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Пусть будет жизнь
полна свершений и открытий

Выпускники – 2017

В

от и настал этот момент, который они ждали столько лет, 11-й класс покидает стены
родной школы. Это и радость, это и грусть… Радость, потому что дети стали взрослыми. Грусть, потому что уходят не только любимые, но и ставшие родными ученики.
За годы учебы в школе они участвовали во всех школьных и внешкольных мероприятиях.
А праздник последнего звонка надолго запомнят все участники и гости. «Зажигали» все, от
мала до велика, даже первоклассники пустились в нижний брейк. Директор школы Заслуженный учитель России Наталия Николаевна Оленева не скрывает своей гордости: «Каждый
выпуск по-своему хорош и незабываем, а этот особенный, это самый активный, творческий,
креативный класс. Они – первые во всем, главное – в учебе!» И действительно, учителям,
классному руководителю Татьяне Ильиничне Пулягиной есть чем гордиться – «урожайный»
выдался год: из 21 выпускника – 8 «хорошистов» и 2 медалиста! Аттестаты с отличием у Екатерины Федоровой и Наны Начкебия.
Поздравить выпускников с окончанием
школы пришли заместитель Главы МО Новоизмайловское Валентина Тимофеевна
Калинина и депутат Муниципального Совета Людмила Владимировна Павлова.
Они передали ребятам добрые напутствия
от депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Алексея Макарова и Главы МО Новоизмайловское Сергея Шубина,
а также цветы и памятные плакетки с надписью «Гордость России». Депутаты пожелали
выпускникам исполнения намеченных планов, пронести сквозь годы крепкую школьную дружбу и через несколько лет привести
в родную школу своих детей – это и будет
лучшим знаком доверия учителям, которые
сегодня отпускают своих воспитанников
в большую взрослую жизнь.
А новоиспеченные выпускники еще не
почувствовали себя в новом статусе. Они
спешат с бала на корабль с алыми парусами. 23 июня – завершающий аккорд их
школьной жизни – грандиозный праздник
«Алые паруса». Их ждет главная концертная
площадка Санкт-Петербурга – Дворцовая
площадь, а также Дворцовая набережная,
Дворцовый и Биржевой мосты, Стрелка Васильевского острова, Адмиралтейская и Кутузовская набережные Невы.
А пока фото на память в уютном актовом
зале родной до боли школы. Счастливого
пути, дерзайте, успехов в достижении цели!
Галина Богданова

Моим выпускникам
В моей душе так много чувств смешалось сразу,
Ведь у ребят моих сегодня выпускной.
Мне не забыть, как я взяла вас в пятом классе,
За эти годы стали мы одной семьей.
Поездки, праздники, концерты, КВНы –
Немало было удивительных минут!
Вы их запомните, ребята, непременно.
И пусть в сердцах у вас они всегда живут.
К вершинам знаний вы прошли свой путь тернистый,
А я стремилась быть подругою для вас.
И наша гордость – два успешных медалиста,
Украсил школу наш веселый, дружный класс!
Не так-то просто отпускать мне вас сегодня,
Вы – мой последний выпуск, вы мне дороги вдвойне!
Я вам желаю жить достойно, благородно,
Ведь человечность, совесть, честь – всегда в цене!
Стремитесь к целям и родных своих любите,
Не забывайте школу, класс, учителей,
Пусть будет жизнь полна свершений и открытий,
Идите радостно, уверенно по ней!

С первой
заслуженной наградой!
С особым удовольствием поздравляем выпускников школ муниципального образования Новоизмайловское, окончивших школу с отличием
и награжденных медалью «За особые успехи в обучении»:
358 школа
Анастасию Башарину,
Наби Исаева.
495 школа
Данила Бутусова,
Галину Иванову,
Дарью Иванову,
Викторию Шуваеву.
510 школа
Анастасию Князеву.
537 школа
Нану Начкебия,
Екатерину Федорову.
544 школа
Анастасию Сатюкову,
Екатерину Смирнову,
Веронику Лобанову,
Анастасию Федоркову.

