
  « Вы личным примером, 

 силой убеждения, горячей любовью к Богу и Его 
Святой Церкви возжигаете огонь веры в сердцах 
пастырей и пасомых. Под Вашим мудрым 
руководством возрождаются и открываются храмы, 
церковно-приходские школы и приюты, богадельни, 
святым обителям древней Новгородской земли 
возвращается былое благолепие. Вы сохраняете и 
утверждаете неразрывную связь православной 
духовной традиции, призываете народ Божий к 
делам любви и милосердию.» 

С 30-летием епископской хиротонии Вас, дорогой 
Владыка Л Е В!!! 

Многая и благая Вам лета!!!  

 
 

 



  
Промыслом Божиим два десятилетия тому назад в таинстве рукоположения Вы восприняли благодать 
Всесвятого и Всеосвящающего Духа в Троицком соборе Александро-Невской лавры, получив власть 
епископа, дабы пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею (Деян. 20:28). 
За минувшие годы Вы отдали немало сил становлению церковной жизни во всем ее многообразии. 
Будучи епископом Ташкентским и Среднеазиатским, Вы словом и делом убедительно 
свидетельствовали о необходимости сохранения исконных традиций нашего народа и верности 
Святому Православию. 
Ныне, пребывая в Великом Новгороде, Вы совершаете свое служение в старейшей епархии Русской 
Православной Церкви. Под Вашим мудрым руководством возрождаются и открываются храмы, 
церковно-приходские школы и приюты, богадельни, святым обителям древней Новгородской земли 
возвращается былое благолепие. Вы сохраняете и утверждаете неразрывную связь православной 
духовной традиции, призываете народ Божий к делам любви и милосердию 
, к жизни по заповедям Христа Спасителя. Бодрствуя в деле твердого охранения веры православной, 
утверждая колеблющихся, укрепляя церковную дисциплину и сохраняя непоколебимыми нравственные 
устои жизни, Вы личным примером, силой убеждения, горячей любовью к Богу и Его Святой Церкви 
возжигаете огонь веры в сердцах пастырей и пасомых. 
Отрадно сознавать, что Вы снискали любовь, уважение и авторитет не только у клира и паствы, но и 
среди государственных и общественных деятелей, примером чему является Ваша деятельность во 
Всероссийском обществе охраны памятников культуры. 
+АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
Духовенство и верующие вверенной Вам епархии могут видеть обильные плоды Вашего 
архипастырского служения на древней Новгородской земле: из руин возрождены многие монастыри и 
храмы, открыта духовная семинария, налажена духовно-просветительская и социальная работа. Вы 
уделяете особое внимание диалогу Церкви, власти и общества, укреплению православного единства, 
воспитанию подрастающего поколения в духе Православия и исконных традиций нашего народа. 
Будучи деятельным и талантливым тружеником на ниве Христовой, Вы мудрым словом и добрым 
делом научаете людей совместно трудиться во благо Русской Православной Церкви и нашего 
Отечества. Посему Вы снискали уважение и любовь клира и паствы, признание общественности, 
деятелей образования, науки и культуры. 
+АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
Родившись в семье священнослужителя, Вы по примеру своего родителя решили посвятить свою 
жизнь трудам на ниве церковной. Видя благочестие и твердость намерений, Господь даровал Вам 
возможность получить богословское образование в Ленинградских духовных школах, принять 
монашеский постриг и в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы стать диаконом. Отрадно 
отметить, что с тех пор и доныне Вы с неизменным усердием стремитесь исполнять все возлагаемые 
на Вас Священноначалием послушания. 
Более четверти века управляя древней Новгородской епархией и благовествуя день от дне спасение 
Бога нашего (Пс. 95:2), Вы с отеческой любовью окормляете вверенные Вашему попечению клир и 
паству, призываете людей к жизни по евангельским заповедям, вносите свой немалый вклад в дело 
свидетельства о Церкви Христовой, которая есть «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). 
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ   

http://www.patriarchia.ru/db/text/142801.html


В 1969 г. поступил в Ленинградскую духовную семинарию 
затем — в Ленинградскую духовную академию.  

,  
иерейская хиротония в Троицком соборе Александро–Невской  Лавры  20 апреля 1971г.   Хиротонию совершил 

митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов)  

28 марта 1971 г. пострижен в монашество 

7 апреля рукоположен во иеродиакона, 20 апреля — во иеромонаха 

  

В 1975 г. окончил ЛДА со степенью кандидата богословия. В 1975-1978 гг. проходил 
стажировку в Григорианском университете в Риме. 

 
Митрополит Никодим (Ротов) и его секретарь иеромонах Лев (Церпицкий)  

С 1972 г. исполнял послушание личного секретаря митрополита Ленинградского и 

Новгородского Никодима (Ротова) 
 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1579224.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1579224.html


 

 
         Петрозаводск, октябрь 1978г.                                   преподаватели       Ленинградской Академии и Семинарии  

в академическом храме: архимандрит Лев  (Церпицкий), архимандрит Августин(Никитин) игумен Феофан(Галинский) 

С 14 октября 1978 года указом митрополита Ленинградского и Новгородского Антония 
(Мельникова) настоятель Крестовоздвиженского собора в Петрозаводске и благочинный 

храмов Олонецкой епархии. Одновременно читал курс лекций по сравнительному 

богословию в Ленинградской духовной семинарии
[
. 

