ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВЛАДИМИРА

№3

(51), 2010
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. w w w .k a z a n s k y -s p b .r u

Первосвятительский визит святейшего Патриарха кирилла
в санкт-Петербург (5 - 7 марта 2010 гоДа)

Днем 5 марта 2010 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл прибыл в Санкт-Петербург.
В аэропорту Пулково Его Святей-

арших поездок и различных мероприятий недавнего времени, а также
оценить деятельность недавно созданного Межсоборного присутствия.

Синодальных
структур
Русской
Православной Церкви — Отдела по
тюремному служению и Комитета
по взаимодействию с казачеством.

Председателем
Комиссии
по церковным приютам назначен председатель Отдела религиозного образования и катехиза-

шество встречали митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир, викарии Санкт-Петербургской
митрополии епископы Гатчинский
Амвросий, Петергофский Маркелл,
Выборгский Назарий, руководитель
Административного
секретариата
Московской Патриархии епископ
Солнечногорский Сергий, наместники и игумении монастырей митрополии, епархиальное духовенство.
Из аэропорта Святейший Патриарх Кирилл направился в историческое здание Святейшего Правительствующего Синода, где под его
председательством открылось очередное заседание Священного Синода
Русской
Православной
Церкви.
Перед началом заседания Предстоятель Русской Церкви и члены
Священного
Синода
совершили
молитву в домовом храме святых
отцов Семи Вселенских Соборов.
Затем Святейший Патриарх Кирилл
обратился к участникам первого заседания летней сессии Священного
Синода с приветственным словом.
Как отметил Святейший Владыка,
«насыщенная повестка дня» включает
вопросы, связанные с текущей деятельностью Русской Православной
Церкви. Членам Священного Синода
предстоит рассмотреть итоги Патри-

Кроме того, по словам Его Святейшества, предстоит решить «целый ряд
важных вопросов, касающихся реструктуризации центрального церковного
управления». «Жизнь показывает, что
нужно продолжить работу над совершенствованием системы центрального

Председателем
Синодального
отдела по тюремному служению назначен епископ Красногорский Иринарх.
Председателем
Синодального
комитета
по
взаимодействию с казачеством назначен епископ Павлово-Посадский Кирилл.

церковного управления, и мы должны
будем сегодня это обсудить, равно как
и ряд важных иерархических назначений», — сообщил Предстоятель.
На заседании было принято решение об учреждении двух новых

Решением Священного Синода
при Отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви образована Комиссия
по церковным приютам и вопросам
церковного попечительства о детях.

ции епископ Зарайский Меркурий.
Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 5 марта
2010 года образован Патриарший совет
по культуре под председательством
Патриарха Московского и всея Руси.
В
компетенцию
Патриаршего
совета включены вопросы диалога
и взаимодействия с государственными учреждениями культуры, творческими союзами, общественными
объединениями граждан, работающих
в сфере культуры, а также со спортивными и иными подобными организациями в странах канонического пространства Московского Патриархата.
Ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре назначен
наместник Сретенского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы
архимандрит
Тихон
(Шевкунов).
6
марта 2010 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл посетил СвятоТроицкую
Александро-Невскую
лавру. В Троицком соборе обители Его Святейшество встречали
митрополит
Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир, наместник Свято-Троицкой АлександроНевской лавры епископ Выборгский Назарий и клирики епархии.
(продолжение на стр. 4)
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Предстоятель
Русской
Православной Церкви совершил молитву
и поклонился находящимся в соборе
мощам святого благоверного князя
Александра Невского и иконе Божией
Матери «Скоропослушница Невская».
Затем
Святейший
Патриарх

надо мной все хиротонии, — место, с
которым связаны, может быть, самые
лучшие годы моей жизни», — сказал, в частности, Святейший Владыка.
Патриарх Кирилл обратил особое
внимание на то, что решение о создании
Патриаршего совета по культуре было

Кирилл обратился к собравшимся
с
Первосвятительским
словом.
«Выражаю глубокое удовлетворение

принято в Санкт-Петербурге, нередко
именуемом культурной столицей России. «Дай Бог, чтобы решения Синода,

и радость в связи с возможностью вновь
посетить дорогую мне АлександроНевскую лавру, храм Троицкий, в котором по промыслу Божию совершились

особенно связанные с развитием отношений между Церковью и культурой,
помогали и Церкви, и обществу нашему
работать в тесном взаимодействии во
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благо нашего Отечества, — сказал Святейший Патриарх Кирилл. — Речь идет
не только о Российской Федерации, но
и о других странах, которые входят в
каноническое пространство Русской
Православной Церкви. Везде одинаковые проблемы, везде одинаковые трудности, и мы верим, что происходящее
сегодня в устроении церковной жизни
будет благотворно отражаться на
жизни всей исторической России, всего
духовного пространства Святой Руси».
В Троицком соборе Лавры Предстоятель Русской Православной Церкви рассказал об итогах состоявшегося накануне
заседания Священного Синода, в частности о решении учредить Синодальный комитет по работе с казачеством.
«Казаки — очень важная православная часть нашего общества, — отметил
Первосвятитель. — Согласно казачьему
уставу, это сообщество не принимает
никаких решений без благословения
Церкви. Поэтому очень важно вместе с государством работать для того,
чтобы упорядочить казачью общину,
чтобы помочь казакам не только надеть
свои традиционные одежды, но и

Александро-Невской лавры наместник
обители вручил Предстоятелю Русской
Православной Церкви «Петербургский
крест» — серебряный крест с изображением святых Петербургской епархии,
изготовленный в мастерских Лавры.
Покинув Троицкий собор, Святейший Патриарх Кирилл проследовал на
Никольское кладбище Лавры, где совершил заупокойную литию на могиле
своего наставника, приснопоминаемого митрополита Ленинградского
Никодима (Ротова), а также поклонился могилам митрополитов Антония (Мельникова) и Иоанна (Снычева).
Почившим иерархам Северной столицы была возглашена вечная память.
6 марта, после посещения СвятоТроицкой Александро-Невской лавры,
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл направился на Большеохтинское Георгиевское кладбище.
В Свято-Никольском храме, за алтарем которого похоронены родители Его
Святейшества, Предстоятель Русской
Православной Церкви обратился с кратким словом к духовенству и верующим.
«Вместе с членами Синода, кото-

