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официальное издание казанского кафедрального собора. издается по благословению митрополита санкт-петербургского и ладожского владимира

Заседание Священного Синода в Санкт-Петербурге
30 мая 2011 года в историческом
здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге
под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла открылось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. «Необходимо рассмотреть целый ряд важных вопросов,
касающихся жизни Русской Православной Церкви, реорганизации некоторых епархий, ― сообщил, открывая заседание, Святейший Патриарх
Кирилл. ― Нам нужно подумать о том,
какие шаги следует сделать для того,
чтобы церковная жизнь в целом ряде
регионов была более интенсивной и
отвечающей требованиям Архиерейского Собора». По словам Его Святейшества, к этому заседанию были подготовлены отчеты всех синодальных
учреждений. «Мы должны оценить
работу всех синодальных учреждений
и наметить перспективы дальнейшего
движения», ― отметил Предстоятель.
Кроме того, члены Синода рассмотрели кандидатуры для избрания на
архиерейское служение и обсудили
ряд аспектов внешней деятельности
Московского Патриархата.
На заседании Священного Синода
было заслушано сообщение Святейшего Патриарха Кирилла, главы
Всемирного русского народного
собора, о состоявшемся в Москве
25 — 26 мая 2011 года XV заседании Собора.

Священный Синод выразил благодарность участникам Собора, членам
бюро президиума Собора, а также
церковным учреждениям и светским
организациям, оказавшим помощь в
подготовке и проведении Собора.
Отметив высокий организационный уровень форума, Священный
Синод постановил принять к сведению Соборное слово XV Всемирного
русского народного собора и документ
«Базисные ценности — основа общенациональной идентичности», а также
указал на важность его популяризации
и широкого обсуждения с представителями государства и общества.
Патриархия.ру

БАЗИСНЫЕ ЦЕННОСТИ —
ОСНОВА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
ВЕрА. Вера в Бога, забота о сохранении религиозных традиций народов,
воплощение этих традиций в делах.
Верность убеждениям и нравственно
обоснованным жизненным принципам,
в том числе у нерелигиозных людей.
СПрАВЕДЛИВОСТЬ, понимаемая
как политическое и социальное равноправие, справедливое распределение плодов труда, достойное вознаграждение и справедливое наказание,
должное место каждого человека в
обществе, а нации –– в системе международных отношений.

МИр (гражданский, межнациональный, межрелигиозный) ― мирное разрешение конфликтов и противоречий в
обществе, братство народов, взаимное
уважение культурных, национальных,
религиозных особенностей, неконфронтационное ведение политических
и исторических дискуссий.
СВОБОДА. Личная свобода, ограниченная личной нравственной ответственностью. Ее раскрытие в служении
ближним и Отечеству. Самостоятельность, независимость, самобытность
народа.
ЕДИНСТВО разных национальностей, социальных слоев, политических
и мировоззренческих групп в работе
на благо страны и всех живущих в ней
людей. Взаимообщение разнообразных культур. Гармоничное сочетание
духовных устремлений и материальных интересов личности и общества.
НрАВСТВЕННОСТЬ ― личная и
общественная. Верность неизменным нравственным нормам как залог
благополучия человека и общества.
Приоритетная поддержка обществом и
государством добросовестного поведения, как в личной жизни, так и в жизни
общества и государства. Жизнеспособные государство и общество не могут
быть нравственно нейтральными.
ДОСТОИНСТВО. Признание уникальной ценности каждого человека. Нравственное умение отличать
достойное от недостойного.
(Начало. Окончание на 9-й стр.)

Божественная литургия в Исаакиевском соборе
27 мая 2011 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир в день своего
рождения и празднования 308-й годовщины со дня
основания Санкт-Петербурга возглавил Божественную литургию в Исаакиевском соборе. В богослужении приняли участие викарии Санкт-Петербургской
митрополии — ректор Духовных школ епископ Гатчинский Амвросий, епископ Петергофский Маркелл
и епископ Выборгский Назарий, а также многочисленное духовенство епархии.
Перед началом Божественной литургии губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко поздравила
Его Высокопреосвященство с 82-летием.
По окончании богослужения со словами приветствия к правящему архиерею епархии обратился
ректор СПбПДА, затем Высокопреосвященнейшего
владыку поздравил настоятель Казанского собора
протоиерей Павел Красноцветов.
В ответной речи владыка митрополит поблагодарил викариев, сослужащее духовенство и всех, кто

пришел разделить радость праздника, а также поздравил присутствующих с днем рождения города.
Затем
было
провозглашено
многолетие митрополиту Санкт-Петербургскому и
Ладожскому ВЛАДИМИРу.
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радоница. Поминовение усопших. Казанский собор. 3 мая 2011 г.

В Казанском кафедральном соборе состоялся детский праздничный концерт
1 мая 2011 года, 2-я неделя по Пасхе (Антипасха)
Дети воскресной школы под руководством Марии Владимировны Красноцветовой на солее главного придела пропели Пасхальные песнопения.
А после в нижней части собора, в специально оборудованном помещении,
исполнялись: спектакль по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утёнок» с участием детей и родителей и сценка «Птичка» с участием самой
младшей группы. В подготовке концерта и декораций приняли участие
сами дети, их родители и преподаватели воскресной школы.
15 мая, в 4-ю неделю по Пасхе, в нижнем приделе Казанского собора
совершалась очередная литургия для детей, последняя в этом учебном году.
В совершении Божественной литургии участвуют сами дети: они поют,
читают, а мальчики по очереди прислуживают в алтаре. Практически все
дети за литургией причащаются Святых Христовых Таинств.
В Казанский собор приезжают и дети из Епархиальной воскресной
школы, руководительницей которой является монахиня Иустиния.
Для детей очень важно приобщение к самой главной Святыне нашей
Православной Церкви — Таинству Евхаристии. Особенно если они сами
непосредственно в нём участвуют. Подрастающее поколение — это будущее нашей страны и нашей Церкви. И от того, как мы будем трудиться в
каждой семье, в каждой школе, в каждом храме, чтобы научить их молитве,
добродетелям, благочестию, уважению и благоговению к святыням, обретению величайшего Таинства — любви к Богу и людям, будет зависеть
будущее нашей страны и Церкви, наше будущее!
Духовник воскресной школы Казанского собора иерей Алексий Дорофеев

Академический храм Санкт-Петербургских духовных школ. 29 мая 2011 г.