 
Поместный Собор Православной Церкви. Троице-Сергиева Лввра 1971г 

.В перерыве, между заседаниями 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5


 
Архиепископ Лев (Церпицкий) среди прихожан православного храма в Рабате Марокко 1982г. 

 

С октября 1980 года — настоятель Воскресенского храма в Рабате (Марокко). С 

1981 по ноябрь 1982 года являлся председателем Совета церквей Марокко. 

 

 
В 1982—1983 годах работал в Отделе внешних церковных сношений в городе Москве 
 

 
 

С 13.09.1983 по 3109. 1987 года — настоятель Спасо-Преображенского собора в Выборге 
В праздник Преображения Господня митрополит Лев сослужил Патриарху Кириллу 

19 августа 2017 года, в праздник Преображения Господня, митрополит Лев сослужил Патриарху 
Кириллу на Божественной литургии в Выборге. Богослужение было совершено на Соборной 
площади города - у стен Спасо-Преображенского собора. Митрополит Лев был настоятелем 
этого храма с 1983 по 1987 год. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3)
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/8285-v-prazdnik-preobrazheniya-gospodnya-mitropolit-lev-sosluzhil-patriarkhu-kirillu-v-vyborge


Преосвященный Лев (Церпицкий)  
  

17 октября по окончании Всенощного бдения в Иоанно-Богословском храме храме 
Ленинградских духовных школ наречѐн во епископа Ташкенского и Среднеазиатского. 
Наречение совершили: митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер), 
митрополит Новосибирский и Барнаульский Гедеон (Докукин), архиепископ Смоленский и 
Вяземский Кирилл (Гундяев), епископ Брюссельский и Бельгийский Симон (Ишунин) и епископ 
Тихвинский Прокл (Хазов). 
1 ноября 1987 года в Троицком соборе Александро-Невской лавры хиротонисан во епископа 
Ташкентского и Среднеазиатского. Хиротонию совершили архиереи, участвовавшими в 
наречении, а также митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков). 

 
Епископская хиротония владыки Льва. Литургия в Троицком соборе Александро–Невской  Лавры  г. Ленинград. Хиротонию 

совершил митрополит Алексей (Ридигер) 

 

Первое архипастырское благословение епископа Льва 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_(%D0%98%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB_(%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2)


В 1987-1990 годах на кафедру Ташкентской и Среднеазиатской епархии был 
назначен епископ Лев (Церпицкий) архиепископ Новгородский и Старорусский. 

 

  
Его назначение на кафедру совпало с периодом послаблений со стороны государства. 
Благодаря усилиям епископа Льва были возрождены четыре храма из числа закрытых, 
появилась возможность расширения церковной деятельности. 

Митрополит Лев сослужил Патриарху Кириллу в новоосвященном Успенском 
кафедральном соборе в Ташкенте  

1 октября 2017 года, в Неделю 17-ю по 
Пятидесятнице, по Воздвижении, Патриарху Кирилл совершил великое освящение 
Успенского кафедрального собора в Ташкенте, в связи с завершением ремонтно-
реставрационных работ. Затем Предстоятель Русской Церкви в сослужении 
архиереев и пресвитеров совершил Божественную литургию в новоосвященном 
храме. 

 

 

http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/8510-mitropolit-lev-sosluzhil-patriarkhu-kirillu-na-osvyashchenii-uspenskogo-kafedralnogo-sobora-v-tashkente
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/8510-mitropolit-lev-sosluzhil-patriarkhu-kirillu-na-osvyashchenii-uspenskogo-kafedralnogo-sobora-v-tashkente