облечься в нравственные и духовные
традиции своего народа, чтобы казачество действительно возродилось
не только как сила, всегда служившая
Отечеству, но и как духовная сила».
Предстоятель
Русской
Православной Церкви сердечно поздравил наместника Александро-Невской
лавры с 25-летием служения в священном сане, огласив текст приветственного адреса и вручив владыке Назарию панагию с памятной надписью.
Епископ Назарий отметил, что
сейчас Лавра вступила в период
подготовки к празднованию 300летия обители, и выразил надежду,
что к этому юбилею обитель
будет
полностью
восстановлена.
Также владыка напомнил о предстоящем праздновании годовщины
со дня рождения святого Александра
Невского. «Благословите считать этот
день первым в подготовке к празднованию 790-летия со дня рождения
святого благоверного князя Александра Невского. Хотелось бы, чтобы
этот праздник был не только церковным, но и государственным — для
верующих и неверующих», — сказал наместник Лавры, напомнив, что
именно Святейший Патриарх Кирилл
представлял имя святого благоверного князя на конкурсе «Имя России».
В память об очередном посещении

рые принимали участие во вчерашнем заседании, я посещаю
близкий моему сердцу храм, где
настоятелем был мой покойный
родитель, где он похоронен вместе с
матушкой», — отметил Предстоятель.
Затем
Святейший
Патриарх
Кирилл совершил заупокойное богослужение на могиле своих родителей — протоиерея Михаила и
Раисы Владимировны Гундяевых.
6 марта Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил Кронштадт. Его Святейшество в
поездке сопровождал митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир.
У кронштадтского Морского собора
во имя святителя Николая Чудотворца
Предстоятеля Русской Православной
Церкви встречали: заместитель руководителя Администрации Президента РФ
А. Д. Беглов, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе И. И. Клебанов,
вице-губернатор Санкт-Петербурга А.
И. Вахмистров, первый заместитель
мэра Москвы в правительстве Москвы
В. И. Ресин, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ
Л. Э. Слуцкий, главнокомандующий
ВМФ России адмирал В. С. Высоцкий,
глава администрации Кронштадтского
района А. М. Горошко, настоятель
храмов Кронштадта — собора Вла-
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димирской иконы Божией Матери и
Николаевского морского собора протоиерей Святослав Мельник, члены
Попечительского совета Международного благотворительного фонда
«Кронштадтский Морской собор во
имя святителя Николая Чудотворца».
Святейший Патриарх Кирилл ознакомился с ходом восстановительных
работ в соборе, в частности посетил
галереи западной части храма и осмотрел купольную и алтарные части.
Затем Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил заседание Попечительского совета фонда.
В начале заседания его участникам
был продемонстрирован фильм о

кронштадтском
Морском
соборе.
6 марта, накануне Крестопоклонной недели Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил утреню с чином
выноса Честного и Животворящего Креста Господня в Николо-Богоявленском
морском соборе Санкт-Петербурга.
Перед
началом
богослужения
Предстоятель поклонился чтимому
образу святителя Николая, пребывающему в нижнем храме собора.
За богослужением Его Святейшеству сослужили митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир, председатель Отдела внешних
церковных
связей
Московского

Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Одесский
и Измаильский Агафангел, другие
члены Священного Синода, викарии
Санкт-Петербургской епархии, насто-

Это могут быть и болезни, и скорби, и
люди, которые нередко приносят нам
страдания. Такое страдание, которое
не от нас, но от Бога — это крест».
«Как мы реагируем на то, чего мы

ятель Николо-Богоявленского Морского собора протоиерей Богдан
Сойко, духовенство Санкт-Петербурга.
7 марта, в неделю Крестопоклонную, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию свт. Василия Великого в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга.
По прибытии в собор Предстоятель Русской Православной Церкви
поклонился
чудотворному
списку
Казанской иконы Божией Матери.
Его Святейшеству за Литургией
сослужили:
митрополиты
СанктПетербургский и Ладожский Владимир,
Волоколамский Иларион, Одесский и
Измаильский Агафангел; архиепископы
Новгородский и Старорусский Лев,
Абаканский и Кызылский Ионафан,
Сурожский Елисей; епископы Гатчинский Амвросий, Петергофский Маркелл, Белгород-Днестровский Алексий,
Солнечногорский Сергий; настоятель
Казанского собора протоиерей Павел
Красноцветов,
священнослужители
Санкт-Петербургской епархии. На
богослужении присутствовали губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко,
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. А. Тюльпанов.
После чтения Евангелия Святейший
Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с проповедью о крестоношении,
к которому каждый христианин призывается словами из сегодняшнего Евангельского чтения: «Кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною (Мк. 8, 34)».
«Мы именуем крестом только то
страдание, которое нам посылается и
которое мы не способны преодолеть,
— сказал, в частности, Предстоятель. —

