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Престольный праздник Казанского кафедрального собора

65-летие Предстоятеля Русской Церкви 
20 ноября 2011 года в кафедральном соборном 

храме Христа Спасителя была совершена Боже-
ственная литургия. В этот день 65-летие со дня рож-
дения отмечает Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Богослужение возглавили Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, Святейший и Блажен-
нейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, Бла-
женнейший Митрополит Варшавский и всей Польши 
Савва и Блаженнейший Митрополит Чешских земель 
и Словакии Христофор в сослужении членов Священ-
ного Синода, председателей синодальных отделов, 
настоятелей ставропигиальных монастырей Русской 
Православной Церкви, глав делегаций Поместных 
Православных Церквей, архипастырей и священно- 
служителей Русской, Грузинской, Румынской, Болгар-
ской, Польской Церквей и Церкви Чешских земель и 
Словакии, представителей Поместных Православных 
Церквей при Московском Патриаршем престоле, чле-
нов Епархиального совета и клириков г. Москвы.

На богослужении присутствовали заместитель 
руководителя администрации президента Российской 

Федерации А. Д. Беглов, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной Думы по междуна-
родным делам Л. Э. Слуцкий, представители Сино-
дальных отделов РПЦ, настоятельницы женских 
монастырей, духовенство Поместных Православных 
Церквей, многочисленные верующие.

От лица Предстоятелей Поместных Православ-
ных Церквей к Святейшему Патриарху Кириллу 
обратился Святейший и Блаженнейший Католикос-
Патриарх Илия II, вручивший в дар Его Святейше-
ству Патриарший посох.

Поздравительный адрес членов Священного 
Синода Русской Православной Церкви огласил 
митрополит Минский и Слуцкий Филарет, который 
преподнес Предстоятелю крест и две панагии.

По окончании богослужения в Трапезных пала-
тах кафедрального соборного храма Христа Спа-
сителя состоялся торжественный прием по случаю 
празднования 65-летия со дня рождения Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Русская Православная Церковь отмечает 
4 ноября праздник Казанской иконы Божией 
Матери. Для нашего города этот день также 
является престольным праздником кафедраль-
ного собора Санкт-Петербурга.

Торжественное Всенощное бдение возгла-
вил митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Владимир, а Божественную литургию на 
следующий день возглавил архиерей РПЦЗ МП 
епископ Женевский и Западно-Европейский 
Михаил (Донсков) в сослужении клириков 
Санкт-Петербургской епархии. 

На литургии молились супруга президента 
Светлана Медведева, губернатор северной сто-
лицы Георгий Полтавченко, члены городского 
правительства. 

После окончания службы епископ Михаил 
поздравил верующих с праздником, отметив 
значение этой даты для русского народа. Насто-
ятель собора протоиерей Павел Красноцве-
тов зачитал приветственное слово митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ладожского Вла-
димира.  Несколько священников епархии полу-
чили в честь торжества серебряную медаль свя-
того первоверховного апостола Петра «в бла-
гословение за усердные труды во славу Святой 
Церкви». 

После торжественной части верующие, пришед-
шие на праздничное богослужение в кафедральный 
собор, смогли приложиться к древнему Казанскому 
образу Богородицы. 

В этот день в России отмечается и государствен-
ный праздник – День народного единства, имеющий 
двойное значение, так как он одновременно явля-
ется и светским, и религиозным. Этот праздник  был 

установлен федеральным законом по инициативе 
Межрелигиозного совета России, объединяющего 
лидеров православия, ислама, иудаизма и буддизма. 

Идея праздновать День народного единства заро-
дилась в сентябре 2004 года на заседании Межре-
лигиозного совета России. Ее одобрил Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. На заседании 
Госдумы 27 декабря 2004 года проект был принят 
в третьем чтении и стал законом. Идея этого закона 
заключалась в необходимости введения нового все-

общего национального праздника взамен празд-
нования годовщины Октябрьской революции – 
даты, утратившей свою консолидирующую зна-
чимость для населения России. 

День народного единства – это возвращение 
к своим корням, это дань уважения к нашему 
великому прошлому. День народного единства 
– праздник всех, кто живет в нашей многонаци-
ональной стране, делает все для ее блага и про-
цветания.

Этот праздник не только напоминает о зна-
менательной дате в нашей истории (1612 год – 
начало преодоления Смуты и восстановления 
российской государственности), но и дает хоро-
ший урок нравственности, патриотизма, пони-
мания, что вместе мы можем преодолеть любые, 
самые трудные вызовы. 

– Патриотизм, гражданственность и любовь 
к Отечеству – это фундаментальные ценности, 
которые всегда скрепляли многонациональное 
Российское государство, – сказал президент 
РФ Дмитрий Медведев на торжественном при-
ёме в Нижнем Новгороде по случаю празднова-
ния Дня народного единства. – Россия обладает 
колоссальным преимуществом – тем самым 

межнациональным согласием, которое в какой-то 
период создало нашу страну и которое наши предки 
пронесли через века. Мы обязаны хранить и раз-
вивать это. Все вместе мы сможем сделать Россию 
сильной и процветающей страной. У нас это полу-
чится потому, что мы верим в свою страну. 

Одна ты на свете! Одна ты такая – хранимая 
Богом родная земля!

http://www.mitropolia-spb.ru/news_detail.php?ID=12414
http://www.kremlin.ru/news/13340

официальное издание казанского кафедрального собора. издается по благословению митрополита санкт-петербургского и ладожского владимира
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Божественная литургия. Казанский кафедральный собор. 4 ноября 2011 г.

Всенощное бдение на праздник Казанской иконы Божией Матери. Казанский кафедральный собор. 3 ноября 2011 г.
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Божественная литургия. Казанский кафедральный собор. 13 ноября 2011 г.

Поздравления Святейшего Патриарха Кирилла с 65-летием. 20 ноября 2011 г.

Божественная литургия. Храм Христа Спасителя. Москва. 20 ноября 2011 г.

Выступление хоровой капеллы им. а. а. Юрлова в Казанском соборе.  
13 ноября 2011 г.

Встреча президента России Дмитрия Медведева с Предстоятелями 
и представителями Поместных Православных Церквей. Москва. 

