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Митрополит Варсонофий: Я поддерживаю эту инициативу

Митрополит Иоанн (Снычев) / 05.06.2015

Петербургский архипастырь о необходимости установки памятника митрополиту Иоанну
(Снычеву) в Санкт-Петербурге …

Вчера вышел очередной выпуск авторской программы Валерия Татарова «Нужное
подчеркнуть»
на телеканале
«Санкт-Петербург»
. Телеведущий побеседовал с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским
Варсонофием накануне его
60-летия
. В частности, Валерий Татаров выполнил свое обещание, данное на петербургском
заседании «Русского Собрания», оказать информационную поддержку по установке
памятника митрополиту Иоанну (Снычеву)
в Санкт-Петербурге.

В ходе передачи он затронул этот вопрос: «Особое почитание среди многих
петербуржцев занимает такая личность, как ушедший от нас, Царствие ему Небесное,
владыка Иоанн (Снычев). Православные люди и в частности, в Русском Собрании
просили меня задать вопрос, который связан с увековечиванием памяти. Он итак
поминаем в народе, но если бы в городе был памятник – это было бы справедливо. Это
особый человек с особым статусом. Как Вы к этому относитесь?»
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«Поддерживаю, - ответил митрополит Варсонофий. – Я хорошо знал владыку Иоанна. Я
с ним много общался. Я служил недалеко от того места, где он служил. Мы вместе
отдыхали в Пюхтицком монастыре, вместе ездили на рыбалку. Я знал его как человека
высокой духовной жизни. Поэтому я поддерживаю (возведение памятника. – прим. РНЛ
). Это человек заслуживает того, чтобы в Петербурге был поставлен ему памятник».

«Вы знаете, - подчеркнул телеведущий Валерий Татаров, - что восприятие его личности
даже сейчас неоднозначно, у него до сих пор много врагов».

«Ну и что, - парирует владыка Варсонофий. – А у Христа все друзья? До сих пор Его не
любят и не хотят в Него веровать. И что? Это мешает, что ли?»

Напомним , что в конце 2014 года Собор православной интеллигенции обратился к
губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой поспособствовать установке
памятника митрополиту Иоанну (Снычеву) в Санкт-Петербурге. К сожалению, весной
2015 года Комитет по градостроительству и архитектуре
отказал Собору
православной интеллигенции в его просьбе.

14 мая председатель правления Санкт-Петербургского отделения ВСД «Русский Лад»,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Воронцов направил
письмо
Георгию Полтавченко в поддержку идеи установки памятника владыке Иоанну
(Снычеву).

Надеемся, что Георгий Сергеевич Полтавченко, по праву заслуживший
репутацию православного градоначальника, отреагирует на призыв митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и примет решение об установке
памятника митрополиту Иоанну (Снычеву) в Санкт-Петербурге.

«Редакция Русской народной линии »
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