не желаем? Мы начинаем бороться
с этим; а понимая невозможность
побороть, начинаем мучиться, впадать в отчаяние, уныние, ропот. Эта
наша неразумная форма самозащиты
— такой защитой мы ни от чего не
защитимся, мы лишь усугубляем свое
страдание, — продолжил Первосвятитель. — Отвергнуться себя значит
принять на себя без ропота, уныния
и отчаяния крест, который Бог на нас
возлагает; отвергнуться себя значит
вместе с крестом принять Христа в
свою душу и жизнь. Это означает превратить страдание, которое кажется
бессмысленным и ненужным, в путь
спасения и духовного возвышения».
«Не уныние, не ропот, не отчаяние, не злобное сопротивление, а
приятие креста Господня преобразует человеческую жизнь, меняет
человеческие отношения, пронизывает их Божественной мудростью»,
— заключил Святейший Владыка.
По окончании Божественной литургии
было совершено поклонение Честному
и Животворящему Кресту Господню.
Затем Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир и настоятель Казанского
кафедрального собора протоиерей Павел
Красноцветов. Отец Павел преподнес
Его Святейшеству старинный список
Казанской иконы Божией Матери. В. И.
Матвиенко и В. А. Тюльпанов также
поздравили Святейшего Патриарха и преподнесли Предстоятелю букеты цветов.
По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с
Первосвятительским словом, в котором
затронул волнующий общественность
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вопрос возвращения Церкви ее святынь:
«Конечно, все это происходит не без
трудностей, иногда людям еще трудно
перестроить свое сознание, — отметил
Предстоятель. — Я представляю, с каким
трудом те, кто работал здесь в качестве
сотрудников Музея истории религии и атеизма, прощались с этими стенами. Наверное, для них все это было очень горько
и печально. Но что бы произошло, если
бы они не уехали отсюда? Разве можно
было бы представить Петербург без кафедрального Казанского собора? Еще относительно недавно и Лавра была закрыта,
— напомнил Предстоятель. — Я еще мальчиком помню, как в 1957 году открыли
Троицкий собор и, конечно, были недовольные, для которых открытие собора
было неким отступлением от генеральной
линии, направленной на всеобщую атеизацию нашего народа. Но разве можно было
бы представить сегодня Санкт-Петербург
без Лавры и без других святынь?»
«Вот и сегодня, когда мы иногда
слышим, что не нужно Церкви возвращать храмы и монастыри, что
Церковь их не сохранит, — невольно
хочется спросить: а почему же государство не сохранило?» — продолжил
Святейший
Патриарх,
напомнив о «тысячах и тысячах» разрушенных храмов, исчезнувших святынях, утративших внешний вид иконах.
«Сегодня наша страна встала на
единственно правильный путь соединения небесного и земного, молитвы
и труда, веры и реальной жизни
людей, — подчеркнул Предстоятель.
— В храмах должны быть храмы, а
перед иконами должны молиться».
По словам Его Святейшества, в тех
случаях, «когда икона является художественным шедевром, нужно находить совместные пути решения этих
вопросов и вместе с учеными, искусствоведами, реставраторами, деятелями культуры создавать необходимые
условия хранения этих замечательных
памятников». Взаимодействие Церкви
и музеев может, в частности, выражаться в том, что «храм может быть
и музеем», а «икона, находящаяся под
контролем и наблюдением специали-

стов, одновременно предоставляется
Церкви для совершения богослужений, для молитвенного почитания».
Предстоятель
тепло поблагодарил митрополита Владимира, викарных архиереев и клириков СанктПетербургской епархии за понесенные
труды. Святейший Владыка высоко
оценил достигнутый в Петербурге
уровень
церковно-государственного
сотрудничества и выразил благодарность губернатору В. И. Матвиенко за
«доброе взаимодействие с Церковью».
«Дай Бог, чтобы милость Божия, а
потому и успех человеческий споспешествовали всем тем добрым делам,
которые совершаются и которые над-
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лежит совершить в нашей Северной
столице, — сказал в заключение Святейший Патриарх. — Пусть благословение Божие пребывает над градом
святого Петра, духовенством и верующими Санкт-Петербургской епархии.
Пусть Господь приклонит милость
ко всем, кто с верой и надеждой трудится во благо Церкви и Отечества».
Казанскому собору Предстоятель
Русской Церкви подарил список Нерукотворного образа Спасителя с памятной надписью и попросил паству возносить перед этой иконой молитвы за
Предстоятеля, без которых, по словам
Его Святейшества, «невозможно совершать Патриаршее служение». Испол-

няя просьбу благотворителя Вадима
Николаевича Жемирова, Святейший
Патриарх Кирилл передал Казанскому
собору копию Туринской Плащаницы.
К визиту Святейшего Патриарха
Кирилла в Казанском кафедральном
соборе завершился очередной этап
реставрационных работ. 27 февраля
2010 г. была установлена парадная
одежда главного престола взамен утерянной в ходе превращения собора в
антирелигиозный музей исторической
среброкованной ризы (более 11 пудов
серебра) с украшениями из ляпислазури и колоннами из сибирской
яшмы. Автор эскизной компоновки
парадной одежды престола, воссозданной в соответствии с историческими
данными, — настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов. Автор
макета и реставрации деталей центральной части престола и воссоздания
восьми боковых панелей — реставратор Д. А. Попов. Восковые модели
для литья изготовил реставратор А.
С. Севастьянов. Столярные работы
— реставратор Д. Н. Рябов, диакон
Илья Трифонов, С. П. Жданов и М. Ю.
Попов. Монтаж и сборка — реставратор Е. Б. Королев. В реставрационных
работах принимали участие позолотчицы Г. Е. Доля и В. Н. Жебуртович.
7 марта 2010 г. завершился трехдневный визит Предстоятеля Русской
Церкви в Санкт-Петербург. В аэропорту
Пулково Его Святейшество провожали
митрополит
Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир и духовенство Санкт-Петербургской епархии.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил митрополита Владимира и клириков епархии за организацию визита
и отметил, что ему всегда дороги посещения Северной столицы — родного
города Предстоятеля Русской Церкви.
Особую радость и утешение, по словам
Его Святейшества, доставляет общение с теми, кого Святейший Патриарх знает на протяжении многих лет.
Текст подготовлен по материалам
пресс-службы Патриарха Московского и всея
Русь

в санкт-Петербурге почтили память Царя-освободителя александра II
1 марта (ст. ст.) 1881 года бомбой террориста на набережной Екатерининского канала.
На месте его гибели благодаря народным пожертвованиям был воздвигнут хрампамятник. Часть набережной с окровавленной
булыжной мостовой была выделена сенью.
Заупокойное
богослужение
возглавил епископ Выборгский Назарий, викарий
Санкт-Петербургской
епархии,
наместник Свято-Троицкой АлександроНевской Лавры. Ему сослужили протоиерей Павел Красноцветов, протоиерей
Богдан Сойко и другие клирики епврхии.
На богослужении присутствовал приехавший из Швейцарии правнук императора, светлейший князь Георгий Юрьевский с супругой.
восПитанный Для трона
14 марта 2010 года, в 129-ю годовщину убийства государя Александра II, по благословению
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира была совершена литургия
и панихида в храме-памятнике Воскресения
Христова («Спас-на-Крови»). Царь был убит

Император Александр II правил с 19
февраля 1855 года по 1 марта 1881 года. Он
вошел в летопись русской и мировой истории под именем Царя-Освободителя. Борис
Николаевич Чичерин, один из умнейших
людей того времени, писал: «Он принял
мученический венец, который искупил все

его слабости и оставил его образ светлым
ликом между русскими царями. Многие превосходили его способностями, но никто не
сделал больше него для России, хотя ни ему,
ни его современникам не было дано видеть
добрые плоды его трудов, а пришлось только
испытывать терния, рассеянные на пути».
Действительно, на жизнь царя покушались неоднократно: дважды в него стреляли в
Петербурге и один раз — в Париже, взрывали
его поезд и дворец. А 1 марта 1881 года террористы достигли цели: император был убит...
Мы не будем называть имена убийц,
они хорошо известны. И не станем здесь
анализировать причины этой многолетней охоты за Царем-Освободителем.
Наш рассказ — о его воспитании.
Александр Николаевич Романов появился на свет в Кремле 17 апреля 1818 года,
в среду на Святой неделе. Его дядей был
император Александр I Благословенный, а
родителями — великий князь Николай Павлович и его супруга Александра Федоровна.
Будущий воспитатель Александра II
великий русский поэт Василий Жуковский
так откликнулся на рождение малыша:

Лета пойдут; подвижник молодой,
Откинувши
младенчества
забавы,
Он полетит в путь опыта и славы...
Да встретит он обильный честью век,
Да славного участник славный будет,
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий — человек!...
Пожелание сбылось в полной мере — и
великие дела были, и опыт, и слава, и человеческие страсти не были ему чужды, ждала его
и мученическая кончина. Герой Шекспира датский принц Гамлет друзьям, говорившим, что
его покойный отец «настоящий был король»,
возразил: «Он человек был в полном смысле
слова».ЭтожеможносказатьиобАлександреII.
Этот император, пожалуй, прожил
истинно царственную жизнь — в походах и
войнах, государственных заботах и трудах.
Но он прожил и настоящую человеческую
жизнь — страдал и сострадал, любил и был
любим, нянчил детей и внуков, имел верных
друзей и ненавидевших его лютых врагов.
Современники отмечают, что ему был дан
редкий для царей дар: он умел сострадать.

Памятные Даты
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Александр плакал, когда видел убитых и раненых солдат при обороне Севастополя и безуспешных атаках Плевны, он плакал у смертного одра отца и жены, он горько рыдал, когда
хоронил своих детей — Александру и Николая. При этом он умел быть и властным и жестким, но не это было главное в его характере.
Крещение новорожденного состоялось
5 мая в церкви Московского Чудова монастыря. Восприемниками его были бабушка
и дедушка — вдовствующая императрица
Мария Федоровна (Вюртембергская; супруга
императора Павла I) и прусский король
Фридрих-Вильгельм III (его дочь Шарлотта, в православии Александра Федоровна
(Прусская), вышла замуж за великого князя
Николая Павловича, впоследствии российского императора Николая I, и стала матерью императора Александра II), а также и
дядя — сам государь Александр I. У императора не было своих детей (две его дочери
умерли в младенчестве), и рождение этого
мальчика давало надежду на продолжение
династии Романовых по мужской линии.
Согласно принятому Павлом I закону о
престолонаследии в Российской империи, в
случае смерти Александра I ему должен был
наследовать его брат Константин Павлович.
Но, женившись на польской графине Грудзинской, Константин он уже не мог занять
престол, так как брак этот был морганатическим, то есть «с лицом, не имеющим соответственного достоинства». Официальным
письмом к императору Константин Павлович отрекся от престола. В ответ на это
Александр I в манифесте от 16 августа 1823
года назначил наследником престола следующего своего брата, Николая Павловича.
Документ этот должен был быть обнародован лишь после смерти Александра I. Таинственность эта и вызвала переполох и путаницу в присяге на верность новому императору
после того, как Александр I скончался 19 ноября 1825 года в Таганроге. Сначала все, включая
Николая Павловича, присягали Константину, а
спустя десять дней — Николаю. Этой ситуацией воспользовались члены тайной революционной организации для попытки государственного переворота 14 декабря 1825 года.
Будущего монарха Александра II первоначально готовили к управлению государством воспитатели — генерал-майор Карл
Карлович Мердер и великий русский поэт
Василий Андреевич Жуковский, которые
взаимно дополняли друг друга. Первый
занимался военными науками и развитием
физических
способностей
наследника,
второй отдал все свои силы нравственному воспитанию будущего государя.
Василий Жуковский составил программу
многолетнего обучения и воспитания мальчика.
План этот, который неуклонно реализовывался

на протяжении десяти лет, сохранился. Именовался он «Подробный план учения» и мог
бы и сейчас стать замечательным пособием
для воспитания людей нравственных. Первый
и главный его постулат — «цель воспитания
вообще, и учения в особенности, есть образование для добродетели... Воспитание начи-

«Наставления для путешествия», которые и
были вручены наследнику престола перед
поездкой. Это целая программа, включающая как инструкции по поведению, так и
конкретные исследовательские задания.
Строго расписан был распорядок дня: «Встав в пять часов, ехать в

нается с колыбели, учение с отрочества, то и
другое продолжается до начала молодых лет».
Годы серьезной учебы под руководством
наставников многое сделали для формирования личности будущего императора. Александр II получил весьма основательные знания, вполне на уровне науки того времени. Он
владел французским, английским, немецким и
польским языками. Большое внимание уделялось и духовному, религиозному воспитанию
будущего государя. Сохранившиеся ежедневные записи его воспитателей показывают,
как много пришлось трудиться мальчику для
подготовки к государственной деятельности.
В ежедневные обязанности входило чтение многочисленных рапортов и донесений,
принятие решений по важнейшим государственным вопросам, дипломатические и придворные приемы, военные смотры, судебная
деятельность. Управлять великой державой,
составлявшей одну седьмую часть суши, было
непросто, и это наследник усвоил с детства.
Особое значение придавалось знакомству с Россией. Путешествие по ней Александр совершил вместе со своим наставником поэтом Жуковским в 1837 году. Николай
I собственноручно составил специальные