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны,
жители блокадного Ленинграда!
76 лет назад началась самая страшная, кровопролитная война в истории
человечества, которая привела к многомиллионным жертвам среди наших
соотечественников, павших в боях за
свободу и независимость Родины.
В этот день мы отдаем дань памяти
всем, кто самоотверженно сражался
с фашистскими захватчиками, сложил
свою голову на полях сражений, всем,
кто погиб от голода и холода, вражеских бомб и артобстрелов, был замучен
в фашистских концлагерях. Мы с болью
и скорбью вспоминаем о погибших
в годы блокады ленинградцах, которые
не пустили врага в родной город, отстояли его для будущих поколений.
Память о великом подвиге защитников Отечества всегда будет жить
в наших сердцах!
Мы благодарны нашим дорогим
ветеранам за стойкость и мужество,
проявленные в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их подвигу мы имеем счастье жить и трудиться
в свободной стране. Низкий им поклон!
Светлая память всем, кто отдал
свою жизнь в борьбе с фашизмом! Вечная слава героям!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, благополучия и мирного неба над головой!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Макаров
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Реновация продолжается?
Милонов просит Володина поспособствовать реализации
программы реновации жилья в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов, член
фракции «Единая Россия», обратился к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу
Володину с просьбой поспособствовать реализации программы реновации в СанктПетербурге, во втором городе по числу
пришедших в негодность «хрущевок», и выступить своеобразным медиатором между
гражданским обществом и властями по
аналогии с развернутой работой по программе реновации в Москве.
Соответствующее обращение передано
председателю Госдумы Володину на минувшей
неделе.
Законопроект о реновации жилого фонда
в Москве, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек, был принят Думой в первом чтении
в апреле, второе чтение назначено на 9 июня.
Согласно внесенным поправкам, жители сносимых домов могут выбрать взамен старого
равноценное или равнозначное жилье либо
денежную компенсацию. В минувший вторник
в Госдуме прошли большие парламентские
слушания по законопроекту о реновации,
в которых приняли участие вице-премьер
Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ
Михаил Мень, мэр Москвы Сергей Собянин, руководители думских фракций и москвичи, чьи
дома попадают в программу реновации.

Как отмечает депутат в своем обращении,
в Санкт-Петербурге ситуация с ветхим, аварийным и устаревшим фондом не менее тревожна,
чем в Москве. Культурная столица является
вторым городом по количеству пришедших
в негодность «хрущевок». Тысячи петербуржцев, без преувеличения, проживают в сомнительных условиях и ожидают от властей
решительных действий по решению данной
проблемы.
«Между тем, в Санкт-Петербурге, в отличие
от столицы, складывается странная и непонятная ситуация – так называемые «оппозиционные» и «градозащитные» круги за последние
годы буквально присвоили себе право распоряжаться судьбой горожан, нуждающихся
в улучшении своих жилищных условий. Любая
попытка властей найти приемлемый вариант
реновации петербургских «хрущевок» натыкается на слаженное противодействие «градозащитников», искажающих саму суть программы
реновации и настраивающих горожан против
любых попыток улучшения жилого фонда», –
говорится в обращении Милонова.
Милонов отмечает, что активисты, выступающие ярыми оппонентами реновации,
зачастую занимаются обыкновенным вымогательством у строительных компаний. Он
привел в пример ситуацию с бывшим депутатом петербургского законодательного собрания Вячеславом Нотягом, в отношении
которого прокуратура Петербурга ранее утвердила обвинительное заключение и передала дело на рассмотрение в суд. Согласно
этому заключению Нотяг, являясь депутатом
Заксобрания пятого созыва, с июня 2015 года
по апрель 2016 года предложил представителю одной из компаний города за невоспрепятствование деятельности и создание
благоприятных условий при строительстве
передавать ему ежеквартально взятку в виде
денег в сумме не мене 300 тысяч рублей.

