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ВОССТАНОВИМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ!

Возлюбленные служители 
Алтаря Господня,
всечестные иноки 

и инокини, дорогие братья 
и сестры!

Уважаемые жители 
Подмосковья!

Душевная боль о порушенных 
святынях Подмосковья, несмо
тря на то, что многое сделано, 
не оставляет меня. Существую
щее состояние многих храмов, 
разрушенных и оскверненных в 
безбожное лихолетье, не может 
не вызывать скорбные чувства. 
Уверен, что долг восстановле
ния их лежит на всех нас.

Когда 5 ноября 2014 года Свя
тейший Патриарх Кирилл со
вершил чин великого освяще
ния храма преподобного Сергия 
Радонежского на Федеральном 
военном мемориальном клад
бище в Мытищинском районе 

Наименование получателя платежа: Благотворительный фонд Пра
вославной религиозной организации Московской епархии Русской 
Православной Церкви по восстановлению порушенных святынь 
ИНН получателя платежа: 5024150533 
 Номер счета получателя платежа: 40703810040000000309 
 Наименование банка получателя платежа: 
Красногорский ДО №9040/00900 Среднерусского банка 
ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК: 044525225 
Номер кор./сч. банка получателя платежа: 
30101810400000000225 
Наименование платежа: Благотворительный взнос 

Обращение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия к духовенству, мирянам, 

общественным организациям, благотворителям и жителям Подмосковья

Московской области, я публич
но поделился с Его Святейше
ством своими мыслями, сказав: 
«Несмотря на то, что сотни и 
сотни храмов построены за это 
время в Московской области и 
еще больше восстановлено, со 

речислила на счет фонда более 
двадцати шести миллионов че
тырехсот тысяч рублей. Я со 
своей стороны тоже внес свою 
лепту в это святое дело.

Призываю духовенство и ми
рян, общественные организа
ции, благотворителей и всех 
жителей Подмосковья принять 
активное участие в восстановле

нии порушенных святынь под
московной земли своими по
жертвованиями.

Заранее всех Вас благодарю и 
призываю на Вас Божие благо
словение.

+ Ювеналий, 
митрополит Крутицкий 

и Коломенский.

скорбью констатирую, что до 
сих пор не хватило ни сил, ни 
веры, ни жертвенности, чтобы 
несколько сотен храмов поднять 
из руин. Но веруя в Ваше бла
гословение, мне хочется, чтобы 
с этого дня наше духовенство 
ревностно постаралось восста
новить все до одной порушен
ные святыни на нашей подмо
сковной земле».

С благословения Его Святей
шества мы приступаем к этому 
святому делу. Московской епар
хией создан благотворительный 
фонд по восстановлению по
рушенных святынь, и я благо
дарен Губернатору Московской 
области А.Ю. Воробьёву, что он 
вместе со мной стал сопредседа
телем его Попечительского сове
та. Горячо надеюсь, что никто в 
Подмосковье не останется равно
душным к этой инициативе.

Московская епархия уже пе

Митрополит Ювеналий.

ее духовного совер
шенствования. Кто 
на земле взрастил 
себе крылья, говорит 
преподобный Еф
рем, тот там воспаря
ет в горняя; кто здесь 
очистит ум свой – 
тот там узрит сла
ву Божию; в какой 
мере каждый воз
любит Бога – в той 
мере насытится лю
бовью Его. Человек, 
очистивший себя и 
стяжавший благо
дать Духа Святого 
еще здесь, на земле, 
предвкушает Цар
ство Небесное. Стя
жать жизнь вечную, 
по учению препо
добного Ефрема, не 
значит перейти из 
одной области бытия 
в другую, а значит 
обрести «небесное» 
духовное состояние. 
Вечная жизнь не да
руется человеку од
носторонним произ
волением Божиим, 
но, как зерно, посте
пенно произрастает в 
нем чрез подвиг, тру
ды и борения.

В огненной купе
ли Покаяния, писал 
преподобный, «сам 
себя переплавляешь 
ты, грешник, сам 
себя воскрешаешь 
из мертвых». 

Эта молитва читается в храме на часах в среду и пятницу Сырной седмицы и во всю Святую 

Четыредесятницу, кроме суббот и воскресений; также в первые три дня Страстной седми

цы. В эти же дни она включается в домашнее молитвенное правило. 

10 февраля

УЧИТЕЛЬ ПОКАЯНИЯ

Преподобный Ефрем Сирин – 

великий подвижник IV века.

«Если Сын Божий 
в тебе, то и царство 
Его в тебе. Вот цар
ство Божие – вну
три тебя, грешник. 
Войди в самого себя, 
ищи усерднее и без 
труда найдешь его. 
Вне тебя – смерть, 
и дверь к ней – грех. 
Войди в себя, пребы
вай в сердце своем, 
ибо там – Бог». 

Непрестанное ду
ховное трезвение, 
развитие блага в 
душе человека дает 
ему возможность 
воспринять труд 
как блаженство, а 
самопринуждение 
как святость. Воз
даяние предначина
ется в земной жизни 
человека, подготав
ливается степенью 

В его творениях встречаются цельные картины жизни сирий

ских подвижников, главное место в которой занимала молит

ва и затем труд на общую братскую пользу, послушания. Целью 

своих подвигов иноки считали Богообщение и вселение Боже

ственной благодати в душу, настоящая жизнь была для них вре

менем плача, поста и трудов.

Прп. Ефрем Сирин.


