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Издается по благословению

СОБОР

Высокопреосвященного митрополита Владимира,
почетного настоятеля Собора

Владимирской иконы Божией Матери
Вера должна быть не только спасительной, но и интересной

Конец и начало

Апостол в Неделю
сыропустную

Дорогие братья и сестры, дорогие наши прихожане! 2 марта начинается Великий Пост, время «подражания жительству Христа» (св. Игнатий Богоносец).
Но предваряет его начало Прощеное воскресенье (1 марта), напоминающее нам о том, что грехи непрощающего не прощаются Богом (бл. Августин). Прощение от всего сердца нами и нас открывает нам поприще Великопостной весны. Как напутствует нас в этот знаменательный для каждого верующего
человека Церковь? Какое чтение из Апостола предлагается нам в этот день для духовного размышления? Об этом проповедь проф. архим. Ианнуария
(Ивлиева), которая была озаглавлена им как «Конец и начало».
Апостол в Неделю сыропустную, (Рим 13,11 – 14,4).
Русский перевод архимандрита Ианнуария:
11 И так вам должно поступать, ибо вы знаете, что срок пришел: настал уже час восстать вам от сна, ибо ныне спасение к нам ближе, чем когда мы пришли
к вере. 12 Ночь на исходе, и близок День. Отбросим же дела тьмы и облачимся в доспехи света. 13 Будем жить благопристойно, как подобает днём: без гулянок и попоек, без блуда и разврата, без ссор и зависти. 14 Но облачитесь в Господа Иисуса Христа, и заботу о плоти не превращайте в похоти.
1 Слабого же верой принимайте без споров о его сомнениях. 2 Одному вера позволяет есть всё, а другой, слабый, ест только овощи. 3 Кто ест всё, не презирай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, ибо его принял Бог. 4 Кто ты таков, чтобы осуждать чужого слугу? Лишь его господина касается,
стоит тот или падает. Но он будет стоять, ибо Господь в силах поддержать его!

«Н

е сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего»
(Рим 12,2). Так Апостол Павел начинает
ряд нравственных наставлений Послания к Римлянам. Они напоминают нам
о Нагорной проповеди Иисуса Христа.
Обновить ум означает принять новую и
единственную заповедь – заповедь любви как исполнения всего ветхого закона. Но почему необходимо обновление
нравственного сознания человека? Потому, что с приходом на землю Спасителя,
с Его Воскресением «век сей» не просто
явил свою несостоятельность (это было
очевидно всем и всегда), но обнаружил
свою «ветхость», ибо ему на смену пришел Новый век, Бог заключил с людьми
Новый Завет. Это открылось последователям Христа. Они знают: уже пришел
определенный в предвечном совете Божием срок, срок конца царству властям
«века сего» и срок начала Царствия Божия. Это и есть Евангелие, Благая Весть.
Вспомним, что первые слова Господа
Иисуса Христа после Его Крещения возвестили Евангелие начала нового века:
«Исполнился срок и приблизилось Царствие Божие» (Мк 1,4). Последние слова
воскресшего Господа, сказанные Его ученикам на земле, возвестили Евангелие
Его присутствия в Церкви «во все дни до
скончания века» (Мф 28,20). И в последних строках книги Откровения, завершающей Священное Писание, восшедший
на небеса Господь возвестил Евангелие
свершения спасительного Царствия: «Ей,
гряду скоро!» (Откр 22,20).
Мысль о завершении века сего и начале нового века составляет ядро всех
писаний Нового Завета. Когда апостол
Павел говорит о христианской «надежде на Господа нашего Иисуса Христа»
(1 Фесс 1,3), он говорит об ожидании конца века сего, когда произойдет Второе
Христово пришествие. Когда он пишет о
стенаниях всей твари в надежде, что она,