Таким образом, по данным прокуратуры,
экс-депутат получил взятку в сумме около
1,2 миллиона рублей.
«Несмотря ни на что, «оппозиционные
градозащитники» Санкт-Петербурга не теряют надежд на получение полного контроля
над сферой реновации в нашем городе – регулярно предпринимаются попытки принятия
документов и решений на базе Законодательного Собрания против проведения реновации, создается нормативная база, которая,
по сути, делает невозможной проведение
какого-либо улучшения жилого фонда. Методы, предпринимаемые провокаторами и вымогателями, надо признаться, поставили под
вопрос возможность выполнения программы
реновации в Северной столице», – подчерк
нул Милонов.

По его мнению, такая нездоровая ситуация
в Санкт-Петербурге оказывает негативное влияние и на московскую программу реновации –
поджигатели гражданского неспокойствия
и манипуляторы от лже-градозащиты уже накидываются с необоснованной критикой на
благородные планы по улучшению жизни москвичей.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть
возможность по созданию особой комиссии, состоящей из депутатов Государственной Думы РФ, специалистов по реновации
и строителей, которые бы занялись решением выполнения программы реновации
именно в Санкт-Петербурге, где данная проблема требует самого пристального внимания», – говорится в обращении к спикеру
Госдумы.

Я часть твоя, великая Россия
12 июня наша страна отметила важный государственный праздник – День России, или
День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался
этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных праздников в
стране. Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей
на основе закона и справедливости.
Дорогие петербуржцы, от всей души
поздравляю вас с Днем России!
Праздник, ставший символом возрождения
величия страны, объединяет всех нас в любви
к Отечеству, в стремлении сохранять Россию
сильной и процветающей.
Единение и сплоченность всегда являлись
основой могущества нашей страны, залогом ее
успешного развития. И сегодня, сохраняя и преумножая славные традиции наших предшественников, мы с уверенностью смотрим в будущее.
Санкт-Петербург является одним из лидеров
в экономике, в социальной сфере, в модернизации городской инфраструктуры, в развитии
науки, культуры, образования, в продвижении
передовых инновационных идей. Нас всех объединяет любовь к родному городу, готовность
вместе плодотворно трудиться во имя процветания России и Санкт-Петербурга.
Дорогие петербуржцы! В этот праздничный
день желаю всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов в труде на благо нашей
Родины!
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретарь СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Множество мероприятий, посвященных Дню России, прошло и в Московском
районе Санкт-Петербурга. А жители Муниципального образования Новоизмайловское отметили праздник спортивными достижениями на футбольном поле:
мероприятие было организовано спортивным центром «Физкультура и здоровье» при поддержке МО Новоизмайловское.
10 июня на дворовой площадке возле дома №28 по
Новоизмайловскому проспекту прошел турнир по минифутболу. В соревнованиях приняли участие 6 детских команд в возрасте от десяти лет и старше.
Участников турнира приветствовали представители
МО Новоизмайловское. Они поздравили ребят с праздником и пожелали им ярко и весело провести лето, набраться сил, занимаясь спортом, с тем чтобы расти здоровыми и умными и сделать нашу Родину могучей, здоровой
и процветающей.
Далее на футбольном поле развернулись настоящие
спортивные баталии. Матчи судили инструкторы Спортивного центра «Физкультура и здоровье» Александра
Везо и Татьяна Бердникова. В итоге первое место завоевали ребята из команды «Ижорец», вторыми стали футболисты из «Редиски», а третьими игроки из «Линкора».
Все участники награждены цветными футболками c логотипом МО Новоизмайловское. В ответ ребята и инструкторы сердечно поблагодарили сотрудников муниципального образования за внимание и подарки.
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Как будет развиваться
транспортная система города
и области?