Патриаршая резиденция в Чистом переулке. 20 ноября 2011 г.
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Его Святейшеству Святейшему Кириллу, 
Патриарху Московскому и всея Руси

Ваше Святейшество, Святейший Владыка 
и Отец!

В день Вашего 65-летия примите сердечные 
поздравления с этой знаменательной датой 
в Вашей жизни. 

Нынешнее торжество увенчано служением 
Божественной литургии, совершенной Вами 
в кафедральном соборном храме Христа Спаси-
теля. Все мы, Ваши сомолитвенники и верные чада 
Русской Православной Церкви, в сей достопамят-
ный день с особым чувством обращаемся к Богу, 
Его Пречистой Матери и Святителям Москов-
ским, испрашивая Вам, Великому Господину и Отцу, 
здравия, спасения и во всем благого поспешения.

Взирая на Вас, предстоящего престолу и 
возглавляющего богослужения, совершающего 
пастырские поездки по епархиям и вдохновенно 
проповедующего, посещающего больницы и 
детские дома, возвещающего ближним и даль-
ним правду Божию, охраняющего и оберегаю-
щего врученный Вам удел – нашу Святую Цер-
ковь от разделений, врагов и стихий мира сего, 
мы всякий раз убеждаемся, сколь многими спо-
собностями и талантами одарил Вас Бог. Но 
Вы, как мудрый домоправитель и бесстрашный 
воин Христов, все эти дары и труды полагаете 
к ногам Спасителя. Все, что Вам дано свыше, 
Вы посвящаете единой цели своей жизни – сви-
детельству Евангельской истины.

Оглядывая мысленным взором минувшее, 
мы ясно видим действие Всеблагого Промысла 
Божия, ведущего Вас по пути иерархического вос-
хождения. Вняв гласу Призывающего и отрешив-
шись от всего личного, Вы в молодом возрасте 
избрали многотрудное поприще монашеского 
служения, приняв постриг от руки своего аввы 

– приснопамятного митрополита Ленинград-
ского и Новгородского Никодима – выдающегося 
архипастыря и ревностного служителя алтаря 
Господня. Возлагаемые на Вас Священнонача-
лием послушания Вы всегда стремились испол-
нить наилучшим образом. Для Вас не было пору-
чений малых и незначительных: к любому делу Вы 
относились как к важнейшему, ибо оно посвяща-
лось Богу и Церкви. И Господь, видя Ваше усердие 
и верность в малом, над многим Вас поставлял 
(ср. Мф. 25:21). Возводя от силы к силе, Он укре-
плял, умудрял и споспешествовал Вам. Так было 
всегда: и в годы Вашего служения в должно-
сти ректора Ленинградских духовных академии 
и семинарии, и на кафедре правящего архиерея 
Смоленской епархии, и на ответственном посту 
председателя Отдела внешних церковных связей. 
Поистине Вы делали и делаете дело Божие, как 
рачительный соработник Его Виноградника. Вот 
почему, подобно апостолу Павлу, Вы смиренно и 
дерзновенно свидетельствуете: «Все могу в укре-
пляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

Третий год Вы несете нелегкий Патриарший 
крест, крест примирения и созидания, крест 
покаяния и надежды. Сим побеждая козни вра-
жьи и утверждая Православие на всем кано-
ническом пространстве Московского Патри-
архата, Вы с достоинством совершаете под-
виг преемника святителей Киевских и Москов-
ских, проповедника отеческой веры, продолжа-
теля равноапостольных трудов святых бра-
тьев Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. 

Происходящие ныне в Русской Православной 
Церкви события, несомненно, имеют просвети-
тельское, миссионерское, социальное и истори-
ческое значение. И действительно, многое совер-
шается впервые за всю тысячелетнюю эпоху хри-
стианства на Святой Руси. Однако для Церкви 
и Вас, Ее Предстоятеля, важнейшей миссией 
всегда было, есть и будет обретение для Царства 

Небесного душ человеческих, не только познавших 
истину (см. Ин. 8:32), но и пока еще заблудших 
в поисках лживых богов и мнимых ценностей. 

Являя пример самоотверженного служения 
Церкви Христовой, Вы побуждаете всех нас – 
архипастырей, пастырей, монашествующих и 
мирян – трудиться с полной отдачей сил и способ-
ностей, с осознанием великой ответственности 
за каждое слово, за каждое дело. Именно с этой 
целью под Вашим мудрым водительством ныне 
активно действуют и Межсоборное присут-
ствие, и Высший Церковный Совет, и Синодаль-
ные отделы, и различные комиссии. Результатом 
таких соборных обсуждений стало учреждение 
новых епархий, митрополичьих округов, митропо-
лий и викариатств, активизация всех видов дея-
тельности как на приходском, так и на общецер-
ковном уровнях. Жизненная необходимость и вос-
требованность таких решений очевидна. Верим, 
что, Богу содействующу, Ваши и всей Церкви уси-
лия уже вскоре принесут сторичный плод.

Не имея возможности хотя бы кратко упо-
мянуть обо всех деяниях, совершаемых ныне 
в Церкви под Вашим Первосвятительским руко-
водством, мы паки и паки возносим молитвы 
ко Господу о ниспослании Вам крепости сил, 
терпения и благопоспешения в Вашем высоком 
и ответственном Патриаршем служении.

Предстательством Пресвятой Богородицы, 
которая всегда была Вашей путеводительни-
цей и заступницей, да сохранит Вас Господь 
в добром здравии на многая лета. Ее Честной 
Пояс, принесенный со Святой горы Афонской 
и зде ныне пребывающий, да будет знаменем Ее 
благодатного покровительства в Вашем даль-
нейшем шествии по пути Царствия Божия. 

Члены Священного Синода  
Русской Православной Церкви

20 ноября 2011 г. 
г. Москва

Поздравительный адрес Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

ежегодное епархиальное собрание
24 ноября 2011 г. в Синем зале 

епархиального управления про-
шло ежегодное епархиальное 
собрание.

Годовое собрание возглавил 
управляющий епархией митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Владимир. Перед началом 
заседания он совершил молебен.

