель о. 
Георгий. Мы очень рады были тому, что отче их 
принёс нам на поклонение. После молитвы все 
подходили и прикладывались к мощам, рукой 
прикасались к песку из часовни, стоящей у Пре-
ображенского храма монастыря, получали пома-
зание миром от о. Георгия, которое источали 
мощи, получали в дар молитву. Песок привезла 
из монастыря Галя Шелестовская. Он тоже це-
лебен. 

 

             
 

    После такого знакомства многие убеждены, 
что по молитвам преподобного Александра 
Свирского к нам в область приехала группа свя-
щеннослужителей во главе с пресвященным 
епископом Лукианом для восстановления право-
славия на земле Амурской. Нашу область засе-
ляли православные люди. Деревни они называли 
в честь святых и православных праздников. Ни в 
одной области России нет столько сёл с право-
славными названиями  как у нас.  

Низкий поклон тебе преподобный наш, 
отче Александре, за это! 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

Занятия сопро-
вождали вы-
ставка по мона-
стырю, подарки:  
молитвы, газета 
«Колокол», фото  
монастыря. По-
казаны  видео-
сюжеты  из 
фильмов о мона-
стыре. Все уви-
дели обновляю-
щиеся фрески 
Троицкого хра-
ма, часовню, по-
строенную на 
месте явления 

преподобному 
Святой Троицы, 
Преображенский 
храм, где нахо-

дятся мощи преподобного. Комментировал о. 
Георгий. И традиционно чай,  где можно было 
неформально пообщаться с о. Георгием. 
           

 
 
Молитва св. преп. Александру Свирскому 
Преподобне и Богоносне Отче наш Алексан-
дре! 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 по-
мянет древния милости Своя, ими же обеща-
лася неотступна быти от обители твоея; и по-
даст 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 Бо-
жия восприимем, и наследие вечных благ куп-
но 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.  
 

Преподобный наш отче Александре, 
моли Бога о нас!!! 
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