
Соборное архиерейское служение в Свято-Троицком соборе г.Ядрин.

  

9 августа 2022 года в день памяти святого великомученика Пантелеимона
Свято-Троицком соборе г. Ядрин состоялось соборное архиерейское богослужение.
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Соборное архиерейское служение в Свято-Троицком соборе г.Ядрин.

  Божественную литургию возглавил, по благословению Святейшего ПатриархаМосковского и всея Руси Кирилла, постоянные члены Священного Синода РусскойПравославной Церкви митрополит Астанайский и Казахстанский Александр , главамитрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан.Его Высокопреосвященству сослужили: постоянный член Священого Синода РусскойПравославной Церкви митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, главаСреднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Йошкар-Олинский и МарийскийИоанн; митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий; епископ Ардатовский иАтяшевский Вениамин; епископ Канашский и Беловолжский Стефан, епископАлатырский и Порецкий Феодор; епископ Яранский и Лузский Паисий; епископОричевский Даниил; епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай;благочинный округа Чебоксарской епархии, настоятель Свято-Троицкого собора г. Ядринпротоиерей Сергий Чернов, заведующий канцелярией Канашской епархии иерей СергийКарсканов, благочинный II округа Канашской епархии, настоятель храма Божией Матери"Всех скорбящих Радость" г. Канаш протоиерей Александр Ермолаев и духовенствоЧувашской митрополии.  
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Соборное архиерейское служение в Свято-Троицком соборе г.Ядрин.

  Диаконский чин возглавил патриарший архидиакон Константин Барган.На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Святого Православия исохранении Церкви Христовой от разделений и расколов. Владыка митрополит прочиталмолитву о восстановлении мира, совершаемую во всех храмах Русской ПравославнойЦеркви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Богослужебные песнопения исполнил братский хор Троице-Сергиевой лавры подуправлением иеромонаха Нестора (Волкова).Проповедь перед причастием произнес игумен Тихон (Першев), настоятель храма в честьиконы Божией Матери "Владимирская" с. Малое Чурашево Ядринского района.По окончании литургии было совершено славление святому великомученикуПантелеимону.По завершении богослужения митрополит Астанайский и Казахстанский Александрприветствовал митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия, поздравил сюбилейными торжествами, наградил во внимание к трудам по развитиювзаимоотношений между Чувашской митрополией и Казахстанским Митрополичьимокругом орденом преподобного Севастиана Карагандинского и преподнес в дарСвято-Троицкому собору города Ядрина икону с частицей мощей святителя Николая,митрополита Алма-Атинского и Казахстанского, исповедника.В ответном слове митрополит Савватий поблагодарил главу Митрополичьего округаРусской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополита Александра имитрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главу Среднеазиатскогомитрополичьего округа, митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна,Преосвященных архиереев, прибывших на торжества.Патриаршим указом во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви и в связи с30-ти летием служения в священном сане настоятель Свято-Троицкого собора г. Ядринпротоиерей Сергий Чернов был награжден орденом преподобного СергияРадонежского III степени.Затем митрополит Александр вручил ряд наград Казахстанского митрополичьего округа:протоиерею Сергию Чернову - орден " За усердное служение" во внимание к трудам и всвязи с 30 летием служения;архидиакону Константину Баргану - орден святителя Пимена Верненского, во внимание ктрудам по возрождению и укреплению церковно-певческих традиций;диакону Сергию Куликову - "Орден за труды" во внимание к поддержке церковныхсоциально-благотворительных и духовно-просветительских проектов;диакону Сергию Горохову и Ольге Валерьевне Гороховой - орден " Родительская слава"во внимание к трудам по духовно-нравственному воспитанию детей;Куликовой Ольге Владимировне - медаль "Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь иСофия" во внимание к поддержке церковных социально-благотворительных идуховно-просветительских проектов.В завершении глава Казахстанского митрополичьего округа пожелал духовенству иприхожанам здравия душевного и телесного и призвал на них Божие благословение.  Фото с Богослужения.
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https://vk.com/kanash_eparhia?z=album-13259364_284148588

