«Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12-36)
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ИЗДА НИЕ ЕК АТЕРИНИНС КОГО МУЖС КОГО МОНАС ТЫРЯ
по благословению преосвященнейшего тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

4 ноября – День народного единства

ережное отношение к
Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и
неприятие какого-либо давления извне – это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код.
...Сохранение разнообразия
народов России, их этнической,
культурной
самобытности
имеет для нас ключевое значение, также как традиции взаимного доверия, согласия и
родства. Именно эти устои
наполняют единство российской нации особой внутренней
силой.
Президент Российской
Федерации В.В. ПутИн

Б

егодня, в День народного единства, я молюсь, прежде всего, о том, чтобы Господь
хранил нравственное чувство нашего народа, особенно подрастающего поколеС
ния. И дай Бог, чтобы никаким псевдоискусством, псевдополитикой и псевдосвободой не была разрушена эта основа национального бытия.
Святейший Патриарх КИРИЛЛ

В НОМЕРЕ: пРаздНики . акЦиЯ . дата . МНЕНиЕ . иНфОлЕНта . пОучЕНиЯ . СОБЫтиЕ . аНОНС

акЦиЯ

дата

Согреем детские сердца

20 ноября –

Под таким девизом проходит
ежегодная благотворительная акция

День рождения Святейшего
Патриарха Кирилла

Эта акция организована Отделом по социальному служению и благотворительности Московской
епархии и Министерством социальной защиты
Московской области и охватывает все без исключения детские социальные учреждения Подмосковья.
Она проходит уже двенадцатый год и приурочена к
празднованию Дня народного Единства и
Согласия.
Екатерининский монастырь в который год поддерживает добрую традицию и встречает детей со
всего Подмосковья, чтобы познакомить их с историей обители.

Сегодня, как и сто лет назад, есть определенные силы в обществе, которые не желают,
чтобы Церковь говорила правду своему народу,
чтобы она обращалась к людям с пророческим
словом. Но мы хотим сказать всем: невозможно
изолировать Церковь от народа, потому что
Церковь – это и есть народ. Никаким средствами сегодня невозможно закрыть наши уста!
И мы будем провозглашать Божию правду,
в полной мере сознавая, что это очень
рискованное служение.

ЕкатЕРиНиНСкОГО
МуЖСкОГО МОНаСтЫРЯ
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От купели вОДнОй –
Р
к ОгненнОй
ешениями от 11 октября
2018 года Константинопольский Патриархат
«отменил» принятое более
300 лет назад решение о передаче Киевской митрополии в ведение Московского Патриархата,
тем самым посягнув на каноническую территорию Русской
Православной Церкви, и заявил
о готовности к реализации
проекта «украинской автокефалии». Кроме того, Синод
Константинопольского
Патриархата в нарушение канонического порядка принял в
общение лидеров украинского
раскола.

кирилл Молчанов, кандидат
политических наук, заместитель директора украинского
института анализа и менеджмента политики (киев):
–
Вопрос
предоставления
Томоса о Поместной Церкви не
религиозный, а чисто политический. За ним просматривается давнее желание украинской власти
перейти к созданию системы государственной церкви, поставив ее на
службу политическому руководству.
Это стало одним из главных
пунктов предвыборной программы
президента Порошенко. Ввиду тяжелого социального положения дел в
Украине предоставить хлеб он не
может, поэтому он принял решение
организовывать зрелища, апеллируя сугубо к вещам символическим
и сакральным. Сама идея автокефалии поддерживается не более чем
третьей частью общества, остальным она глубоко безразлична. Но
парадокс в том, что наиболее рьяно
ее поддерживают как раз те украинцы, которые на службу ходят в лучшем случае раз в год на Пасху.

ние сто лет по достижению господства в православном мире и получению статуса Константинопольского
Предстоятеля не просто как первого
среди равных, но как некоего центра власти внутри православного
мира. Я боюсь, что это не просто
попытка вторгнуться в юрисдикцию
РПЦ, а попытка показать на примере
Украины,
какую
власть
Константинопольский
Патриарх теперь намерен реализовывать внутри православного мира
и других Поместных
Церквей, вторгаясь в их
юрисдикции, принимая апелляции
от подвергнутых прещению и отлученных без учета позиции Церкви,
которая подвергла их данному прещению.
Все это, конечно, очень печально. Мы имеем дело не просто с
нарушением церковных канонов, а с
извращением всей православной
экклезиологии. С этим, я уверен, не
будет
мириться
Русская
Православная Церковь. Также
можно ожидать, что и другие
Поместные Церкви воспримут это
адекватно и выразят свой протест.