В своём докладе к числу наибо-
лее выдающихся событий уходя-
щего года владыка Владимир отнес 
прошедшее в сентябре празднова-
ние 200-летнего юбилея Казанского 
кафедрального собора. Он отме-
тил, что торжества прошли необы-

чайно содержательно и принесли 
хороший духовный и обществен-
ный плод. Это стало возможным в 
результате ответственного отноше-
ния к юбилею со стороны клира во 
главе с настоятелем протоиереем 
Павлом Красноцветовым, а также 
благодаря тому, что юбилейное 
празднование было ощутимо под-
держано городскими властями. 
Владыка Владимир отметил и вос-
создание первоначального облика 
храма святого апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова в Санкт-
Петербургской Духовной акаде-
мии. После проведенных работ он 

стал еще светлее и краше. Митро-
полит Владимир напомнил, что 
это радостное обновление также 
почтил своим вниманием Святей-
ший Патриарх, посетивший нас 
в мае 2011 года. Его Высокопре-
освященство поблагодарил вла-
дыку ректора за труды и по укра-
шению семинарского храма, и по 
руководству Духовными школами 
в нынешний ответственный период 
реорганизации системы богослов-
ского образования Русской Право-
славной Церкви.

С докладом о деятельности ака-
демии за отчетный период высту-

пил ректор епископ Гатчинский 
Амвросий. Он также представил 
членам собрания доклад о работе в 
качестве председателя епархиаль-
ного отдела по религиозному обра-
зованию и катехизации. 

Доклад о жизни и деятельности 
Санкт-Петербургской епархии на 
Епархиальном собрании 24 ноября 
2011 года представил секретарь 
Санкт-Петербургского епархиаль-
ного управления игумен Мстислав 
(Дячина). С докладами на собра-
нии также выступили руководи-
тели различных отделов Санкт-
Петербургской митрополии.

После Божественной литургии в храме Христа Спасителя, совершенной 20 ноября 2011 года, 
в день 65-летия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Патриарший экзарх 
всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет зачитал поздравительный адрес 
его Святейшеству от имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви. 
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совсем отказываются открываться. 
Тело устало. Ему не очень хоро-
шо. А душа радуется. Она откры-
ла для себя удивительный мир се-
мейных преданий. Она почувство-
вала связь своей семейной истории 
с историей Родины.

А иногда душа болит, 
даже если всё тело здоро-
во. Это совесть говорит 
человеку: «В этом ты не 
прав!»

Слово «душа» произо-
шло от слова «дышать». 
Дыхания человека не вид-
но. Но если дыхания нет 
— и жизни нет.

Душу тоже не видно. Но 
раз у души есть свои пово-
ды для боли и для радости, 
значит, она существует.

Итак, разрешите вас по-
знакомить. Есть ты. Есть 
твоё тело. И есть твоя 
душа. Вы должны научить-
ся жить вместе.

Именно душа делает че-
ловека человеком. Такие 
свойства человеческой 
души, как свобода, разли-
чение добра и зла, творче-
ство и мысль, у животных 
отсутствуют.

Христиане считают, что 
человек так не похож на 
животных оттого, что эти 
отличия были ему подаре-
ны Богом.

Бог Сам свободен — 
и человеку Он тоже пода-
рил свободу.

Бог есть Любовь — 
и Он подарил людям лю-
бовь.

которых теперь уж нигде не уви-
дишь, любимая кукла той девочки, 
которая потом стала твоей мамой...

Все было так интересно — у тебя 
даже ноги затекли от того, что ты 
боялся лишний раз пошевелиться, 
слушая рассказы отца. И глаза уж 

урок 9 (4-й класс)

православное уЧение 
о Человеке

в православии размышления о че-
ловеке и размышления о Боге пе-
реплетены. Человек верит в Бога. 
А во что верит Сам Бог? Христиа-
не считают, что Бог верит в чело-
века. Бог доверяет человеку и по-
этому даёт ему свободу. Он вло-
жил в человека огромные 
возможности для роста. 
Причём этот рост нельзя 
измерить в сантиметрах.

Жертву Христа, как и 
вообще всё, что связано 
с миром религии, нель-
зя понять, если человек не 
всмотрится внутрь себя са-
мого. Это мир его души.

душа
Тело ходит, бегает, жует. 

Душа думает, мечтает, ве-
рит, любит.

Душа так отлична 
от тела, что порой она 
радуется, даже если телу 
больно.

Представь: в вашем 
доме есть запретный для 
тебя сундучок. Там ро-
дители хранят какие-то 
очень ценные и очень 
интересные вещи. Од-
нажды вечером, когда у 
тебя уже слипались глаза 
от усталости, отец вдруг 
предложил тебе: пойдём, 
поможешь разобрать-
ся в сундучке. А там ока-
зались: фотографии ба-
бушкиной свадьбы, орде-
на прадедушки, его пись-
ма с фронта, твои первые 
волосы, старые монеты, 

Православная молитва:
Душе моя, душе моя, восстани, что спиши!

Адам нарекает имена животным
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Бог есть разум — и Он подарил 
людям способность мыслить.

Бог есть Творец — и Он подарил 
людям способность творить.

Вместе эти дары Бога человеку со-
ставляют целый мир. Он так и назы-
вается — внутренний мир челове-
ка. Разум, свобода, любовь, творче-
ство у христиан называются — «об-
раз Бога в человеке».

Непросто осознать, что душа су-
ществует. Еще сложнее понять при-
чины и цели её стремлений. Вам ещё 
предстоит понять, что на самом деле 
нужно душе, а что её ранит.

Душа вбирает в себя множество 
впечатлений. И сама она порождает 
много различных мыслей и чувств. 
Все ли они хороши? Может, какие-
то желания и мысли надо отгонять 
от себя? Могут ли они в себе нести 
угрозу? Несмышлёныш может ру-
кой тянуться к горячему утюгу. Но 
и взрослый человек может всем сво-
им сердцем стремиться к тому, что 
искалечит его жизнь и душу. А если 
у тебя в голове начинает кружить-
ся мысль: «Чтобы меня похвалили, 
я, пожалуй, наябедничаю на дру-
га...» Как ты полагаешь, как будет по-
честному — принять такую мысль и 
исполнить ее или отогнать?

У нашего внутреннего мира, или 
у души, есть удивительное свойство: 
душа становится тем богаче, чем 
больше она отдаёт другим людям. 
Тот, кто сделал добро другому чело-
веку, — и сам стал добрее и радост-
ней. И добрее стал тот, кому он по-
мог. И добрее стал весь мир.