В 1967 году к Ленинградской епархии решением Патриарха Алексия I и Священного Синода была 
присоединена древняя Новгородская епархия. К этому времени здесь сложилась довольно сложная 
церковная ситуация: готовилось упразднение епархии. Архиепископ Новгородский и Старорусский 
Сергий (Голубцов) был человеком интеллигентным и образованным, но по своему характеру слишком 
мягким, чтобы противостоять тому организованному натиску, с которым местные власти стремились 
ликвидировать религиозную жизнь в области. Поэтому по решению Синода Русской Православной 
Церкви митрополиту Никодиму предлагалось взять епархию под свое попечение. Владыка был тогда 
председателем ОВЦС, занимался международной деятельностью, и предполагалось использовать его 
личный авторитет и многочисленные международные связи для того, чтобы приостановить 
уничтожение древнейшей епархии Русской Православной Церкви. В Новгороде в то время оставалась 
всего одна маленькая церковь во имя апостола Филиппа на окраине города. В большие праздники 
молиться там было очень трудно, потому что народу собиралось столько, что стены «плакали». 
Митрополит приезжал обычно на праздник иконы Знамения Божией Матери, на день святителя Никиты, 
да несколько раз в течение Великого поста. Постепенно он стал привозить с собой зарубежные 
делегации. Естественно, это вызывало крайнее недовольство местной власти. Новгород, в общем-то, 
был закрытым городом, и митрополиту стоило больших трудов через Москву «пробивать» эти поездки. 
Я был несколько раз свидетелем его очень эмоциональных телефонных разговоров с Советом 
по делам религий. Но постепенно к этому привыкли, и тогда появилась возможность поставить в храме 
новый, исполненный в древнерусском стиле иконостас. 
Построили архиерейский дом, епархиальное управление. Рядом с церковью апостола Филиппа нашли 
фундамент древней Никольской церкви, и там началось строительство, как тогда говорили, нового 
храма. Мало-помалу местные власти стали привыкать к тому, что православная вера — это не удел 
нескольких бабушек. Религиозная жизнь в Новгороде приобретала все более конкретные очертания. 
Кроме того, после инфаркта митрополиту Никодиму врачи рекомендовали почаще выезжать 
за пределы Ленинграда, поскольку климат его очень неблагоприятно влиял на здоровье Владыки. 
А Новгород митрополит очень любил и прекрасно знал его историю. Наконец, у него появилось больше 
свободного времени, так как обязанности по ОВЦС он передал митрополиту Ювеналию. Владыка стал 
часто бывать в Новгородской епархии. 

 
 

 

 



20 июля 1990 года На возрождѐнную кафедру был назначен епископ Лев 

(Церпицкий) с титулом Новгородский и Старорусский, как испокон веку водилось в 

Новгороде, и в середине августа в Филипповскую церковь вошел новый 

новгородский владыка. 

 

Вспоминается такой случай. Однажды отец Михаил Елагин, тогдашний секретарь Новгородского 
епархиального управления, в дни пребывания митрополита в Новгороде устроил ему посещение 
Софийского собора и приурочил это мероприятие к тому времени, когда там пел религиозные 
песнопения хор Юрлова. Конечно, это произвело на Владыку большое впечатление. Он медленно 
прошел в алтарь, встал на горнее место и с некоторой грустью, но твердо, сказал: «Вот мое 
место». 
В первые годы после торжественного богослужения на праздник Знамения, — обычно это бывало 
вечером, когда поменьше народу, — Владыка ходил в музей, где тогда висела чудотворная икона. 
Обязательно вполголоса пропевал перед образом тропарь с кондаком и благоговейно крестился. 
Вскоре об этой традиции узнали верующие люди и стали собираться на этот краткий молебен в музее. 
Правда, продолжалось это недолго, музей в этот день стали закрывать под различными благовидными 
предлогами. 
Очень любил митрополит Никодим посещать Хутынский монастырь, в то время — место развалин, 
всеми брошенное и, казалось, забытое. Грустное это было зрелище! Казалось, легче построить все 
заново, чем восстанавливать эти руины. Но все же было видно, особенно зимой, что верующий народ 
не забыл место упокоения своего великого молитвенника преподобного Варлаама Хутынского. 
Для тех, кто сопровождал Владыку в Новгород, такие поездки были возможностью не только 
соприкоснуться со святынями древней земли Русской, но и услышать из уст митрополита 
интереснейшие рассказы из истории нашей Церкви, связанной с этим краем. 

 май 1998г 

После богослужения в церкви ап. Филиппа, в котором участвовал архиепископ Берлинский и Германский Феофан (слева). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_22_August_2001-1.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_22_August_2001-1.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_22_August_2001-1.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_22_August_2001-1.jpg?uselang=ru


Так начиналось епископское служение митрополита Льва  

в Новгороде 

 

  
По возвращении из поездки  в Новгород Патриарха Алексия II, на заседании Священного 

Синода Русской Православной церкви 20 июля 1990 года был  принят Указ о возрождении 

старейшей в России Новгородской епархии. В этом решении сказалось и уважение к старейшей 

святительской кафедре.  

После воссоздания епархии пригласил в неѐ образованных и либеральных священников из Санкт-
Петербурга. 

 С 1 октября 1990 года - в составе комиссии Синода по возрождению религиозно-нравственного 
воспитания и благотворительности 

В 1992 году основал газету «София» и стал еѐ главным редактором. В 1996 году издание 
преобразовано в ежеквартальный журнал с таким же названием. 

В 1992 году возглавил оргкомитет Арсениевских  чтений в память о митрополите Новгородском 
Арсении (Стадницком). Первые чтения состоялись в 1993 году. 

Приоритетами деятельности Новгородской епархии являются сотрудничество с университетом, 
развитие православного студенческого движения, активная социальная работа и организация 
воскресных школ и библиотек в приходах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)


С 11 июля 1997 года — член президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры. 
10 июля 1997 года входит в Состав президиума Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры. Награжден орденом преподобного Сергия Радонежского III степени.  

19 июля 2000 года постановлением Священного Синода включѐн в паломническую группу Русской 
Православной Церкви, направленную на Святую Гору Афон в период с 4 по 11 августа 2000 год. 
20 апреля 2005 года назначен ректором  вновь открытого Новгородского духовного училища. 

