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В праздничных мероприятиях принял уча-
стие клирик Спасо-Парголовского храма, руко-
водитель образования и катехизации прихода, 
протоиерей Александр Зелененко.

Празднование в честь Кронштадтского па-
стыря проходили три дня – с 30 октября по 1 
ноября.

Вниманию участников мероприятия была 
представлена выставка призовых работ меж-
дународного творческого фестиваля «Иоанн 
Кронштадтский — святой нашего времени», а 
также благотворительная выставка изделий 
Дома трудолюбия прихода Иоанновского став-
ропигиального женского монастыря.

Молебен праведному Иоанну Кронштадтско-
му перед началом мероприятия совершил на-
местник Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавры епископ Кронштадтский Назарий. Бо-
гослужебные песнопения исполнил мужской 
хор Санкт-Петербургской духовной академии. 
Владыка Назарий огласил Патриаршее привет-
ствие участникам юбилейной встречи.

Среди гостей были митрополит Барнауль-
ский и Алтайский Сергий, епископ Новогра-
чаницкий и Среднезападно-Американский 
Лонгин (Сербская Православная Церковь), 
епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, 
епископ Армавирский и Лабинский Игнатий, 

По итогам работы в 2019 г. присутствующие 
заслушали доклад настоятеля протоиерея Ро-
мана Ковальского, в котором он рассказал о 

настоятельница Константино-Еленинского мо-
настыря игумения Илариона и другие.

С докладом о личности, жизненном пути и 
служении святого праведного Иоанна Крон-
штадского выступил секретарь Томской 
епархии архимандрит Иосиф (Ерёменко), по-
святивший изучению жития святого и сбору 
подлинных документов о делах всероссийско-
го пастыря значительную часть жизни.

О масштабном проекте возрождения малой 
родины праведного Иоанна Кронштадтского 
— села Суры Архангельской области — расска-
зал протоиерей Николай Беляев.

Реализуется проект «Пояс Богородицы» — 
строительство часовен и храмов, посвящённых 
чтимым иконам Божией Матери, в соседствую-
щих с Сурой поселениях. Предполагается ор-
ганизовать проведение ежегодного крестного 
хода по всему «Поясу Богородицы».

Вице-президент Санкт-Петербургского сою-
за архитекторов заслуженный архитектор Рос-
сии Михаил Мамошин выступил с сообщением 
о проекте воссоздания Андреевского собора в 
Кронштадте.

В завершение была показана вторая часть 
документального фильма о работе благотво-
рительных организаций России, объединен-
ных именем святого праведного Иоанна Крон-
штадтского.

В праздник перенесения мощей преподоб-
ного Иоанна Рыльского, 1 ноября, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий совершил Божественную литургию в Ни-
колаевском морском соборе Кронштадта.

Среди молящихся были представители сотен 
храмов, монастырей, социальных учреждений, 
объединённых в Иоанновскую семью, а также 
военнослужащие 907-го учебного батальона.

Богослужение продолжилось Крестным хо-
дом от Морского собора к Андреевскому саду, 
где был совершён молебен о возрождении 
находившегося здесь одноимённого собора, 
разрушенного в годы безбожного лихолетья. 

В этом храме в течение более 50 лет, до самой 
кончины, служил отец Иоанн Сергиев (Крон-
штадтский). Здесь он совершал свою знамени-
тую общую исповедь, здесь он состоялся как 
священнослужитель.

По окончании молебна верующие прошли 
крестным ходом к Музею-квартире Батюшки, 
что на углу Посадской и Андреевской улиц.

В день рождения Всероссийского батюшки 
для посетителей, паломников из самых разных 
уголков мира впервые открылись отреставри-
рованные комнаты музея-квартиры. Кроме уже 
известного многим кабинета для посещения 
открылись три комнаты, в которых жил святой 
праведный Иоанн. В открывшихся помещени-
ях полностью восстановлен интерьер конца 
XIX - начала XX веков, представлены уникаль-
ные артефакты — предметы, принадлежавшие 
Кронштадтскому пастырю, и его прижизнен-
ные портреты.
По материалам сайтов Московского Патриархата, 

СПб Митрополии и Иоанновской семьи

5 ноября 2019 года в приходском доме Спасо-Парголовского храма 
состоялось заседание приходского собрания. Его работу возглавил 
председатель приходского совета и настоятель храма
протоиерей Роман Ковальский

- протоиерей Александр Зелененко - об обра-
зовательной и катехизаторской деятельности;

- протоиерей Ярослав Родионов – с отчётом 
ревизионной комиссии и социальном служении;

- протоиерей Сергий Ашиток – о молодёж-
ном направлении;

- иерей Игорь Ларченко – о миссионерской 
работе;

- протодиакон Дионисий Симончук – об ин-
формационно-издательской деятельности.

Также были заслушаны доклады казначея 
Людмилы Игнатьевны Куренковой и руководи-
теля паломнической службы Спасо-Парголов-
ского храма Любови Ивановны Алексеевой.

жизнедеятельности прихода Спасо-Парголов-
ского храма за отчётный период. В докладе 
были озвучены основные приходские события, 
достижения, реализованные ранее намечен-
ные планы.

Были избраны секретарь собрания и внесе-
ны изменения в состав Приходского собрания.

Председателем собрания на должность ста-
росты прихода была предложена кандидатура 
Алексея Васильевича Куцева.

А.В. Куцев был утверждён собранием на 
должность старосты единогласно.

С докладами выступили руководители на-
правлений деятельности прихода:

ИОАННОВСКАЯ СЕМьЯ
В Санкт-Петербурге прошла международная встреча

«Иоанновская семья — десять лет труда и молитв», посвящённая 
190-летию со дня рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского


