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Иоанновскому монастырю передали в дар
выставку «Иоанн Кронштадтский – Пастырь всея
Руси»
26 июля в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре
состоялась передача в дар православной обители материалов историкодокументальной выставки, посвященной Дню памяти Святого праведного
Иоанна Кронштадтского, «Иоанн Кронштадтский – Пастырь всея Руси».
Впервые выставочная экспозиция была открыта в стенах Мариинского
дворца 16 июня 2021 года.
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В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, настоятельница монастыря игумения
Людмила, протоиерей Димитрий Галкин, сёстры Иоанновского
ставропигиального женского монастыря.

Обращаясь к присутствующим, Вячеслав Макаров напомнил об особой роли
великих русских святых в сохранении православной веры в России. «Небесная
помощь Святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, Святого
благоверного князя Александра Невского, Святой блаженной Ксении
Петербургской позволяет городу Святого апостола Петра преодолевать любые
испытания, особенно в нынешнее непростое время. Именно благодаря им мы
говорим, что Россия – это последняя надежда Бога на планете Земля, великая
миродержавная сила», – отметил Председатель Законодательного Собрания.
Вячеслав Макаров отдельно обратился к настоятельнице и духовенству
обители, подчеркнув, что Иоанновский монастырь является духовной
погранзаставой России. «Это великий центр духовной силы не только СанктПетербурга, но и всей нашей страны. Спасибо вам за то, что сюда ежедневно
приходят десятки, сотни прихожан, чтобы обратиться за помощью к батюшке
Иоанну Кронштадтскому. Уверен, пройдут годы, десятилетия и века, а
Иоанновский монастырь будет всегда развиваться и процветать», – сказал глава
петербургского парламента.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров вручил настоятельнице игуменье Людмиле и отцу Димитрию Грамоту
дарения о передаче в дар Иоанновскому ставропигиальному женскому
монастырю материалов выставки «Иоанн Кронштадтский – Пастырь всея Руси»,
а также копию последнего предсмертного дневника петербургского
праведника, хранящегося в Центральном государственном историческом архиве
Санкт-Петербурга.
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