тварь, «освобождена будет от рабства
тления в свободу славы детей Божиих»
(Рим 8,20-21), он пишет о томительном
ожидании того же «светопреставления».
Наконец, когда Иисус Христос даёт заповедь молиться, то ведь молитва «Отче
наш» –о том же самом: «Да придет Царствие Твое» (Мф 6,10). Разумеется, во всех
этих случаях речь идет не о простом обрыве бессмысленного потока мировых
событий. Завершение, о котором радостно возвещает Евангелие, есть разумная
конечная цель мировой истории.
Как провозглашает сегодня Апостольское чтение, ныне эта спасительная цель
к нам ближе, нежели когда мы уверовали.
Но когда мы вдумываемся во все эти восторженные слова, призывающие и воспевающие смену веков, мы поражаемся
разнице в мироощущении христиан той
далекой евангельской поры и современных верующих. Если первые были исполнены надежды на конец века сего и
призывали его, то последние исполнены
страха перед этим космическим событием и стараются всячески отогнать от себя
даже самую мысль о нем. Это заставляет нас задуматься над нами самими, над
нашей верой.
Разумеется, современному человеку
трудно, даже невозможно представлять
себе «конец света» в тех же традиционных апокалиптических образах, в каких
представляли его себе люди далекой
древности. Ведь о физической природе нашего мира мы знаем сегодня неизмеримо больше, чем люди той поры.
«Век сей» расширил в нашем сознании
и опыте свои пределы до миллиардов
световых лет в пространстве и во времени. Бездны межгалактических далей,
бездны микромира, – как все это далеко
от наивных космологических представлений античного мира! Чтобы ВСЁ ЭТО
исчезло или преобразилось «вдруг, во
мгновение ока, при последней трубе» (1
Кор 15,52)? – Нет, современному челове-

ку надо совершить насилие над собою,
чтобы эту картину воспринять буквально, а не истолковать ее каким-то иным,
более приемлемым для него образом.
«Конец света» в разные исторические
эпохи представлялся людям в самых разных, – и при этом устрашающих, – об-

разах: то как эпидемия чумы, опустошающей население целых стран; то как
истребительная война; то как гибель той
или иной империи; то как природная
катастрофа, вызывающая голод, смерть
или разрушение. Но все эти локальные
и временные гибельные события – не
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то, о чем возвестило нам Слово Божие.
Они суть бесчисленные знамения конца,
но не конец. Но что же такое конец века
сего? И почему первые христиане ждали
его с надеждой, последующие христиане ждали его с ужасом, а современные
стараются вообще о нем не думать? Да
потому, что в сознании большинства современных людей это событие связано
с устрашающей мыслью о смерти. И все
природные и социальные катаклизмы,
все индивидуальные катастрофы – только бесчисленные имена, которые носит
смерть, эта бездонная загадка человеческой жизни.
Расширение наших знаний о «веке
сем», то есть об окружающем мире, ничего не меняет в сущности этого мира.
Со времени грехопадения он был и остается полон угроз нашему существованию. Все эти бесконечности пространств
и времен, все эти начала и силы, высоты и глубины (Рим 8,38-39) похищают у
нас бесценный дар Божий, нашу жизнь,
сотворенную по образу Божию. Они полагают пределы нашей свободе. Они заставляют нас страдать и умирать. Но беда
человека не только в этом. Разрушительные силы действуют не только извне, но
также изнутри человека, из его необновленного «ума». Страсти и похоти разъедают человека, делают его пленником
и так же, как и внешние силы, ведут его
к гибели. Но если космические силы и

