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Сампсониевский собор - православный 
храм, один из немногих сохранившихся в 
Петербурге памятников архитектуры и 
искусства первой половины XVIII века. Ос-
вящён в честь святого Сампсона Странно-
приимца, в день памяти которого - 10 июля 
- Петр I одержал победу над шведами в Пол-
тавской битве. 

В 1984 году собор вошёл в состав ГМП 
«Исаакиевский собор», в качестве музея 
был открыт в 2000 году. С 2010 года в Самп-
сониевском соборе проводятся ежедневные 
богослужения. В 2017 году собор полностью 
возвращён в управление Русской Право-
славной Церкви.

5 февраля 2017 года, в день памяти ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской, 
была совершена традиционная поездка к ме-
сту массового захоронения жертв репрессий 
на Левашовском мемориальном кладбище 
(«Левашовская пустошь»). 

У поклонного Креста была совершена па-
нихида по погибшим. 

Богослужение возглавил протоиерей 
Владимир Сорокин, настоятель Князь-
Владимировского собора. Ему сослужили 
протоиерей Александр Сорокин, настоя-
тель собора Феодоровской иконы Божией 
Матери, протоиерей Вячеслав Харинов, на-
стоятель храма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на Шпалерной улице, 
духовник Санкт-Петербургских Духовных 
Академии и Семинарии, протоиерей Роман 
Ковальский, настоятель Спасо-Парголовско-
го храма и строящегося храма Всех Святых 
в земле Санкт-Петербургской просиявших 
на Левашовском мемориальном кладби-
ще и другие священнослужители. Вместе 
с клириками молились студенты Санкт-
Петербургских Духовных школ, прихожане 
Спасо-Парголовского храма, Феодоровско-
го собора, Князь-Владимировского собора и 
других храмов Санкт-Петербурга. 

Протоиерей Роман Ковальский назначен настоятелем 
строящегося храма в поселке Левашово

Протоиерей Роман Ковальский принял участие 
в церемонии передачи Сампсониевского собора
5 февраля 2017 года, в Неделю мытаря и фарисея, в день памяти новомучеников 

и исповедников Церкви Русской, была совершена церемония передачи Сампсониев-
ского собора в пользование Санкт-Петербургской епархии. 

Указом митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсоно-
фия от 16 января 2017 года настоятель 
Спасо-Парголовского храма протоиерей 
Роман Ковальский назначен настоятелем 
строящегося храма Всех Святых в земле 
Санкт-Петербургской просиявших на Ле-
вашовском мемориальном кладбище. 

Посёлок Левашово Выборгского го-
родского района является местом тра-
гических событий в истории Санкт-
Петербурга. На окраине посёлка в годы 
репрессий располагался специальный 
расстрельный полигон. По имеющим-
ся архивным данным в период с 1937 по 
1953 гг. здесь было расстреляно около 45 
тысяч человек. Это одно из крупнейших 
тайных захоронений казнённых в нашей 
стране.  

Проектируемый храм будет строиться 
на территории Левашовского мемори-
ального кладбища.

Фотографии Романа Тешева
 и Елены Усановой

Божественную литургию возглавил бла-
гочинный Выборгского округа протоие-
рей Александр Будников. Ему сослужили 
настоятель Сампсониевского собора ар-
химандрит Серафим (Шкредь) с клиром, 
настоятель Спасо-Парголовского храма 
протоиерей Роман Ковальский и другое ду-
ховенство. После Литургии был совершён 
молебен новомученникам и исповедникам 
Церкви Русской. 

На богослужении присутствовали пред-
ставители городской администрации, де-
путаты Законодательного собрания, музей-
ные работники. 

После Божественной литургии Николай 
Буров, директор ГМП «Исаакиевский со-
бор», в состав которого входил собор, пе-
редал настоятелю архимандриту Серафиму 
ключи от возвращённого собора. 


