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Москва утраченная
История Вознесенского монастыря Московского Кремля.
Кремлевский Вознесенский монастырь наряду с Рождественским
и Зачатьевским монастырями стали первыми женскими
обителями в Москве. По преданию, этот монастырь был основан
великой княгиней Евдокией, женой Дмитрия Донского, именно на
том месте, откуда она провожала мужа на Куликово поле и
встречала его с победой. Впоследствии в нем же великая княгиня
и приняла постриг с именем Евфросиния. Прожив в монастыре
всего несколько недель, святая отошла ко Господу.
Вознесенский собор
К несчастью, монастырь часто горел, и уже к середине XV века
появилась
необходимость
заново
его
перестраивать.
Вдова Василия II, великая
княгиня Мария Ярославна,
решившая после смерти мужа
принять
в
Вознесенском
монастыре постриг, велела
знаменитому мастеру Василию
Ермолину разобрать старый
собор до основания и на его месте выстроить новый. Однако
опытный зодчий сохранил древнюю постройку, только заново
переложив обгоревшие своды, и покрыл стены новым кирпичом.
Эта реставрация Вознесенского собора некоторыми историками
считается самой первой на Руси.
Таким простоял собор до 1518 года, когда великий князь
Василий III поручил итальянскому архитектору Алевизу Фрязину,
автору Архангельского собора, построить новый собор на месте
старого. При царе Федоре Иоанновиче, по предложению Бориса
Годунова, Вознесенский собор строится вновь как точная
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архитектурная копия («реплика») Архангельского собора.
Существует версия, что именно так Годунов пытался упрочить
свои позиции при дворе. Он всячески пытался почеркнуть
высокий статус своей сестры Ирины, жены царя Федора
Иоанновича. И поскольку Архангельский собор был
усыпальницей для царей, а Вознесенский – для цариц, царский
шурин и велел выстроить женскую усыпальницу как копию
государевой, равной ей по статусу.
Среди похороненных в соборе были Софья Витовтовна (жена
Василия I), София Палеолог (жена Ивана III), несколько жен
Ивана Грозного, начиная с Анастасии Романовны и кончая
Марией Федоровной Нагой - матерью царевича Дмитрия, великая
княгиня Евдокия Алексеевна (дочь Алексея Михайловича),
царица Мария Владимировна (первая жена Михаила
Феодоровича) и Наталья Кирилловна (мать Петра I), Агафья
Семёновна Грушецкая (жена Федора III). Последнее погребение в
соборе совершалось в 1731 г., когда хоронили царевну Прасковью
Ивановну (дочь царя Ивана Алексеевича).
Монастырь использовался также как место жительства царских
невест до свадьбы. Именно здесь вдова Ивана Грозного, Мария
Нагая, встречала приехавшую из Польши Марину Мнишек и
провела с ней несколько дней до ее свадьбы с Лжедмитрием.
Церковь св. Михаила Малеина
Помимо главного Вознесенского собора, в монастыре были ещё
две церкви. Одна из них, церковь святого Михаила Малеина, была
построена в 1634 году царем Михаилом Федоровичем на месте
более древнего Михайловского храма, выстроенного инокиней
Марфой в память об избрании своего сына на царствование.
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Церковь св. вмч. Екатерины
Другую церковь, во имя святой
великомученицы
Екатерины,
воздвигли по приказу царевны
Екатерины Алексеевны, дочери
царя Алексея Михайловича от
первого
брака
с
Марией
Милославской в память о явлении
этой святой ее отцу. В царской
семье хранилось предание, что именно в день рождении царевны
Екатерины Алексеевны святая великомученица Екатерина
явилась царю на охоте и возвестила ему о рождении дочери.
Однако к началу XIX века церковь
сильно обветшала. Автором новой
каменной
церкви
святой
Екатерины,
лучшего
образца
неоготического стиля в Москве,
стал архитектор Карло Росси,
прославившийся
своими
сооружениями в Петербурге. Эта
была единственная постройка Росси в Москве.
Монастырь после революции
В 1907 году в Вознесенской обители чествовали 500-летие со
дня преставления его преподобной основательницы. Это было
одно из последних торжеств в жизни Вознесенского монастыря.
После революции Вознесенский монастырь должен был разделить
судьбу Чудова монастыря, соседствующего с ним. В 1929 году
обе обители были разрушены, а на их месте была выстроена
здание Военной школы. Вознесенский монастырь не спасло даже
имя великого архитектора Карла Росси. Многие из архитекторов,
реставраторов и ученых, осмелившихся вступиться за древние
обители, были впоследствии расстреляны. Но все-таки чего-то
ученые смогли добиться: разрешения переместить иконостас XVII
века из Вознесенского собора в собор Двенадцати Апостолов и
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перенести белокаменные гробы из усыпальницы в подклеть
Архангельского собора, где они пребывают и ныне.
Идеи реконструкции Вознесенской обители
В 2014 году наш президент,
В. В. Путин, впервые
выступил с предложением
восстановить две древние
кремлевские обители на их
историческом месте. Сейчас
активно
разрабатываются
проекты по реконструкции
их облика, так как информации об их внутреннем убранстве
весьма мало. Конечно, нам никто уже не вернет этих древних
стен, но дело ведь не только в памятниках архитектуры XV-XIX
вв., речь идет о духовной стороне дела…
Пискунова Анастасия Валерьевна
(историк, аспирантка ИФ МГУ)

Рецепты от матушки Марийки
Тефтели.
Ингредиенты:







300-400 г риса
1 кг мяса
3 крупные луковицы
1 морковь
2 яйца
50 г манки
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70 г томатной пасты
2 ст. л. сметаны
50 г воды
пучок зелени

Способ приготовления:
Рис отварить и перекрутить с мясом и 2 луковицами. Сырую
морковь потереть на терке и добавить к фаршу. Затем смешиваем
фарш с мелко порезанной зеленью, яйцами и манкой. Соль, перец
по вкусу. Лепим тефтели. Порезать луковицу полукольцами и
пожарить на сковороде до золотистой корочки. Добавить
томатную пасту, сметану и воду. Положить тефтели в готовую
подливку, довести до кипения и тушить на медленном огне 30-40
минут. Приятного аппетита!