законы принципиально неподвластны
человеческой воле, то внутри себя человек может вступить в схватку с разрушительными силами зла. Однако для
этого необходимы два условия. Во-первых, он должен иметь надежду на успех.
Во-вторых, он должен укрепиться, обрести силу для борьбы. И то, и другое не в
силах самого человека, но даровано ему
свыше Воскресением Христовым. Апостол Павел, используя всем понятные
библейские образы ночи и дня, тьмы и
света, пишет о том, что свет Воскресения
Христова, которое и есть спасительное
завершение человеческой истории, завершение жизни всех людей и каждого
отдельного человека, – что этот свет наступающего Дня излучает свет в нашу
жизнь. Этот свет просвещает нас в ночи
века сего. Христианская весть о Воскресении уверенно и утешительно дарует
нам надежду на обретение нами нашей
жизни в ее совершенстве и полноте наперекор смерти и всем ее угрозам. Но
в дополнение к уверенности и надежде
нам дано также «оружие света». В крещении мы облекаемся во Христа, в таинстве
Святой Евхаристии мы снова и снова обновляем это прекрасное облачение, эти
духовные доспехи, которые придают нам
силу в борьбе со страстями и похотями.
И вот уже Апостол Павел может радостно
воскликнуть: «Все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе» (Флп 4,13).
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Страшен не грех, но бесстыдство после греха.
Св. Иоанн Златоуст
Гордость — поистине дочь глупости.
Святитель Николай Сербский
Алчная душа всем злым делам начало.
Прп. Иоанн Дамаскин
Гнев — начало безумия.
Цицерон
Зависть — секира души.
Анахарсис
Лень стоит на рубежах наших добродетелей.
Ф. Ларошфуко
Любовь — блеск солнечный, дождю идущий вслед,
А похоть — мрак грозы вослед за блеском света;
Любовь всегда свежа, как яркий вешний цвет,
А похоти зима приходит раньше лета;
В любви нет жадности, — в обжорстве похоть мрёт;
В любви — всё истина, а похоть вечно лжёт.
У. Шекспир
Тот, кто верит и надеется, тот уже сейчас и здесь начинает жить в свете Царствия Божия, жить жизнью полной, осмысленной, устремляющейся к своей
конечной цели. Тот не станет отгонять
от себя мысль о конце века сего, но, видя
в нем новое начало, будет носить в себе
эту мысль как светильник, как драгоценную жемчужину надежды. Христианская

надежда – семя вечной жизни. В Господе Иисусе Христе человек живет уже не
в этом мире, не в «веке сем», в котором
он должен умереть и исчезнуть. В Иисусе Христе человек уже живет на небе,
в предвосхищении радостного Дня Господня, залитого Божественным светом.
Архимандрит ИАННУАРИЙ (Ивлиев)

К 20-летию Школы звонарного искусства

В

Светлый Праздник Сретения
Господня в нашем храме отметили 20-летие школы звонарей. Слово «школа» не по душе
ее руководителю, старшему звонарю собора Владимиру Степановичу
Кайчуку. Мастерство колокольного
звона традиционно передавалось
от учителя к ученику: на физическом уровне - принцип «делай как
я», на душевном - погружением в
богослужебные традиции и местные особенности звона, и духовном
- совместной молитвой до и во время звона, пропитыванием самим

духом церковной традиции. Такой
индивидуальный, глубокий подход
применяется в школе звонарей собора Владимирской иконы Божией
Матери с самого ее основания и по
сей день. За 20 лет было на учебной
звоннице подготовлено более 1000
звонарей, многие из которых продолжают эту традицию передачи
уже на своем месте служения - а это
не только храмы нашего города, но
и ряда городов России, и даже за рубежом. Подход к колокольному звону прежде всего, как к служению, и
только потом как к одному из цер-

ковных искусств, фольклорному
наследию, или способу творческого самовыражения, - является важнейшей основой концепции школы.
Также отличительной чертой можно
назвать тесное и продуктивное взаимодействие с ведущими кампанологами (кампанология - наука о
колоколах) и замечательными звонарями разных уголков страны, что
позволяет взаимно обогащать традиции, способствовать их бережному сохранению и изучению, а также
решать многие проблемы технического, научно-исторического и практического плана.
Сразу после праздничной Литургии, на солее верхнего храма состоялась церемония награждения.
Ключарь собора протоиерей Георгий
Шмид и ктитор Иван Сергеевич Раевский вручили почетные митрополичьи грамоты трем известным
кампанологам: Игорю Васильевичу
Коновалову, Александру Борисовичу Никанорову, Сергею Алексеевичу Старостенкову, и двум звонарям
нашего собора: Вадиму Сергеевичу
Лебедеву и Анне Юрьевне Петровой; один из основателей школы,
ныне звонарь Сретенского храма в
Санкт-Петербурге Андрей Евгеньевич Иванов удостоен ордена св. ап.
Петра, а Марии Анатольевне Вотроговой, многие годы совмещающей
преподавание в школе и звонарское
служение в соборе, вручена медаль
св. ап. Петра.
Празднование Юбилея звонари от-