шесть утра. Не останавливаться для
обеда, ни завтрака на дороге до ночлега,
буде на пути есть предмет любопытный, то останавливаться для осмотра».
Император указывал сыну: «По приезде
на место посетить в губернских городах
собор, или даже в уездах те места, где хранятся предметы особого богомолья. Засим
по приезде на квартиру обедать, призывая к
столу только губернаторов. Вечер посвятить
записыванию в журнал всего виденного в
течение дня и ложиться пораньше спать».
Москва занимала особое место в судьбе
Романовых. Николай I приказывал: «Во
время пребывания в Москве его высочеству остановиться в Чудовом, в месте
своей родины, в моих комнатах, в которых провел он первую ночь своей жизни».
Наследник так и поступил и с радостью
писал императору из Москвы, как легко
и хорошо он чувствует себя на родине.
Поездка эта была не туристической, не
развлекательной и не инспекционной. Задачи
ее император сыну сформулировал так: «Первая обязанность твоя будет все видеть с той
непременной целью, чтобы подробно ознакомиться с государством, над которым рано или
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поздно тебе определено царствовать. Поэтому
внимание твое должно равно обращаться на
все. Не показывая предпочтения к которомулибо одному предмету, ибо все полезное
равно тебе должно быть важным; но при том
и обыкновенное тебе знать нужно, дабы получить понятие о настоящем положении вещей».
То есть была поставлена задача по возможности более глубокого и основательного
познания своего царства. При этом император призывал сына быть чрезвычайно деликатным в своих комментариях и оценках
увиденного и учил, как следует обращаться
со своим народом: с дворянством обходиться
учтиво, с купечеством — ласково и приветливо, с простым народом — «доступность и непритворно ласковое обхождение».
Русский царь напоминал сыну, что тот
получит пока еще не заслуженный аванс:
«Нет сомнения, что везде тебя с искренней
радостью принимать будут, ты внутри России
увидишь и научишься ценить наш почтенный,
добрый русский народ и русскую привязанность, но не ослепись этим приемом и не почти
сие за заслуженное тобой, тебя примут везде
как свою надежду, Бог милосердный поможет ее оправдать, ежели постоянно перед глазами иметь будешь, то твои мысли и чувства
одну ее постоянным предметом иметь будут».
Наследник за семь с половиной месяцев проехал 20 тысяч верст. В Ялуторовске
и Кургане он увидел сосланных в Сибирь
декабристов. Один из них — А. Е. Розен
писал, что цесаревич сам решил встретиться с декабристами в церкви у обедни.
Цесаревич обратился к императору с
просьбой о смягчении участи ссыльных.
Царствование его отца началось с
декабрьского восстания, а семилетнего
мальчика-наследника в тот страшный день
государь вывел к гвардии. Прошло тридцать лет, и в 1856 году в дни коронационных торжеств Александр II дал амнистию
всем оставшимся в живых декабристам.
Впечатления от этой поездки по России — как радостные, так и горькие
— оставили глубокий след в душе будущего императора, позволили ему понять
и полюбить свою страну-империю.
«Страшной катастрофой завершилось одно
из величайших царствований в русской истории. Монарх, который осуществил заветные
мечты лучших русских людей, который дал
свободу двадцати миллионам крестьян, установил независимый и гласный суд, даровал
земству самоуправление, снял цензуру с печатного слова, этот монарх, благодетель своего
народа, пал от руки злодеев, преследовавших
его в течение нескольких лет и наконец достигших своей цели», — писал Борис Чичерин.
Использованы материалы статьи
людмилы кузьмичёвой
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СовмеСтная декларация патриарха моСковСкого и вСея руСи кирилла
и католикоСа вСех армян гарегина II
Возносим благодарение Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, даровавшему нам возможность с 16 по 18 марта
2010 года, в дни Великого Поста, когда
весь христианский мир готовится к Святому Празднику Пасхи, встретиться в
Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
Мы поклонились мощам святого равноапостольного Григория Просветителя,
покровителя Армянской Апостольской
Церкви, почитаемого в лике святых и Русской Православной Церковью. Мы почтили
память русских воинов, павших в 1827 году
при защите христианской веры и святынь
Армянской Апостольской Церкви на подступах к Святому Эчмиадзину. Мы помянули
жертв Геноцида армян 1915-1923 годов.
Мы посетили русский православный
храм Покрова Пресвятой Богородицы в
Ереване. Патриарх Кирилл и члены делегации Русской Православной Церкви присутствовали за богослужением в Кафедральном соборе святого Григория Просветителя
в Ереване, построенном к 1700-летию обращения Армении в христианство. Католикос Гарегин II вручил Патриарху Кириллу
высшую награду Армянской Апостольской Церкви - орден Святого Григория
Просветителя. В присутствии Католикоса
всех армян Гарегина II Патриарх Кирилл
совершил закладку строящегося в Ереване
русского православного храма, посвященного Воздвижению Честного и Животворящего Креста Господня. Предстоятели двух Церквей посетили Ереванский
государственный университет, передали
Патриаршие благословения студентам,
представителям интеллигенции и общественности Армении. Там же состоялась
презентация перевода двух книг Патриарха
Кирилла на армянский язык - "Свобода
и ответственность, в поисках гармонии"
и "Слово пастыря". Ереванский государственный университет вручил Патриарху
Кириллу звание почетного доктора ЕГУ.
На встрече с Президентом Республики
Армении С. А. Саргсяном мы обсудили

вопросы развития отношений между Церковью и государством в Армении и странах, окормляемых Московским Патриархатом, говорили о роли наших Церквей в

Мы придаем большое значение деятельности церковных представительств
при Патриарших престолах двух Церквей: эти представительства призваны

современной общественной жизни, о проведенных Предстоятелями Церквей мероприятиях по укреплению мира в регионе.
С интересом мы услышали о налаженных и развивающихся союзнических отношениях между Республикой Армения и
Российской Федерацией, а также о новых
планах сотрудничества на пространстве
Содружества независимых государств.
Воздаем хвалу Всевышнему Богу,
помогающему нам укреплять связи между
нашими Церквами и братские отношения
между их Предстоятелями. Благодарим
Бога за то, что в наших странах возрастает
число приходов, возводятся новые храмы,
вновь открываются и благоукрашаются
монастыри, благоговейно сохраняются
церковные святыни, развиваются отношения между Церковью и государством,
Церковью и обществом, растет число
действующих при Церкви молодежных,
культурно-образовательных, социальных
и гуманитарных структур и учреждений.

