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Божественную литургию в Казанском ка-
федральном соборе возглавил митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий. Его Высокопреосвященству сослужили 
священнослужители Санкт-Петербургской ми-
трополии. Среди молящихся были представи-
тели органов власти, а также настоятельницы 
монастырей города и области.

Ковчег с десницей святителя Спиридона Три-
мифунтского, прибывший накануне в Санкт-
Петербург, был доставлен на богослужение из 
Новодевичьего монастыря.

В Неделю 14-ю по Пятидесятнице, 2 сентября 2018 г., 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 
совершил Великое освящение храма Всех святых в земле
Санкт-Петербургской просиявших в Левашово и совершил 
в нём Божественную литургию
Его Высокопреосвященству сослужили се-

кретарь епархиального управления протои-
ерей Сергий Куксевич, благочинный Выборг-
ского округа протоиерей Александр Будников, 
почётный настоятель Петропавловского собо-
ра Петергофа протоиерей Александр Кудря-
шов, настоятель Князь-Владимирского собора 
протоиерей Владимир Сорокин, настоятель 
протоиерей Роман Ковальский и другие свя-
щеннослужители.

Диаконский чин возглавил протодиакон Ан-
дрей Левин.

Был совершён крестный ход вокруг храма.
Митрополит поздравил верующих с освяще-

нием храма и обратился к ним с проповедью.

Храму было подарено Страстное Евангелие в 
кожаном переплёте.

Клирик храма св. вмч. Димитрия Солунского 
в Коломягах диакон Владислав Серков был на-
гражден камилавкой.

Настоятель протоиерей Роман Ковальский, 
благотворители и некоторые сотрудники были 
удостоены медалей святого апостола Петра. 
Труженики храма были награждены Архиерей-
скими грамотами.

В седмицу 5-ю по Пасхе, 12 мая, Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил малое ос-
вящение храма Всех святых, в земле Санкт-

Петербургской просиявших, на Левашовском 
мемориальном кладбище.

Левашовское мемориальное кладбище, из-
вестно также под названием «Левашовская 
пустошь». Оно является одним из крупнейших 
кладбищ Санкт-Петербурга, бывший специаль-
ный расстрельный полигон НКВД, место погре-
бения расстрелянных в 1937-1954 годах. Здесь 
покоится прах более 47 тыс. человек.
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В праздник перенесения мощей святого Александра Невского, 
12 сентября 2018 г., настоятель Спасо-Парголовского храма 

протоиерей Роман Ковальский с клиром и прихожанами 
приняли участие в Общегородском крестном ходе

После Божественной литургии в Казанском 
соборе правящий архиерей, сослужившие ему 
архиереи и духовенство возглавили крестный 
ход по Невскому проспекту. Ковчег с десни-
цей святителя Спиридона Тримифунтского и 
Казанская икона Божией Матери были проне-
сены крестным ходом по главной магистрали 
города. В молитвенном шествии приняли уча-
стие священнослужители митрополии, пред-
ставители приходов города, области и других 
регионов России, общественных организаций, 
братств, учащиеся духовных школ, горожане.

В полдень у памятника святому Александру 
Невскому был отслужен молебен небесному 
покровителю Санкт-Петербурга. Богослужение 
возглавил митрополит Варсонофий. Владыка по-
здравил собравшихся на площади с праздником 
и обратился к ним с архипастырским словом.

Состоялось чествование ветеранов Вели-
кой Отечественной войны - кавалеров ордена 
Александра Невского. Учащиеся школ имени 
великого полководца подарили им цветы.

Торжественным маршем по площади прош-
ли рота почётного караула и курсанты военных 
училищ, они возложили цветы к памятнику 
Александра Невского.