Рыба на морковной подушке.
Ингредиенты:






1 луковица
3-4 моркови
филе рыбы
половинка лимона
специи (французские
травы)

Способ приготовления:
Порезать луковицу полукольцами и обжарить на сковородке до
золотистой корочки. Морковь либо порезать мелкой соломкой,
либо потереть на терке. Морковь выложить сверху на лук.
Третьим слоем положить филе рыбы. Посолить и выдавить
половинку лимона. Добавить французские (прованские) травы,
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плотно накрыть крышкой и тушить 30 минут на маленьком огне.
Если рыба так и не дала сок, то необходимо добавить воду.
Приятного аппетита!
Матушка Марийка

Станьте донором – спасите чью-то жизнь
У храма Вознесения Господня в Сторожах, у Никитских ворот
прошла седьмая выездная донорская акция.
В субботу, 23 мая, у храма
Вознесения
Господня
в
Сторожах, у Никитских ворот
(Большое
Вознесение),
http://bolshoevoznesenie.ru
прошла весенняя донорская
акция,
организованная
совместно с нашим храмом.
Донорские субботы проводятся нами уже 4 года: на акциях кровь
сдают для пациентов Научного центра сердечно-сосудистой
хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН http://www.bakulev.ru.
В весеннем донорском дне принял участие 41 человек, 30 из них
стали в этот день донорами. Среди пришедших сдать кровь были
и те, кто регулярно участвует в донорских акциях у храма, и
новички. Донор Виктория, сдававшая кровь в первый раз, после
кроводачи поделилась своими впечатлениями: «Я очень
волновалась, как все пройдет, но очень хотела сдать кровь,
помочь; во время кроводачи чувствовала себя очень хорошо;
непередаваемое ощущение: полет, радость, хочется теперь все
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время сдавать, приеду на следующую осеннюю акцию у храма
сдавать цельную кровь, а летом теперь попробую и тромбоциты
сдать в детской больнице; еще буду с руководством на работе
говорить, чтобы и у нас проводили донорские дни».
По сложившейся традиции на кроводачи у храма семейные
доноры приезжают с детьми, показывая им на собственном
примере, как важно бескорыстно помогать другим. Пока родители
сдают кровь, дети либо находятся рядом с ними, либо пьют чай в
трапезной храма, общаясь со сверстниками, и конечно, получают
сувениры.
Кроводача в «донорском автобусе» происходит по тому же
принципу, что и на станции переливания или в больнице, но
только значительно быстрее: заполнение анкеты, регистрация в
базе, экспресс-анализ из пальца на группу крови/резус-фактор и
уровень гемоглобина, осмотр у терапевта и сама донация, затем
получение справки о кроводаче и компенсации на питание,
положенной безвозмездным донорам. Все вместе занимает около
30 минут плюс время чаепития - доноров поят чаем с печеньем до
и после кроводачи в трапезной храма.
Преимуществами субботних кроводач в «донорском автобусе» у
храма доноры называют возможность сдать кровь в выходные,
отсутствие очередей, расположение в центре города, семейную
атмосферу, возможность прийти с детьми.
Участники донорских акций у храма - не только православные
верующие и представители других конфессий, но и люди, не
посещающие церковь; экономящие время работающие доноры,
мамы и папы с детьми, молодые люди и старшее поколение,
жители близлежащих домов и те, кто приезжает из Подмосковья.
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Всех их объединяет прекрасное желание - творить дела
милосердия и бескорыстно помогать другому человеку.
Благодарим выездную бригаду отделения переливания крови
Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.
Бакулева РАМН и всех-всех доноров! Спасибо за то, что вы есть!
До новых встреч на выездных донорских акциях, на станциях и в
отделениях переливания крови.
Медведева-Якубицкая Мария Валерьевна

Поместные Православные Церкви
Элладская Православная Церковь.
Историческая справка
Христианскую веру принес на территорию современной Греции
(Эллады) апостол Павел, который во время второго и третьего
благовестнических
путешествий
основал
и
утвердил
христианские общины в ряде городов Македонии и Ахаии. В
состав Нового Завета вошли послания апостола Павла,
обращенные к жителям Коринфа и Фессалоник, а апостол Иоанн
Богослов на о. Патмос написал книгу Откровение.
Исторически православное население нынешней Греции входило
в пределы юрисдикции Константинопольской Православной
Церкви. После падения Константинополя в 1453 году и
установления турецкого владычества на Ближнем Востоке Греция
стала частью Османской империи. Православное население
страны стало подвергаться репрессиям со стороны турокмусульман, что неоднократно приводило к попыткам Греции
обрести свою независимость. Борьба за свободу Греции,
10

