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Великое освящение 
Троицкого храма дерев-
ни Ивашево Богород-
ского городского округа 
совершил 2 августа 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили епископ 
Зарайский Константин, 
благочинный церквей Бо-
городского округа прото-
иерей Марк Ермолаев, на-
стоятель Троицкого храма 
деревни Ивашево прото-
иерей Алексий Смирнов, 
подмосковное духовен-
ство.

За богослужением моли-
лись глава Богородского 
городского округа Игорь 
Сухин, внучка священно-
мученика Сергия Астахова 
Юлия Сергеевна.

Обращаясь с привет-
ственным словом к со-
бравшимся, митрополит 
Ювеналий вспомнил об 
истории когда-то разру-
шенного храма:

– Готовясь к богослуже-
нию и рассматривая ста-

рые фотографии, на ко-
торых видно, в каком 
ужасном состоянии нахо-
дились храм и колоколь-
ня, я думал о том, что 
увижу сегодня. И, честно 
говоря, я потрясен: храм 
Божий и колокольня вос-
становлены и находятся 
даже в более благолепном 
состоянии, чем раньше. 
Покидать храм не хочется 
– такое здесь благолепие, 
столько следов вашей люб-
ви и жертвенности.

Протоиерей Алексий 
Смирнов преподнес Его 
Высокопреосвященству 

икону священномучени-
ка Сергия, которую архи-
пастырь благословил оста-
вить в храме.

На молитвенную па-
мять о богослужении 
митрополит Ювеналий 
передал храму евхаристи-
ческие сосуды, после чего 
вручил награды строи-
телям, жертвователям и 
усердным труженикам 
храма. Настоятель хра-
ма протоиерей Алексий 
Смирнов удостоен Патри-
аршего ордена преподоб-
ного Серафима Саровско-
го III степени.

ПРАВОСЛАВИЕ

ВСЕМ МИРОМ ] 

ОСВЯЩЁН ТРОИЦКИЙ ХРАМ В ДЕРЕВНЕ ИВАШЕВО

Божественную литургию в Свя-
то-Духовском храме села Шкинь 1 
августа, в день обретения мощей 
преподобного Серафима, Саров-
ского чудотворца, возглавил 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского городско-
го округа епископ Луховицкий Петр, 
благочинный церквей города Крас-
ногорска иеромонах Николай (Лету-
новский), настоятель Свято-Духов-
ского храма села Шкинь священник 
Иоанн Новиков, духовенство города 
Коломны и Коломенского округа.

На богослужении присутствова-
ли заместитель министра культу-

ры Российской Федерации Николай 
Овсиенко, советник полномочного 
представителя президента России в 
Центральном федеральном округе 
Марина Белогубова, глава Коломен-
ского городского округа Денис Лебе-
дев, благотворители и реставраторы.

По завершении Божественной ли-
тургии были совершены молебен 
преподобному Серафиму Саровско-
му и крестный ход.

Митрополит Ювеналий поблаго-
дарил Николая Овсиенко и всех, кто 
был неравнодушен к восстановле-
нию Свято-Духовского храма, пода-
рил Николаю Овсиенко икону пре-
подобного Серафима Саровского и 
вручил свои Благословенные грамо-
ты благотворителям и украсителям 
Свято-Духовского храма.

ЮВЕНАЛИЙ,  
митрополит Крутицкий и Коломенский:

 СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

– ПОСЛЕ КОНЧИНЫ СВЯТОГО НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ НАША С 
НИМ ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ. В чем это выражается? В Церкви 
есть священные изображения святых – иконы. В вашем хра-
ме есть икона преподобного Серафима. Она напоминает нам 
о его подвигах, назидает нас вести благочестивую жизнь и 
укрепляет нас в вере. Молясь перед этим образом, мы полу-
чаем от Господа через небесное предстательство преподоб-
ного все, потребное для нашей временной и вечной жизни. 
Когда мы молимся святым, мы стремимся подражать им, 
поэтому сегодня нам нужно подумать о том, с такой ли лю-
бовью, как преподобный Серафим, мы встречаем друг друга, 
общаемся друг с другом, приносим ли мы людям радость в 
этом общении.

Подражать жизни праведника
ПАМЯТЬ ] Священные изображения святых напоминают нам об их подвигах и побуждают 
следовать их примеру


