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

Было совершено славление новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской.

«Страшные события постигли нашу землю 
в первой половине ХХ века, - сказал владыка в 
проповеди. - До этого наши христиане читали 
жития святых, восхищались подвигами муче-
ников первых трех веков, кто-то мечтал по их 
примеру пострадать за Христа - и вот, такая 
возможность предоставилась. Если девять-
сот лет Церковь наша была под охраной госу-
дарства - оно было православным, то в ХХ веке 
эта связь была нарушена, государство всей мо-
щью обрушилось на Церковь, пытаясь стереть 
с лица земли всё, что говорило о Христе, что-
бы нигде Он на Русской земле не прославлялся. 
Дальше было уничтожение храмов, духовен-
ства - лишь только война, которая пришла на 
нашу землю, смогла сплотить людей, немного 
ослабло это гонение, и постепенно Церковь 
смогла хоть как-то восстановить своё бы-
тие в условиях советской власти. Сейчас она 
возрождается на крови новомучеников. Каким 
образом? Да просто: этого храма раньше не 

было, он появился два года назад на месте, где 
погребались петербургские новомученики. Так 
и возрождается Церковь на крови новомучени-
ков и исповедников».

Храму было подарено Евангелие.
На мемориале состоялось возложение цве-

тов, была отслужена заупокойная лития.
«Среди сонма новомучеников не все прослав-

лены, даже имена многих нам неизвестны, но 
они прославлены на небесах, - сказал владыка. 
- Они твёрдо стояли за Христа, хотя священ-
нослужителям предлагали снять сан, пойти 
работать бухгалтерами или кем-нибудь ещё, 
но они отказались и приняли мученический ве-
нец. Мы здесь - небольшая горстка православ-
ных христиан, многие в городе не знают, что 
есть такое место - Левашовская пустошь. Бу-
дем бороться за свои святыни, строить новые 
храмы. Храни вас Господь молитвами новому-
чеников!»

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 
антисоветских элементов и уголовников». Одно-
временно развернулась операция против «шпи-
онов и диверсантов». Был введён в действие 
приказ НКВД о репрессиях в отношении «жён 
изменников Родины» и их детей. По официаль-
ным данным, с 1937-го по 1954-й год в Ленин-
граде расстреляли 46 тысяч 771 человека, тела 
свозили на Левашовскую пустошь и кладбище 
Памяти жертв 9 января. Среди расстрелянных 
- около двух тысяч священно- и церковнослу-
жителей. По архивным данным, девять чело-
век, причисленных к лику святых, могли быть 
захоронены в Левашове. Это преподобномуче-
ник Арсений (Дмитриев), игумен Тихвинский, 
cвященномученики протоиереи Карп Эльб, 
Емелиан Панасевич, Иоанн Сарв, Александр Са-
ульский, Николай Кулигин, иереи Василий Кан-
делябров, Николай Дворецкий, преподобному-
ченица игумения Иоанникия (Кожевникова).
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Праздничное богослужение возглавил на-
стоятель храма, протоиерей Роман Ковальский 
в сослужении клира.

Накануне было отслужено Всенощное бде-
ние с литией. В сам день праздника - три Боже-
ственные Литургии, за которыми причастились 
почти все прихожане храма.

Великое водоосвящение совершалось в 
Спасо-Парголовском храме после Божествен-
ной Литургии Крещенского сочельника, между 
службами и после Всенощного бдения нака-
нуне Крещения Господня. Также настоятель 
храма освятил воду Великим чином в сам день 
Праздника.

Литургия завершилась возглашением мно-
голетствий священноначалию, настоятелю, 
клиру, благотворителям и всем тезоименитым. 

Протоиерей Роман Ковальский поздравил всех 
собравшихся с праздником и рассказал о его 
смысле и значении для верующих.

В день Крещения христиане вспоминают 
события, описанные всеми четырьмя еванге-
листами, — крещение Господа Иисуса Христа 
в реке Иордан.

Этот праздник называется также Бого-
явлением, поскольку в этот день произошло 
явление Святой Троицы: Сын Божий крестил-
ся в Иордане от Иоанна, голос Бога Отца 
свидетельствовал о Нём, как о Своём возлю-
бленном Сыне и Дух Святой в виде голубя, спу-
стился на Христа, подтверждая слова Отца.

День Новомучеников Церкви Русской
В Неделю о мытаре и фарисее, праздник Собора новомучеников и 

исповедников Церкви Русской, 8 февраля, 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил 

Божественную литургию в храме Всех святых, 
в земле Санкт-Петербургской просиявших, в Левашове.

Праздник Крещения Господня
Приход Спасо-Парголовского храма торжественно отметил великий 
двунадесятый праздник Крещения Господня.

Другие названия праздника - «день Про-
свещения» и «праздник Светов» происходят 
от традиции древних христиан крестить в 
этот день новообращённых (оглашенных), 
просвещать их светом Христовым.

В этот праздник Господь освящает самое 
естество воды. В храмах и водоёмах вода, ос-
вящённая Великим чином, становится агиас-
мой (великой святыней), приобретает свой-
ство очищать и освящать души верующих, 
их дома и жизнь.

С Праздником,
дорогие братья и сестры!
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