длившаяся более трех веков, завершилась в 1822 году. Спустя
десять лет было образовано Греческое королевство, и дальнейшая
зависимость
Церкви
Греции
от
Константинопольского
Патриархата стала невозможной. В 1833 году специальной
декларацией от 23 июля была провозглашена автокефалия Церкви
на территории королевства. Главой Церкви объявлялся король.
Такое одностороннее, в нарушение церковного права,
провозглашение юрисдикционной независимости не было
признано Константинопольской Церковью, а также иными
Поместными Церквами. Возникла схизма, продолжавшаяся 17
лет.
29 июня 1850 года томосом Патриарха Анфима IV Церковь в
Элладе была признана Вселенской Патриархией, которая, однако,
зафиксировала ряд условий, обеспечивающих особый статус
«Матери-Церкви» (Вселенской Патриархии) в Элладе. В 1924
году Элладская Церковь перешла на новоюлианский календарь.
Особенности Элладской Церкви
Элладская Православная Церковь имеет государственный статус,
что отражено в Конституции Греции. С 1949 года государство
приняло на себя материальную заботу о духовенстве. Учителя
семинарий и преподаватели Закона Божия в средней школе
находятся на положении государственных чиновников;
семинарии также содержатся за государственный счёт.
Важнейшие церковные праздники, такие как Пасха и Рождество, а
также первый день Великого поста, являются государственными
выходными днями.
Не вся территория Греции находится в юрисдикции Элладской
Церкви: епархии Крита и Додеканеса, а также все монастыри
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Афона
находятся
под
прямой
юрисдикцией
Константинопольского Патриарха и не считаются частью Церкви
Греции. Несмотря на это Элладская Церковь - одна из
крупнейших. Она состоит из одной архиепископии и 77
митрополий, имеет 200 монастырей; насчитывает около 8 млн
членов (из 9,6 млн всего населения Греции).
Элладская Церковь прославлена множеством подвижников
благочестия. Преподобный Лука Элладский почитается в Греции
так же, как в России преподобный Сергий Радонежский. В
Благовещенском кафедральном соборе в Афинах почивают мощи
патриарха Константинопольского святого Григория V (+1821), а в
кафедральном соборе в Фессалониках - мощи святителя Григория
Паламы (+ ок. 1360). На о. Эвбея, в г. Неон Прокопион, находятся
мощи преподобного Иоанна Русского, Исповедника (+1730).
Диакон Сергий Шилов
(преподаватель Николо-Угрешской
Православной Духовной семинарии,
руководитель Духовно-просветительских курсов
«Сокровенный мир Православия»)

Колонка наших прихожан
Православие в Италии.
Краткая историческая справка
Сегодня мы поговорим о Православии в Италии. Первоначально
территория современной Италии канонически была под
юрисдикцией Западной Церкви. Но в VII веке Южная Италия
вместе с островом Силиция перешли в подчинение
Константинопольского Патриархата. Римская Церковь этого
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переподчинения не признала ни в этот период, ни даже после
решения Константинопольского Собора 879-880 гг. (при
патриархе Фотии), подтвердившего законность перехода южных
итальянских земель под власть Константинополя. Все это привело
к тому, что в IX-XI вв. территория Юга Италии одновременно
существовала под двумя юрисдикциями: одни города и церкви
подчинялись Папе Римскому, другие Константинопольскому
патриарху. Впоследствии (до падения Византии), в результате
различных политических ситуаций, многие южные города
продолжали переходить из рук в руки, управляясь архиереями то
одной, то другой Церкви.
Православные Церкви Италии сегодня
В настоящее время в Италии существуют православные
итальянские епархии большинства Поместных Церквей,
представленные в основном по национальному признаку:
Константинопольской (греческие), Сербской, Болгарской,
Румынской, Грузинской Церкви и др. Приходы различных
Поместных Церквей можно встретить сразу в одном городе, их
общину при этом составляют те или иные национальные
диаспоры, традиционные для Поместной Церкви у себя на
Родине. Конечно, православные приходы в Италии имеет и
Русская Православная Церковь. На этом вопросе мы остановимся
подробнее, расскажем и о том, почему часть исконно русских
приходов находится ныне в ведении Константинопольского
Патриархата.
Русские приходы в Италии Московского Патриархата РПЦ и
Константинопольского Патриархата
До крушения Российской Империи все итальянские (как и
другие европейские) приходы Русской Церкви находились в
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ведении Санкт-Петербургского митрополита, отдельных епархий
для них не образовывалось. После революции и последовавшей
Гражданской войны ситуация изменилась.
15 октября 1920 года Временным Высшим Церковным
Управлением на Юго-Востоке России (ВЦУЗ) под руководством
митрополита Антония (Храповицкого) «управление всеми
западноевропейскими
русскими
церквами
на
правах
Епархиального Архиерея» было вверено архиепископу Евлогию
(Георгиевскому).
Указ Московского Патриарха Тихона от 8 апреля 1921 года
подтвердил временное управление русскими приходами в
Западной Европе (соответственно и в Италии) архиепископом