Большеохтинское кладбище. 29 мая 2011 г.
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Чин обновления академического храма Санкт-Петербургских духовных школ

28 — 30 мая 2011 года состоялся
Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Санкт-Петербургскую
и Ладожскую епархию.
Днем 28 мая, по прибытии в СанктПетербург, Святейший Владыка посетил социальную усадьбу «София»,
расположенную на мызе Поги в Тосненском районе Ленинградской области, где посетил храм Смоленской
иконы Божией Матери.
29 мая, в неделю 6-ю по Пасхе,
о слепом, Предстоятель Русской
Православной Церкви совершил
молебен на обновление храма святого Иоанна Богослова ― домовой
церкви Санкт-Петербургской Православной духовной академии, после
чего возглавил служение Божественной литургии в воссозданном храме.

По окончании литургии Святейший
Владыка обратился к собравшимся с
Первосвятительским словом.
Святейший Владыка отметил: «Я
с особым чувством совершил сегодня
освящение
этого
возрожденного
храма. Действительно, его нынешний
интерьер очень напоминает тот, что
был на протяжении большей части
65 лет — с тех пор, когда здесь возродилась духовная школа».
«...Я всякий раз особенно радуюсь, когда бываю здесь, в этих стенах,
среди преподавателей, хорошо мне
знакомых и близких людей, с которыми прошли многие и многие годы
жизни в совместном труде в те непростые времена, о которых уже не знает
нынешнее молодое поколение. Радуюсь еще и тому, что наша академия в
Санкт-Петербурге набирает обороты,

становится все более и более сильной,
мощной духовной школой».
«...Пусть благословение пребывает
над нашей родной школой, над всеми
учащими и учащимися. И в память о
сегодняшнем замечательном историческом дне я бы хотел преподнести эту
икону, где изображается Сошествие
во ад и Воскресение Спасителя. Это
очень редкая иконография, выполненная нашими замечательными палехскими мастерами, и пусть этот образ с
памятной надписью всегда хранится в
родной для меня школе».
С приветственным словом к собравшимся также обратилась губернатор
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко,
которая, в частности, сказала:
«В Петербурге очень многое делается по возрождению храмов, святынь, по строительству новых храмов, восстановлению монастырей.
Правительство города понимает как
свою важную и ответственную задачу
восстановление исторической справедливости, возвращение зданий и
помещений, ранее принадлежавших
Церкви, и оказание помощи и содействие в их возрождении».
Губернатор
также
отметила:
«Духовные школы — это не только
центр Православия, это центр науки,
культуры, возрождения духовной
жизни. Все мы хорошо понимаем,
какую роль они играют в духовной
жизни нашей страны. Без возрождения нравственности, морали, духовной жизни нет будущего у нашей
страны, и Русская Православная
Церковь и лично Вы, Ваше Святей-

шество, так много делаете для консолидации нашего общества, для
того, чтобы в нашей стране были
мир, согласие и вера».
Губернатор, пользуясь высоким
присутствием Святейшего Патриарха, торжественно вручила ректору
СПбПДА официальные документы о
передаче академии дополнительной
площади — флигеля, ранее принадлежавшего Духовным школам.
Затем
в
Санкт-Петербургской
Православной духовной академии
Святейший Патриарх Кирилл провел
совещание по восстановлению кронштадтского Никольского Морского
собора.
В тот же день Предстоятель посетил Свято-Троицкую АлександроНевскую лавру. На Никольском кладбище лавры Святейший Патриарх
совершил заупокойную литию на
могиле приснопамятного митрополита
Ленинградского Никодима (Ротова).
Из лавры Святейший Патриарх направился на Большеохтинское Георгиевское кладбище, где совершил литию
на месте погребения своих родителей
— протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых.
30 мая 2011 года в историческом
здании Святейшего Правительствующего Синода на Сенатской площади
Предстоятель Русской Церкви возглавил очередное заседание Священного
Синода. По завершении заседания
Синода Святейший Патриарх Кирилл
вылетел в Москву.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея руси

Посещение Александро-Невской лавры и заупокойные богослужения
на Никольском и Большеохтинском кладбищах Петербурга
Днем 29 мая 2011 года в ходе
Первосвятительского визита в СанктПетербургскую епархию Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл посетил Свято-Троицкую
Александро-Невскую лавру.
В Троицком соборе обители Святейший Владыка поклонился мощам
святого благоверного князя Александра Невского и иконе Божией Матери
«Скоропослушница Невская».

Затем
Предстоятель
Русской
Церкви приветствовал богомольцев,
собравшихся в храме.
На Никольском кладбище лавры
Святейший Патриарх совершил
заупокойную литию на могиле своего наставника, приснопоминаемого митрополита Ленинградского
Никодима (Ротова). За богослужением пел хор духовенства СанктПетербургской митрополии.

После посещения АлександроНевской лавры Святейший Патриарх направился на Большеохтинское
Георгиевское кладбище, где совершил
литию на могиле своих родителей —
протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых.
Отца Михаила Гундяева хорошо
знали и любили верующие жители
северной столицы. Его служение на
приходах Ленинградской епархии

неизменно собирало много верующих. Скончался протоиерей Михаил
Гундяев 13 октября 1974 года, будучи
настоятелем Свято-Никольского храма
на Большой Охте.
Раиса Владимировна Гундяева преподавала немецкий язык в школе, впоследствии была домохозяйкой. Преставилась ко Господу в 1984 году.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея руси
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Праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
и День славянской письменности и культуры

24 мая 2011 года, в праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских,
и День славянской письменности и культуры, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в Патриаршем
успенском соборе Московского Кремля. В этот день
празднуется тезоименитство Его Святейшества.
По окончании Божественной литургии митрополит Минский и Слуцкий Филарет огласил приветственный адрес Священного Синода Русской Православной Церкви по случаю дня тезоименитства
Святейшего Патриарха Кирилла. Владыка Филарет преподнес Его Святейшеству список Иверской
иконы Божией Матери.