МНЕНиЕ

андрей Рогозянский,
публицист (Москва):

Владислав петрушко,
профессор православного
Свято-тихоновского гуманитарного университета, доктор
церковной истории (Москва):
– На мой взгляд, это, с одной стороны, совершенно небратское поведение одной Поместной Церкви по
отношению к другой. С другой стороны, это проявление тенденции,
которую
Константинопольская
Патриархия демонстрирует послед-

назвался груздем и теперь взваливает на себя строительство новой
церковной структуры на Украине.
Которая наверняка станет для него
очень и очень сложным активом.
Не собрав филаретовцев и приходов «УАПЦ» в единую структуру на
определённой понятной основе, не
добившись устойчивого управления, решения проблем собственности,
дисциплины
клира и прочего,
Константинополь не
сможет бесконечно
продолжать
свою
громогласную риторику. То положение, при котором
Вселенский Патриарх якобы обладает исключительным пониманием и
правами, но при этом реально
управляет совсем небольшой юрисдикцией, разбросанной по континентам, – это положение, возможно,
давало ему некоторые преимущества как некоего выдающегося теоретика. Вселенский Патриархат
почти не имеет своей канонической
территории, а окормляет диаспоры.
Присутствуя везде, он не пребывает
нигде; будучи занят всем, по большому счёту, не отвечает ни за что.
Заявить о правах на территории
не значит суметь с ними управиться.
Через
год-другой
заявления
Константинопольского
Синода,
оглашенные 11 октября, начнут восприниматься иначе в связи с конкретными результатами, талантами
и недостатками конкретных лиц,
вовлечённых
в
процесс.
Сейчас мы наблюдаем, как
Патриарх Варфоломей с невообразимой помпой приходит в украинские церковные дела и принимает
на себя такую исключительную
ответственность, не разделенную ни
с одной из существующих в стране
юрисдикций и ни с одной из влиятельных фигур. Это превращает для
него Украину в генеральный экзамен. Любые непредвиденности и
негативные следствия моментально
станут записывать на его личный счёт.
Последние решения Фанара
вносят в украинскую ситуацию
дополнительную
неопределённость. Они дестабилизируют раскольнические «УПЦ КП» и «УАПЦ»,
которые до сих пор худо-бедно, но
централизованно управлялись, располагали постоянными штатными
расписаниями, налаженным финансовым оборотом и т.п. необходимыми атрибутами. Сейчас же, с переформированием
в
структуру
Вселенского Патриархата, для них
словно бы разом открывается

– Мне кажется, в Фанаре сейчас
царит некоторое перевозбуждение,
и та пропагандистская пафосная
риторика первенства и своих чрезвычайных возможностей подействовала на подписантов коммюнике, членов Синода Вселенского
Патриархата. Они захвачены тем, о
каких невероятно масштабных
темах между собой дискутируют, как
свободно проникают в глубины
веков, вынося суд над целыми историческими эпохами.
Эмоции ещё пока не остыли, все
обсуждают содержание заявления
Вселенской Патриархии. С первого
взгляда может казаться, что
Константинопольский Синод что-то
решил, чего-то добился. По сути же,
самое важное, что Константинополь

ярмарка вакансий, амбиций, зачастую экстремальных и эксцентрических. Все кому не лень начнут воспринимать формирование «Единой
поместной» в качестве окна возможностей
для
себя
лично.
Что касается УПЦ, то для УПЦ
последние решения Фанара её
ущемляют, но, на мой взгляд, не так
сильно, как это могло быть.
Положение
канонического
Православия усложнится, ведь раскольников теперь официально признаёт Фанар. Но главную угрозу для
УПЦ представляла одномоментная
скорая выдача Томоса, например,
самозваному «Киевскому патриархату». К этому вёл дело президент
Порошенко, и, надо признать, что
при некоторых условиях подобный
вариант развития событий был возможен. Сейчас же оказывается, что
наоборот: дни «УПЦ КП» и «УАПЦ»
сочтены, и из них должно что-то
получиться в будущем, что возможно (!) впоследствии станет Единой
национальной поместной Церковью.