содействовать развитию контактов между
ними. В лице главы Российской и НовоНахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви Верховный Патриарх
и Католикос всех армян имеет своего
представителя при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси. Строительство нового русского храма в Ереване
создает условия для направления Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси своего представителя при Верховном Патриархе и Католикосе всех армян.
Наши Церкви продолжат двусторонний диалог по пастырским и богословским вопросам, будут сотрудничать в
сфере образования и воспитания молодежи, а также христианского просвещения. Русская Православная и Армянская
Апостольская Церкви намерены помогать друг другу готовить образованных
священнослужителей, способных давать
ответы на вызовы современного мира.
Важной сферой сотрудничества двух

Церквей является социальная деятельность:
окормление военнослужащих, служение в
тюрьмах, работа в больницах, в благотворительных и реабилитационных центрах.
В условиях глобализации мы призываем
наших священнослужителей умножить
труды по распространению христианской
веры и ценностей, утверждаемых на ее основании. В ответ на рост в современном мире
новых религиозных течений считаем необходимым осуществлять совместные усилия,
нацеленные на предотвращение вредоносной и деструктивной деятельности различных сект и псевдорелигиозных организаций.
Для Армянской Апостольской и Русской
Православной Церквей представляются важными межхристианские и межрелигиозные
отношения. Только совместными усилиями
представителей всех традиционных религий мира мы сможем отстоять ценность
веры для общественной и частной жизни
человека. Мы подтверждаем свою готовность развивать деятельность Межконфессионального консультативного комитета
стран СНГ и стран Балтии, Межрелигиозного совета СНГ, а также продолжать трехсторонние и четырехсторонние встречи
духовных лидеров региона ради достижения
мира и благополучия на Кавказе. Патриарх
Кирилл передал приглашение Католикосу
Гарегину II от своего имени и от имени
главы Духовного управления мусульман
Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра
Паша-заде участвовать в Саммите религиозных лидеров 26-27 апреля 2010 года в Баку.
Мы благодарим Бога за великий дар дружбу наших Церквей - и просим Господа о
том, чтобы плоды этой дружбы проявлялись в
жизни наших верующих и свидетельствовали
о безграничной Божией любви ко всем нам.
+ КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси
+ ГАРЕГИН II,
Верховный Патриарх и Католикос всех армян
18 марта 2010 г.

Президент россии Д. а. медведев вместе с супругой поклонились святыням
в соборе Парижской богоматери

2 марта 2010 года Президент России Д. А. Медведев вместе с супругой в
соборе Парижской Богоматери поклонился Терновому венцу Спасителя,
частице Креста Господня и Гвоздю
от Креста Господня. В 1239 году эти
святыни были привезены из Константинополя в Париж королем Франции
Людовиком IX. Частица Креста попала
во французскую столицу из Рима.
Впервые в истории современной России глава государства помолился перед этой общехристианской
святыней. В 1896 году перед ней
молился Государь император Николай II с супругой. Как и почти сто лет
назад, главу Российского государства
встречали звоном всех колоколов и
торжественной процессий духовенства собора. Для него специально
были открыты главные врата храма.
Молитву перед Терновым венцом совершил митрополит Волоколамский
Иларион,
председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата.
Песнопения исполнял хор Парижской
православной
семинарии.

От Католической Церкви присутствовали викарный епископ Парижа
Жером Бо, настоятель собора Патрик
Жакен, духовенство местной епар-

поклонения Терновому венцу Д. А.
Медведев обратился со словами благодарности к собравшимся: «Хотел
бы искренне поблагодарить за воз-

хии и рыцари Гроба Господня.
По окончании молитвы и после

можность посетить собор Парижской Богоматери и поклониться свя-

тыням, которые здесь находятся. Для
меня как Президента Российской Федерации это большая честь. Для меня
как человека христианской веры – это
возможность прикоснуться к особо
почитаемым святыням. Я очень надеюсь, что такого рода встречи помогут
нам укреплять мир и взаимопонимание, будут способствовать лучшим
отношениям между нашими странами и общению между Церквами».
Затем Президент России с супругой проследовали к иконе Божией
Матери «Владимирская»; в 2007 году
этот образ был подарен собору Парижской Богоматери приснопамятным
Патриархом Алексием II во время его
исторического визита во Францию.
В память о своем посещении собора
Д. А. Медведев преподнес в дар старинную икону, на которой изображен лик Спасителя в терновом венце.
Выйдя из храма, Президент направился к собравшимся на соборной площади парижанам, которые радостно приветствовали его.
Служба коммуникации ОВЦС

Церковные ПразДники

Выпуск № 3 (51), 2010 г.

страДания

слово в неделю ваий
Печать глубокого смирения и тихости
лежала на преславном входе Господа нашего
Иисуса Христа в Иерусалим. Не было грома
фанфар и труб, и только необыкновенные
приветствия «Осанна в вышних! Благословен
Грядый во имя Господне!» оглашали воздух
Глубоко преклоненный народ постилал
свои одежды на дороге Спасителя и в восторге размахивал ветвями ваий. В Божественном сердце Спасителя не было и тени того
тщеславия и честолюбия, которым полны
были гордые сердца римских триумфаторов от славы, которую воздавал им народ,
умевший преклоняться только пред силой.
Сердце Спасителя было полно глубо-

кой печали, и слезы катились из пресветлых очей Его. Впервые в мире видели люди
плачущего триумфатора. Он плакал о том,
что, по Его Божественному предведению,
ожидало лежащий пред Ним Иерусалим.
И, глядя на город, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя в сей твой день
узнал, что служит к миру твоему» (Лк.
19, 42). Он знал, что жестоковыйному и
меднолобому народу с каменными сердцами, не открывшимися даже пред великой
Божественной правдой учения Христова

и невиданными миром чудесами Его, уготовано Богом страшное разорение Иерусалима и храма его за то, что не познал он
дня посещения своего и страшной крестной
казнью убил Спасителя и Мессию своего.
Но избранный Богом народ не мог
быть отвергнут Им, и сохранился остаток, уверовавший во Христа, положивший начало всему роду христианскому.
Не забудем же никогда об этих тяжелых словах Спасителя, ибо они относятся
не только к народу, торжественно встречавшему Его при входе в Иерусалим, но
и к каждому из нас: ибо и нас нередко и
многообразно посещает Христос, чтобы
удержать нас на пути греховной жизни.
Он посещает нас страданиями, болезнями,

тяжелыми испытаниями, чтобы мы одумались и остановились на кривых путях своих.
И если мы глухи и невнимательны к
этим посещениям Христовым, то плачут о
нас наши ангелы-хранители, как плакал о не
познавшем дня посещения своего Иерусалиме при входе в него Сам Спаситель мира,
Господь и Бог наш Иисус Христос. Ему же
слава и благодарение, и поклонение за избавление нас от вечной смерти Кровью Своею и
слезами Своими о нас, погибающих. Аминь.
святитель лука (войно-ясенецкий)

Жизнь каждого из нас омывается слезами и наполнена многими и разнообразными бедствиями. Нет возможности
исчислить все виды тех страданий, какими
Господу Промыслителю нашему угодно
посещать каждого из нас на его земном
пути. Болезни, обиды, оскорбления, голод,
нищета, потеря близких — все это только
начало бесконечного списка видов скорбей
человеческих. Еще св. Григорий Богослов
говорил, что слез, пролитых глазами человеческими, больше, чем капель в морях и
океанах земли. А с тех пор, как сказал св.
Григорий Богослов эти слова, прошло уже
почти шестнадцать веков. И сколько еще
слез и страданий видела за эти века земля!
Есть много таких страданий у человека,
смысл которых не может объяснить себе
человеческий разум. Но вера дает сердцу
каждого из нас понять, почему Господь
посылает их нам: чтобы душа, претерпевая
эти страдания, очищалась от своих грехов
подобно очищению золота огнем; чтобы она
освобождалась через эти страдания от той
грязи, какая годами и даже десятилетиями
нашей жизни наслаивается на белоснежной
одежде нашей души, в которой каждый из
нас вышел из купели Крещения и которую
каждый из нас устами своих восприемников обещался хранить до конца своих дней

не разорванной греховными нечистотами.
Вера говорит каждому страдающему
сердцу, что нет ни одной слезы, проливаемой нашими очами, нет ни одного страдания, переносимого нами, о котором не знал
бы Всевидящий и Всезнающий наш Небесный Отец. Вера указывает нам, что без воли
Божией ничего не совершается в жизни
человека. «От Господа, — как говорит слово
Божие, — направляются шаги человека»

(Притч. 20, 24). Вера проповедует нам, что
наш Сладчайший Спаситель всегда близок
сердцу человека, и особенно близок к тому,
кто в своей скорби призывает Его благословенное Имя, как Он Сам сказал еще через ветхозаветного Своего пророка: «Призови Меня
в день скорби; Я избавлю тебя» (Пс. 49, 15).
Пусть сердце наше в минуты скорби и
испытаний умеет горячо молиться. Молитва
укрепит веру, молитва низведет на нас неиссякаемую Божественную любовь, молитва
даст нам силу духа. Каждому, кто требует
Божественной помощи и ищет ее у Господа,
Господь простирает Свою руку, отирает ею
слезы страдальца и говорит верующему
сердцу то же, что Он сказал плачущему
начальнику синагоги: «Не бойся, только
веруй» (Мк. 5, 36), или то, что Он сказал
апостолам во время бури на Галилейском
море: «Это Я, не бойтесь» (Мф. 14, 27).
Напоминайте себе, мои дорогие, те
Божественные слова, какими Господь утешал еще через Своего пророка верующих
иудеев: «Забудет ли женщина грудное
дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева
своего? Но если бы и она забыла, то Я не
забуду тебя» (Ис. 49, 15). Бог Всемогущий
и Любвеобильный никогда не может не
услышать крика Своего страдающего чада.
Только стойте в вере, будьте мужественны
и тверды, как завещает нам Апостол Павел.
Он сам перенес страдания за имя Христово

и имеет дерзновение вместе с прочими святыми апостолами молиться и за нас, чтобы
Господь через них, Своих ревностных учеников и мучеников за имя Христово, подкреплял и нас, грешных, в наших испытаниях.
митрополит николай (ярушевич)
Журнал Московской Патриархии. № 9, 1948 г.
(в сокращении)
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обращение к Пастве. ПрихоДская жизнь

святейший Патриарх кирилл призвал российское общество
к солидарности перед лицом случившейся трагедии
— терактов в московском метро 29 марта 2010 г.