Об этом поёт знакомый вам дет-
ский стих: «Поделись улыбкою своей 
— и она к тебе не раз ещё вернется!»

Об этом же и стих, написанный сто 
лет назад одной монахиней из мо-
сковского Новодевичьего монастыря:

Где бы сердце вам жить ни велело —
В шумном свете иль в сельской тиши, —
Расточайте без счёта и смело
Вы сокровища вашей души.
Не ищите, не ждите возврата,
Не смущайтесь насмешкою злой.
Человечество всё же богато
Лишь порукой добра круговой.

То, что здесь названо «круго-
вой порукой добра», можно выра-
зить девизом: «Один за всех и все 
за одного».

«подумай о душе!»
Младенец сначала учится вла-

деть своим телом. Потом же ему 
придётся всю жизнь учиться жить 
в мире со своей душой и с сове-
стью. Если человек не знает о сво-
ей душе, если он кормит её не-
навистью, завистью, предатель-
ством, раздражительностью, душа 
беднеет... Болезни души могут на-
растать. Вот пропал у тебя велоси-
пед. Горькая потеря. Как её смяг-
чить? На покупку нового денег 
пока нет. Плакать дни и ночи на-
пролёт о пропаже? Желать най-
ти и отлупить вора? Если ты нач-
нёшь всех подозревать, душе ста-
нет мутно, и она заболеет ещё 
больше. Так можно и вообще без 
души остаться. А это много хуже, 
чем остаться без велосипеда. По-
этому вместо того, чтобы жалеть 
о потерянной вещи, христиане 
говорят: «Бог дал — Бог взял!» А 
ещё можно сказать: «Пусть она до-
станется тому, кому она нужнее, 
чем мне!» В этом случае потеря 
превратится в подарок. И на душе 
станет легче.

Если же человек раз за разом 
поступает против совести, то в 
итоге он становится бездушным. 
Страшнее всего, если человек те-
ряет самого себя. Не волос, и не 
зуб, и даже не руку, а именно са-
мого себя. Бывают брошенные 
дома. Бывают брошенные авто-
мобили. А еще бывают мёртвые 
души. Человек просто забыл, что 
у него есть душа. Зубы он привык 
чистить. А про душу — забыл.

Поэтому мудрые люди часто при-
зывают: «О душе подумай!»

При самых разных поворотах 
судьбы стоит прежде всего ставить 
вопрос: а что будет с моей душой? 
Придётся ли ей по вкусу радость, до-
бытая стыдным путём?

Вопросы и задания:

1. Есть ли в нашем мире такое, чего 
нельзя потрогать и увидеть?

2. Как ты понимаешь выражение 
«внутренний мир человека»?

3. Как Библия рассказывает 
о происхождении души?

4. Как ты думаешь, какие именно мыс-
ли надо отгонять от себя подальше? 
Вот начинает у тебя в голове кру-
житься мысль: «Чтобы меня похва-
лили, я, пожалуй, наябедничаю на дру-
га...» Как ты полагаешь, как будет 
по-честному: принять такую мысль и 
исполнить её или отогнать?

Вопросы и задания:

Из Библии: 
«И сказал Бог: да произведёт 

земля зверей земных по роду их. 
И стало так. И сказал Бог: со-
творим человека по образу На-
шему, и да владычествуют они 
над зверями и над всею землёю. 
И создал Господь Бог челове-
ка из праха земного, и вдунул в 
лице его дыхание жизни, и стал 
человек душою живою. И сотво-
рил Бог человека по образу Сво-
ему; мужчину и женщину сотво-
рил их. И благословил их Бог, 
и сказал им: плодитесь и напол-
няйте землю, и обладайте ею».

Создание Евы. (Бытие. 2.21-22). 
Иллюстрация к Библии Гюстава Доре
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Впервые в России в День народного 
единства Православная детская мис-
сия провела для детей-сирот большой 
праздник «Церковь навстречу детям», 
в котором приняли участие более 300 
сирот, а также воспитатели и сотруд-
ники Детской миссии. 

Программа праздника была очень 
насыщенной. День начался с Боже-
ственной литургии в одном из кра-
сивейших храмов Санкт-Петербурга 
– храме преп. Андрея Критского. Бого- 
служение возглавил епископ Петер-
гофский Маркелл. Воспитанники 25 
детских домов съезжались в храм с 
разных концов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Духовник 
Детской миссии иеромонах Мефодий 
(Зинковский) обратился к детям с про-
поведью, в которой разъяснил, почему 
именно в праздник Казанской иконы 
Божией Матери вся страна отмечает 

День народного единства. Как отме-
тил в своем слове отец Мефодий, сте-
пень единения народа всегда прояв-
ляется через отношение к детям. Чем 
больше любовь, тем больше сплочен-
ность такого народа. 

После службы колонна из 7 автобу-
сов с детьми, в сопровождении машин 
ДПС, отправилась на стрелку Васи-
льевского острова в ресторан. Празд-
ничный обед с детьми разделили свя-
щеннослужители. 

Праздник был продолжен в Манеже 
Кадетского корпуса на Университет-
ской набережной. Епископ Маркелл 
произнес проникновенное слово, пора-
довавшись за ребят, что они с Богом, 
что Бог им помогает, а Царица Небес-
ная не оставляет Своей Материнской 
заботой. Дети слушали владыку, затаив 
дыхание. Для них был важен момент 
понимания того, что они кому-то 
нужны, что их судьба небезразлична 
другим, казалось бы, чужим им людям. 

Тёплую ноту единства и соборности 
продолжил и Питер Иискола, присут-
ствовавший на празднике. Он выразил 
надежду, что, по примеру Детской мис-
сии, и другие предприниматели станут 
помогать сиротам. 

По словам священнослужителей, 
такие праздники воспитанникам дет-

ских домов нужны, как никому. Да и 
дата проведения выбрана не случайно: 
единство народа, как говорили здесь, 
всегда оценивалось именно по отноше-
нию к детям. 

Отец Мефодий, духовный настав-
ник благотворительного фонда «Пра-
вославная детская миссия», сказал: «В 
духовном плане это люди очень обе-
здоленные, у них нет чувства нужно-
сти, очень часто они внутри опусто-
шены тем, что с ними сделали их роди-
тели, и никакой воспитатель не сможет 
этого восполнить. Обычного ребёнка я 
причащаю, и он говорит, что он маму 
расстроил, но она его всё равно любит, 
а эти дети не могут так сказать».

