
Глава Чувашской митрополии совершил Божественную литургию в храме "Всех скорбящих Радость" города Канаш Канашской епархии

  

6 ноября 2018 года в праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1688
), Глава Чувашской митрополии,
митрополит Чебоксарский
и Чувашский Варнава
возглавил торжества по случаю престольного праздника иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость»
храме "Всех скорбящих Радость"
города Канаш Канашской епархии.
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Главе Чувашской митрополии сослужили епископ Канашский и Янтиковский Стефан; 
секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора г.
Чебоксары
протоиерей Николай Иванов
; благочинный II округа, настоятель храма "Всех скорбящих Радость" города Канаш
протоиерей Александр Ермолаев
и клирики Канашской епархии.

  

  

По благословению владыки со словами проповеди к верующим обратился клирик храма
святителя Николая г. Канаш иерей Виталий Ушков.

  

 2 / 6

http://cheb-eparhia.ru/orgs.aspx?id=16
http://cheb-eparhia.ru/person.aspx?id=12
http://kan-eparhia.ru/states.aspx?id=2


Глава Чувашской митрополии совершил Божественную литургию в храме "Всех скорбящих Радость" города Канаш Канашской епархии

По завершении литургии  было совершено молебное пение Пресвятой Богородице и
состоялся Крестный ход вокруг храма.

  

  

По окончании богослужения Главу Чувашской митрополии митрополита Варнаву приветс
твовал
епископ Канашский и
Янтиковский
Стефан
. 
Затем настоятель храма
протоиерей Александр Ермолаев
поблагодарил Его Высокопреосвященство за радость общей молитвы и приподнёс букет
цветов.
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В свою очередь митрополит Чебоксарский и  Чувашский Варнава поздравил владыку
Стефана ,
настоятеля храма, духовенство и прихожан с престольным праздником и пожелал
каждому покровительства и заступничества Пресвятой Богородицы.

  

В благословение за усердные труды во славу Святой Церкви настоятель храма в честь
иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" города Канаш протоиерей Александр
Ермолаев был
награжден медалью Чебоксарско-Чувашской епархии, Чувашской митрополии Русской
Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 
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– святаго мученика Авраамия Болгарского III степени.
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  В завершении Владыка митрополит по традиции благословил всех находящихся в храме.
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