29 марта 2010 г., в Великий понедельник,
Святейший
Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Покровском монастыре за Покровской заставой.
После Литургии Предстоятель Рус-

ской Церкви обратился к пастве с Первосвятительским словом. Процитировав
прочитанные в этот день за богослужением слова Евангелия от Матфея «из-за
умножения беззакония во многих охладеет любовь» (Мф. 24, 12), Святейший
Владыка отметил, что если «человек
беззаконное пред Богом творит, попирая в том числе голос своей совести»,
то никакой человеческий закон уже
не в силах остановить беззаконника.
«Если человек не подвергает себя
внутреннему испытанию, если не
переосмысливает свою жизнь, то возрастание в беззаконии приводит людей
к страшным преступлениям, в том
числе и тем, что караются человеческим законом, — подчеркнул Предстоятель. — Такое страшное преступление совершено сегодня утром
в Москве. На станциях метро были
взорваны ни в чем не повинные люди.
Какие цели можно оправдать гибелью
невинных людей? Каких целей можно
достигнуть, попирая Божественный
закон так страшно и так цинично?»
«Никакие цели никогда не будут
достигнуты кровью и гибелью невинных людей. Идущие на это злодеяние
будут наказаны — уже здесь, в земной
жизни, потому что беззаконие пред
Богом, которое оборачивается гибелью людей, есть не просто нарушение
Божиего закона, но есть вызов Самому
Богу, Его замыслу о мире и человеке»,
— продолжил Святейший Владыка.
В то же время Предстоятель призвал
общество, перед лицом сегодняшнего
злодеяния, задуматься и о собственных
грехах: «Нас ужасают такие страшные деяния, но нас не ужасают многие
другие — наши собственные — преступления Божиего закона. Все начинается с человеческого сердца. Все
начинается внутри, с нашего сознания, в глубине нашей души. Если мы
в мелочах как бы привыкаем нарушать
Божий закон, то может настать момент,

когда и в самом страшном мы окажемся
способными этот закон нарушить.
Вот почему забота о своем духовном
состоянии, о собственной внутренней
жизни — это то, что является первичным. Все остальное вторично. Все то,
что мы считаем первичным, — наши
ежедневные заботы, заботы о материальном благополучии и даже о своем
здоровье — все это вторично по отношению к заботе о своей собственной
душе. И если, живя по закону Божиему,
мы будем устроять свою внутреннюю
жизнь так, как того Бог желает, то все
другие задачи, которые мы ставим
перед собой, будут по милости Божией
решаться. Будет решаться самая главная жизненная задача, которая стоит
перед каждым человеком — иметь счастье, радость в сердце, подлинное благополучие, которое не завершается с
завершением нашей земной жизни, но
переходит в вечность. Пусть сегодняшние слова Спасителя об умножении
беззакония, об исчезновении любви
навсегда сохранятся в нашей памяти,
особенно тогда, когда мы возжелаем
совершить нечто такое, что является
беззаконным пред очами Божиими».
«В ответ на такого рода злодеяния
наше общество должно становиться
солидарным, — подчеркнул Святейший Патриарх. — Если мы будем
чувствовать боль другого человека,
сопереживать страданию других, то и
нашим страданиям будут сопереживать. И тогда мы будем одной большой сильной семьей, способной, в том
числе, справиться и со всеми этими
кошмарами, которые обрушивает на
нас злая человеческая воля. И сегодня
мы имеем множество ярких примеров
этой солидарности в городе Москве.
Но одновременно имеем примеры и
цинизма. Только что мне сказали о том,
что таксисты в несколько раз увеличили цены за проезд — только потому,
что люди не могут пользоваться метро.
Я хочу сказать этим людям: эти деньги
не пойдут вам впрок. Верните их,
совершите на них добрые дела. Всякое желание нажиться на горе другого
оборачивается горем. Когда мы сталкиваемся со страданиями, нашим ответом должно быть желание разделить
с людьми это страдание. Вот тогда
наше общество действительно будет
солидарным и в радости, и в скорби».
«А сейчас совершим заупокойную
молитву о всех ныне в Первопрестольном граде нашем невинно убиенных,
— обратился Предстоятель к участникам богослужения. — Помолимся,
чтобы Господь принял души этих
людей в Свои небесные обители, чтобы
успокоил их родных и близких, тех, кто
сегодня осиротел, лишился мужа или
жены, брата, сестры или детей. Помолимся о всех, кто сегодня страдает, а
также о тех, кто сегодня трудится для
того, чтобы физически облегчить страдания людей — наших врачах, и о тех,
кто расследует это преступление».
Затем
Святейший
Владыка
совершил литию по всем жертвам
террористических
актов.
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завершен очередной этап реставрации в
казанском кафедральном соборе
26 марта 2010 г. были установлены
венец и риза на иконе Христа Спасителя главного иконостаса Казанского
кафедрального собора (копия иконы
работы профессора Академии Художеств А. К. Крылова). Автор модели и
чеканки в соответствии с исторической

фотографией К. Буллы (1911 г.) — член
Союза художников (секция декоратвноприкладного искусства), реставратор
В. С. Волковой, при участии помощника — инженера Е. А. Кремера. Поиск
исторических материалов, монтаж и
сборка — реставратор Д. А. Попов.

награждения ко дню святой Пасхи
в казанском кафедральном соборе

штатный священник казанского собора иерей алексий Дорофеев
награждён наперсным крестом

Ключарь Казанского кафедрального собора
прот. Андрей Герасимов награжден крестом
с украшениями

некролог

28 марта 2010 г. скончалась прихожанка Казанского собора Белавская Ксения Петровна, погребённая 30 марта, в день памяти её отца приснопамятного прот. Петра Белавского, рядом с могилами
её родителей в Мариенбурге (Гатчина). Под благодатным Покровом Божией Матери да обретёт
её душа священный дар Жизни Вечной! Выражаем соболезнования всем её родным и близким.

Секретарь Санкт-Петербургского епархиального
управления, настоятель храма св. блг. вел. кн. Александра Невского в здании Конституционного Суда
РФ (б. Сенат) игумен Мстислав (Дячина)
награжден крестом с украшениями

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ АНГЕЛА!

Матушку Марину Анатольевну
Кудряшову,
Марину Михайловну Бестужеву,
Галину Сергеевну Баронову,
Галину Владимировну Толоконникову

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Валентину Константиновну Ковалкину

Главный редактор: настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов.
Редактор: протоиерей Николай Преображенский. Издатель: Андрей Коробочкин. Фотограф: Илья Трифонов.
адрес редакции: 191186, Санкт-Петербург, Казанская пл., 2. Газета отпечатана в ООО «Агентство «ВиТ-принт», СПб, В.О., пер. Декабристов,5/7.Тир. 3000 экз. Св. о рег. СМИ – ПИ № ФС2 – 8343 от 2 ноября 2006 г.