Митрополит Бориспольский и
Броварский антоний (паканич),
управляющий делами
украинской православной
Церкви:

– То, что произошло на Синоде в
Стамбуле вчера, шокировало весь
православный мир. Похоже на то,
что
Константинопольский
Патриархат сознательно становится
на
путь
раскола
мирового
Православия. Патриарх Варфоломей проигнорировал призывы
Поместных Церквей созвать совещание Предстоятелей с целью выработки общего и соборного решения
украинского церковного вопроса и
в одностороннем порядке принял
очень серьезные, но ошибочные
решения. Надеюсь, что мировое
Православие даст этому деянию
объективную оценку.
Итоговый
документ
Константинопольского
Синода
порождает больше вопросов, чем
дает ответов. В частности, непонятным остается статус «УПЦ КП» и
«УАПЦ». По какой процедуре проходило рассмотрение апелляции
Филарета Денисенко? Возникают и
многие другие вопросы.
В реальности для нашей Церкви
ничего не изменилось. Мы были,
есть и остаемся единственной канонической Церковью в Украине. Мы
не признаем ставропигии, создание
которой провозгласили на Фанаре.
Приняв в общение раскольников,
Патриарх Варфоломей не делает их
каноническими, а сам становится на
путь раскола. Раскольники остались
раскольниками. Никакой автокефалии и Томоса они не получили.
И похоже на то, что они потеряли
даже ту независимость, хотя и неканоническую, которую имели и на
которой всегда делали акцент.
Хотим обратить внимание нашего духовенства и мирян: раскольники как были безблагодатными, так и
остались. А соответственно, сослужить и молиться с ними запрещено.
Наступило время, когда всем
нам нужно усилить молитвы, помня,
что правда Божия непобедима.

Из Заявления Священного Синода Русской
Православной Церкви 15 октября 2018 года:
– Призываем Предстоятелей и Священные Синоды
Поместных Православных Церквей к надлежащей
оценке вышеупомянутых антиканонических деяний
Константинопольского Патриархата и совместному
поиску путей выхода из тяжелейшего кризиса, раздирающего
тело
Единой
Святой
Соборной
и Апостольской Церкви.
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иНфОлЕНта

СВЯтЫЕ
8 октября - память
свт. Никиты еп.
Орехово-зуевского

вероисповедания, населяющих Россию, и выразил надежду на то, что Троицкий парк станет
наиболее посещаемым местом отдыха новосибирцев.
В завершение мероприятия митрополит
Тихон наградил благотворителей и тех, кто
принимал участие в создании памятника,
благословенными архиерейскими грамотами.

проповедь миру

Новый памятник
2 октября 2018 года в троицком сквере Новосибирска, на территории
троице-Владимирского собора, состоялось торжественное открытие памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру.
В церемонии приняли участие митрополит Новосибирский и Бердский Тихон,
губернатор Новосибирской области А.А.
Травников, мэр Новосибирска А.Е. Локоть,
представители депутатского корпуса, множество верующих Новосибирска и области.
Обращаясь к собравшимся, владыка Тихон
подчеркнул, памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру является символом славянского единства, символом единства всех народов разной национальности и

институтом перевода Библии (ипБ)
подготовлен и издан под одной обложкой перевод на калмыцкий язык трех
ветхозаветных книг, относящихся к
библейской литературе премудрости:
иова, Екклесиаста и песнь песней.
На обложке калмыцкие названия книг
написаны как ныне используемой кириллицей, так и старокалмыцким вертикальным письмом тодо-бичиг, которым калмыки в России пользовались до 1924 года.
Перевод данных книг
Ветхого Завета, относящихся к числу поэтических, осуществила давняя сотрудница ИПБ
народный
поэт
Калмыкии, писатель,
журналист и драматург
Вера Шуграева.
Книгу можно читать на сайте ИПБ в разделе электронных изданий. В дальнейших
планах — работа над книгами Исход,
Левит, Числа, Второзаконие.

