
29 мая в нашем храме состоялось праздничное Богослужение в честь 10-летнего юбилея со дня освящения нашего храма.

  

29 мая 2016 года в Неделю о самаряныне, Глава Чувашской митрополии,  Высокопреосв
ященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский
совершил Божественную Литургию
в храме "Всех скорбящих Радость" города Канаш
Канашской епархии.
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  Главе Чувашской митрополии сослужили:  епископ Канашский и Янтиковский Стефан ; епископ Алатырский и Порецкий Феодор;  

  наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г.Чебоксары архимандрит Василий(Паскье);благочинный II-го округа Канашской епархии, настоятель храма "Всехскорбящих Радость" г. Канаш  протоиерей Александр Ермолаев ; клирики храма идуховенство Канашской епархии.  
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  После сугубой ектении Владыка вознес молитву о мире на Украине.  Песнопения Литургии исполнил хор храма, регент Евсеев И.Д.  

  По благословению владыки со словами Воскресной проповеди на Евангельскую тему кверующим обратился настоятель Троицкого храма с.Высоковка Канашского районаКанашской епархии протоиерей Александр Алексеев.  

  По завершении литургии состоялся Крестный ход вокруг храма, с пением ирмосовПасхального канона.  
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  По окончании Крестного хода  и возглашения многолетия, митрополита Варнавуприветствовал епископ Стефан, который поблагодарил Главу Чувашской митрополии завизит и совместную молитву.  

  После слов Владыки Стефана поздравили Митрополита Варнаву: настоятель храмапротиерей Александр Ермолаев,  

  глава администрации г. Канаш Владислав Васильевич Софронов,  
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  глава администрации Янтиковского района Владимир Алексеевич Ванерке,  

  прокурор Янтиковского района Ястребова Ольга Николевна,  

  

  

  воспитанники Воскресной школы храма.  

  Затем к присутствующим обратился митрополит Варнава. В своем архипастырском словевладыка митрополит  обратился со словами приветствия к Преосвященным владыкам,поздравил с Светлым Христовым Воскресением и 10-ти летием освящения храма,поблагодарил всех принявших участие в богослужении и пожелал сохранитьПасхальную радость в течении всего года.  
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  Затем Владыка преподал каждому благословение,  

  ребятами воскресной школы всем прихожанам были подарены памятные буклеты,выпущенные к юбилею храма.  

  

  По окончании Божественной Литургии состоялся  праздничный концерт,подготовленный педагогами и учащимися четырех православных классов средней школы№11.  
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  В концерте приняли участие воспитанники детского сада № 16,  

  

 7 / 9



29 мая в нашем храме состоялось праздничное Богослужение в честь 10-летнего юбилея со дня освящения нашего храма.

  православной группы детского сада №19  

  и  Воскресной школы нашего храма.  

  После окончания литургии для прихожан  было организовано чаепитие с угощением.  

  

  В притворе храма гостей встречали пасхальные деревья, украшенные пасхальнымияйцами, изготовленными в ходе Пасхальной акции, проходившей на нашем приходе. Вакции приняли участие около 400  взрослых и ребят, детских садов № 16, 19, 17, 9, 12,13, 14, 15, 11, 1;  школ № 11, 3,  8, 6, 5, 1, 9, 10,  «Лицея государственной службы иуправления», Детского Дома  творчества, прихожанами храма.  Фантазией детей и  ихродителей можно только восхищаться и удивляться.  В какой только  технике не быливыполнены пасхальные яйца:  оригами,  квиллинг, рисунок, витраж, вязание, декупаж, аппликация,  бисероплетение, всего не перечислить! Каждому участнику  вручены памятные грамоты и подарки.  
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  Ко дню рождения храма  ребятами детского сада № 16 совместно с родителямивыполнены рисунки и изготовлены макеты нашего храма!  

  

  От души поздравляем всех прихожан храма "Всех скорбящих Радость" с десятилетиемнашего прихода и сердечно благодарим всех за молитвенные стояния, коллектив  МБОУ «СОШ № 11 им. Кабалина» за подготовку и организацию праздничного концерта,коллективы детских садов № 16 и 19 за участие в концерте, а также всех прихожан игостей оказавших помощь в организации и проведении праздника.,  
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