Д. А. Медведев поздравил
Предстоятеля русской Церкви
с днем тезоименитства
Днем 24 мая 2011 года рабочую
Патриаршую резиденцию в Чистом
переулке посетил президент Российской Федерации Д. А. Медведев. Глава
государства поздравил Предстоятеля

По окончании Божественной литургии в Патриаршем успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
сослужившие иерархи и духовенство совершили
крестный ход из успенского собора к храму Василия Блаженного на Красной площади.
Торжественное шествие прошло на главную площадь страны через Соборную площадь Кремля и
Спасские ворота. В центре стилобата храма Василия
Блаженного Святейший Патриарх Кирилл в сослужении иерархов и духовенства совершил праздничный молебен.
После крестного хода из успенского собора
Кремля к храму Василия Блаженного на Красной

Русской Православной Церкви с днем
тезоименитства.
Приветствуя высокого гостя, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл поблагодарил его за теплые
слова поздравления. «Трудами Церкви,
государства и общества в меру сил
наших мы будем делать все для того,
чтобы жизнь народа становилась лучше
― как материальная, так и духовная»,
― отметил Святейший Владыка.
«Ваше Святейшество, хотел бы
лично
засвидетельствовать
свое
почтение и поздравить Вас с днем
тезоименитства, который совпадает
с Днем славянской письменности и
культуры», ― сказал президент. Глава
государства с удовлетворением отметил позитивную роль, которую играет

площади и молебна святым равноапостольным
Кириллу и Мефодию, учителям Словенским, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
принял участие в торжественной церемонии открытия Дня славянской письменности и культуры.
На сцену, установленную на Васильевском спуске,
поднялись Святейший Патриарх Кирилл, руководитель администрации президента РФ С. Е. Нарышкин, заместитель председателя правительства РФ
А. Д. Жуков, министр культуры РФ А. А. Авдеев,
мэр Москвы С. С. Собянин.
Среди собравшихся на Васильевском спуске были
иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители органов государственной
власти Российской Федерации и дипломатических
миссий стран православной традиции, участники
крестного хода, пришедшего из успенского собора
Кремля, муфтий Москвы Альбир-хазрат Крганов,
председатель Конгресса еврейских религиозных
общин и организаций России раввин Зиновий Коган
и другие представители традиционных религий России, делегации религиозных, общественных и молодежных организаций, студенты московских вузов,
прихожане храмов г. Москвы.
С. Е. Нарышкин огласил поздравление президента России Д. А. Медведева с Днем славянской
письменности и культуры.
Затем со словом к участникам торжественной церемонии обратился Святейший Патриарх
Кирилл.
Также прозвучали выступления А. Д. Жукова и
С. С. Собянина.
По окончании официальной части состоялся
праздничный концерт.
Прямая трансляция церемонии открытия Дня
славянской письменности и культуры велась по
телеканалу «Россия-1».

Церковь для утверждения нравственных принципов и гармонизации общественных отношений в России.
Затем состоялась краткая беседа
Святейшего Патриарха Кирилла и
Д. А. Медведева, сообщает пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси.
В. В. Путин поздравил Святейшего
Патриарха Кирилла с днем
тезоименитства
24 мая 2011 года председатель правительства Российской Федерации
В. В. Путин посетил рабочую Патриаршую резиденцию в Чистом переулке.
В. В. Путин поздравил Святейшего
Патриарха Кирилла c днем тезоименитства и подарил Его Святейшеству
Тихвинскую икону Божией Матери.

В ходе состоявшейся беседы
глава российского правительства
отметил важную роль Русской Православной Церкви в деле сохранения культурного наследия славянских народов.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея руси
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православная молитва
урок 4 (4-й класс)

слово «православие» означает уме-

ние правильно славить Бога, то есть
молиться.
Люди называют Бога своим Господом (Господином). Поэтому к Богу они
обращаются не с требованиями, а с
мольбой. И потому обращение к Богу
называется «молитвой».
Молитва противоположна магии.
Если человек полагает, что он знает
некие заклинания и формулы, которые навяжут его волю духам или Богу,
значит, он встал на путь
магии или колдовства. Во
всех мировых религиях
это считается недостойным и опасным путем.

у

православных людей
есть три вида молитвы.
Самая распространенная молитва — это просьба. «Подай, Господи».
Молитва-просьба — это
прошение у Бога помощи
и разных благ. Чаще всего
начинают с житейских благ
— здоровья или успеха.
Но, мудрея, человек начинает просить у Бога
иных, духовных благ. Он
просит избавить от трусости, уныния,
лени, раздражительности... Это просьба о защите.
Есть и просьба о духовных дарах:
верующий просит у Бога прибавления ума и любви. А еще о том, чтобы Бог чаще давал ощутить человеку
Свою близость.
Более редкая молитва — благодарение. Редкая потому, что люди чаще просят, чем благодарят. Получив желаемое,
мы часто забываем поблагодарить. Так
и в отношениях людей между собой, и
людей в отношениях с Богом.
Самая высокая молитва — славословие. В такой молитве человек просто
переживает радость от своей встречи
с Богом, ликует. Переходя к славословию, в православных храмах часто
поют: «Аллилуйя!» («Слава Богу!»)
Произнося такую молитву, человек
не думает о своих интересах. Именно
бескорыстная радость — самая сильная и чистая. Можно радоваться новой

игрушке или вещи. Но есть такие поводы для радости, которые нельзя унести
к себе домой.
Разве можно унести красивый закат,
радугу, запах свежей зелени после дождя, соловьиную трель?
Православный человек может молиться в одиночестве и вместе с другими
людьми. Он может молиться про себя и
вслух, в чтении и в пении. Он может молиться на любом языке. Он может молиться в любом месте и в разных обсто-

в сказке про «Снежную королеву» Гер-

да молилась в ту минуту, когда ей преградила путь ледяная армия. Точнее,
Герда принялась читать «Отче наш».
Это очень известная молитва, название которой образовано от ее первых
слов. Полностью она звучит так:
«Отче наш, иже еси на Небесех,
да святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя
яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должником нашим. И не введи
нас во искушение, но избави нас от лукаваго».
Так молитва звучит на
старинном церковнославянском языке, который и
сегодня принят в православном мире.
Первое слово этой молитвы — «Отче». Это хорошо нам знакомое слово
«отец». Но в древнем церковном славянском языке
был звательный падеж. Так
слово «отец» в звательном
падеже становилось «отче».
Больной муж. Максимов В. М.
В русском языке только
ятельствах: как в радости, так и в беде. слова «Бог» и «Господь» сохранили
Если человек молился искренне и пра- эти старые формы звательного падежа
вильно — он, как говорит опыт право- («Боже!» и «Господи!»).
славной культуры, прикасается сердцем
Бог именуется Отцом потому, что
к Богу и внутренне меняется. Действие это по-семейному теплое и простое обБога, меняющее человека, называется ращение.
«благодатью» («благой, добрый дар»).
Слово «иже» означает «который».
Люди, которые под действием благо«Еси» — значит «ты есть».
дати изменились так, что из их сердец
и поступков струятся вера, надежда, любовь, называются «святыми».
Православные люди убеждены, что
Бог общается с людьми через Свою
благодать. Благодать действует в сердцах людей, очищая их и приводя их
к святости. Поэтому для православных слова и поступки святых христиан очень значимы. Действия Божией
благодати, воплощенные в добрых поступках и мудрых словах тысяч православных святых вместе, называются
«православное Предание» (слово «предание» в русском языке означает то же
Храм Христа Спасителя
самое, что слово «традиция» в латыни).
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Снежная королева и Герда. Анжела Барретт

