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Á ольшой праздник накануне Ка-
занской иконы Божией Матери 
состоялся 1 ноября в Самарской 

Православной Духовной Семинарии. 
Этот день в нашей стране отмечается как 
День народного единства. Инициатором 
встречи ветеранов войны и труда, инва-
лидов, представителей общественных 
организаций стал «Фонд милосердия и 
здоровья», руководителем которого уже 
28 лет является Богдан Евгения Павлов-
на. Такие совместные встречи Самарской 
Православной Духовной Семинарии 
и Фонда милосердия и здоровья стали 

кова). Слаженный многоголосый муж-
ской хор на профессиональном уровне 
исполнил не только духовное песнопе-
ние, но и популярные песни советских 
композиторов: «Я люблю тебя, Россия», 
«Малиновый звон», «Дорогие мои стари-
ки» и др. А песни А. Пахмутовой «О тре-
вожной молодости» и «Надежда» вместе 
с хором пел весь зал.
Покорили слушателей своими сольными 
номерами студенты 1-го и 2-го курсов 
Злобин Феодосий (баян), Рафиков Вла-
димир («Кони-звери», муз. Блантера), 
Никулин Илья и др. Вместе с мужским 
хором выступил и женский регентский 
хор Самарской Православной Духовной 
семинарии под управлением профессо-
ра Л.А. Пециной. Все номера концертной 
программы зал сопровождал дружными 
продолжительными овациями.
В заключении был исполнен Гимн 
«Встань за веру, русская земля», который 
зал встречал стоя.
Поздравить участников концерта приш-
ли руководитель Департамента охоты и 
рыболовства правительства Самарской 
области В.Н. Лебедев, депутаты рай-
онных совета г.о. Самара Л.А. Карева, 
Р.М. Сафина, Е.А. Истрина, Д.Н. Чиндин. 
На концерте присутствовали члены Са-
марского Союза ветеранов: генерал-май-
ор Новиков Н.П., инвалид ВОВ, майор 
медицинской службы Епищенко В.А., Го-
рина В.П. и др.
После концерта с ответным словом вы-
ступили Е.П. Богдан (о многолетней со-
вместной работе «Фонда милосердия и 
здоровья» с Самарской Православной 
Духовной семинарией) и генерал-лейте-
нант А.А. Шаповалов, который сказал 
о сложной внешнеполитической си-
туации тревожной обстановке в мире, 
поблагодарил руководство Самарской 
Православной Духовной семинарии за 
большую работу по патриотическому 
воспитанию студентов и вручил игумену 
Никону, руководителю мужского хора, 
медаль «Защитник Отечества».

Глушец Мария Тимофеевна, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда.
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традиционными по благословению ми-
трополита Самарского и Тольяттинского 
Сергия. 
Перед гостями Семинарии выступил за-
ведующий магистратурой СПДС прото-
ирией Максим (Кокарев). Он поведал об 
истории иконы Казанской Божией Мате-
ри, о тысячелетней истории Российского 
государства, о попытках недругов захва-
тить, уничтожить русскую государствен-
ность и о защите русской земли смелыми, 
свободолюбивыми народами, населяю-
щими русские земли.
С приветственным словом выступил 
депутат Государственной Думы, Герой 
России Станкевич Игорь Валентинович. 
В своей речи он говорил и о Дне Казан-
ской иконы Божией Матери, и о Дне по-
литических репрессий, и о 100-летиии 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. 
Затем состоялся праздничный концерт 
Губернского хора «София» Самарской 
Православной Духовной семинарии под 
управлением проректора по воспита-
тельной работе игумена Никона (Ратни-