Возрождение святыни
19 октября 2018 года во вновь учрежденный Богородице-Рождественский
ферапонтов мужской монастырь прибыл митрополит Вологодский и
кирилловский игнатий.
По прибытии в Ферапонтов монастырь
владыка Игнатий помолился и приложился к раке преподобного Мартиниана
Белоезерского.
В связи со вступлением иеромонаха
Иоасафа (Вишнякова) в управление
Ферапонтовым монастырем митрополит
Игнатий совершил чин поставления его во
игумена монастыря с вручением игуменского посоха.
В соборе Рождества Богородицы присутствовали заместитель губернатора Вологодской области О.А.Васильев, директор КириллоБелозерского
музея-заповедника
М.Н. Шаромазов игумения Горицкого
монастыря Тавифа (Федорова), паломники,
приехавшие в этот знаменательный день.

и годами – реальной помощи в тех делах, выполнить которые им уже не по
силам. При этом сами мы ждем, что наши родители будут относиться к нам с
теплом и любовью. Мы хотим в любой момент получать от них помощь и
обижаемся, если не находим у них поддержки и понимания.
В то же время в нашем представлении мы самые заботливые родители,
но при этом не находим времени побыть с малышом, почитать книгу
дошкольнику, помочь с уроками первокласснику, вместе помолиться и сходить в храм, откровенно поговорить с подростком и т.д. Чаще всего наша
забота сводится к покупке детям новой игрушки или гаджета. Впоследствии
мы замечаем, что плоды нашего воспитания вовсе не те, на которые мы рассчитывали, и нас переполняют обида и возмущение. Но ведь и труды наши,
если говорить откровенно, оставляли желать лучшего.
Мы признаем себя настоящими профессионалами. Но, будучи строителями, мы делаем фундамент заказчику не на совесть, а как легче для нас, не
желая трудиться в полную силу. Будучи учителями, мы ленимся внимательно проверить работы учеников. Их ошибки и недочеты так и кочуют из
одной работы в другую. Работая менеджером по продаже, мы не считаем
нужным проверить товар. В итоге покупатели, среди которых немало пожилых, вынуждены возвращаться, чтобы обменять явный брак. Когда же вместо желаемых нами плодов – признания, хорошей репутации, рекомендаций тех, кто имел с нами дело, и дополнительного материального вознаграждения на нас обрушиваются заслуженные претензии, мы горько сетуем
на несправедливость. Но ведь именно наше отношение к своим обязанностям
совершенно справедливо и ожидаемо принесло такие плоды.
Мы говорим, что пришли к вере, называем себя христианами и жалуемся на отсутствие «плодов». В нашей внешней и внутренней жизни все
остается без изменений, мы по-прежнему расстроены, растеряны, некоторые даже разочарованы. Но откуда же взяться окрыляющей радости, сердечной теплоте, бодрости духа, если мы не то что в будни, но даже по воскресеньям ленимся встать пораньше и пойти в храм, ссылаясь на усталость,
и дома не берем в руки молитвослов. Как ждать изменений, если мы не делаем никаких усилий, чтобы соблюдать заповеди, и без сопротивления поддаемся греховным мыслям и делам и ищем только себе удовольствие. Даже
если у человека самые простые обязанности, даже если ему очень нравится
его профессия, а благоустройство быта приносит удовольствие, тем не менее все это требует
от него напряжения сил, самоотдачи. Тем более,
сень – время собирать последний урожай.
если работа и домашние заботы не отвечают
Владельцы участков везут со своих огородов тыквы,
наклонностям и предпочтениям человека, а
кабачки, яблоки, другие овощи и фрукты, радуясь их
диктуются обстоятельствами жизни.
обилию и красоте. И все они прекрасно знают, что для
В любом случае повседневные труды и обяполучения плодов сначала надо понести труды.
занности составляют существенную часть того
жизненного креста, который несет человек,
следуя за Христом (см. Мф. 16, 24). Надо пониОчевидно, что трудиться для достижения желаемого результата
необходимо в любой области. Но всегда ли мы готовы трудиться на мать, что этот крест – не наказание, а наше спасение. Он определен нам
Господом для того, чтобы мы реализовывали жизнь по Евангелию и присовесть или бесконечно ищем себе оправдания?
Если человек занимается огородом и хочет вырастить урожай, он гото- обретали духовный плод: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
вит землю для посадки, вносит удобрения, покупает или заготавливает зара- милосердие, веру, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22—23).
Мы не имеем оснований надеяться жить по-другому, если для тех, кто
нее семена, пропалывает и поливает грядки. Если же огородник не будет
заниматься подготовкой земли, ухаживать за растениями, а пустит все на нуждается в нашей помощи, – будь то родные, знакомые или чужие, у нас
нет ни времени, ни сил, ни самого желания помочь. Как требовать от окрусамотек и уйдет развлекаться, то, конечно, урожая он не получит.
Никто из здравомыслящих людей не надеется собрать морковь или кар- жающих внимания, порядочности, самоотдачи, если мы не готовы потрутофель, если за все лето ни разу не прополол, не окучил и не полил грядки. диться ни для кого, кроме самих себя? Что может измениться, если мы не
И огородником себя такой человек не считает. Но в других областях жизни хотим приложить усилие и простить обиды, хотя сами ждем от других всемы то и дело ждем плодов, избегая при этом трудов. Сначала не желаем тра- прощения как чего-то само собой разумеющегося?
Красивые осенние плоды всем своим видом напоминают, что Божией
тить время и силы, проводим жизнь в развлечениях, а потом возмущаемся,
милостью и готовностью трудиться на совесть, без всякой фальши и отговоесли не получаем желанного результата.
Мы считаем себя хорошими сыновьями и дочерьми. Но пожилые роди- рок человек может обрести также и нетленный плод духа.
тели неделями ждут от нас телефонного звонка, месяцами – приезда
Митрополит калужский и Боровский клиМЕНт