11 апреля 2008 года вошѐл в организационный комитет по подготовке и проведению проведении в 
Великом Новгороде с 18 по 22 июня 2008 года выставки «Православная Русь» 

28 декабря 2011 года решением Священного Синода назначен главой Новгородской митрополии 

 8 января 2012 года в Успенском соборе Московского Кремля Патриархом Кириллом был возведѐн в 
сан митрополита[]. 

В связи с кончиной 7 марта 2015 года митрополита Петрозаводского и Карельского Мануила (Павлова), 
по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен временным управляющим 
Петрозаводской и Карельской епархией. 
Накануне отказа Русской Православной церкви от участия в Соборе на о. Крит был направлен в 

Стамбул во главе делегации для участия в праздновании тезоименитства Святейшего Патриарха 

Константинопольского Варфоломея (11 июня 2016 года)  

 

1 ноября исполнилось 18 лет, как архиепископ Новгородский и Старорусский Лев был 

хиротонисан во епископа в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В связи с этим в 

Новгородской епархии состоялись церковные торжества, в которых приняли участие духовенство, 

руководители администрации Новгородской области и Великого Новгорода, представители 

предприятий и общественных организаций 

 
7 декабря - Ярославов день. Приближается один из самых главных праздников Нов ГУ - Ярославов 
День, который традиционно отмечается 7 декабря. По установившемуся обычаю одним из основных 
событий этого дня является вручение медалей Ярослава Мудрого трех степеней и свидетельств о 
присвоении звания "Почетный доктор Нов ГУ". Кандидатами на эти награды и звания становятся люди, 
чей вклад в дело развития нашего вуза очень велик.  
 
Медалью Ярослава Мудрого I степени награждается Архиепископ Новгородский и Старорусский 
Лев  
Архиепископ Новгородский и Старорусский Лев входит в состав Попечительского Совета нашего 
университета и вносит больший вклад в дело нравственного воспитания подрастающего поколения, 
наших студентов 
 
. 14 октября 2004 года мэр Великого Новгорода Николай Гражданкин вручил регалии Почетного 
гражданина Великого Новгорода" архиепископу Новгородскому и Старорусскому Льву. Это 
звание присвоено новгородскому архипастырю решением городской Думы за заслуги в возрождении 
духовно-нравственных ценностей, большой вклад в развитие религиозной и просветительской 
деятельности. Торжественная церемония состоялась в Покровского собора 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_(%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F


  
 

Патриаршее поздравление архиепископу Новгородскому и Старорусскому 
Льву по случаю 35-летия служения в священном сане и 60-летия со дня 

рождения 
7 апреля 2006 г. 09:00 
Во внимание к усердному служению, в связи с 35-летием служения в священном сане и 60-летием со дня 
рождения архиепископ Новгородский и Старорусский Лев награжден орденом преподобного Серафима 
Саровского II степени. 
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ЛЬВУ, АРХИЕПИСКОПУ 
НОВГОРОДСКОМУ И СТАРОРУССКОМУ 

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка! 
Сердечно поздравляю Вас с 35-летием служения в священном сане и 60-летием со Дня рождения. 
Отмечая эти знаменательные даты Вашей жизни, духовенство и верующие вверенной Вам епархии 
могут видеть обильные плоды Вашего архипастырского служения на древней Новгородской земле: из 
руин возрождены многие монастыри и храмы, открыта духовная семинария, налажена духовно-
просветительская и социальная работа. Вы уделяете особое внимание диалогу Церкви, власти и 
общества, укреплению православного единства, воспитанию подрастающего поколения в духе 
Православия и исконных традиций нашего народа. 
Будучи деятельным и талантливым тружеником на ниве Христовой, Вы мудрым словом и добрым 
делом научаете людей совместно трудиться во благо Русской Православной Церкви и нашего 
Отечества. Посему Вы снискали уважение и любовь клира и паствы, признание общественности, 
деятелей образования, науки и культуры. 
Во внимание к усердному служению, в связи с 35-летием служения в священном сане и 60-летием со 
Дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского II 
степени. 
Молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка, крепости сил и щедрой помощи Божией в Ваших 
дальнейших, столь же ревностных и плодотворных архипастырских трудах во славу Божию, Церкви и 
Отечеству на пользу. 
Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и 
благая лета!  С любовью во Христе +АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ  

http://www.patriarchia.ru/db/text/38914.html


 
. Патриаршее поздравление архиепископу Новгородскому Льву 

с 20-летием архиерейской хиротонии 
1 ноября 2007 г. 09:30 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II поздравил архиепископа Новгородского и 
Старорусского Льва с 20-летием архиерейской хиротонии. 