Молитва
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко. . .
Михаил Лермонтов. «Молитва»

«На Небесех» — то есть на «Небесах».
Прежде всего это уточнение, к какому
именно Отцу обращается молящийся:
не к земному, давшему ему тело, а к Небесному, Творцу его души.
И, конечно, Небо этой молитвы —
это не то небо, по которому плывут
облака и на котором видны звезды. В
молитвах Небо — это указание на Бога
или на тех самых ангелов, которые
пришли на помощь Герде.
«Да святится имя Твое». Здесь человек говорит, что имя Бога для него свято, то есть чрезвычайно дорого.
«Да приидет Царствие Твое». Человек говорит Богу: «Пусть Твоя любовь
и Твой мир царят в моем сердце, я готов исполнять Твою волю».
«Да будет воля Твоя яко на небеси
и на земли». Человек доверяет Богу:
«Ты, Боже, знающий все лучше меня,
исполни Свой замысел обо мне и обо
всем мире!»
«Хлеб наш насущный даждь нам
днесь». Днесь — «сегодня». Хлеб —
это еда. Но в слове «насущный» приставка «на» означает «сверх» и указывает, что молитва просит о чем-то
большем. На-сущный хлеб — то,
что поддерживает не только тело, но
и душу. Другое значение слова «на-

сущный» — «необходимый»; то, без
чего нельзя прожить и дня.
«И остави нам долги наша, якоже и
мы оставляем должником нашим». Это
не о денежных долгах. Человек просит
простить его, и для этого сам прощает
тех, кто был виноват перед ним.
«И не введи нас во искушение». Искушение — когда тебе хочется сделать
что-нибудь плохое. Это выбор в ситуации, когда не совпадают легкое и правильное, доброе и выгодное, честное и
удобное. Значит, молящийся просит,
чтобы таких случаев, когда он может
ошибиться и выбрать зло, было поменьше в его жизни.
«Избави нас от лукаваго». «Лукавый»
значит «лживый»; здесь это обозначение зла и злого духа (тролли в сказке
Андерсена). Это просьба о защите от
зла. Зло надо отталкивать от себя, не
позволять себе даже в мысли и в мечте
согласиться с ним.
Теперь, когда мы знаем, как звучит
православная молитва, надо понять, какая молитва считается неправильной.
Неправильно желать в молитве зла и
боли другим людям.
Самая краткая молитва:
«Господи, помилуй!»
«Помилуй» — это слово, однокоренное со словами «милость», «миловать»,
«милостыня». Это не заработанная плата и не заслуженная награда. О помиловании просит тот, кто знает свою
вину, знает, что если бы его действия
оценивала бездушная машина, то он

Белый ангел. Сербская фреска

Из всех молитв, какие знаю,
Пою в душе иль вслух читаю,
Какою дышит дивной силой
Молитва «Господи, помилуй».
Одно прошенье в ней, не много!
Прошу лишь милости у Бога,
Чтоб спас меня Своею силой,
Взываю: «Господи, помилуй».
Народный духовный стих

был бы осужден. Но он просит личность (Бога, царя, президента, директора, учителя, маму...) поступить поверх
закона. Выше закона может быть только любовь. И выше справедливости
может быть только милость.

Пейзаж

Вопросы и задания:
1. Что значит слово «молиться»?
2. Главное сокровище России — это ее леса, нефть, машины, алмазы, люди
(выбери правильный ответ).
3. Посоветуйся со сверстниками, родителями, другими взрослыми о том, бывают ли подарки,
которые нельзя увидеть и пощупать? Можно ли подарить человеку хорошее настроение?
Приведи примеры такой радости.
4. Какие слова из перечисленных можно отнести к представлению о «Небесах» в молитве:
облако; рассвет; Царство Божие; космос; ангел; галактика?
5. Объясни, как ты понимаешь значение слова «искушать».
6. Есть выражение «знать как Отче наш», то есть очень твердо и точно.
Спросите у родителей, что, по их мнению, вы должны знать «как Отче наш».
7. Как ты думаешь, можно ли прожить жизнь без испытаний и трудностей?
Зачем они посылаются людям?
Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com
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Остров, на который хочется вернуться

Остров Коневец расположен в юго-западной
части Ладожского озера; от берега его отделяет водное пространство (около 6 км), которое
корабль в тихую погоду преодолевает за 40 минут.
Наибольшая длина острова не превышает 8 км, а
ширина равна в среднем 3 км. Название острова
происходит от Конь-камня, валуна весом более
750 тонн, до конца XIV века служившего жителям побережья местом языческих жертвоприношений. Время основания Коневского РождествоБогородичного монастыря — конец XIV века. Это
эпоха победы на Куликовом поле, свершившейся
в 1380 году в праздник Рождества Богородицы
— 8 сентября (по старому стилю). Победа была
связана с духовным возрождением Руси, неотделимым от имени ее величайшего святого — преподобного Сергия Радонежского, вдохновителя
создания общежительных монастырей на Русском
Севере. Несомненна духовная связь между преподобным Сергием и основателем Коневского
монастыря преподобным Арсением, проявившаяся в возрождении древней иноческой практики
«умной молитвы» и в освящении храма обители
во имя Рождества Богородицы.
Преподобный Арсений Коневский, уроженец
Новгорода Великого, в 20-летнем возрасте ушел
в пригородный Лисогорский монастырь, избрав
путь иноческого служения Богу. На Лисьей горе
он принимает монашество — ангельский образ.
Оттуда Арсений удаляется на Святую гору Афон.
На Афоне преподобному Арсению было явлено,
что он должен стать основателем монастыря во
имя Богородицы на севере Руси. Он возвращается
на родину и, получив благословение новгородского святителя Иоанна, отправляется по Волхову
на север в поисках уединенного места для основания обители. Судно, на котором он плыл, дважды
прибило к острову Коневец. Первоначально преподобный Арсений поселился на возвышенном