Слово отца Мефодия помогло при-
сутствовавшим на празднике осознать 
еще раз: то, что происходило 4 ноября в 
храме, ресторане, Манеже, – олицетво-
рение Любви, ради которой стоит жить. 
Ведь именно по Любви к Богу и детям 
разные люди объединились и организо-
вали такое торжество для тех, кто всем 
сердцем хочет быть не одиноким, а окру-
женным сердечным теплом и заботой. 

В конце праздника детям пока-
зали замечательный спектакль-оперу 
по произведению Александра Пуш-
кина «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях». Обрадованные необычной 

музыкой и красочным представлением, 
ребята слушали внимательно от начала 
и до самого конца. А после, получив 
подарки, не желая уезжать, всё же отпра-
вились домой, в свою обычную жизнь. 

Руководство и все сотрудники Дет-
ской миссии выражают надежду, что 
начатая в этом году традиция будет про-
должена и подарит еще многим и мно-
гим детям ощущение праздника и иной 
жизни, не серой и будничной, а яркой, 
насыщенной и разнообразной, наполнен-
ной радостными событиями и  добрыми 
людьми. Детская миссия благодарит всех 
людей, принявших участие в органи-
зации и проведении праздника. Прове-
сти благотворительную акцию помогли 
предприниматели, обычные прихожане 
и многочисленные волонтёры.

текст и фото:  
Православная детская миссия 

http://www.детскаямиссия.рф 

В Санкт-Петербурге состоялся праздник «Церковь навстречу детям»

Детский праздник в день Казанской иконы Божией Матери

Детский хор Казанского кафедрального собора. 4 ноября 2011 год

Дети-СиРоты НуЖДаЮтСя В ДуХоВНоЙ ПоМоЩи
В Петербурге и Ленобласти силами Детской пра-

вославной миссии, созданной в 2008 году силами 
священников и выпускников духовных учебных 
заведений,  совместно с руководством детских домов 
и Санкт-Петербургской епархией реализуется пер-
вый в России проект «доброделания». Целью про-
екта является духовно-нравственная  помощь детям, 
оставшимся без родителей. 

По статистике, сегодня в России насчитывается 
800 тысяч детей-сирот. Около 15 000 выпускников 
детских домов и интернатов в возрасте 16 – 17 лет 
ежегодно покидают детские дома. 50% из них, по 
данным Министерства образования РФ, попадают 
в группу риска, 40% – в криминальную среду, 33% 
остаются безработными, 20% становятся бездо-
мными, 10% совершают самоубийство.

«Большинство выпускников детских домов не 
могут социализироваться. Какая-то часть пополняет 
ряды наркоманов, проституток и уголовников. Мно-
гие растут черствыми, потому что не умеют сочув-
ствовать. Все это воспитывает далеко не лучшие 
человеческие качества», – говорит основатель мис-
сии отец Константин Стрекаловский. 

Сотрудники Детской православной миссии пыта-
ются изменить эту ситуацию. Работа ведется сразу 
по нескольким направлениям: с детьми проводятся 
регулярные занятия на духовные, нравственные и 
патриотические темы, ребятишки находятся в тес-
ном общении со священниками, которые испове-
дуют и причащают сироток и следят за их нрав-
ственным и духовным состоянием, организуются 

паломнические поездки в храмы и монастыри, а 
также посещения мест боевой славы, организу-
ется досуг детей, который бы помогал им духовно и 
творчески расти.

Одним из удивительных направлений Дет-
ской православной миссии является доброделание. 
То есть впервые детей-сирот привлекают к делам 
милосердия. Дети посещают приют для бездомных 
«Ночлежка», где кормят бездомных людей, поздрав-
ляют пожилых пациентов в больницах с праздни-
ками, собственноручно делают им подарки, посе-
щают приюты для бездомных инвалидов и колонии 
для несовершеннолетних.

«Однажды мы отвезли воспитанников детдома 
№ 10 в Колпинскую колонию для несовершенно-
летних, – рассказывает волонтер движения. – Неко-
торые из детей до поездки были замечены в том, 
что брали чужие вещи без спроса, тайком курили. 
После посещения колонии, пообщавшись со свер-
стниками, сидящими за решеткой, ребята задума-
лись и изменили свое поведение, выправили успе-
ваемость, стали стараться и в жизни, и в учебе».

Такие поездки, по мнению руководителей Дет-
ской православной миссии, позволяют ребятам заду-
маться и о своей судьбе, увидеть, что на свете есть 
люди, которым во много раз хуже, чем им, почув-
ствовать свою нужность кому-то, научиться сердеч-
ному теплу и состраданию.

По словам отца Константина, если проект начи-
нался с сотрудничества с 4 детскими домами, то теперь 
уже их насчитывается более 50. Руководители детских 

сиротских заведений уже сами обращаются с предло-
жениями о сотрудничестве, так как видят результат 
работы.

«Пока проект реализуется на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, – рассказы-
вает отец Константин, – но уже сейчас мы помогаем 
организовать подобную работу в Псковской области 
и выходим на сотрудничество с Москвой. Мы готовы 
помогать всем, чтобы проблема духовного развития 
сирот была решена и из детских домов выпускались 
бы полноценные граждане нашей страны, способ-
ные работать на благо отечества и создавать добрые 
и крепкие семьи».

Сотрудники миссии отмечают, что детей, с кото-
рыми работают таким образом, охотнее усынов-
ляют, так как они меняются в лучшую сторону.

Детская православная миссия очень нуждается 
в помощниках – людях, которые могли бы найти 
время для посещения детских домов, особенно 
нужны женщины, готовые провести мастер-классы 
по рукоделию, и мужчины, способные научить 
мальчиков какому-нибудь мужскому ремеслу. Также 
нужна материальная помощь, так как Детская пра-
вославная миссия откликается на нужды детских 
домов в одежде, оборудовании, бытовых принад-
лежностях, транспортных расходах и т.д. 