труды
и плоды

О

Священномученик
Никита,
епископ
Нижнетагильский (в
миру фёдор петрович
делекторский) родился в 1876 году в городе покров Владимирской
губернии. Он окончил
Холмскую духовную
Семинарию в 1908
году,
а
затем
Московскую духовную
академию со степенью кандидата богословия. фёдор петрович руководил хором
академии, написал юбилейный гимн к 1914
году. В течении года он исполнял должность
помощника секретаря М. д. а., а затем, в 1898
году, был рукоположен в иерея.
С 1917-1921 годы отец Феодор являлся
настоятелем Пермского Петропавловского
собора, а затем настоятелем Христо-рождественского собора города Александров
Владимирской губернии.
В период с 1921 по 1924 годы отец Феодор
принял монашеский постриг и 16 (29) апреля
1924 года был хиротонисан во епископа
Бугульминского. В 1926 году его назначают епископом
Орехово-Зуевским,
викарием
Московской епархии. С 1927 года он епископ
Нижнетагильский, викарий Свердловской епархии.
Владыка Никита четырежды подвергался
арестам. Впервые он был арестован в 1924 году,
затем в 1925, 1930 и 1937 годах. Обвинения были
различные: в связях с «белочехами», в совершении богослужения без патента, в поминовении
Патриарха Тихона.
В 1927 году епископ Никита, очевидно, за
несогласие с позицией митрополита Сергия
(Страгородского)
после
выхода
его
«Декларации», в возрасте 51 года был уволен на
покой. С этого времени начались его скитания,
бездомная жизнь, которая продолжалась до
мученической кончины.
В 1930 году он был арестован в Москве на
квартире у женщины, проживавшей на Самотёке
и дававшей приют странникам и бездомным священнослужителям. Епископа Никиту приговорили к исправительно-трудовым работам сроком
на три года. До 1933 года он отбывал заключение на строительстве Днепрогэса, где работал
конюхом и сторожем. После освобождения и до
последнего ареста Владыка тайно служил в храмах Орехово-Зуева, но с 1935 года епископ
Никита находится в розыске. Существовал
Святитель тем, что собирал и сдавал утильсырьё.
В 1936-1937 годах, скрывая своё происхождение, он ночевал в милицейских казармах у одного приютившего его милиционера, который проникся к бездомному необъяснимым для него
самого сочувствием. Милиционер пускал его
ночевать в казармы в шорную комнату и иногда
даже поил чаем.
18 октября 1937 года Владыка был выслежен
и арестован в четвёртый раз. На окошко кладбищенской церкви, около которой его арестовали,
он незаметно положил бумажник со своими
настоящими документами. Дело в том, что
последних два года Владыка жил под вымышленной фамилией Макаров. Документы на эту
фамилию ему достались от одного заключённого, и когда местные жители нашли бумажник с
документами Владыки, они принесли его в отделение милиции, что чрезвычайно усугубило
положение Святителя, так как в тех документах
указывалось, что он епископ.
Кроме документов, в бумажнике находились
восемь облигаций, иголка, нитки, ножницы и
зашитый в матерчатый лоскуток пятирублевый
золотой. Это было всё имущество епископа
Никиты. Свидетелями по его делу проходили
священники: один из Орехово-Зуева, а другой из
Загорска. Они характеризовали Святителя как
«монархиста и революционера, клевещущего на
советскую власть».
17 ноября 1937 года Святитель тройкой при
У. Н. К. В. Д. по Московской области был приговорён к расстрелу и 19 ноября расстрелян на
полигоне Н. К. В. Д. в Бутово.
Причислен к лику святых Новомучеников и
Исповедников Российских на Юбилейном
Архиерейском
Соборе
Русской
Православной Церкви 2000 года.
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аНОНС
пРаздНики
В НОЯБРЕ 2018 ГОда
1 ноября (четверг) – прп. иоанна
Рыльского;
3 ноября (суббота) – димитириевская
родительская суббота ;
4 ноября (воскресение) – казанской иконы
Божией Матери;
10 ноября (суббота) – свт. димитрия митр.
Ростовского;
18 ноября (воскресение) – свт. тихона,
патриарха Всероссийского;
21 ноября (среда) – Собор архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных;
26 ноября (понедельник) – свт. иоанна
златоуста;
28 ноября (среда) – НачалО
РОЖдЕСтВЕНСкОГО пОСта.