месте, впоследствии, по явлении на нем Пресвятой
Богородицы, получившем название Святой горы.
После кончины преподобного Арсения (1447 год,
память 12 июня по старому стилю) монастырь, расположенный близ границы русских и шведских владений, неоднократно подвергался разорениям. Обитель восстанавливалась благодаря попечительству
государей Василия III, Иоанна IV Грозного, Феодора Иоанновича и Бориса Феодоровича. В конце
царствования Иоанна IV был построен новый величественный каменный собор.
Дважды, в 1577 и 1610 годах, шведы захватывали
остров. Коневские иноки вынуждены были покинуть монастырь и обосноваться в Деревяницком
Воскресенском монастыре под Новгородом. После
разорения в 1610 году остров Коневец до победоносного для России окончания Северной войны
находился под шведским владычеством, собор был
практически разрушен.
В Коневском монастыре в разное время бывали
император Александр II в сопровождении семейства и свиты (1858), писатели Н. С. Лесков (Коневцу
посвящен его очерк «Монашеские острова на
Ладожском озере», 1873), И. С. Шмелев, А. Дюма,
поэт Ф. И. Тютчев, архитектор А. М. Горностаев.
С 1917-го по 1940 год монастырь действовал,
поскольку остров Коневец оказался на территории Финляндии. К 1932 году в обители оставалось
75 человек братии — не было притока новых насельников из России, пагубно отразилась на жизни
обители и смута, связанная с введением нового
календарного стиля в Финляндской Православной
Церкви, ставшей автономной и возглавляемой Константинопольским патриархом. В 1941 году часть
иноков вновь прибыла на остров, пытаясь возродить монашескую жизнь. Все храмы, кроме Никольского, к тому времени были полностью разорены. В
1944 году монахи навсегда покинули остров, отошедший к Советскому Союзу. После периода ски-

таний 32 коневских инока обосновались в усадьбе
Хиекка коммуны Кейтеле в Финляндии, где монастырь просуществовал до 1956 года. 31 августа
1956 года девять последних монахов переехали в
Ново-Валаамский монастырь в Папинниеми, взяв с
собой чудотворную Коневскую икону.
На острове Коневец тем временем царило
запустение: в монастырских постройках обосновалась военно-морская часть. Только в 1990 году
монастырь был возвращен Санкт-Петербургской
епархии. 28 мая 1991 года на остров прибыл как
наместник монастыря архимандрит Назарий (Лавриненко), назначенный митрополитом СанктПетербургским и Ладожским Иоанном (ныне
епископ Выборгский Назарий — наместник СвятоТроицкой Александро-Невской лавры). В ноябре
1991 года под полом нижнего храма были обретены мощи преподобного Арсения — главная
святыня монастыря. При попечении отца Назария
были проведены значительные восстановительные
работы, прежде всего в нижнем храме собора и
гостиничных корпусах, началось восстановление
четырех часовен. В Сретенском храме находится
точный список с чудотворного образа, а в Коневском скиту — старинная икона, перенесенная из
церкви с. Важины и, возможно, происходящая из
старого Коневского монастыря.
С июля 2004 года по ноябрь 2007 года братию
возглавлял игумен Исидор (Минаев). Постановлением Священного Синода от 12 октября 2007 года
игумен Исидор назначен членом Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме (ныне — настоятель Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме), а исполняющим
обязанности настоятеля монастыря назначен иеромонах Коневского монастыря о. Александр (Арва).
27 декабря того же года решением Патриарха и Священного Синода о. Александр был утвержден новым
настоятелем монастыря, а 18 января 2008 года возведен в сан игумена.

С 2004 года на территории Коневского скита обители действует детский
оздоровительный православный лагерь Царскосельского благочиния.
В программу лагеря входят знакомство с историей и святынями
острова, посещение богослужений, игры, конкурсы, спортивные соревнования, кружки, походы.
Проживание организовано в деревянных домиках по 3 — 4 человека на
территории Коневского скита. Жизнь детей в лагере проходит в общении
со священниками Царскосельского благочиния, в каждой смене есть свой
духовник. Ежедневно читаются утренние и вечерние молитвы, регулярно
совершаются богослужения, проводятся беседы со священниками.
Муравьев Сергей
Мне очень понравилось в этом
лагере!
Потому что здесь очень хорошие
вожатые и очень хороший коллектив.
Когда мы вставали утром, нас вели
на зарядку. Потом мы все дружно
шли в храм. Там мы молились, чтоб
всё было хорошо. В некоторые дни
у нас проходили литургии. По субботам у нас было Всенощное бдение, и
мы ходили в монастырь по вечерам.
На нашу смену нам достался отец
Михаил — это тот, кто вёл у нас
литургию и другие молитвы. Жили

мы хорошо, играли в разные игры,
ходили на экскурсии, в походы и проводили весело время.
Самаров Влад
А напоследок я скажу...
В этом лагере было прикольно!
Общительные ребята, добрые, справедливые вожатые, смешная атмосфера, разнообразные виды спорта:
футбол, баскетбол, теннис настольный, бадминтон, утренняя зарядка!
По большому счету, всё было хорошо,
но были и некоторые минусы:
неудобные кровати и матрасы!
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после этого закладывает уши. Очень
уютные домики.
Мне очень жалко, что так быстро
пролетели эти две недели! Хочу вернуться сюда снова, если будет хорошая погода.

Извините за непонятливость в сочинении, потому что я забыл огромный плюс: мы все дружно ходили в
храм и монастырь молиться — что
подтверждает то, что мы приехали
в православный лагерь!
Спасибо за всё вожатым, завхозу,
директору лагеря, духовному отцу,
ребятам в лагере и всем остальным,
с кем мы были вместе на протяжении
всей 2-й смены!
Муравьева Мария
По приезде в лагерь нас поселили
в маленький и уютный домик. Кормили нас 4 раза в день (завтрак, обед,
полдник и ужин). У нас были добрые,
отзывчивые и понимающие вожатые.
Мы ходили в храм утром и вечером.
Четыре раза в неделю у нас была

литургия. По вечерам мы собирались
у костра, где читали житие святых.
(Всё хорошее быстро кончается)...
Эзерина Елизавета
Мне очень понравился этот лагерь.
Очень здорово кататься на лодках, а
вечером собираться у костра и слушать батюшку. Здесь очень хорошие и добрые вожатые — они всегда
могли тебя понять и помочь тебе, с
ними всегда было весело и интересно
общаться! Мне понравилось ходить
на песчаную косу и разрисовывать
камни. Было очень интересно играть
в игру, когда разбивались на команды.
Было занимательно слушать историю Конь-камня. Еще нравится
так часто ходить в церковь. Очень
весело звонить в колокола. Правда,

Бацова София
За 2 недели до начала летних
каникул родители объявили мне, что
отправляют меня в православный
лагерь на необитаемом острове на
2 недели. Мне совсем не хотелось
после долгих и тяжелых экзаменов
ещё и ехать в какой-то непонятный
дикий лес, где дети целыми днями в
своих домиках. До последнего я отказывалась от этой поездки, но вот
18 июня со словами: «Поверь, ты ещё
скажешь «спасибо», родители посадили меня в автобус. Моё первое впечатление было очень отрицательным.
Все ребята изначально показались
ужасно скучными, с совсем другими
интересами, чем у меня. Сами домики,
в которых мы жили, и вся территория лагеря мне не понравились и вовсе.
Потом ещё и эта постоянно холодная погода и дожди, из-за которой не
хотелось ничего делать. Но полетело
время... Дождливые дни стали сменяться солнечными деньками, домики
стали казаться довольно милыми, я
подружилась с нашими замечательными соседями по комнате, без которых эта смена никогда, наверное, и
не стала бы такой, какой она стала,
затем — с любимыми вожатыми и
другими ребятами... Проблемы с редким хождением в баню мы решали
собственноручным окачиванием на
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пирсе, а холодные кровати от ночных разговоров и смеха становились
теплее. Частое хождение в церковь, я
думаю, даже изменило в чем-то меня.
Изменило в лучшую сторону, как и сам
лагерь и все, кто в нем был. Здесь у
меня было время подумать о себе, о
своём духовном состоянии, о людях,
с которыми я провожу время, о всем
том, о чем в суете города мы просто
забываем подумать. И я, правда, не
знаю, как разделить плохое и хорошее, что здесь было, сказать, что
мне понравилось, а что нет, потому
что за все, что здесь было, я действительно говорю «Спасибо». Этот
лагерь дает неоценимый жизненный опыт, который поможет всем
тем, кто здесь был, в их дальнейшей
жизни. Да, была и несправедливость
со стороны взрослых, и обиды и непослушание со стороны детей по отношению друг к другу и к вожатым. Но
разве это надо помнить?.. В моей
памяти навсегда останутся те люди,
что здесь были, разговоры у костра,
общие молитвы, вожатые, песни под
гитару, вид Ладоги, закаты и рассветы. Спасибо!
В 2011 году проходят 6 смен
продолжительностью по 2 недели,
с 3 июня по 26 августа.
Необходимую
информацию
можно получить по тел. +7 (911)
215-12-21 (Анна Игоревна) и на
сайте лагеря http://www.konevec.ru
Cвященник георгий христич,

директор православного
детского лагеря «Коневец»
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БАЗИСНЫЕ ЦЕННОСТИ — ОСНОВА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЧЕСТНОСТЬ как критерий личной и
общественной морали. Совестливость,
следование нравственному началу в
душе как образ жизни.
ПАТрИОТИЗМ. Любовь к Отечеству
и народу, к родной земле, к ее культуре, уважение к ее истории, к свершениям прежних поколений. Общенациональное самосознание. Готовность
трудиться ради Родины.
СОЛИДАрНОСТЬ ― способность
разделить с другим бремя его забот,

его трудности, его болезни, его скорби.
Общенациональная солидарность как
сила, связывающая народ, обеспечивающая единство нации, ее целостность, ее жизнеспособность.
МИЛОСЕрДИЕ
―
деятельное
сострадание к ближним, помощь
людям, нуждающимся в духовной,
социальной и иной поддержке.
СЕМЬя как союз мужчины и женщины, в которой воспитываются
дети. Любовь и верность. Забота
о младших и старших. Поддержка

семьи через социальную политику,
образование и культуру.
КуЛЬТурА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ТрАДИЦИИ. уважение к наследию
предков, открытость и уважение к культуре и взглядам других. Забота о культуре общения, чистоте русского языка
и других языков Русского мира.
БЛАгО ЧЕЛОВЕКА. Духовное и
материальное благополучие человека
как основной приоритет социального
развития. Соблюдение прав и свобод
человека.

ТруДОЛюБИЕ ― деятельное стремление к благу общества и ближнего.
Неприятие коррупции, коммерциализации человеческих отношений, паразитического и эгоистического образа
жизни.
САМООгрАНИЧЕНИЕ И ЖЕрТВЕННОСТЬ ― отказ от потребительского отношения к ближним и
к окружающему миру. Способность
жертвовать личным ради блага Отечества и народа.
Патриархия.ru

Соборное слово XV Всемирного русского народного собора
25 — 26 мая 2011 года в Москве состоялся XV Всемирный русский народный собор «Базисные ценности ― основа единства народов»

Наше время ― сложно, лукаво, драматично, наполнено вызовами, угрожающими
как духовным, так и материальным основам
существования человечества. Найти адекватный ответ на эти вызовы можно, лишь
обратившись к вечным ценностям, лежащим в основе исторического бытия России
и Русского мира. От того, сможем ли мы это
сделать, зависит единство страны, сохранение чувства общности между населяющими
ее народами.
В минувшем году день святого равноапостольного князя Владимира, День Крещения
Руси стал государственным праздником в
России. Он объединяет русских, украинцев
и белорусов, вышедших от единого корня
Древней Руси. Вместе с приобщением к свету
Евангелия Русь обратилась к идеалам и ценностям, которые оставались неизменными
на протяжении ее тысячелетнего исторического пути. Сегодня эти ценности и идеалы
защищают нас от вызова беспамятства, распада и розни, помогают сохранять духовное
единство Русского мира, лежат в основе межнационального диалога между русскими и
другими нациями и народностями России.
Идет борьба за сохранение традиционных духовных начал в культуре, в семейной
жизни, в сфере образования. Коммерциализация всех сфер человеческого бытия несет
угрозу духовной целостности человека, превращая людей в рабов потребления, теряющих высшие духовные ориентиры.
В этической сфере как никогда остро стоит
вызов разрушения нравственных основ.
Преодолеть его можно, лишь помня о том, что
нравственный закон пронизывает все и вся ―
не только человеческую жизнь, но и законы
мироздания. Господь вложил нравственное
чувство в природу человека, который призван
раскрыть это чувство в общественной жизни,
в государственном строительстве, в культуре,
в техническом творчестве.
Созданию социально ориентированной экономики, где ответственность бизнеса базируется на подлинных духовнонравственных ценностях, препятствует
вызов стяжательства, ставшего одним
из самых тяжелых нравственных пороков.
Лишь хозяйственная деятельность, при
ведении которой обогащение и прибыль не
попирают нравственные принципы, может
обеспечить стране социальный мир и стабильность. Особое значение в этом контексте приобретает принятый Всемирным русским народным собором в 2006 году Свод
нравственных принципов и правил в хозяйствовании, приобретший с годами значение
морального фундамента социально ответственного предпринимательства.
Развитию науки и культуры угрожает
вызов невежества, приобретающий сегодня