Евлогием - до «восстановления правильных и беспрепятственных
сношений с Петроградом». 30 января 1922 года Патриарх Тихон
возвел архиепископа Евлогия в сан митрополита. Таким образом,
приходы, находившиеся под управлением митрополита, попрежнему пребывали в юрисдикции Русской Православной
Церкви, но теперь уже в рамках Западноевропейской епархии.
В сентябре 1922 года вместо упразднённого ВЦУЗ был учрежден
Заграничный Архиерейский Синод (будущая РПЦЗ - Русская
Православная Церковь Заграницей) под председательством
митрополита Антония (Храповицкого). Отношения между двумя
митрополитами стали обостряться. Заграничный Архиерейский
Синод безуспешно пытался подчинить себе митрополита Евлогия,
часть же подведомственных ему приходов в 1927 году (после
разрыва между РПЦ и РПЦЗ) перешла к РПЦЗ, остальные
остались с Евлогием.
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В 1930 году Постановлением Заместителя Патриаршего
Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и
Временного Священного Синода митрополит Евлогий был
освобожден от должности в связи с участием последнего в
молениях о «страждущей Русской Церкви», проведённых по
инициативе Архиепископа Кентерберийского в Лондоне, и с еще
рядом других действий Евлогия (памятными панихидами и др.).
Все это рассматривалось как пропагандистская деятельность
против советского режима.
Несмотря на официальное отстранение митрополита Евлогия от
должности, большая часть приходов остается ему верной. Все это
приводит к тому, что после совещания с викарными епископами
Евлогий обращается к Константинопольскому патриарху.
17 февраля 1931 года Константинопольским патриархом Фотием
II русские приходы в Западной Европе были преобразованы во
«Временный экзархат святого апостольского и патриаршего трона
Константинополя в Западной Европе», а митрополиту Евлогию
был пожалован титул Патриаршего экзарха.
В 1944 году митрополит Евлогий решает вернуться в лоно РПЦ,
что официально оформляется в 1945. Паства воспринимает это
неоднозначно, и после смерти митрополита Евлогия большинство
(но не все) клириков и мирян Западноевропейского Экзархата во
главе с новым его главой - архиепископом Владимиром
(Тихоницким), назначенным преемником самим же Евлогием,
изъявляет желание остаться в юрисдикции Константинопольского
Патриархата. Московский Патриархат этого решения не
принимает,
однако,
Экзархат
остается
все
же
за
Константинополем. Клир верный покойному Евлогию остается в
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Западноевропейском Экзархате Русской Православной Церкви
(Московского Патриархата).
2 ноября 1965 года Вселенский (Константинопольский) патриарх
Афинагор решает упразднить Западноевропейский Экзархат и,
отказавшись от своей юрисдикции над ним, благословляет его
приходы вернуться в лоно Московского Патриархата. Экзархат
временно провозглашается Автономной Церковью во Франции и
Западной Европе. Франция фигурирует в названии потому, что
кафедра упраздненного Западноевропейского Экзархата с 20годов XX века находится именно в Париже.
22 января 1971 года Вселенский Патриархат восстанавливает
свою юрисдикцию над приходами бывшего Западноевропейского
Экзархата, преобразовав его в Русскую Православную
Архиепископию Западной Европы.
На сегодняшний день Архиепископия (соответственно и ее
приходы в Италии) продолжает оставаться в подчинении
Константинопольского патриарха.
Кроме вышеназванной Архиепископии с ее русскими
приходами, Константинопольский Патриархат представлен по
всей Италии Италийской митрополией с центром в городе
Венеции. В июле 2012 года итальянский Сенат предоставил
митрополии те же права, которыми обладает в стране и Римскокатолическая Церковь.
Русские приходы в Италии РПЦ и РПЦЗ
После того, как в 1927 году пути митрополита Евлогия и РПЦЗ
разошлись, большинство русских приходов в Италии остались в
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Западноевропейской епархии РПЦ (как мы писали выше - эти
приходы в 1945 году разделятся на подведомственные
Константинопольскому и Московскому Патриархатам), а часть
ушли к РПЦЗ.
Приходы Западноевропейской епархии, оставшиеся в 1945 году
в РПЦ МП (в 1990 году Западноевропейская епархия РПЦ МП
была преобразована в Корсунскую епархию), на сегодняшний
день также остаются в ведении Московского Патриархата; а после
восстановления в 2007 году канонического общения между РПЦ и
РПЦЗ, храмы и Русской Православной Церкви Заграницей
находятся в лоне Московского Патриархата.
На данный момент в Италии насчитывается 51 приход
Московского Патриархата - в основном это территория Северной
и Центральной Италии. Решением Священного Синода от 16
июля 2013 года управляющим приходами Московского
Патриархата в Италии назначен высокопреосвященнейший Марк,
архиепископ Егорьевский (приходы Италии выведены из состава
Корсунской епархии в 2007 году).
Посмотреть карту приходов и ознакомиться с жизнью
Московского Патриархата в Италии можно на официальном сайте
администрации итальянских приходов РПЦ http://ortodossia.org.
Медведева-Якубицкая Мария Валерьевна

