
Настоятель храма протоиерей Александр (Ермолаев) и дети воскресной школы нашего храма в дни школьных каникул посетили выставку «Потомки святителя Гурия», посвященную 1025-летию Крещения Руси и годовщине образования Канашской епархии.

  

9 ноября в Канашском краеведческом музее открылась выставка «Потомки святителя
Гурия», посвященная 1025-летию Крещения Руси и годовщине образования Канашской
епархии. Такое название выставки подчеркивает, что все верующие Канашской епархии
являются духовными потомками святителя Гурия, крестившего жителей Казанского края
в XVI веке. Фото.
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В открытии  участвовали епископ Канашский Стефан, заведующий канцелярией епархии
иеромонах Иосиф (Ключников), являющийся автором выставки, настоятель канашского
храма  иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» протоиерей Александр
Ермолаев с воспитанниками Воскресной школы, детьми 45 отряда ОРЮР. Из
представителей администрации города начальник отдела культуры Н.В. Золотова,
директор музея М.Ф. Данилова, общественность города и молодежь.

  

На выставке представлены священные облачения архиереев и священников, служивших
в Чувашии; вещи епископа Канашского Стефана; старинные богослужебные книги
ХVII-XX веков; иконы (в том числе медное старообрядческое литье) и богослужебные
предметы ХVIII-XX веков; документы и фотографии из следственных дел репрессивных
органов в отношении духовенства Чувашии; личные вещи, священников, пострадавших за
Христа, предметы из погребального рва, обретённые при раскопках расстрелянных в
годы репрессий в Алатыре, фотографии событий современной церковной жизни
епархии.

  

После вступления Владыки Стефана и автора экспозиции иеромонаха Иосифа,
начальник отдела культуры Н.В. Золотова и директор музея М.Ф. Данилова
поблагодарили организаторов выставки.

  

Отцом Иосифом была проведена экскурсия по залу и для желающих показан
документальный фильм «Приговор исполнен в Алатыре».

  

«Надеемся, что эта выставка станет площадкой, на которой можно будет рассказать
многим горожанам и жителям района, особенно молодым, об истории Православия в
Чувашии, о жизни Канашской епархии за прошедший год, а для кого-то она станет
настоящим открытием нового мира под названием Церковь» - поделился своим мнением
автор выставки. Информация сайта Канашской Епархии .
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