опасные масштабы. Разрушение традиций
классического образования, недооценка
роли русского языка, русской литературы,
русской истории в образовательном процессе, падение качества преподавания естественнонаучных дисциплин, утрата образовательных стимулов несут угрозу статусу
России, украины, Беларуси как интеллектуальных и научных центров.
Качество образования непосредственно
влияет на будущее качество жизни и на профессиональные достижения нашей молодежи,
перед которой встает вызов утраты жизненных ориентиров. Цель и смысл жизни
молодого поколения может придать только
ощущение неразрывной связи со своей страной и своим народом. От того, будет ли восстановлена эта связь, зависит и решение проблемы «утечки мозгов» ― лучших научных
кадров, обороноспособность государства и
безопасность его граждан, немыслимая без
патриотической убежденности молодежи в
необходимости защиты Родины, без готовности отстаивать ее свободу.
Несмотря на впечатляющие успехи русской науки в ХХ веке, в начале третьего тысячелетия перед Россией неожиданно встал
вызов технологического отставания. Его
преодоление является ныне общенациональной задачей. В год 50-летия полета первого
человека в космос мы принимаем задачу освоения космического пространства как послушание, данное человеку свыше. Космос ― это не
только наша гордость, но и наша ответственность перед судьбой всего человечества.
На протяжении последних столетий Россия имела мировой статус культурной сверхдержавы, однако сегодня его сохранение
стоит под вопросом. Полноценному развитию национального искусства препятствует
вызов агрессивной антикультуры «телесного низа», использующей в качестве «художественных средств» нецензурную лексику,

хулиганство и кощунство. Торжество подобной антикультуры не имеет ничего общего
с настоящим творчеством. В центре русской
культуры ХХI века должна остаться красота,
преображающая мир, воплощающая в себе
извечное стремление человека к прекрасному. убеждены, что культурная политика в
нашей стране должна быть коренным образом изменена.
С древних времен и поныне основой
человеческого общежития является семья,
основанная на взаимной любви родителей
и детей. Однако сегодня мы чаще сталкиваемся с вызовом разрушения семейных
устоев, проявляющимся в информационной, культурной и даже правовой сферах.
В сложившейся ситуации, наряду с ролью
ответственного отцовства, особенно велика
роль женщины-матери, хранительницы
домашнего очага и семейных традиций.
Необходимо оградить семью от деструктивного воздействия сил, стремящихся посеять
отчуждение между родителями и детьми,
поставить под сомнение право родителей на
воспитание детей.
В экологической сфере перед человечеством во весь рост встал вызов стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, разлив
нефти в Мексиканском заливе, цунами и
землетрясения в Японии, аварии на атомных
электростанциях ― все это вновь напоминает нам об ответственности человека перед
природой. В сложившихся условиях выбор
между экономической целесообразностью, с
одной стороны, и экологической безопасностью, с другой, должен однозначно решаться
в пользу второго.
В сфере международной жизни мир все
чаще сталкивается с вызовом неоколониализма, с дефицитом ответственности тех,
кто пытается присвоить себе роль арбитра
во внутригосударственных конфликтах.

Мир содрогается от последствий насилия,
несущего смерть и кровь в угоду большой
политической игре, стирающей с карты мира
целые страны и народы. Только признание
необходимости нравственной ответственности государств, возложивших на себя бремя
обеспечения прав человека и продвижения
демократических принципов, может остановить мир от сползания в эпоху новых колониальных войн.
В периоды кризисов, мировых потрясений и техногенных катастроф особую важность приобретает вопрос о ценностях России, о ее способности ответить на вызовы
времени. Для того чтобы преодолеть безответственность и апатию, нужно стремиться
к консолидации ведущих политических сил
России вокруг единой нравственной платформы, платформы базовых ценностей.
Святейший Патриарх Кирилл подчеркивает, что сегодня весь мир потрясает не
только экономический, а всеобщий системный кризис, и «первопричина тому ― это
кризис человеческой личности, это кризис
нравственного чувства, это кризис потери
ценностей». Без победы над пороками в
сердцах и душах людей модернизировать
страну будет невозможно. Победа над собственными пороками ― задача неизмеримо более сложная, чем экономические
и технологические прорывы. Эту победу
нельзя одержать при помощи директивных
и даже законодательных актов. Она может
быть достигнута только глубоко продуманным и принятым обществом укладом жизни,
с постоянно действующим комплексом властных, общественных и гражданских мер.
Наступило время, когда на смену диссонансу векторов развития различных групп
должно прийти единение общества вокруг
ценностей, авторитет которых мог бы поддерживать само существование общества,
страны, личности, сохранить Русскую цивилизацию. Собор предлагает государству и
различным общественным силам для дальнейшего обсуждения документ «Базисные
ценности ― основа общенациональной
идентичности». убеждены, что он будет
полезен в дальнейшем государственном и
общественном строительстве.
Мы, участники XV Всемирного русского народного собора, верим, что, выйдя
непобежденной из тяжелейших испытаний
XX века, восточнославянская цивилизация
скажет свое весомое слово в диалоге мировых цивилизационных проектов, покажет
пример преодоления трудностей на основе
духовного единства, солидарности, обращения к вечным ценностям и идеалам, которые
даны нам неизменным Богом и сохраняются
в нашей многовековой традиции.
Патриархия.ru
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В Михайловском манеже прошла пресс-конференция,
посвященная празднованию 200-летия Казанского собора