17

Православный путешественник
Мы продолжаем рубрику «Православный путешественник», где
будут публиковаться статьи и заметки о святых местах и
удивительных уголках России, написанные нашими прихожанами.
Поделитесь своими впечатлениями! Возможно, для кого-нибудь из
наших читателей Вы откроете новый уголок нашей страны или
поможете по-иному посмотреть на, казалось бы, уже давно знакомый
край! Материалы для статей просьба отправлять на электронный
адрес priere@yandex.ru или оставлять в свечном ящике (с пометкой
для Пискуновой А.В.).

Древний Муром.
Одним из самых распространенных паломнических маршрутов
является поездка в Дивеево, но сегодня наш рассказ о другом
замечательном месте: о славном Муроме, раскинувшемся на
полпути от Москвы до Дивеево. В этом древнем городе, стоящем
на Оке, сосредоточены древнейшие монастыри и храмы,
находятся мощи свв. Петра и Февронии. Если вы едете из Москвы
на машине, то проще всего посетить Муром именно в летнее или
раннее осеннее время, тем более что на июль (8 июля н.ст.) и
сентябрь выпадают и дни памяти свв. Петра и Февронии. Если вы
едете на поезде, то сейчас есть большой выбор поездов,
останавливающихся в Муроме (поезда на Казань, Екатеринбург,
Чебоксары и др.), дорога до Мурома занимает от 4 до 6 с
половиной часов в зависимости от выбранного поезда. Так же
есть несколько автобусных маршрутов от автовокзала
Щелковский (метро Щелковская), в этом случае дорога займет
около 7 часов.
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Путешествующим автотранспортом при въезде в город (со
стороны Владимира) открывается какой-то сказочный вид - вас
встречает былинный камень, который сразу настраивает на
неторопливое посещение этого древнего города. Впервые Муром
упоминается в Повести Временных Лет под 862 годом. Именно в
этом городе княжил св. кн. Глеб (в крещении Роман), убитый в XI
веке, и тогда же причисленный к лику святых вместе со своим
старшим братом Борисом (в крещении Романом).
Продвигаясь к Оке, встречая
старинные
монастырские
комплексы,
не
упустите
возможность прогуляться по
смотровым площадкам и у
самой
реки.
Посмотрите
красивейшие
виды,
открывающиеся
с
террас,
поднимитесь по деревянной
лестнице на самую верхнюю, где стоит памятник Илье Муромцу.
Оттуда же вы увидите купола и стены Муромских храмов,
древнейшего монастыря Земли Русской - Спасо-Преображенского
мужского монастыря XI века.
Современный
монастырский
ансамбль включает в себя:
Спасский собор (XVI век),
Покровскую церковь (в ней
находится чудотворная икона
Богородицы «Скоропослушница»,
привезенная с Горы Афон в XIX
веке), Святые ворота, Сергиевскую надвратную церковь,
Костницу с некрополем, Палаты настоятеля и Братский корпус.
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На территории монастыря располагается Духовное училище,
православная гимназия, музей и Паломнический центр, где можно
заказать экскурсию, остановиться на ночлег. Монастырь открыт
как для духовного паломничества, трудников, принимает
странников, так и для туристического посещения, предлагая
разные виды проживания и питание. Подробную информацию
можно посмотреть на сайте монастыря в разделе паломничество
http://svyto.ru/pal.html, либо по телефону 8-920-921-89-83 (Елена
Михайловна, директор Паломнического центра). Адрес
монастыря: улица Лакина, 1-а.
Через дорогу от СпасоПреображенской
обители
находится
Благовещенский
мужской монастырь (XVI век;
адрес: ул. Красноармейская,
16). На этом месте в XI-XII вв.
находился
двор
князя
Ярослава Святославича (св.
Ярослав Муромский). Его
мощи и мощи двух его сыновей (свв. Михаила и Феодора)
покоятся в Благовещенском соборе, там же хранится и
надгробный камень с могилы князей, чудотворные иконы
Богоматери Иверская (1688 г., расположена справа от иконостаса
в Благовещенском приделе) и Козельщанская (XIX век,
расположена слева от иконостаса в приделе апостола Иоанна
Богослова). Собор не закрывался в советское время (кроме 19401942 гг.), являлся единственным действующим храмом города, в
нем сохранились древние иконы, в том числе выполненные
Муромскими мастерами, барочный иконостас.
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В центре города, на площади Крестьянина (Троицкой), стоит
Свято-Троицкий
женский
монастырь середины XVII
века. В древности на этом
месте стоял храм во имя свв.
Бориса и Глеба (постройки
приблизительно начала XII
века).
Нынешний
же
монастырский ансамбль белокаменный, точеный, с цветными изразцами; упоенный
умиротворением он настолько захватывает дух, что внутри его
стен все слова куда-то пропадают, а окружающая тишина
проникнута глубиной и молитвой. В Троицком соборе покоятся
мощи свв. Петра и Февронии. На территории монастыря
находится и один деревянный храм, замечательный и сам по себе,
и в ансамбле с каменным собором и другими строениями. Все это
словно путешествие в древнюю Русь - волшебно.
Еще одна обитель, которую обязательно нужно посетить - это
Воскресенский женский монастырь (XVI века), расположенный в
северо-восточной
части
города
на
Фруктовой
горе.
Архитектурный ансамбль монастыря дошел до наших дней
постройками XVII века и включает в себя Воскресенскую церковь
с трапезной и галереей с шатровыми крыльцами и надвратную
Введенскую - с шатровой колокольней. Адрес: Июльский пер.,
1А.
Наш сегодняшний рассказ о Муроме вкратце захватил только
четыре монастыря, а ведь в Муроме есть еще множество храмов,
каждый из которых заслуживает отдельного внимания. До
встречи в Муроме!
Медведева-Якубицкая Мария Валерьевна.
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Живой язык
Божественное значение церковнославянских букв.
Мы продолжаем изучать церковнославянскую азбуку,
состоящую из 40 букв. Буквы церковнославянского алфавита
несут в себе глубокое божественное значение. Изучая эту азбуку,
мы не только легко запомним буквы, а также начнем понимать
смысл Священного Писания: буквы непосредственно связывают
нас с библейской мудростью и молитвами. В этом номере мы
поговорим о следующих трех буквах.
Буква и3 и
и3 и и4же соответствует русской И и, обозначает цифру 8 – и7. Эта
буква называется И восьмеричное, а число 8 имеет свою
символику: 8 – число симметричное, в перевернутом виде
представляет собой знак бесконечности, который символизирует
два мира: духовный и материальный. У евреев 8 – число
Господне. В христианстве 8 обозначает возрождение.
Имя буквы и4же – местоимение, указывающее на Творца, означает
«Который, Тот Самый», соответствует значению определенного
артикля в европейских языка, например в английском the. Это
местоимение не называет Лицо прямо, но, как и артикль в
английском языке, подчеркивает известное нам Лицо, о Котором
идет речь – конечно же о Господе Иисусе Христе.
и4же часто употребляется в Священном Писании:
и4же въ верте1пэ роди2выйсz «Который в пещере родился»;
и4же во i6орданэ крести1выйсz «Который в Иордане крестился».
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Буква и4же в начертании видится соединение двух элементов И
десятеричных ‡ + ‡, которые соединяются перекладиной. В
древности эта буква была нарисована из двух частей: столба
жизни и женской фигуры, возможно олицетворяющей мудрость, а
связывают их диковинные звероптицы.
и4же играет роль соединительного союза в текстах Священного
Писания: и3 сни1де дождь «и пошел дождь», и3 пріидо1ша рэки «и
разлились реки» [Евангелие от Матфея 7:27].
Такие союзы соединяют слова, словосочетания и предложения в
Псалмах.
Примеры слов:
и4мамы «мы имеем»,
и3зрz1днw «особенно»,
и3скони2 «сначала» (русское «исконно»).
Буква ‡ і
‡ і десятеричное отсутствует в русской современной графике,
была исключена из русского алфавита в 1918 году. Обозначает
цифру 10 – i7.
Эта буква не имеет особого имени, но играет важную роль на
письме. ‡ і десятеричное:
 придает разнообразие в Священном Писании, ставится перед И
восьмеричным, И кратким и другими гласными: Пріиди1те
вси2 вэ1рніи. «Придите все верные/верующие» Воскcрніе.
«Воскресение» Крэ1пкій. «Крепкий/сильный»;
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 пишется в именах, заимствованных из греческого, латинского
и еврейского языков: Васi1лій «Василий» (от греч. «царский»),
Вi1кторъ

«Виктор»

(от

лат.

