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Митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону 

 

 

 

Ваше Преосвященство, многоуважаемый Владыка Тихон! 

 

Международный Совет рериховских организаций имени Святослава 

Николаевича Рериха (объединяет почти 200 общественных организаций 

России) глубоко благодарен Вам за поддержку в вопросе сохранения в 

Пскове Анастасиевской часовни, созданной гением двух выдающихся 

представителей русской культуры – архитектором А.В.Щусевым и 

художником Н.К.Рерихом.  

О Вашем благожелательном отношении к реставрации этого 

уникального объекта культурного наследия федерального значения 

свидетельствует полученный нами ответ от директора АНО «Возрождение 

объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области», одним из 

учредителей которой является возглавляемая Вами Псковская Епархия 

русской православной церкви. Из письма мы узнали о замечательной 

инициативе АНО выделить часть средств из государственной субсидии на 

архитектурную реставрацию Анастасиевской часовни.  

Такое решение было с большим воодушевлением воспринято широкой 

общественностью, прилагающей усилия к сохранению уникального 

исторического храма, история которого связана с чудесным спасением 

Пскова от моровой язвы в начале 18-го века. 

Общественность также глубоко благодарна Вам за панихиду по 

погибшим во время моровых эпидемий прошлых лет и настоящего времени, 

которая состоялась с Вашего согласия 1 августа с.г., у стен часовни Св. 

Анастасии. Тем самым, впервые с 1917 года в храм стала возвращаться 

полноценная духовная жизнь.   

Многоуважаемый Владыка, мы уверены, что совместные усилия АНО 

«Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской 

области» и общественности, которая взяла на себя спасение настенных 

росписей храма, созданных по эскизам Н.К.Рериха, будут и дальше получать 

Вашу духовную помощь. 
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Примите самые теплые и сердечные пожелания здоровья и успехов в 

Вашем беззаветном христианском служении Отечеству!  

 

С глубоким уважением, 

председатель Международного Совета 

Рериховских организаций имени С.Н. Рериха, 

канд. филос. наук, доцент                                                            О.А.Уроженко 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

P.S. Предлагаем Вам ознакомиться с созданным при поддержке 

общественности документальным фильмом об Анастасиевской часовне - 

"АНАСТАСИЯ" - ЗНАЧИТ "ВОЗРОЖДЕНИЕ", ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ofPPYWBNYU 
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