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Льву, Архиепископу Новгородскому и 
Старорусскому 
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка! 
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни — 20-летием архиерейской 
хиротонии. 
Промыслом Божиим два десятилетия тому назад в таинстве рукоположения Вы восприняли благодать 
Всесвятого и Всеосвящающего Духа в Троицком соборе Александро-Невской лавры, получив власть 
епископа, дабы пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею (Деян. 20:28). 
За минувшие годы Вы отдали немало сил становлению церковной жизни во всем ее многообразии. 
Будучи епископом Ташкентским и Среднеазиатским, Вы словом и делом убедительно 
свидетельствовали о необходимости сохранения исконных традиций нашего народа и верности 
Святому Православию. 
Ныне, пребывая в Великом Новгороде, Вы совершаете свое служение в старейшей епархии Русской 
Православной Церкви. Под Вашим мудрым руководством возрождаются и открываются храмы, 
церковно-приходские школы и приюты, богадельни, святым обителям древней Новгородской земли 
возвращается былое благолепие. Вы сохраняете и утверждаете неразрывную связь православной 
духовной традиции, призываете народ Божий к делам любви и милосердию, к жизни по заповедям 
Христа Спасителя. Бодрствуя в деле твердого охранения веры православной, утверждая 
колеблющихся, укрепляя церковную дисциплину и сохраняя непоколебимыми нравственные устои 

http://www.patriarchia.ru/db/text/38914.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/38914.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/142801.html


жизни, Вы личным примером, силой убеждения, горячей любовью к Богу и Его Святой Церкви 
возжигаете огонь веры в сердцах пастырей и пасомых. 
Отрадно сознавать, что Вы снискали любовь, уважение и авторитет не только у клира и паствы, но и 
среди государственных и общественных деятелей, примером чему является Ваша деятельность во 
Всероссийском обществе охраны памятников культуры. 
В этот знаменательный день молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка, неоскудевающей помощи 
Божией в дальнейших архипастырских трудах, призванных явить в полноте и истине святую веру 
православную, крепости сил телесных и духовных на многая и благая лета. 
С любовью о Господе +АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

  
Архиепископ Лев возведен в сан Митрополита 

08.01.2012  

8 января 2012 года, в Неделю по Рождестве Христовом и в праздник Собора Пресвятой 
Богородицы, в связи с решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 
декабря 2011 года о создании митрополии в пределах Новгородской епархии (журнал №173), 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на малом входе Божественной литургии в 
Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля возвел архиепископа Новгородского и 
Старорусского Льва в сан митрополита.  
Напомним, что 28 декабря 2011 года Священный Синод Русской Православной Церкви 
постановил образовать в пределах Новгородской области Новгородскую митрополию, 
включающую в себя Боровичскую и Новгородскую епархии, а Главой Новгородской митрополии 
назначил Преосвященного Новгородского и Старорусского Льва. Крестецкого, Маловишерского, 
Марѐвского, Парфинского, Поддорского, Солецкого, Холмского, Чудовского и Шимского районов 
Новгородской области. 
Таким образом, Новгородская епархия располагается в административных границах: 

Новгородского, Старорусского, Батецкого, Валдайского, Волотовского, Демянского,Крестецкого, 

Маловишерского, Марѐвского, Парфинского, Поддорского, Солецкого, Холмского, Чудовского и 

Шимского районов Новгородской области. 

Святейший Патриарх Кирилл наградил ряд архипастырей Русской 

Православной Церкви 
1 февраля 2012 г. 16:10 
1 февраля 2012 года, в третью годовщину интронизации, за братской трапезой в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил 
высокую церковную  награду архипастырям  Русской Православной Церкви. 
Во внимание к усердному архипастырскому служению высокой  награды удостоен  
митрополит Новгородский и Старорусский Лев в связи с 65-летием со дня рождения и 40-летием 
служения в священном сане — ордена прп. Сергия Радонежского II степени; 

http://vn-eparhia.ru/arkhiepiskop-lev-vozveden-v-san-mitropolita-1
http://www.patriarchia.ru/db/text/1991814.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/38914.html


Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита 
Новгородского и Старорусского Льва с 45-летием служения в священном 

сане и 70-летием со дня рождения. 
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Льву, митрополиту Новгородскому и 
Старорусскому. Ваше Высокопреосвященство! Сердечно поздравляю Вас со знаменательными 
датами: 45-летием служения в священном сане, а также с грядущим 70-летием со дня рождения. 
Родившись в семье священнослужителя, Вы по примеру своего родителя решили посвятить свою 
жизнь трудам на ниве церковной. Видя благочестие и твердость намерений, Господь даровал Вам 
возможность получить богословское образование в Ленинградских духовных школах, принять 
монашеский постриг и в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы стать диаконом. Отрадно 
отметить, что с тех пор и доныне Вы с неизменным усердием стремитесь исполнять все возлагаемые 
на Вас Священноначалием послушания. 
Более четверти века управляя древней Новгородской епархией и благовествуя день от дне спасение 
Бога нашего (Пс. 95:2), Вы с отеческой любовью окормляете вверенные Вашему попечению клир и 
паству, призываете людей к жизни по евангельским заповедям, вносите свой немалый вклад в дело 
свидетельства о Церкви Христовой, которая есть «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). 
Во внимание к ревностному служению, а также в связи с отмечаемыми Вами памятными датами 
полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского I степени. 
Молитвенно желаю Вам крепости сил, помощи Божией и преуспеяния в дальнейших столь же 
плодотворных архипастырских трудах. 
Всещедрый Господь да хранит Вас в добром здравии на многая лета. 
 
