Митрополит Истринский Арсений совершил
Божественную литургию в храме святителя Николая в
Хамовниках
31.12.2018

30 декабря, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице,
святых праотец, Высокопреосвященнейший
Арсений, митрополит Истринский, первый викарий
Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющий
Центральным и Южным викариатствами города,
совершил Божественную литургию в храме
святителя Николая в Хамовниках. Его
Высокопреосвященству сослужили протоиереи:
Андрей Овчинников, настоятель храма, Антоний
Серов, настоятель храма свв. Девяти мучеников
Кизических, Андрей Шумилов, настоятель храма
Архистратига Божия Михаила при Клиниках на
Девичьем поле; иеромонах Никодим (Колесников),
клирик храма; протодиаконы: Валерий Щеглов,
клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках,
Владимир Иванов, клирик храма; диаконы: Виталий Гасанов, клирик храма свв. Девяти мучеников Кизических,
Роман Легков, студент Сретенской духовной семинарии.
На запричастном на тему Евангельского чтения проповедь произнес иерей Алексий Долгов, клирик храма.
Пел хор храма под управлением регента Павла Климешова.
По окончании Литургии Высокопреосвященнейший владыка приветствовал сослужащее духовенство и
молящихся с воскресным днем и обратился ко всем со словом назидания.
Во внимание к вкладу в сохранение духовно-нравственных ценностей в обществе и в связи с 25-летием газеты
«Русь Державная» главный редактор газеты А.Н. Печерский был удостоен ордена Русской Православной
Церкви прп. Сергия Радонежского III степени. Председатель Совета Директоров АО «НЭПТ» был удостоен
юбилейной медали «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви»; эта
же медаль была вручена ряду тружеников газеты «Русь Державная»:
заместителю главного редактора В.В. Танакову,
главному бухгалтеру П.Г. Дунаевой,
корреспонденту И.В. Ушаковой и В.К. Никифорову.
Главный редактор газеты А.Н. Печерский выразил сердечную признательность Владыке митрополиту за
оказанное внимание и просил передать Святейшему Патриарху Кириллу низкий поклон и сыновнюю
благодарность за отеческое попечение о тружениках газеты «Русь Державная».
Настоятель храма протоиерей Андрей Овчинников благодарил Владыку Арсения за совершенное
богослужение и преподнес цветы.
В доме причта главному редактору газеты «Русь Державная» А.Н. Печерскому также была вручена юбилейная
медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».
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