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Инициативной группы жителей
поселка Комарово Санкт-Петербурга

Уважаемый Владыко!
Группа жителей поселка Комарово выступила с инициативой воссоздания в
поселке Церкви в честь Сошествия Святого Духа на апостолов (архитектор
Никонов), которая была утрачена в 1917 году в результате пожара.
Был проведен пикет в поддержку восстановления Церкви, на котором многие
жители поселка горячо поддержали идею строительства храма. Мы хотим, чтобы
Храм стал не только духовным центром поселка, но и центром развития
молодежных инициатив по всему Санкт-Петербургу. Рассматриваем данные
проект как пилотный, который послужит основой других молодежных инициатив
по строительству или восстановлению храмов в Санкт-Петербурге и России.
Предлагаем одновременно с воссозданием Церкви создать духовнопросветительский молодежный центр, который может быть одной из площадок
по координации деятельности молодежной работы по всей канонической
территории Русской Православной Церкви.
Просим Вас оказать поддержку молодежному проекту восстановления Церкви в
честь Сошествия Святого Духа на апостолов в поселке Комарово. Предлагаем
посвятить восстанавливаемый храм погибшим в советско-финской войне.
К сожалению, земля, на которой располагалась Церковь в Комарово, в настоящий
момент частично продана под индивидуальное жилищное строительство. При
этом по Закону Санкт-Петербурга зарезервирована возможность восстановления
Церкви. Сердечно просим Вас, направить от Вашего имени письмо Губернатору
Санкт-Петербурга с просьбой поддержать данный проект и разобраться в вопросе
выделения земли для восстановления Церкви.
От себя лично. Мы с Вами, уважаемый Владыко встречались несколько раз.
Первый раз на встрече по поводу Всемирного братства православной молодежи
«Синдесмос», был направлен туда от молодежного отдела Екатеринбургской
епархии. Второй раз, на встрече с активом Православной смены молодежного
форума «Селигер», был одним из организаторов православной смены на форуме.
Я с последних курсов института более 5-ти лет посвятил работе с молодежью в
Церкви, два года назад в силу отсутствия востребованности моих знаний и
умений, а также необходимости кормить семью, ушел с данного направления
работы и организовал коммерческую организацию, где и тружусь. Среди жителей
пос. Комарово действительно есть огромная потребность в Храме, и есть
множество людей, которых нужно приводить к вере и воцерковлять, для этого
также нужен храм. Помогите нам! Не оставайтесь равнодушным, как это делают
чиновники! Заранее спасибо.
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