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На крови мучеНиков
В Неделю 37-ю по Пятидесятнице, праздник 

Собора новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской, 10 февраля, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий со-
вершил Божественную литургию в храме Всех 
святых в земле Санкт-Петербургской просияв-
ших в Левашово.

Его Высокопреосвященству сослужили се-
кретарь епархиального управления протои-
ерей Сергий Куксевич, благочинный Выборг-
ского округа протоиерей Александр Будников, 
настоятель протоиерей Роман Ковальский с 
клиром, протоиерей Владимир Сорокин и дру-
гие священнослужители.

Было совершено славление новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской.

Митрополит обратился к молящимся с про-
поведью.

Храму была подарена икона праведного Ио-
анна Кронштадтского.

Благотворитель Владислав Антуфьев был на-
граждён медалью апостола Петра.

На мемориале состоялось возложение цве-
тов.

Храм Всех святых, в земле Санкт-
Петербургской просиявших, был возведён в 
2017 году в память о жертвах сталинских ре-
прессий, захороненных в Левашовской пусто-
ши. 12 мая 2018 года малое освящение храма 
совершил Святейший Патриарх Кирилл. Ве-
ликое освящение храма совершил 2 сентября 
того же года митрополит Варсонофий.

2 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) при-
няло решение о проведении «операции по 
репрессированию бывших кулаков, активных 

Поход в музей НовомучеНиков
Cостоялся поход членов  Молодёжного Клуба «Динамис» в 

музей истории Санкт-Петербургской епархии и музей ново-
мучеников Российских, которые расположены в здании Ми-
трополичьего корпуса Александро-Невской Лавры.

Мы - это группа, которая занимается поиском архивных 
данных о пострадавших в период Сталинских репрессий, с 
большим интересом окунулись в историю создания нашей 
епархии, узнали о её развитии, о правящих архиереях и о ре-
зультатах их нелёгкого служения.

Ещё услышали о строительстве крупнейших храмов 
Санкт-Петербурга, таких как: Исаакиевский, Казанский, Вла-
димирский соборы, узнали чем жили приходы в 300- летний 
период истории.

Не менее познавательным  оказался и  музей Новомучени-
ков, в котором собрана информация о пострадавшем духовен-
стве Петербургской епархии. Там много документов о постра-
давших в 20 веке: их личные вещи, информация о служении до 
арестов, об осуждении и том, какой подвиг они претерпели. 
Приведена переписка из лагерей, история семей.

Экскурсовод старалась рас-
сказать максимально много, 
обратив наше внимание на са-
мые яркие примеры подвига 
Новомучеников, их служения 
ближним, на то, как во время тя-
жёлых испытаний они служили 
ближним.

То, с какой любовью и довери-
ем Богу они претерпевали лише-
ния, является и для нас важным 
примером для подражания.

родиНоведеНие
В военно-патриотическом клубе «Ратобо-

рец» при Спасо-Парголовском храме прошёл 
урок Родиноведения, посвящённый блокадно-
му Ленинграду.

Ребята научились тушить зажигательные 
бомбы.
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антисоветских элементов и уголовников». Од-
новременно развернулась операция против 
«шпионов и диверсантов». Был введён в дей-
ствие приказ НКВД о репрессиях в отношении 
«жён изменников Родины» и их детей. По офи-
циальным данным, с 1937-го по 1954 год в Ле-
нинграде расстреляли 46 тысяч 771 человека, 
тела свозили на Левашовскую пустошь и клад-
бище Памяти жертв 9 января.

Среди расстрелянных - около двух тысяч свя-
щенно- и церковнослужителей. По архивным 
данным, девять человек, причисленных к лику 
святых, могли быть захоронены в Левашово. 
Это преподобномученик Арсений (Дмитриев), 
игумен Тихвинский, cвященномученики про-
тоиереи Карп Эльб, Емелиан Панасевич, Иоанн 
Сарв, Александр Саульский, Николай Кулигин, 
иереи Василий Канделябров, Николай Дворец-
кий, преподобномученица игумения Иоанни-
кия (Кожевникова).

Фото: Андрей Петров, Сергей Погребицкий
Текст: Сайт СПб Митрополии