РаСпиСаНиЕ
БОГОСлуЖЕНиЙ
пн.– сб., 8–00 –Божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой великомученице Екатерине (если по
уставу положена полиелейная служба,
акафист не служится)
пн. – после литургии благодарственный
молебен;
ср. – после литургии молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией
Матери ченстоховская;
чт. – после литургии молебен с акафистом святителю Николаю, Мирликийскому чудотворцу.

В

день празднования Иверской иконе
Божией Матери в честь принесения
чудотворного образа в Москву в 1648
году, 26 октября 2018 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
посетил Богородице-Смоленский
Новодевичий женский монастырь города
Москвы. В храме Успения Пресвятой
Богородицы, где находится чудотворный
список иконы Божией Матери «Иверская»,
принесенный в 1648 году со Святой Горы
Афон, Предстоятель Русской Православной
Церкви совершил Божественную литургию.
Древнейший на Руси список Иверского образа на протяжении трех с половиной столетий пребывал в новодевичьем монастыре. После его закрытия икона хранилась в фондах
Государственного Исторического музея. 6 мая 2012 года
Президент России В.В. Путин передал чудотворный образ
Русской Православной Церкви.
За богослужением Его Святейшеству сослужили: митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Патриарший наместник
Московской областной епархии; архиепископ Солнечногорский
Сергий, руководитель Административного секретариата
Московской Патриархии; архиепископ Венский и Будапештский
Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по
зарубежным учреждениям; епископ Видновский Тихон; епископ
Серпуховской Роман; епископ Зарайский Константин; епископ
Луховицкий Петр; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь
Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве; протоиерей
Михаил Егоров, секретарь Московского епархиального управления; протоиерей Андрей Марущак, клирик кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы; духовенство Москвы и
Московской области.
По завершении Литургии Святейший Патриарх совершил славление и прочитал молитву у чудотворного списка Иверской иконы
Божией Матери.
В дар Его Святейшеству Патриарший наместник преподнес
Смоленскую икону Божией Матери с предстоящими святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. Образ написан сестрами
Новодевичьей обители города Москвы.
Святейший Патриарх Кирилл передал в дар митрополиту
Ювеналию икону Преображения Господня со словами:
– Я очень ценю ту возможность, которая открывается каждый год, – бывать в этом святом храме и прикладываться к великой святыне нашей земли, 370-летие принесения которой в
Русскую землю мы сегодня празднуем. Сегодня по милости Божией
через непростой исторический путь эта икона достигла сей святой обители, украшает ее ныне – и не только сию обитель, но весь
наш град и всю нашу Русскую православную землю.
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