крыли колокольным концертом. Колокольный звон сразу двух звонниц
созвал многочисленных участников на благодарственный молебен.
Чуть позже в трапезной состоялось
чаепитие, памятными грамотами и
дипломами были отмечены старейшие и наиболее активные в звонарском деле выпускники школы звонарей. Теплую атмосферу встречи
единомышленников и старых друзей освятили своим присутствием,
благословениями и теплыми пожеланиями протоиереи нашего собора
отец Георгий Шмид и отец Иоанн
Цьолка. Староста собора Иван Сергеевич Раевский столь красочно делился воспоминаниями об основании и
самых первых занятиях школы звонарей, наиболее примечательных
случаях, курьезах, сложностях и чудесах, что все присутствующие смогли проникнуться этими событиями,
кто-то вспоминая былые подвиги, а
кто-то впервые узнавая о них. Особенно порадовали дети и внуки наших звонарей, проявляющие любовь
и интерес к традиционному русскому колокольному звону.
Столь долгожданное «сретение»
наших звонарей не могло продолжаться до вечера, потому что многие
из участников этой встречи поспешили к местам своего служения - на
колокольни Петербурга, созывать
верующих на воскресное всенощное
бдение колокольным звоном.
А. Герасимова
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139-я годовщина
со дня смерти
Ф.М. Достоевского
Поняли бы люди, что нет счастья
в бездействии, что погаснет мысль не
трудящаяся, что нельзя любить своего
ближнего, не жертвуя ему труда своего, что гнусно жить на даровщинку и
что счастье не в счастье, а лишь в его
достижении.
«Дневник писателя»
Ф.М. Достоевский

П

амятные мероприятия прошли в
соборе Владимирской иконы Божией Матери 9 февраля 2020 года, в
день 139-ой годовщины со дня смерти великого классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского.
По окончании Божественной Литургии иерей Александр Гутник отслужил заупокойную литию и панихиду по приснопамятному р.Б.
Федору.
«Будем помнить, сколько раз он
предупреждал в своих книгах и
дневниках, которые также издавались при его жизни, о том, что ждет
человека, если он встает на путь безбожия, и что может ждать нацию,
которая последует этим безумным
идеям» – сказал отец Александр по
завершению заупокойной литии.
После соборной молитвы председатель приходского совета И. С. Раевский и причт собора от лица священства и прихожан возложили цветы
к памятнику писателю на площади
Достоевского.
Последние три года жизни (с 1878
года до дня смерти 28 января (9 февраля) 1881 года), Федор Михайлович
Достоевский провел в доме 5/2 на
Кузнечном переулке по соседству с
Собором Владимирской иконы Божией Матери. В настоящее время
здесь размещается Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Писатель вместе со всей семьей
был постоянным прихожанином нашего собора, в воскресные и праздничные дни они вместе посещали
храм. Теперь же мы вместе молим
Господа об упокоении души усопшего раба Божьего Федора. Как отметил
И. С. Раевский: «Святая обязанность
каждого православного человека –
молиться за великих людей русского
Отечества».
Вечная память!
Тумарова Дина
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Воспоминания о Крестном ходе

В

осемнадцатого февраля 2020г., в
международный День православной молодежи, команда звонарей
нашего собора во главе со старшим звонарем В. С. Кайчуком приняла участие
в молодежном крестном ходе. Начало
празднования дня православной молодежи положило торжественное богослужение в храме Спаса Нерукотворного
Образа на Конюшенной пл., которое
возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Ворсонофий. В 11:30
Крестный Ход, состоящий из многочисленных молодых клириков и прихожан,
собравшихся со всего Петербурга и его
окрестностей, отправился к Казанскому собору, сопровождаемый радостным
трезвоном нашей передвижной звонницы.
Погода в истинно петербургском духе
встретила молящуюся процессию моросящим дождем и сильным ветром, что,
впрочем, не испортило праздничного
веселья и ощущения единства горячих
сердец участников. После крестного хода
в Казанском соборе состоялся праздничный молебен, после которого всех желающих ждали полевая кухня, молодежные игры, музыка, библейские чтения и
встреча с батюшкой на тему: «эгоизм и
любовь к себе: есть ли разница?».
Наша передвижная звонница, как
обычно привлекала всеобщее внимание.
Причем не только участников крестного хода и журналистов, но и обычных
прохожих, гостей города, молодоженов.
Желающие даже смогли приобщиться к
традиционному колокольному звону на
практике.
Уже многие годы передвижная звонница собора Владимирской иконы Божией Матери сопровождает православным
колокольным звоном многие важные события нашего города, давая возможность
нашим звонарям поддерживать молитву
множества сердец петербуржцев благозвучием русских звонов.