По всем вопросам  звонить по телефонам:  
     +7-911-707-07-79, 

+7-911-733-91-15  
александра Швец

http://gaude.ru/news/14634 и  http://www.mr7.ru/news/society/tory_46797.html
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40 лет исполнилось хору духовен-
ства Санкт-Петербургской митро-
полии. Он был создан в 1971 году 
по благословению видного иерарха 
РПЦ митрополита Ленинградского 
и Новгородского Никодима (Ротова) 
и возрожден после 20-летнего пере-
рыва по благословению митро-
полита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира. 

Становление творческого кол-
лектива связано с Поместным 
Собором 1971 года. Тогда прие-
хавшие в Москву поющие клирики 
Ленинградской митрополии были 
привлечены к участию в сводном 
хоре Троице-Сергиевой лавры под 
управлением архимандрита Мат-
фея (Мормыля).

Вернувшись в Ленинград, хор 
под управлением протодиакона 
Павла Герасимова пел на празд-
ничных архиерейских богослуже-
ниях, участвовал в епархиальных 
торжествах. Он просуществовал до 
кончины владыки Никодима и был 
возрожден с приходом на ленин-
градскую кафедру митрополита 
Алексия, впоследствии Святей-
шего Патриарха. В 1988 году кол-
лектив участвовал в праздновании 
1000-летия Крещения Руси, высту-
пая на сценах Мариинского театра 
и Академической капеллы.

Возрождение хора началось в 
2008 году, когда группа выпускни-
ков Санкт-Петербургской духов-
ной академии записала аудио-
диск «Петербургские созвучия» на 
память всем, кто пел в хоре этого 
учебного заведения. В него вошли 
богослужебные песнопения и луч-
шие образцы классики.

В октябре 2009 года участники 
записи выступили уже в качестве 
хора Санкт-Петербургской митро-
полии на юбилейных торжествах 
памяти митрополита Никодима 
(Ротова), которые возглавил Патри-
арх Кирилл. Первоиерарх высоко 
оценил мастерство хористов и бла-
гословил их на дальнейшую дея-
тельность. Духовником хора, в 
котором поют 35 священнослужи-
телей, стал секретарь епархии игу-
мен Мстислав (Дячина).

Хор не похож ни на какой другой 
певческий коллектив. Священно- 
служители поют по-своему – обра-
щая особое внимание на звучание 
слова Божия, стараясь полнее пере-
давать его смысл. Кроме того, в их 
исполнительской манере присут-
ствует молитвенный настрой.

Юбилейный концерт «Сорок лет 
музыкальной проповеди» состо-
ялся 1 ноября в Концертном зале 
Мариинского театра. 

Прозвучали традиционные про-
изведения из репертуара хора – 
песнопения Александра Касталь-
ского, Павла Чеснокова, Алексан-
дра Гречанинова и других компози-
торов. Также была исполнена спе-
циально написанная к торжеству 
музыка молодых авторов – орган-
ная сюита и многолетие Никиты 
Сорокина и «Богородице, Дево» 
Федора Велижанского.

«История хора отразила обще-
ственную ситуацию нашего Оте-
чества за последние полвека. 
Случалось так, что отцам-певчим 
приходилось расставаться с пев-
ческой деятельностью для выпол-
нения неотложных послушаний 
на приходах, но неоднократно 
хор духовенства собирался вновь 
для осуществления своей мис-
сии – проповеди слова Божия 
через молитвенное пение», – 
отметил, поздравляя творческий 
коллектив, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вла-
димир.

В хоре в разные годы пели мно-
гие священнослужители, которые в 
этот праздничный вечер получили 
митрополичьи грамоты из рук вла-
дыки Владимира. Единственной 
награжденной женщиной стала 
супруга первого регента хора отца 
Павла Герасимова матушка Люд-
мила, возглавляющая хор собора 
Владимирской иконы Божией 
Матери.

«Духовная музыка сопрово-
ждала нашу семью всю жизнь. Мы 
даже познакомились с мужем, когда 
я пришла петь в церковный хор. 
Наши дети также получили музы-
кальное образование, по их стопам 
идут и внуки», – поделилась с кор-
респондентом «Воды живой» Люд-
мила Герасимова.

Среди тех, кто пришел поздра-
вить хор, был народный артист Рос-
сии Валерий Ивченко, чье исполне-
ние стихотворных и прозаических 
произведений никого не оставляет 
равнодушным. Со сцены, в част-
ности, прозвучал лермонтовский 
«Пророк».

На вечере была исполнена 
инструментальная композиция 
«Тебе поем» известного церков-
ного композитора, председателя 
ОВЦС, митрополита Волоколам-
ского Илариона (Алфеева).

Владыка Иларион был отме-
чен особой наградой – знаком 
музыкальной славы, который 
преподнес ему глава Обществен-
ного совета Санкт-Петербурга 
Николай Буров.

«Хор Санкт-Петербургской 
митрополии является одним из 
лучших камертонов хорового 
пения всей нашей Церкви. Музыка 
оказывает мощное воздействие 
на душу человека, и потому ее 
роль в деле свидетельства Церкви 
огромна», – отметил митрополит 
Иларион.

Говоря о миссионерской роли 
церковной музыки, он зачи-
тал высказывание русского 
философа-богослова Алексея 
Лосева: «Человек, никогда не 
мысливший о бесконечности 
и никогда не понимавший бес-
конечное в свете конечного, а 
конечное – в свете бесконечного, 
слушая музыку, вдруг начинает 
испытывать единство и полную 
нераздельность того и другого».

«Вода живая»

Сорокалетие хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии
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завершение празднования торжеств,  
посвященных 200-летию Казанского собора

Протокол заседания жюри конкурса,  
посвященного 200-летию Казанского кафедрального собора

13 ноября 2011 года Казан-
ский кафедральный собор завер-
шил празднование юбилейных тор-
жеств. В нижнем помещении храма 
в 14 часов состоялась церемо-
ния закрытия выставки-конкурса 
современных работ, посвященных 
Казанскому собору.  

 Из 147 произведений, поданных 
на конкурс Санкт-Петербургского 
Союза художников, председателем 
которого выступил митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Владимир, в рамках отбороч-
ного тура прошло 77 работ.

 Открытие выставки отобранных 
работ состоялось в период празд-
нования юбилейных торжеств в 
сентябре. На выставке  были пред-
ставлены работы в живописи, гра-
фике, скульптуре, декоративно-
прикладном искусстве и фото-
графии.  Все работы призваны 
были отразить как важные вехи 
в истории храма, так и необыч-
ный образ самого православ-
ного собора, удачно вписавшийся 
в колорит Петербурга как XIX, так  
и XX – XXI веков. 