С любовью во Христе +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ  13 апреля 2016г. 

Митрополит Лев награжден орденом Дружбы  

20 мая 2016 года в Варлаамо-Хутынском монастыре губернатор 

Новгородской области Сергей Митин от имени Президента РФ вручил митрополиту Льву 

орден Дружбы. 

За большой вклад в развитие духовных и культурных связей указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 14 мая 2016 года ряд архиереев Русской Православной Церкви удостоены 

высоких государственных наград. Ордена Дружбы удостоены митрополит Новгородский и 

Старорусский Лев  

     
Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (1983 год) 

Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2001 год) 

Орден преподобного Серафима Саровского II степени (7 апреля 2006 года)
[19]

 

Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (7 апреля 2011 года)
[20][21]

 

Орден преподобного Серафима Саровского I степени (7 апреля 2016 года)
[22]

 

http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/5735-mitropolit-lev-nagrazhden-ordenom-druzhby
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_(%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_(%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_(%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_(%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-22


Митрополит Новгородский и Старорусский Лев награжден орденом Великого 
князя Сергия Александровича 
17.06.2016, 16:32  

 
Председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин вручил 
митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву орден Великого князя Сергия Александровича. 
Митрополит Лев был награжден за плодотворную работу во имя Русской Православной Церкви и 
Императорского Православного Палестинского Общества. 
На встрече владыка рассказал Сергею Степашину о недавней поездке в Стамбул и обсудил ряд 
вопросов, касающихся деятельности общества. 
Напомним, митрополит Лев возглавил делегацию поздравившую патриарха Константинопольского 
Варфоломея с его тезоименитством. 
Затем владыка посетил музей истории общества и выставку народного художника России Владимира 
Никонова, сообщает сайт Новгородской епархии. 

 
Высочайший визит в Новгородскую область 21.06.2015 

Перед праздничной трапезой Государыня возложила на Высокопреосвященного 

Митрополита Льва знак Императорского Ордена Святой Анны II степени и 

Императорскую медаль «В память 400-летия Дома Романовых». 

Награды 

Государственные: 

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (30 марта 2006 года) — за большой 

вклад в развитие духовных и культурных традиций. 

Орден Почѐта (28 декабря 2000 года) — за большой вклад в укрепление гражданского 

мира и возрождение духовно-нравственных традиций 

Орден Дружбы (14 мая 2016 года) — за большой вклад в развитие духовных и 

культурных традиций
]
. 

Орден «Знак Почѐта» 

 

Церковные: 
Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (1983 год) 

http://vn-eparhia.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_(%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://53news.ru/images/wsscontent/articles/2016/06/mitropolit-novgorodskij-i-starorusskij-lev-nagrazhden-ordenom-velikogo-knyazya-sergiya-aleksandrovicha.jpg
https://53news.ru/images/wsscontent/articles/2016/06/mitropolit-novgorodskij-i-starorusskij-lev-nagrazhden-ordenom-velikogo-knyazya-sergiya-aleksandrovicha.jpg
https://53news.ru/images/wsscontent/articles/2016/06/mitropolit-novgorodskij-i-starorusskij-lev-nagrazhden-ordenom-velikogo-knyazya-sergiya-aleksandrovicha.jpg
https://53news.ru/images/wsscontent/articles/2016/06/mitropolit-novgorodskij-i-starorusskij-lev-nagrazhden-ordenom-velikogo-knyazya-sergiya-aleksandrovicha.jpg


Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2001 год) 

Орден преподобного Серафима Саровского II степени (7 апреля 2006 года)  

Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (7 апреля 2011 года)  

Орден преподобного Серафима Саровского I степени (7 апреля 2016 года)  

 

Общественные и иные: 
Императорский Орден Святой Анны II степени (Российский Императорский Дом, 2015 

год) 

Императорская медаль «В память 400-летия Дома Романовых. 1613—2013» 

(Российский Императорский Дом, 2015 год) 

Орден Великого князя Сергия Александровича (Императорское православное 

палестинское общество, 2016 год)  

 
34-летие со дня кончины Митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова)  

05.09.2012  
5 сентября 2012 года, Митрополит Новгородский и Старорусский Лев принял участие в 

Божественной литургии по случаю 34-летия со дня кончины Митрополита Ленинградского и 

Новгородского Никодима (Ротова).  