Транспорт

Депутаты Законодательных собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсудили
консервативный или инновационный сценарии
В совместном заседании в Таврическом дворце приняли участие представители Комиссии по промышленности,
экономике и предпринимательству петербургского парламента, а также их коллеги
из области и представители исполнительной власти.
В прошлом году Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области завершила разработку стратегии развития транспортной системы обоих субъектов до 2030 года. О том,
что будет реализовано в первую очередь, на
заседании рассказал генеральный директор
Кирилл Поляков. В период с 2017 по 2020 год
акцент будет сделан на модернизации существующих мощностей и улучшении инфраструктуры, завершатся уже начатые проекты
строительства и реконструкции.
В целом на развитие транспортной сети
Петербурга и Ленинградской области до
2030 года потребуется от 2,5 до 4,7 триллиона

рублей. В консервативном сценарии преду
сматривается реализация меньшего количества инвестпроектов из-за ограниченности
ресурсов. При этом основной упор делается
на совершенствование и повышение эффективности существующих мощностей различных видов транспорта, а также развитие проектов государственно-частного партнерства.
В инновационном сценарии предусмотрено
строительство новых автомобильных и железных дорог, а также большого количества
развязок и путепроводов. В прошлом году
на развитие транспортной сети Петербурга
и Ленобласти потратили 96 миллиардов рублей. Среди наиболее значимых результатов:
завершение строительства первой очереди
Кольцевой автодороги на участке от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия», завершение второй очереди строительства КАД от автодороги «Нарва» до п. Бронка,
реконструкция автодороги «Нарва». Один из
ключевых пунктов стратегии – продление веток метро в районы области с массовым жилищным строительством: Кудрово, Мурино,

Токсово и Бугры. А также создание городамиллионника в Новосаратовке, где появятся квартиры для 1,2 миллиона жителей.
Отвечая на вопрос председателя
комиссии петербургского парламента
Алексея Макарова о механизмах согласования градостроительных решений, Кирилл Поляков отметил, что единственный
путь – это формирование Объединенной
комплексной транспортной схемы. По его
словам, для решения проблемы транспортной доступности в новых районах
надо привлекать самих застройщиков.
В дальнейшем это будет учитываться в соглашении при выдаче разрешений на комплексное освоение территорий. Объединенная комплексная транспортная схема
должна быть полностью завершена к концу 2017 года. Она будет использована при
разработке нового Генплана Петербурга
до 2043 года, а также при внесении изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области.

Матпомощь
нуждающимся
Возможность получения материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, продлена до конца 2019 года.
Депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга приняли законопроект, внесенный
фракцией «Единая Россия», «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга», который направлен на сохранение возможности предоставления материальной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В связи с тем, что в соответствии с Социальным
кодексом срок действия предоставления материальной помощи петербуржцам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, заканчивается 1 января 2018
года, члены фракции «Единая Россия» в петербургском
парламенте считают необходимым продлить срок действия предоставления матпомощи до конца 2019 года,
чтобы поддержать малообеспеченных петербуржцев.
Как отмечают авторы законопроекта, востребованность данной меры социальной поддержки обусловлена многочисленными обращениями граждан
в адрес депутатского корпуса. В соответствии с проектом Закона материальная помощь может быть предоставлена следующим категориям семей: в связи с достижением возраста 65 лет у одного из членов семьи,
безработицей трудоспособного члена семьи, наличием в семье ребенка-инвалида, несовершеннолетнего
ребенка.
Данные меры поддержки действуют с 2006 года,
петербуржцы имеют возможность обратиться за материальной помощью. Члены фракции «Единая Россия»
подчеркивают, что социальная политика по-прежнему
остается приоритетным направлением в законотворческой деятельности петербургского парламента, так
как необходимо выполнять социальные обязательства
перед гражданами в полном объеме.