«победитель»),

Кwнстантi1нъ

«Константин» (от лат. «твердый, постоянный»), Ларi1са
«Лариса» (от греч. «чайка»);
 пишется в словах, обозначающие священные вещи, предметы:
бi1бліа «Библия», літургi1z «литургия» от греч. «общее дело» –
служба христиан с таинством Причащения;
 помогает различить два слова, которые звучат одинаково, а
пишутся по-разному:
ми1ръ от греч. «ирини» - «спокойствие, лад, согласие, тишина»,
мi1ръ от греч. «космос»
- «вселенная, земной шар, род
человеческий»,
W# ми1рэ всегw мi1ра... гдcу помо1лимсz. «О мире (согласии) всего
мира (рода человеческого) Господу помолимся».
Примеры слов:
їкw1на «икона»,
їере1й «священник».
Буква к к
К к ка1кw соответствует русской К к, обозначает цифру 20 – к7.
Имя буквы ка1кw – это вопросительное местоимение как?
Изображается ка1кw шагнувшим человеком, держащим в руках
птицу (символ души), который думает над своими шагами, над
спасением своим.
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Человек себя часто спрашивает: Как жить? Как быть?, а
православный спрашивает: Как спастись? Как совершить земное
течение, чтобы наследовать Царствие Божие? На этот вопрос
отвечает все Священное Писание. Христос показал Своей земной
жизнью как надо жить безгрешно. Следовать за Господом, значит
нести свой крест, избрать нелегкий путь крестоношения.
Слова Крест и Христос имели одно и то же значение. Крест
происходит от заимствования языческими славянами германского
слова Christ «Христос» (так именовался Спаситель в
древнегерманском языке). В древнерусском языке, те, которые
несли свой крест, назывались крестьянами от слова Крест, а погречески – христианами. Всегда крещеные крестьяне были беднее
всех, пострадали больше всех, много трудились и трудами своими
создавали славу и опору нашего Отечества.
Примеры слов:
крcтъ «крест»,
ку1ща «палатка»,
кустодi1а «стража»,
ка1пище «языческий храм»,
и4же ка1кw следующая поэтическая строчка со значением «И как
жить христианину, чтобы спастись?».
Дмитриева Лариса Олеговна
(кандидат филологических наук МГУ)
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Церковный календарь на июнь
День Святого духа (в этом году празднуется 1 июня).
В
следующий
за
Троицей
понедельник совершается праздник в
честь Святого Духа. Этот праздник
был установлен Церковью «ради
величия
Пресвятаго
и
Животворящего Духа, яко един есть
(от) Святыя и Живоначальныя
Троицы», в противодействие учению
еретиков, отвергавших Божество
Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном
Божиим
Песнопения в этот день почти те же, что и в Пятидесятницу,
только на малом повечерии поется канон Святому Духу. В
седмицу по Пятидесятнице, как и в Светлую седмицу, не бывает
поста в среду и пятницу: седмица сплошная — мясоед. Многие
полагают, что освобождение от поста происходит ввиду
надвигающегося Петрова поста, но это не так. Церковь разрешает
не поститься всю седмицу именно по причине прославления
Святого Духа, равного члена Святой Троицы. Вся эта седмица
посвящена прославлению Святого Духа, как Пасхальная седмица
посвящена прославлению воскресения Сына Божия. Равным
образом разрешение поста установлено и в честь всей Святой
Троицы.
Пискунова Анастасия Валерьевна
(аспирантка ИФ МГУ)
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Петров пост (в этом году
продолжается до 12 июля).

начинается

8

июня,

Через пятьдесят дней после Светлого Христового Воскресения
православная церковь отмечает праздник, который носит название
День Святой Троицы или Пятидесятница. В этот день около двух
тысяч лет назад в одной из горниц Палестины на апостолов сошел
Святой Дух, о котором пророчествовал Спаситель: «Утешитель
же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14, 26). Этот
день также считается днем основания Церкви Христовой. После
этого события ученики Иисуса Христа начали готовиться к
просвещению всего мира светом евангельского учения.
Несомненно, они проводили это время в посте и молитвенных
подвигах, чтобы достойно сохранить в себе Утешителя, Духа
Истины. Поэтому, Святая Церковь с древних времен установила в
это время пост, который нам напоминает о том, что мы должны
быть достойными носителями Духа Святого. Святой Лев Великий
пишет, что пост необходим человеку для врачевания души и тела,
чтоб мы, отказавшись от чего-то плотского, больше стремились к
духовному: поскольку то, что услаждает плотское – разрушает
внутреннее, и наоборот: душа тем больше очищается, чем больше
умертвляется плоть.
Сначала этот период в православной церкви назывался постом
Пятидесятницы, поскольку он начинался через семь дней после
дня Святой Троицы. Почему мы не начинаем поститься в сам день
Праздника? Ответ на это дал нам Сам Спаситель, когда отвечая на
провокационные вопросы фарисеев сказал: «можете ли заставить
сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених» (Лк. 5:
34).
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Но через некоторые время установилось другое название – пост
Апостольский или Петров, в честь двух самых почитаемых
учеников Иисуса Христа, апостолов Петра и Павла. Окончательно
это название закрепилось при равноапостольном императоре
Константине Великом, когда в двух самых больших городах
Римской империи – Риме и Константинополе, были построены
храмы в честь апостолов Петра и Павла. Эти храмы были
освящены 29 июня (по новому стилю 12 июля), и с тех пор этот
день в году является праздником и на Востоке, и на Западе. В этот
день
православная
церковь
почитает
память
святых
первоверховных апостолов, и оканчивается Петров пост.
Длительность этого периода в церковном году зависит от даты
празднование Пасхи. Во время этого поста Церковь благословляет
вкушать рыбу, кроме среды и пятницы.
Помимо Петровского поста в году есть ещё три поста: Великий,
установленный перед праздником Пасхи, Рождественский,
который приготовляет нас к пришествию в мир Спасителя, и
Успенский. Последний установленный в честь почитания Божией
Матери, через которую в мир явился Иисус Христос. Так почему
помимо этих постов церковь установила ещё пост в честь святых
апостолов? Блаженный Симеон Фессалоникийский пишет, что
через первых учеников Спасителя святая Церковь, как духовное
тело, главой которой является Иисус Христос, получила
благодать Святого Духа, присутствие Которого, несомненно
помогло и помогает христианам, не смотря ни на какие внешние
обстоятельства, сохранять в себе семена истинной веры и нести
свет Христов между другими людьми, помня слова Учителя: «Вы
- свет мира...Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
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видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
( Мф. 5:14, 16).
Загрийчук Илья
(студент 1 курса Николо-Угрешской
Православной Духовной Семинарии)

Неделя Всех Святых, в земле Российской просиявших1 (в этом
году празднуется 14 июня).
Второе
воскресенье
после
праздника Святой Пятидесятницы
посвящено празднованию памяти
всех русских святых. В этот день
мы обращаемся с сугубой молитвой
ко всем святым, просиявшим
своими добродетелями в нашем
Отечестве, с твёрдой верой в то, что наши святые сродники
никогда не забывают своих потомков, совершающих с любовью
их светлый праздник. За праздничным богослужением в это
воскресенье каждый из нас призывается внимательно всмотреться
в их подвиги и, взирая на кончину их жизни, стараться, с
помощью Божией, подражать их вере (см.: Евр. 13, 7), дабы
Господь и впредь не оставлял бы землю нашу Своей благодатью и
являл бы в Русской Церкви святых Своих до скончания века.
Сама идея соборного празднования памяти русских святых
уходит своими корнями в далёкое прошлое и связана с именем
1