 

09.10.2012| МИТРОПОЛИТ ЛЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ПРЕСТОЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ ХРАМА СПБПДА 

   

 

20.10.2012| ГЛАВА НОВГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ ПОЗДРАВИЛ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В 

ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 

Митрополит Лев сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за 

Божественной литургией в Храме Христа Спасителя  

01.02.2013  
1 февраля 2013 года, в четвертую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, Митрополит Новгородский и Старорусский Лев сослужил Его Святейшеству за 

Божественной литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://vn-eparhia.ru/34-letie-so-dnya-konchiny-mitropolita-leningradskogo-i-novgorodskogo-nikodima-rotova
http://vn-eparhia.ru/fotogalereya/view-album/228
http://vn-eparhia.ru/fotogalereya/view-album/228
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/1134-25-letie-arkhierejskoj-khirotonii-mitropolita-novgorodskogo-i-starorusskogo-lva
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/1134-25-letie-arkhierejskoj-khirotonii-mitropolita-novgorodskogo-i-starorusskogo-lva
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/1134-25-letie-arkhierejskoj-khirotonii-mitropolita-novgorodskogo-i-starorusskogo-lva
http://vn-eparhia.ru/fotogalereya/view-album/236
http://vn-eparhia.ru/fotogalereya/view-album/236
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/1340-1
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/1340-1
http://vn-eparhia.ru/34-letie-so-dnya-konchiny-mitropolita-leningradskogo-i-novgorodskogo-nikodima-rotova
http://vn-eparhia.ru/fotogalereya/view-album/228
http://vn-eparhia.ru/fotogalereya/view-album/236
http://vn-eparhia.ru/34-letie-so-dnya-konchiny-mitropolita-leningradskogo-i-novgorodskogo-nikodima-rotova
http://vn-eparhia.ru/fotogalereya/view-album/228
http://vn-eparhia.ru/fotogalereya/view-album/236
http://vn-eparhia.ru/34-letie-so-dnya-konchiny-mitropolita-leningradskogo-i-novgorodskogo-nikodima-rotova
http://vn-eparhia.ru/fotogalereya/view-album/228
http://vn-eparhia.ru/fotogalereya/view-album/236
http://vn-eparhia.ru/34-letie-so-dnya-konchiny-mitropolita-leningradskogo-i-novgorodskogo-nikodima-rotova
http://vn-eparhia.ru/fotogalereya/view-album/228
http://vn-eparhia.ru/fotogalereya/view-album/236


  
Митрополит Лев принял участие в торжественном заседании по случаю 20-летия 

Новгородской областной Думы  

02.04.2014  
2 апреля 2014 года в большом зале заседаний Правительства Новгородской области состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Новгородской областной Думы.  

Митрополит Лев принял участие в Божественной литургии в храме Христа Спасителя в день 

шестой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Кирилла  

01.02.2015  
1 февраля 2015 года, в Неделю о мытаре и фарисее, шестую годовщину интронизации Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя 

в Москве была совершена Божественная литургия.  

 

Резолюция Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с 
сообщением о возвращении епархии Покровского храма Новгородского кремля

 

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Льву,  

митрополиту Новгородскому и Старорусскому 

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка! 

Настоящим сообщаю Вам резолюцию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 

положенную на Вашем рапорте №62/2 от 19.03.2013 г. с сообщением о возвращении епархии 

Покровского храма Новгородского кремля: 

«28.III.2013 г. Преосвященному митрополиту Льву: 

Радуюсь вместе с Вами и Вашей паствой возвращению храма и прекращению кощунственного 

использования его в целях, не имеющих ничего общего с прямым назначением». 

С любовью о Господе, 

+ Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии, Митрополит Саранский и 

Мордовский 

 Новгородский Покровский храм возобновил работу после долгих лет запустения 

http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/2588-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-torzhestvennom-zasedanii-po-sluchayu-20-letiya-novgorodskoj-oblastnoj-dumy
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/2588-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-torzhestvennom-zasedanii-po-sluchayu-20-letiya-novgorodskoj-oblastnoj-dumy
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3444-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-bozhestvennoj-liturgii-v-khrame-khrista-spasitelya-v-den-shestoj-godovshchiny-intronizatsii-svyatejshego-patriarkha-kirilla
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3444-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-bozhestvennoj-liturgii-v-khrame-khrista-spasitelya-v-den-shestoj-godovshchiny-intronizatsii-svyatejshego-patriarkha-kirilla
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3444-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-bozhestvennoj-liturgii-v-khrame-khrista-spasitelya-v-den-shestoj-godovshchiny-intronizatsii-svyatejshego-patriarkha-kirilla
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/2588-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-torzhestvennom-zasedanii-po-sluchayu-20-letiya-novgorodskoj-oblastnoj-dumy
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3444-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-bozhestvennoj-liturgii-v-khrame-khrista-spasitelya-v-den-shestoj-godovshchiny-intronizatsii-svyatejshego-patriarkha-kirilla
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/2588-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-torzhestvennom-zasedanii-po-sluchayu-20-letiya-novgorodskoj-oblastnoj-dumy
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3444-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-bozhestvennoj-liturgii-v-khrame-khrista-spasitelya-v-den-shestoj-godovshchiny-intronizatsii-svyatejshego-patriarkha-kirilla
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/2588-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-torzhestvennom-zasedanii-po-sluchayu-20-letiya-novgorodskoj-oblastnoj-dumy
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3444-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-bozhestvennoj-liturgii-v-khrame-khrista-spasitelya-v-den-shestoj-godovshchiny-intronizatsii-svyatejshego-patriarkha-kirilla
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/2588-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-torzhestvennom-zasedanii-po-sluchayu-20-letiya-novgorodskoj-oblastnoj-dumy
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3444-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-bozhestvennoj-liturgii-v-khrame-khrista-spasitelya-v-den-shestoj-godovshchiny-intronizatsii-svyatejshego-patriarkha-kirilla
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/2588-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-torzhestvennom-zasedanii-po-sluchayu-20-letiya-novgorodskoj-oblastnoj-dumy