На протяжении двухсот лет 
Казанский собор вдохновлял 
выдающихся мастеров на созда-
ние живописных и графических 
полотен. М. Махаев, Ф. Алексеев, 
Б. Патерсен, В. Бриоски, И. Ива-
нов, К. Бегров, В. Садовников, 
Л. Премацци, Е. Лансере – это 
только несколько имен  из боль-
шого перечня художников. В мень-

шей степени изображений Казан-
ского собора оставило советское 
атеистическое время, но с годами 
общество начало возвращаться 
к  вечным ценностям и духовным 
началам.

13 ноября были подведены итоги 
конкурса, объявлены 15 победите-
лей,  удостоенных грамот от насто-
ятеля собора и денежных пре-
мий. (Итоги конкурса см. ниже.) 
Работы-победители положили 
начало созданию коллекции про-
изведений Казанского кафедраль-
ного собора и, согласно положе-
нию о конкурсе, навсегда оста-
нутся в храме. 

После церемонии закрытия 
выставки в Казанском соборе в 
15 часов состоялся концерт Госу-
дарственной академической хоро-
вой Капеллы им. А. А. Юрлова (г.  
Москва). Концерт русской духов-
ной музыки проходил в рамках 
фестиваля «Кремли и храмы Рос-
сии». Коллектив Капеллы посвя-
тил концерт  200-летию Казанского 
собора.

Организатор этого фестиваля 
– заслуженный деятель искусств 
России, художественный руко-
водитель и главный дирижер 
Капеллы Геннадий Александро-
вич Дмитряк. Изначально фести-
валь назывался «Кремли России». 
«Кремль – не просто крепость и не 
только культурная достопримеча-
тельность города, – пояснил Ген-
надий Дмитряк, – это историче-

ский центр общественной, поли-
тической, религиозной, духов-
ной жизни. Он мог бы объеди-
нить звездную россыпь русских 
городов – Москву, Псков, Рязань, 
Углич, Дмитров, Тобольск, Астра-
хань, Кострому. Фестиваль слу-
жит пропаганде русского хорового 
искусства на русской земле...» 
Сейчас название фестиваля рас-
ширилось и звучит как «Кремли 
и храмы России». С концертами 
духовной музыки хор побывал во 
многих старинных русских горо-
дах с тысячелетней историей, а 
теперь прибыл  в главный храм 
сравнительно молодого Санкт-
Петербурга. Концерт состоялся в 
самом соборе. Хор Капеллы им. 
А. А. Юрлова исполнил духовную 
музыку русских композиторов, в 
том числе Г. Свиридова, С. Рахма-
нинова, А. Гречанинова, П. Чесно-
кова. 

Отдельным подарком Казан-
скому собору стало исполнение 
произведения Василия Фатеева 
«Милость мира», которое было 
написано этим композитором и 
регентом хора Казанского собора 
ровно 100 лет назад, к вековому 
юбилею храма. Впервые спустя 
столетие это незаслуженно забы-
тое в годы атеистического запрета 
произведение для Божественной 
литургии было исполнено Хором 
Государственной академической 
капеллы Санкт-Петербурга под 
управлением народного артиста 

СССР Владислава Чернушенко 
на одноименном вечере духовной 
музыки, проходившем 22 сентя-
бря 2011 г. в Санкт-Петербургской 
Певческой капелле в рамках юби-
лейных торжеств. 13 ноября 
«Милость мира» прозвучала вто-
рой раз: коллектив московской 
Капеллы исполнил «Милость 
мира» специально для Казанского 
собора. 

Духовенство храма, его прихожане и 
просто слушатели концертом были вос-
хищены. Настоятель Казанского кафе-
дрального собора протоиерей Павел 
Красноцветов выразил искреннюю 
надежду на повторное выступление 
коллектива Капеллы им. А. А.Юрлова. 
«Мы не знали, где мы были – на земле 
или на небе», – сказал он, делясь впе-
чатлениями от концерта. В знак благо-
дарности отец Павел подарил художе-
ственному руководителю и дирижеру 
Капеллы Г. А. Дмитряку монографию 
«Казанский собор», переизданную к 
юбилею, а хор торжественно «поже-
лал» настоятелю «Многая лета», вир-
туозно исполнив это многоголосье. 

Приход Казанского собора выра-
жает большую благодарность коллек-
тиву Государственной академической 
хоровой капеллы им. А. А. Юрлова 
под руководством заслуженного дея-
теля искусств России Г. А. Дмитряка 
за организацию концерта духовной 
музыки и прекрасное выступление 
коллектива 13 ноября 2011 года!

елена Кириллова

ПРиСутСтВоВали: 
Члены жюри – настоятель Казанского кафедрального собора про-

тоиерей о. Павел Красноцветов, председатель правления Санкт-
Петербургского Союза художников А. С. Чаркин, зам. председа-
теля бюро секции живописи СПб СХ К. К. Иванов, зам. председа-
теля бюро секции графики СПб СХ Ю. А. Васильев, зам. предсе-
дателя бюро секции декоративно-прикладного искусства СПб СХ 
П. А. Ткаченко, автор и куратор юбилейной программы Н. П. Фео-
фанова, куратор конкурса – директор Выставочного центра Санкт-
Петербургского Союза художников А. В. Сайков. Секретарь засе-
дания – член исполнительного комитета Юбилея собора Н. К. Гера-
симова.

СлуШали: 
Об итогах конкурса, посвященного 200-летию Казанского кафе-

дрального собора, объявленного в начале 2011 года (см. «Положение 
о конкурсе...»).

ВыСтуПили:
1. Куратор юбилейной программы Н. П. Феофанова с информацией 

о проведении и ходе конкурса, об организации выставки «Казанскому 
собору посвящается», о выпуске каталога выставки, с оценкой работ, 
представленных на выставке.