Проезд для экстернов
Закон о льготном проезде для экстернов вступит в силу с 1 сентября 2017 года.
Депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга приняли законопроект, внесенный фракцией «Единая Россия», с предложением перенести с 1
января 2018 года на 1 сентября 2017 года сроки вступления в силу Закона Санкт-Петербурга «О внесении
изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», положения которого касаются
распространения права льготного проезда на лиц, находящихся на семейной форме обучения, – экстернов.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в результате проведенных переговоров с
правительством Санкт-Петербурга появилась возможность вернуть дату вступления в силу закона на более
ранний срок – 1 сентября 2017 года, что является особенно актуальным в связи с началом учебного года.
Законопроект предусматривает предоставление
права льготного проезда на городском транспорте
детям, обучающимся в форме семейного образования
или самообразования и проходящим промежуточную
и итоговую аттестацию в государственных образовательных учреждениях. Авторы законопроекта подчеркивают, что все учащиеся должны обладать равными
правами в отношении мер социальной поддержки.
Ранее Законодательное Собрание СанктПетербурга приняло законопроект, внесенный фракцией «Единая Россия», об оказании дополнительных
мер социальной поддержки детям и молодежи по
оплате проезда на транспорте в отношении детей, обучающихся на дому. Закон должен был вступить в силу
с 1 января 2018 года.

Коммунальная
задолженность

Приглашаем на экскурсии
Дорогие жители Московского района!
Приглашаем вас на автобусные экскурсии в июле по двум направлениям:
Гатчина (с посещением Приоратского или Большого Гатчинского дворца).
Павловск (с посещением Павильона роз или храма Свт. Николая
Чудотворца).
Мероприятие организовано при поддержке депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова.
Записаться на экскурсии можно с 3 по 6 июля
по адресу: Московский пр-т, д. 129, комната 177
с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий прописку
в Московском районе.
Справки по телефону +7 (812) 388-78-79.

Читателям
«Вечерки»
Дорогие жители муниципального образования Новоизмайловское. В период
с 1 июля по 31 декабря 2017 года все желающие смогут бесплатно получать номера газеты «Вечерний Санкт-Петербург».
Выдача бесплатных выпусков будет производиться по понедельникам, средам и
пятницам в часы работы местной администрации (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00) по
адресу: Новоизмайловский пр., 85, к. 1.
Контактный телефон: +7 (812) 370-45-10