Архиепископ Лев, владыка Старорусский и Новгородский, 17-го октября освятил платановскую Покровскую 
церковь, расположенную в Новгородской области. Об этом сообщил в интернете сам губернатор области. Ранее 
храм пребывал в аварийном состоянии и не функционировал, но в 2010-ом году, губернатор Новгорода 
совместно с протоиереем, Алексеем Кондратьевым, дал добро на восстановительные работы, привлеча к делу 
заинтересованных горожан и состоятельных бизнесменом.  

 

 
Митрополит Лев принял участие в торжествах по случаю празднования Собора святых земли 

Эстонской  

02.12.2014  
1 декабря 2014 года в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре состоялись 

торжества по случаю празднования Собора святых земли Эстонской.  

Митрополит Лев участвует в Архиерейском совещании Русской православной церкви  

02.02.2015  
2 февраля 2015 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя 

в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось 

Архиерейское Совещание Русской православной церкви.  

 

Митрополит Лев совершил Божественную литургию и отпевание 

почившего митрополита Мануила  

09.03.2015  
9 марта 2015 года в Александро-Невском кафедральном соборе было совершено отпевание 

митрополита Петрозаводского и Карельского Мануила, ушедшего из жизни в ночь на 7 марта. Перед 

совершением чина отпевания в соборе, где находился гроб с телом новопреставленного Владыки, 

была совершена Литургия Преждеосвященных Даров.  

 

 

 
Митрополит Лев принял участие в выездном заседании Союза музеев России  

10.04.2015  
10 апреля 2015 года в здании Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского прошло 

выездное заседание президиума Союза музеев России. Мероприятие посетил Митрополит 

Новгородский и Старорусский Лев.  

 

 

http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3293-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-torzhestvakh-po-sluchayu-prazdnovaniya-sobora-svyatykh-zemli-estonskoj
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3293-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-torzhestvakh-po-sluchayu-prazdnovaniya-sobora-svyatykh-zemli-estonskoj
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3449-mitropolit-lev-prinimaet-uchastie-v-arkhierejskom-soveshchanii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3565-mitropolit-lev-sovershil-bozhestvennuyu-liturgiyu-i-otpevanie-pochivshego-mitropolita-manuila
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3565-mitropolit-lev-sovershil-bozhestvennuyu-liturgiyu-i-otpevanie-pochivshego-mitropolita-manuila
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3654-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-vyezdnom-zasedanii-soyuza-muzeev-rossii
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3293-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-torzhestvakh-po-sluchayu-prazdnovaniya-sobora-svyatykh-zemli-estonskoj
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/1340-1
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3654-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-vyezdnom-zasedanii-soyuza-muzeev-rossii
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3293-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-torzhestvakh-po-sluchayu-prazdnovaniya-sobora-svyatykh-zemli-estonskoj
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/1340-1
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3654-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-vyezdnom-zasedanii-soyuza-muzeev-rossii
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3293-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-torzhestvakh-po-sluchayu-prazdnovaniya-sobora-svyatykh-zemli-estonskoj
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/1340-1
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3654-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-vyezdnom-zasedanii-soyuza-muzeev-rossii
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3293-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-torzhestvakh-po-sluchayu-prazdnovaniya-sobora-svyatykh-zemli-estonskoj
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/1340-1
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/3654-mitropolit-lev-prinyal-uchastie-v-vyezdnom-zasedanii-soyuza-muzeev-rossii


 

Митрополит Лев возглавил делегацию Русской Православной Церкви для участия в 

праздновании тезоименитства Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея  

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла для участия в праздновании тезоименитства Святейшего Патриарха 

Константинопольского Варфоломея была направлена делегация Русской Православной Церкви. 

Делегацию возглавил митрополит Новгородский и Старорусский Лев 

 
С 30-летием епископской хиротонии Вас, дорогой 

Владыка Л Е В!!! 
Многая и благая Вам лета!!!  

 
 

 

С почтением исамыми добрыми пожеланиями к Вам, протоиерей 

Валентин и м. Галина Слукины 

 
 

http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/5888-mitropolit-lev-vozglavil-delegatsiyu-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-dlya-uchastiya-v-prazdnovanii-tezoimenitstva-svyatejshego-patriarkha-konstantinopolskogo-varfolomeya
http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/5888-mitropolit-lev-vozglavil-delegatsiyu-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-dlya-uchastiya-v-prazdnovanii-tezoimenitstva-svyatejshego-patriarkha-konstantinopolskogo-varfolomeya

