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Генеральный директор
ГК <ПравославнаlI Южная Русь>

Ваше Преосвященство, благословите !

Глубокоуважаемый В:rадыка Леонид!

История Православия на Северном Кавказе, длится уже много веков, наLIИНаЯ СВОе

рtввитие задолго до крещения Руси. Русская Православная I]epKoBb, будучи на проТfiItеНИИ
более чем тысячеJIетия хранителем русской истории и культуры, содействует сеГОДНrI

восстановлениIо нацио}IаJIьной духовности и идеалов, воспитанию в обществе вЫСОКОЙ

нравственности. Эти идеалы сегодня востребованы обществом, поэтому государстВо pI

обп{ество постоянно обращаются к опыту православия для решения многих социа,lЬных И

д}хов}Iых проблем. В последние годы возрастает взаимодействие светских и церкоВнЫХ
орга}Iизаций в деле восстановления культовьlх зданий, сотрудничества в социальноЙ cdlePe,

экономического и делового диалога. Большую роль в решении этих задач стали иГРаТЬ

правосJIавные выставки.
С 201,4 года группой компаний кПРАВОСЛАВFIАЯ IОЖНАЯ РУСЬ>>, были усПеШ}IО

проведеЕы православные выставки в городе Владиrсавкiв, за годы проведеНИЯ ЭТИ

мероприятия посетили более 100 000 человек. Щанные выставки способствовали приобIЦенИЮ

широких слоев насеJIения к ценностям и истокам Правос.]Iавия, возрождениЮ ДУХОВНОСТИ И

покаJIния среди невоцерковленньгх людей. Сегодня православные выставки являются ваrкной

и перспективгrой площадкой церковно-общественного диалога. Они помогают объеДИНИТЬ

усилия Русской Православной I_{еркви, светской власти и общественности, сохРаi]ИТЬ

д}ховные традиции и нравственные ценности. Эффективное проведение православных
выставоК в регионах странЫ требуеТ совместI]Ых скооРлинированных действий Русскойr

Православной I_{еркви, федеральных структур, органов йсполнительной и законОДаТеЛЬНОИ

власти, обшественных организаций.
обращаемся к Вам от лица тех людей) которые занимались организацией православных

выставоК на Iоr,е России, и просиМ ВашегО благословения на правослаВную выставку-

ярмаркУ кLIЫРЬiСТон ир-пРдвослдВндя осЕТИrI) в городе Владикавказ с 23 по 30

irоября 2016 года и приурочить ее к празднику Святого Георгия-покровителя Республики
Ссверн ой Осстии -Алании.

выраritаем }Iадежду и уверенность, что предстоящая православнаll выста]]ка-ярмарка в г.

владикавказ у}ке станет Долгожданным событием для хtителей Республики Северная осетияt-

Алания.
Булем радьi потрудиться с Вашей епархией, под Вашим руководством, во благо нашей

Православной Щеркви.

Группа компаниI"I (ПРАВОСЛАВНАЯ ЮЖНАЯ РУСЬ))
344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, I38/85, oc}rlc б2,

сайпt: pravos lavie ug.ru,
р/с J\b 40702810100000009445, ИНН бlб5133652

в ОАО КБ <<lI,ентр-Инвеср>

Его Преосвяще}Iству
l [реосвященнейшему Леониду

" Епископу Владикавказскому и Аланскому

тел. : (863) 229-32-60,8-938-1 60-32-б0,
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LIeKpacoB С. Н.