Задолженность – основание для приостановления
или отключение подачи энергоресурсов в квартиру.
Приостановка подачи применяется при наличии
задолженности по оплате в размере, превышающем
сумму 2 месячных размеров платы за услугу.
До ограничения поставки энергоресурсов Управляющая компания должна направить должнику под
расписку или заказным письмом предупреждение
о том, что в случае непогашения задолженности в течение 20 дней со дня передачи предупреждения предоставление услуги будет ограничено, а затем приостановлено, а при отсутствии технической возможности
введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения.
При непогашении задолженности в установленный срок вводится ограничение с предварительным
(за 3 суток) письменным извещением должника путем
вручения ему извещения под расписку.
Подача услуги должна быть восстановлена в течение 2 календарных дней со дня погашения задолженности или заключения соглашения о порядке погашения задолженности, если Управляющая компания не
приняла решение возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.
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По святым местам России
Весна! Как много в этом звуке,
Что просто хочется летать,
А не зевать от телескуки,
Каналы ТВ переключать.
Думаю, подходящий эпиграф для рассказа о весеннем цикле
экскурсий, проведенных для жителей МО Новоизмайловское.
Если помните, в феврале в газете «Новоизмайловский меридиан»
появилось объявление, приглашающее неработающих пенсионеров, зарегистрированных на территории МО Новоизмайловское,
на экскурсии, организованные Местной администрацией. Что
говорить, первые два дня помещение администрации сотрудникам
пришлось брать штурмом – желающих было столько, что очередь
стояла с 7 часов утра. Учитывая пожелания жителей, администрация
приняла решение: записывать только на одну экскурсию в сезон!
Были и обиды, и радость… Обиды потому, что хочется все посмотреть и узнать, а радость от того, что вместо 300 в этот сезон смогли
съездить 665 человек. Конечно, записываясь за месяц-два вперед,
не всегда можно стопроцентно спрогнозировать свою явку: здесь
и неожиданная болезнь, и семейные обстоятельства. Тогда в день
отправления экскурсии при наличии свободных мест и в порядке
«живой очереди» можно было присоединиться к основной группе.
В итоге: обиженных нет и ни один автобус не уехал полупустым.
Вот какие экскурсии предлагались жителям: это Кронштадт,
Стрельна, экскурсии по городу с посещением великолепных
дворцов, посещение городов: Новгород, Выборг, и святых православных мест: Тихвинский Богородичный Успенский монастырь
и Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь, и храмов
разных конфессий, находящихся на территории Санкт-Петербурга.
Ах, какой выбор! На любой вкус!
Об одной из экскурсий хочется рассказать особо.
Вера. Как жить человеку без веры?! Все мы верим: кто в Христа,
кто в Аллаха, кто в Будду… Верований у человечества множество.
И современные люди часто относятся к ним скептически: наука, отправляющая людей в космос, доказала – Бога нет. Но ведь в детстве
мы верим в Деда Мороза, в Санта-Клауса и не спрашиваем: где они?!
Так и истинно верующие не спрашивают: где же Бог? Они просто
верят и идут в храм, как в дом Бога…
3 мая жителям МО Новоизмайловское была дана возможность
посетить один из древнейших монастырей Северо-Запада России:
Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Более
чем за 500-летнюю историю существования монастыря жизнь его
мало чем отличалась от жизни и истории других русских монастырей: расцветы и падения, нашествия врагов, пожары, разграбления
и вновь восстановление храмов.
Основан монастырь преподобным Александром Свирским на
рубеже XV–XVI веков в глухом Олонецком крае, в дремучих лесах,
среди поселений языческих народов: карелов, вепсов, чуди. А что
предшествовало основанию монастыря? Поистине – неисповедимы пути Господни – родившись 15 июня 1448 года в семье вепсов,
будучи поздним ребенком своих родителей Стефана и Вассы, названный в память пророка Амоса, будущий святой Александр Свирский с детства рос, избегая детских игр, смеха и сквернословия, не
беспокоя мать детскими шалостями и озорством. После посещения
его родной деревни Мандеры монахами Валаамского монастыря
19-летний юноша решил тайно уйти в монастырь, оставив отца и
мать, которые всячески противились этому желанию сына.
Проезжая сегодня современными автодорогами (260 км от
Санкт-Петербурга), сложно представить пешее путешествие по бездорожью и дремучим карельским лесам XV века. Но несмотря ни
на какие препятствия и опасности, Амосу удалось дойти до Валаамского монастыря, где он пробыл 7 лет послушником, проводя дни
свои в трудах, а ночи в бдении и молитвах.

В 1474 году Амос принял постриг под именем Александр. И по
благословению игумена пошел в родные места, где на берегу Святого (ныне Рощинского) озера поставил себе келью и в одиночестве, в трудах и молитвах, проводил свою жизнь, пока не набрел
на его келью в 1493 году боярин Андрей Завалишин. Выражаясь
современным языком, Андрей Завалишин относился к «золотой
молодежи» – сын приближенного к царю, он вел праздную жизнь.
Но после встречи и беседы с праведным Александром стал его духовным сыном и принял постриг в Валаамском монастыре. Позднее
Андрей Завалишин сам стал основателем Ондрусовского монастыря и прославился святой жизнью.
А тем временем, узнав о праведнике от боярина, стали к его келье стекаться люди. И родной его отец пришел к нему, ведь родители считали его умершим, а после встречи и беседы с сыном и отец, и
мать Александра Свирского ушли во Введено-Оятский монастырь,
где и были похоронены после смерти. Что говорил людям святой,
какие слова находил он в беседах с людьми, чем убеждал он вести
жизнь праведную? Для нас, потомков, это останется тайной за семью
печатями! Но ведь находил он нужные людям слова и убеждал их…
И за труды его праведные ему, преподобному Александру Свирскому, второму человеку за всю историю человечества в 1508 году
было явление Живоначальной Троицы. В том же 1508 году была построена на месте, указанном Ангелом, деревянная, а в 1695 году –
каменная церковь Живоначальной Троицы. «Александр Свирский,
пожалуй, единственный православный святой, которому так же, как
и праотцу Аврааму, явилась Святая Троица», – написал в «Истории