был особенный день, ведь наши участники были задействованы в работе и
организации добровольческой службы,
пели в хоре, помогали в организации
квеста, чаепития, настольных игр.
Праздник начался ранним подъемом
и Божественной Литургией в храме Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади, это тот самый храм, где отпевали
Солнце русской поэзии - Александра
Сергеевича Пушкина.
Литургия в день такого большого
Праздника благодаря слаженной работе добровольческой службы отличалась
спокойствием и размеренностью.
После Литургии православная молодежь Санкт-Петербурга прошла Крест-

лась с прекрасными ребятами из разных
молодежных храмовых клубов нашего
города. Там же развернулась полевая кухня, давали вкуснейшую гречневую кашу
и согревающий чай. Гулянья плавно перетекли в квест по сказкам А.С. Пушкина,
подготовленный студенческим объединением «Жизнь». Разбившись на команды, мы угадывали сказки, прыгали на
скакалке, танцевали «Макарену» и даже
успели побывать в роли героев известной детской сказки «Руслан и Людмила»
на локациях квеста. Хоть мы и не выиграли, но от души хлопали победителям
игры в колонном зале университета на
церемонии награждения. Затем эстафету
принял Отец Андроник (Понтак) из Мо-

ным ходом по набережной канала Грибоедова. Самое чудесное было то, что
Крестный ход сопровождало организованное пение молитв сводным хором нашей епархии - это было волшебно, когда
всё шествие поёт и молится, ты можешь
тоже присоединиться к этой общей молитве.
После молебна в Соборе Казанской
Божией Матери Праздник продолжился
полевой кухней и веселым квестом на
территории РГПУ им. Герцена.

А. Герасимова

Ангелина Бородулина

16 февраля мы праздновали День православной молодёжи.
Для нашего молодёжного клуба это

В 13-00 во дворе РГПУ мы окунулись
в водоворот частушек, плясок, хороводов
и исконно-русских игр, где я познакоми-

сквы и рассказал нам об эгоизме и любви к себе. Честно говоря, я не думала, что
услышу что-то кардинально новое для
себя, но было очень интересно. Я поняла,
что нужно чаще быть честным самим с
собой, и учиться любить себя и других
«полезной любовью», т. е. желать пользы
для себя и окружающих, а не комфорта в
первую очередь.
Иеромонах славно шутил, зал искренне посмеялся над некоторыми сравнениями и добрыми остротами. И задумались, конечно...
Воскресенье прошло весело, задорно,
познавательно и вдохновляюще! Побольше бы таких встреч! Слава Богу!

Дорогие братья и сестры!

В

ечером 14 марта 2020 года, в канун Недели 2-й Великого поста, за всенощным бдением прозвучат избранные Богослужебные песнопения на музыку П.Г. Чеснокова.
Павел Григорьевич Чесноков (1877-1944) — великий русский композитор,
хоровой дирижер, автор широко исполняемых духовных произведений.
Родился близ г. Воскресенска (ныне г. Истра) Звенигородского уезда
Московской губернии 12 (24) октября 1877 в семье сельского регента. В 1895
Чесноков с отличием окончил Синодальное училище, гораздо позже (в 1917)
получил диплом Московской консерватории по классам композиции и
дирижирования.
С 1900-х годов Чесноков получил большую известность как регент и автор
духовной музыки. Долгое время руководил хором церкви Троицы на Грязях (на
Покровке), с 1917 по 1928 – хором церкви Василия Неокесарийского на Тверской;
работал также с другими хорами, давал духовные концерты. Его произведения
входили в репертуар Синодального хора и других крупных хоров.
Всего Чесноковым создано около пятисот хоровых пьес – духовных сочинений и переложений традиционных распевов, обработок народных песен,
хоров на стихи русских поэтов.
Скончался Чесноков в Москве 14 марта 1944 года. Похоронен на Ваганьковском
кладбище.
В 2020 году исполняется 76 лет со дня его кончины.

