Паломническая поездка.
С 28.04.18 по 30.04.18 состоялась паломническая поездка по святым местам от КохтлаЯрвеского прихода. В этой поездке приняли участие и несколько наших прихожан.

В ходе поездки мы посетили собор свт. Николая в г. Кронштадте (были на литургии),
Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь и мужской монастырь в пос.
Свирское ( примерно 24 км от Лодейного поля), где покоятся мощи прп. Александра
Свирского.
В Тихвинском мужском монастыре мы были на вечерней службе и на литургии.

Службу вел епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.
После литургии состоялся крестный
ход с переносом Тихвинской иконы
Божией Матери из Покровского храма
в Успенский на летнее время. Эта
традиция существовала до революции
и сейчас она восстановлена.

29 апреля к вечеру мы
приехали в поселок Свирское в
Свято Троицкий АлександроСвирский мужской монастырь.
Так как 30 апреля праздник
обретения мощей преп.
Александра Свирского, то
вечернюю службу и литургию
вел в Преображенском соборе
тоже епископ Мстислав.

На вечерней службе мощи преп. Александра Свирского были открыты для поклонения.
Нужно отметить, что на литургию стеклось много паломников и в храме все не
поместились. Поэтому многие во время службы стояли на улице. После литургии
состоялся крестный ход с мощами Преподобного.
Службы были торжественные и радостные, а
пасхальное «Христос воскресе!» придавало им
особую неповторимость.
На обратном пути мы посетили ВведеноОятский женский монастырь, где погребены
родители прп. Александра Свирского.
Монастырь расположен на берегу речки Ояти,
притоке Свири. Берег реки Ояти – родина
Преподобного. Именно здесь родители его
вымолили долгожданного сына. Бог по смотрению своему долго не давал родителям

Преподобного радости рождения ребенка, хотя супруги стремились к этому всей душой.
Томясь от продолжительного бесплодия, они очень печалились и скорбели, и возлагали
на себя многие обеты. Однажды во время длительного пребывания в монастыре с
церковью во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, когда они молились ночью, то
услышали голос: « Радуйтесь, доброе супружество. Вот даровал вам Бог отрока утешения
тезоименитого, ибо в его рождении утешение Церквам своим подаст!» После этого Васса
и Стефан вернулись домой и через некоторое время Васса узнала, что зачала.
В день 15/28 июня 1448 года, когда Святая Церковь празднует память пророка Амоса, имя
которого значит «утешение», родился долгожданный младенец. Он был назван в честь
святого пророка Амосом, ибо и его рождение стало великим утешением сперва для его
родителей, а затем и для всех верных. После ухода в 1474 сына в монахи (он был
пострижен с именем Александр), по обоюдному согласию родители его приняли
монашеский постриг с именами прп. Сергий и прп. Варвара.
Прп. Александр Свирский по рождению был вепсом. И
сравнительно недавно Евангелие было переведено на
вепсовский язык. Рядом с монастырем есть целебный
йодисто-радоновый источник, в котором почти вся таблица
Менделеева. Оятский источник дарует исцеления от многих
болезней и даже онкологии. Источник имеет и духовную силу.
Бесы боятся этой воды, было несколько случаев исцеления от
одержимости.
В заключение можно сказать, что вот уже 500 с лишним лет
нетленные мощи прп. Александра Свирского утешают и
исцеляют страждущих и сомневающихся.
Поездка была очень благодатная и впечатляющая. Огромное спасибо р.Б. Надежде,
которая организовала эту замечательную поездку.