русской церкви» архимандрит Макарий (Веретенников). В истории
Русской Православной церкви это божественное снисхождение
Троицы известно как единственное.
Монастырь Александра Свирского еще при жизни его основателя складывался как два связанных друг с другом, но независимо
расположенных комплекса: Троицкого с братскими кельями и Преображенского, расположившегося рядом с кладбищем. Связывает
их дорога, идущая вдоль озера.
В конце своей жизни преподобный решил построить храм
Покрова Пресвятой Богородицы. Небольшая каменная церковь
Покрова Пресвятой Богородицы – одно из древних строений
обители, дата постройки – 1533 год, была заложена самим святым и построена при его жизни. Строительство ее велось на
пожертвования царя Василия III. Умер преподобный 30 августа
1533 года в возрасте 85 лет. Перед смертью преподобный собрал братию и просил их: «Свяжите тело мое грешное по ногам
веревкой и отволочите его в болотную дебрь и, закопаши во
мху, затопчите своими ногами». Но поскольку братия отказалась
сделать это, то завещал он похоронить его не в обители, а в его
пустыньке у церкви Преображения Господня и не ставить на могиле никаких знаков...
В 1764–1786 годах Троицкое отделение монастыря служило
резиденцией епископов Олонецких и Каргопольских, викариев
Новгородской епархии. Зная эти исторические данные, мы, современники, можем предположить, что монастырь занимал отнюдь не
последнее место среди православных святынь России. Преподобный Александр – один из немногих святых, который был канонизирован вскоре после своей праведной кончины, а именно через
14 лет. Живы были еще его ученики и многие почитатели, поэтому
Житие преподобного было написано, что называется, «по горячим
следам» и отличается особой достоверностью, в нем нет «благочестивых схем», оно отражает неповторимый лик святости «всея Руси
чудотворца Александра».
За 500-летний период существования жизнь монастыря внешне мало отличалась от жизни других монастырей на Руси. Историки XIX века называли обитель Северной Лаврой, ей подчинялось
27 монастырей и пустыней этого края. В советские годы монастырь
не минула чаша разграбления и забвения. Его использовали под
исправительно-трудовой лагерь Свирьлаг, затем под детский и инвалидный дома. Некоторое время в монастыре располагался техникум, а с 1953 по 2009 год находилась Свирская психиатрическая
больница.
Восстановление обители началось в 1997 году. На сегодняшний
день на территории монастыря Александра Свирского находятся:
Троицкий собор (1695–1697 год постройки в камне); церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1533 год постройки) с трапезной
(1536 год постройки); звонница (1646 год постройки); церковь
Преподобного Иоанна Дамаскина (1718 год постройки); Преображенский собор с приделом преподобного Александра Свирского
(1644 год постройки) и церковь Святых праведных Захарии и Елизаветы (1685 год постройки); Надвратная церковь Святителя Николая
Чудотворца (1791 год постройки); колокольня в Преображенской
части монастыря (1903–1904 год постройки).
Не только жизнь православного святого была богата чудесными событиями, но и обретение мощей его иначе как чудом назвать невозможно… История поиска святых мощей преподобного
Александра Свирского, предпринятого инокиней Леонидой по
благословению отца Лукиана, игумена возрожденного в 1997 году
Александро-Свирского монастыря, заслуживает отдельного повествования. 465 лет спустя после кончины снова вернулся к нам,
грешным, великий святой. И возвращение его подобно свету, рассеивающему злые, сгустившиеся над нашей Родиной тучи.
Но это уже другая история. История для тех, кто верит и любит
свой край…
А Местная администрация МО Новоизмайловское приглашает
жителей Муниципального образования на осенний цикл экскурсий.
Следите за выпусками нашей газеты…
Вера Журавлева
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