2. Куратор конкурса – директор Выставочного центра Санкт-
Петербургского Союза художников А. В. Сайков с информацией о ходе 
проведения конкурса

3. С оценкой выставочных работ выступили все присутствующие на 
заседании. В результате собравшиеся, согласно «Положению о конкурсе», 

ПоСтаНоВили: 
Участникам выставки-конкурса присудить премии по четырем номи-

нациям – живописи, графике, скульптуре, фотографии.
По номинации «Прикладное искусство» премии решено не присуж-

дать из-за недостаточного количества представленных на выставку работ 
этого вида искусств.
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Поздравляем  
с днем ангела!

ДМИТРИЕВА Артемия Вячес-
лавовича (2 ноября), ПОПОВА 
Дмитрия Александровича (8 ноя-
бря), ЖЕНИХОВУ Елену Бори-
совну, РыБКИНУ Елену Алек-
сеевну, ИНЖИВАТКИНУ Елену 
Олеговну (12 ноября), РУМяН-
ЦЕВУ Светлану Степановну 
(16 ноября), РАКИТИНА Евге-
ния Олеговича (20 ноября), СЕМ-
КУЛИЧА Михаила Михайловича, 
ПОПОВА Михаила Юрьевича 
(21 ноября)

Поздравляем
Сотрудники Казанского собора, 

награжденные  
в связи с 200-летием храма  

грамотами Казанского собора 

Хор: 
1. Главный регент  

ВОЗНАя София Анатольевна
2. 3ам. главного регента  

яНКОВСКИй Олег Юрьевич
3. Регент хора  

КАЛИНКИНА Ольга Михайловна
4. Регент хора  

РУМяНЦЕВА  
Светлана Степановна

5. Регент хора  
КАЗАНСКАя  
Александра Владиславовна

Экскурсоводы:
1. ЦВЕТКОВА 

Иоанна (Диана) Викторовна 
2. КУДИНОВА Ирина Николаевна 
3. СМИРНОВА 

Екатерина Евгеньевна
4. СЕРёДКИНА Ирина Павловна
5. НЕЧАЕВА Виктория Викторовна 
 
Смотрители:
1. ВАСИЛьЕВ Андрей Павлович
2. ПОРХУН Виктор Григорьевич
3. РОМАшОВ Сергей Викторович
4. ПЕТРОВ Александр Игоревич
5. МИХАйЛОВ Владимир Петрович
6. шУВАЛОВ 

Юрий Константинович

Сторожа:
1. ХЛЮСТОВ 

Владимир Александрович
2. РОДИОНОВ Илья Александрович
3. АНИСИМОВ 

Олег Александрович
4. КОЧЕТКОВ Валерий Фёдорович 
  
техники-смотрители: 
1. СЕМКУЛИЧ Михаил Михайлович 
2. ЖЕНИХОВ Борис Николаевич 
3. ЧЕКУЛИН Алексей Юрьевич
4. МУРАшКО Сергей Павлович
5. СМОРОДИН 

Анатолий Васильевич

Столяры: 
1. ЖДАНОВ Сергей Петрович
2. РяБОВ Денис Николаевич
3. ПОПОВ Михаил Юрьевич

Протокол заседания жюри конкурса, посвященного 200-летию Казанского кафедрального собора

По НоМиНаЦии «ЖиВоПиСь»  
ПРиСуДить 3 ПРеМии:

Первую премию – анатолию Михайловичу Бул-
ДаКоВу за картину «Похороны М. И. Кутузова в 
Казанском соборе» – 30 000 рублей. 

Вторую премию – александру Михайловичу 
лытКиНу за картину «Казанский собор. Свет» – 
20 000 рублей.

Третью премию – Михаилу георгиевичу КуДРе-
ВатоМу за картину «Защитники» – 10 000 рублей.

Наградить грамотой Казанского кафедрального 
собора андрея Владимировича ВетРогоНСКого 
за картину «Ночная прогулка».

По НоМиНаЦии «гРаФиКа»  
ПРиСуДить 3 ПРеМии:

Первую премию – ольге Васильевне ШаЮНо-
ВоЙ за акварель «Интерьер собора-2» – 30 000 рублей. 

Вторую премию – Марии Николаевне МаКаРо-
ВоЙ за акварель «Венчание» – 20 000 рублей.

Третью премию – елене александровне ЧеРНоЙ 
за офорт «Панорама Казанского собора с запада» – 
10 000 рублей.

Наградить грамотой Казанского кафедрального 
собора Виктора афанасьевича ПеРМяКоВа за кар-
тину «Казанский собор зимой».

По НоМиНаЦии «СКульПтуРа»  
ПРиСуДить 3 ПРеМии:

Первую премию – не присуждать.
Вторую премию – Павлу Павловичу ВаН-

ДыШеВу за скульптуры четырех евангелистов – 
20 000 рублей. 

2 третьих премии – галине Петровне иеВлеВоЙ 
за скульптуру «Патриарх Тихон» и Юлии Сергеевне 
гоголь за эскиз памятника архитектору А. Н. Воро-
нихину – по 10 000 рублей.

Наградить грамотой Казанского кафедрального 
собора екатерину Борисовну ВолКоВу за проект 
памятной медали «Праведный Иоанн Кронштадтский».

По НоМиНаЦии «ФотогРаФия»  
ПРиСуДить 2 ПРеМии:

Первую премию – анатолию Викторовичу 
КеСКиНеНу за серию фоторабот «Казанский собор» 
– 20 000 рублей.

Вторую премию – Марине германовне КуРаКи-
НоЙ за фотопортрет настоятеля Казанского собора 
протоиерея о. Павла – 15 000 рублей.

Третью премию – не присуждать.
Присудить специальный приз и премию по 

10 000 рублей:
александру ПетРоСяНу за серию фотографий, 

освещавших ход юбилейных торжеств.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

А. Булдаков. Похороны М. И. Кутузова в Казанском соборе. 
1-е место в номинации «Живопись». 

А. Лыткин. Казанский собор. Свет. 
2-е место в номинации «Живопись».

Е. Черная. Вид Казанского собора со стороны сквера. 
3-е место в номинации «Графика»

В. Пермяков. Казанский собор зимой. 
Грамота настоятеля в номинации «Графика»

О. Шаюнова. Интерьер Казанского собора. 
1-е место в номинации «Графика»

П. Вандышев. Св. апостол Матфей.
2-е место в номинации «Скульптура»

Г. Иевлева. Св. патриарх Тихон. 
3-е место в номинации «Скульптура»