Наталия Блайз

2 марта - начало Великого поста
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Календарь Великого поста
1 марта - Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощёное воскресенье (Мф.6:14-21)
2 марта - Чистый понедельник, начало Великого поста.
В первые четыре дня первой седмицы Великого поста (с понедельника по четверг, 2 марта – 5 марта) за вечерним богослужением читается Великий (Покаянный) канон, произведение гениального византийского гимнографа святителя Андрея Критского
(VIII в.).
8 марта - Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
15 марта - Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы, архиеп. Фессалоникийского (Солунского) (†1359 г.).
22 марта - Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная (Мк.8:34–
9:1).
29 марта - Неделя 4-я Великого поста. Преп. Иоанна Лествичника
(VI в.).

Выставка «Святая равноапостольная княгиня Ольга»

В

начале года в Музее истории
Санкт-Петербургской епархии открылась выставка «Святая равноапостольная княгиня Ольга», посвященная 1100-летию со дня рождения святой.
В ее открытии принял участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий.
За последний месяц прихожане нашего собора дважды посетили экспозицию,
экскурсию по которой, сопровожденную
насыщенным рассказом о жизни, служении святой Ольги и ее вкладе в историю
крещения Руси, для нас провела хранитель музея Ходаковская Ольга Ивановна.
Выставка собрала иконы, ордена, книги, облачения, литургические предметы, репродукции живописных полотен
и оригинальные произведения, другие
экспонаты, предоставленные Центральным государственным историческим архивом, Музеем истории религии, древлехранилищем
Александро-Невской
лавры. Примечательно, что иконы святой
княгини Ольги и святого князя Владимира ранее хранились в ризнице собора
Владимирской иконы Божией Матери и
были переданы Музею специально к организации данной выставки.
Прихожане собора сердечно благодарят я Музея истории Санкт-Петербургской епархии Ивана Сергеевича Раевского за приглашение посетить выставку и
хранителя, экскурсовода музея Ходаков-
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Поздравляем!
3 марта 65 лет исполняется свечнице собора Татьяне Алексеевне Черноморченко.
7 марта 60-летие встречает прихожанка собора Ольга Владимировна
Лысенко.
7 марта 35 лет исполняется прихожанке Лидии Андреевне Кокориной.
8 марта 60-летний юбилей отмечает прихожанка собора Галина Семеновна Злобина.
16 марта с 80-летним юбилеем сердечно поздравляем бывшего регента собора, матушку Людмилу Александровну Герасимову. Доброго здравия на многая и благая лета!
13 марта Православная Церковь чтит память прп. Марины, это тезоименитство прихожанки Марины Валерьевны Ершовой.
15 марта, в неделю 2-ю Великого поста, свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского, тезоименитство отмечает директор детской Воскресной школы, псаломщик Григорий
Васильевич Бринзей.
18 марта — день памяти мц. Ираиды, именины прихожанки Ираиды
Васильевны Лебедевой.
22 марта Православная Церковь чтит память мч. Валерия Севастийского, небесного покровителя смотрителя Валерия Анатольевича Колесникова и прихожанина нашего собора Валерия Михайловича Ивченко,
народного артиста России.
23 марта, в день памяти св. мц. Галины и прп. Анастасии,
тезоименитство отмечает заслуженный сотрудник собора
Галина Ивановна Князева, с любовью прослужившая 28 лет
в нашем храме.
23 марта тезоименитство отмечают портниха Галина Николаевна Федорова, свечница Галина Витальевна Вострецова, вахтер Галина Юрьевна
Мухалайнен, прихожанки Анастасия Михайловна Лаур, Галина Сергеевна Егорова, Галина Леонидовна Анисимова, Галина Борисовна Сивоха, Галина Ивановна Семенова, Галина Ивановна Иванова.
26 марта 50-летний юбилей отмечает прихожанка собора Вера Викторовна Агапитова.

скую Ольгу Ивановну за дважды проведенную насыщенную и глубокую экскурсию.
Выставка, как и Музей, открыта в будни с 10.00 до 16.00 по предварительным
заявкам. Для организованных групп посещение выставочных и музейных залов
возможно в выходные дни.
Тумарова Дина
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29 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, когда Православная
Церковь чтит память прп. Иоанна Лествичника, тезоименитство отмечает митрофорный протоиерей Иоанн Цьолка.
30 марта, в день памяти прп. Алексия, человека Божия, тезоименитство отмечает иерей Алексий Магазенков.
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