В сентябре 2011 года Казанскому
кафедральному
собору
СанктПетербурга исполняется 200 лет.
19 мая в Михайловском манеже, в день
открытия выставки-ярмарки «Пасхальный праздник», состоялась прессконференция, посвященная программе
юбилейных торжеств. Организаторы
юбилея рассказали о подготовке празднования 200-летия Казанского собора.
На пресс-конференции выступили
епископ Гатчинский Амвросий (Ермаков), настоятель Казанского собора
протоиерей Павел Красноцветов, вицегубернатор Санкт-Петербурга и председатель оргкомитета по юбилею Казанского собора М. Э. Осеевский, куратор
юбилейной программы Н. П. Феофанова, и. о. директора Музея религии и
секретарь оргкомитета Л. А. Мусиенко.
На пресс-конференции подробно
осветили программу юбилейных
мероприятий, которые пройдут с 20 по
25 сентября. М. Э. Осеевский отметил
важность того, что торжества предварят панихиды на могилах А. Строганова и А. Воронихина — великих
создателей храма. Вице-губернатор
назвал Казанский собор «одним из
первых национальных проектов»: по
указу Александра I храм возводили
только из отечественных материалов.
В рамках юбилейной программы в
Капелле состоится вечер духовной
музыки, на котором прозвучат два
произведения композитора Фатеева,

написанные к 100-летию Казанского
собора. Специально для епархий РПЦ
будут выпущены юбилейные издания
нот этих редких произведений. Состоится научная конференция, посвященная Казанскому собору как памятнику
воинской славы, где выступят более
50 профессоров, историков церкви,
исследователей из разных стран.
Епископ Амвросий назвал юбилей храма хорошим поводом для
единения церковной и светской властей. «Мне бы хотелось, чтобы юбилей Казанского собора осмыслили
как тему взаимодействия культуры и
Церкви, власти и Церкви», — сказал
владыка. Он отметил, что еще 20 лет
назад Музей религии располагался в
стенах Казанского собора, а сейчас
он активно сотрудничает с собором,
помогая ему в организации большой выставки о создателях храма.
Она откроется 23 сентября в парад-

Выставка «Пасхальный праздник», открывшаяся 19 мая 2011 г. в Михайловском манеже
Санкт-Петербурга, посвящена 200-летию Казанского кафедрального собора. Она объединила
более 300 организаций из России, Белоруссии,
украины, Греции, Израиля, Грузии, Сербии,
Черногории и Финляндии и проводилась объединением «Рестэк» при содействии СанктПетербургской епархии в рамках церковнообщественного проекта «Православная Русь».
Десятки монастырей и подворий, издательств,
художественных мастерских и объединений,
паломнических фирм, мастерских народных промыслов рассказали о служении Церкви, представив
богослужебные предметы для храмов, ювелирные
изделия, кресты, иконы, книги, произведения прикладного искусства, пасхальные сувениры и предметы быта. В рамках выставки прошли 40 мероприятий духовно-просветительской программы.
Это встречи со священнослужителями, писателями, режиссерами, хоровые и сольные концерты,
показы кинофильмов, выступления приходского и
детского хоров Казанского кафедрального собора.
Основная тема выставки — 200-летие со дня
освящения Казанского кафедрального собора
Санкт-Петербурга, а также итоги двадцатилетия (1991 — 2011 годы). Этот период ознаменовался возвращением верующим великой христианской святыни — собора русской воинской
славы, ныне главного храма северной столицы.

ных залах Академии художеств,
общей площадью 1170 кв. м. Цель
выставки, по словам организаторов,
— поблагодарить создателей собора.
На экспозиции представят уникальные работы художников, скульпторов, архитекторов — всех лучших
мастеров России, которые создавали
и украшали храм.
Настоятель Казанского собора
протоиерей Павел Красноцветов рассказал о восстановлении собора и его
судьбе в советские годы. Отец Павел
подробно осветил историю реставрации главного иконостаса храма,
на который в свое время было выделено 1800 кг серебра — сейчас этот
иконостас полностью восстановлен
по чертежам архитектора К. Тона, а
к юбилею будет отреставрирован и
иконостас северного придела храма.
Заключительный день юбилея, по
словам организаторов, должен стать

общим городским праздником. «Воскресный день выбран не случайно,
— отметила куратор юбилейной программы Н. П. Феофанова. — Мы бы
хотели, чтобы все смогли прийти к центральной площади собора с семьями,
с детьми и поучаствовать в «ликовании» по случаю юбилея». По словам
организаторов, сценарий этого дня
будет приближен к традиционным для
российской истории празднованиям
особо важных дат. Курсанты военных
училищ строем пройдут по Невскому
проспекту, исполнив песни русских
полков. На площади собора состоится
грандиозный концерт сводного духового оркестра, который завершится
хором «Славься» М. И. Глинки — бывшим неофициальным гимном царской
России, колокольным трезвоном.
Празднование 200-летия Казанского собора совпадает с 200-летием
Казачьего императорского конвоя.
По словам вице-губернатора СанктПетербурга М. Э. Осеевского, такие
даты тесно связаны исторически
и должны отмечаться совместно:
казаки всегда защищали православный народ, отстаивали и боролись за
русскую веру. Именно казачье войско
под руководством атамана Платова
принесло в дар собору серебро для
главного иконостаса. Заключительный день юбилея, объявленный в
программе Днем патриотического
воспитания, обязательно соединит в
себе эти важные даты, но каким образом — организаторы юбилея пока
оставили в секрете.
Пресс-секретарь Казанского собора
Елена Кириллова,
(812) 570-19-55,
egkirillova@gmail.com

Поздравляем с днем Ангела
штатных клириков Казанского собора!

Протоиерея Георгия КАЛИНКИНА
(день тезоименитства 6 мая) и диакона Кирилла НИКОЛАЕВА (11 мая).

Протоиерея Николая МуРАВЛЕВА
(слева) и протоиерея Николая ПРЕОБРАЖЕНСКОГО (22 мая).

Поздравляем с днем Ангела!

БЕЛОШЕНКО Георгия Валентиновича (6 мая), РЕВЯКИНу Валерию Андреевну (6 мая), КАЗАНСКую Александру Владимировну (6 мая), СМОРОДИНА
Анатолия Васильевича (6 мая), НИКИТИНА юрия Яковлевича (6 мая), ИВАНОВу Аглаю Константиновну (9 мая), ВОЛОДИНу Татьяну Яковлевну (14 мая),
АНТОНОВА Бориса Александровича (15 мая), СЕРЕДКИНу Ирину Павловну
(18 мая), КРАСНОЦВЕТОВА Кирилла Сергеевича (24 мая).
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