Священный Синод Русской Православной Церкви 29 мая 2013 года постановил
утвердить для использования в официальных церковных документах и изданиях, в
том числе богослужебных, именование «Неделя всех святых, в земле Русской
просиявших» вместо «Неделя всех святых, в земле Российской просиявших».
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святителя Макария, митрополита Московского, возглавлявшего
Русскую Церковь с 1542 по 1564 гг. По инициативе святителя
Макария в Москве в 1547 и 1549 гг. собираются Соборы,
получившие название Макарьевских, основным деянием которых
стало прославление 39 русских святых. Стоит отметить, что до
Макарьевских соборов Русская Церковь чтила только 22 святых
русского происхождения. Причисление к этому небольшому
количеству канонизированных подвижников сразу нескольких
десятков «новых чудотворцев», каждому из которых
устанавливалась особая память, было событием огромного
значения, свидетельствующим о духовной полноте Русской
Церкви.
Помимо поименного прославления русских святых и
установления даты памяти каждого из них, важным деянием
данных Соборов стало установление и дня общей памяти «новых
чудотворцев Русских». Датой общего праздника было определено
17 июля, как ближайший день к памяти крестителя Руси – святого
равноапостольного князя Владимира (15 июля по старому стилю).
Установление праздника в честь всех русских святых
потребовало и написания особой службы для этого торжества.
Первая служба в честь «новых российских чудотворцев» была
составлена иноком Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря
Григорием, написавшим также «Похвальное слово» в честь всех
русских святых. Уже в XVI в. списки службы и похвального слова
всем русским святым получили широкое распространение.
Однако, после большого духовного подъема в русском обществе,
вызванного Макарьевскими Соборами 1547 и 1549 гг., к концу
XVI в. праздник всех русских святых стал постепенно забываться
и праздноваться лишь в отдельных уголках России. В XVII в. эта
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печальная тенденция продолжала усиливаться, что в итоге
привело к окончательному забвению почитания праздника всех
русских святых в Русской Церкви. После XVII в. это
празднование сохранялось только в старообрядческой среде и
совершалось в неделю (т. е. в воскресенье) после памяти пророка
Илии (20 июля по старому стилю).
Восстановление празднования дня памяти всех русских святых
состоялось на Поместном Соборе Российской Православной
Церкви 1917-1918 гг. Инициатором возрождения данного
празднования был профессор Петроградского университета Борис
Александрович Тураев, выступивший на Соборе с докладом о
праздновании памяти всех святых, новых чудотворцев
российских. В своём докладе Б. А. Тураев объяснял
необходимость
восстановления
забытого
празднования
следующими доводами: «в наше скорбное время, когда единая
Русь стала разорванной, когда нашим грешным поколением
попраны плоды подвигов святых, трудившихся и в пещерах
Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера, и в Западной России над
созданием единой Православной Русской Церкви, представлялось
бы благовременным восстановить этот забытый праздник, да
напоминает он нам и нашим отторженным братьям из рода в род
о Единой Православной Русской Церкви и да будет он малой
данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего
греха».
Заслушав доклад, Собор определил восстановить празднование
дня памяти всех русских святых и совершать его в первое
воскресенье Петрова поста. Что же касается текста службы
праздника, то Собор постановил исправить и дополнить
последование, составленное иноком Григорием (XVI в.), и
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печатать его в конце Цветной Триоди. Дополнение и исправление
службы было поручено Б.А. Тураеву и иеромонаху
Владимирского
Рождественского
монастыря
Афанасию
(Сахарову) (впоследствии ставшему епископом Ковровским и
причисленном к лику святых в составе Собора новомучеников и
исповедников Российских). Однако при работе с текстом службы
инока Григория стало понятно, что заимствовать из неё можно
лишь самую малую часть, тогда как все остальное необходимо
составлять заново. В итоге служба была почти полностью
переписана и из старого последования осталось лишь несколько
песнопений. Новая служба была напечатана гражданской
графикой в 1918 г.
Несмотря на постановление Поместного Собора 1917 – 1918 гг. о
восстановлении дня памяти всех русских святых, данное
празднование снова едва ли не было забыто по причине жестоких
гонений, воздвигнутых на Церковь после революции.
Сохранению памяти о нём способствовал вышеупомянутый
священноисповедник Афанасий (Сахаров), несмотря на
многочисленные ссылки и тюремные заключения продолжавший
работу по исправлению и дополнению текста праздничной
службы.
Священноисповедник Афанасий (Сахаров) редактировал службу
в продолжение всей своей жизни. Следующее издание её вышло в
Москве в 1946 г., после чего началось повсеместное празднование
памяти всех русских святых в нашей Церкви. Окончательный
текст службы, более полный по сравнению с текстом первых
изданий, был выпущен в составе Миней, подготовленных
Московской Патриархией в 1978-1989 гг.
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В наше время праздник всех святых, в земле Российской
просиявших, в Русской Церкви по праву может считаться одним
из наиболее торжественных дней всего церковного года.
Священноисповедник Афанасий (Сахаров) составил последование
праздничной службы Недели Всех святых, в земле Российской
просиявших, так, чтобы выделить её в круге прочих праздников
Русской Церкви. Во-первых, в данной службе подвиг русских
святых представлен во всей возможной полноте и показан с
различных сторон. Во-вторых, по своему музыкальному
содержанию рассматриваемая служба превосходит даже многие
двунадесятые праздники, о чём свидетельствует использование в
последовании данного праздника всех восьми гласов, а также
многих подобнов, в том числе и очень редких. В-третьих, в
данной службе имеется ряд особенностей, не вполне
традиционных для Богослужебного Устава, как например:
поименное перечисление всех русских святых на литии, не
имеющее аналогов в древних службах, исполнение трех
величаний, использование четырёх избранных псалмов и пение
кондака Успению Божией Матери на Литургии. Однако
вышеуказанные литургические новации органично входят в текст
службы и придают ей особый праздничный колорит. Так как
служба включает в себя избыточный гимнографический материал,
то возможно её совершение как в воскресный, так и в будний
день.
Здесь
уместно
будет
напомнить
пожелание
священноисповедника
Афанасия
(Сахарова)
совершать
празднование всем русским святым хотя бы дважды в год, что он
сам неукоснительно делал до конца своей жизни.
Алёшков Владимир Владимирович,
(преподаватель Николо-Угрешской
Православной Духовной семинарии)
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О прошедших мероприятиях на нашем приходе
29 апреля 2015 года в преддверие
празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне
социальная служба и молодежный
актив храма св. ап. Иоанна
Богослова
на
Бронной
организовали
поздравление
подопечных
ГБУ
ЦСО
Пресненский – ветеранов ВОВ. Для ветеранов приходом храма
были приобретены 12 комплектов постельного белья, цветы и
сладости для чаепития.
Невозможно без слез было смотреть, как радуются подаркам и
вниманию люди, чьими ежедневными трудами и подвигами была
добыта бесценная для всех нас Победа!
Молодежным сектором нашего храма
подготовлена Стенная газета, посвященная
Дню Победы. На фоне карты боевых действий
на фронтах размещены непридуманные
истории-воспоминания о героях войны,
тружениках тыла, переживших ужасы плена
детей-узников концлагерей. 13 историй и 13
судеб. Чтобы не растерять эти воспоминания,
все истории собраны вместе в один сборник –
«Ваш подвиг навсегда останется в наших
сердцах», который выпущен в нашем храме
вместе с майским номером «Вестник прихода». Вся инициатива
этого проекта принадлежит молодежи нашего храма.
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6 мая, в день празднования
памяти вмч. Георгия Победоносца,
по
окончании
Божественной
Литургии настоятель храма прот.
Андрей
Хохлов,
староста
Медведева О.С. и социальный
работник Власова Л.Н. поздравили
с наступающим Днем Победы и
вручили подарки - шерстяные пледы и цветы - трем прихожанам
нашего храма: ветерану труда - узнику концлагерей, ветерану
труда - труженику тыла, и инвалиду ВОВ - участнику боевых
действий, который по состоянию здоровья уже не ходит, для него
подарок был передан его дочери. Ветераны выразили
благодарность Церкви в лице настоятеля за оказанное им
внимание и уважение.
9 мая молодежь храма
организовала
музыкальное
самодеятельное выступление
в парке Сокольники перед
ветеранами и гостями парка.
Молодежный десант из 11
человек исполняли
песни
военных лет и авторские песни
о войне одного из участников
концерта под гитару, скрипку,
аккордеон и трубу (тенор). Молодыми музыкантами также были
исполнены классические музыкальные произведения.
Поздравления ветеранов в парке не были ограничены одними
музыкальными номерами, молодежь раздавала георгиевские
ленточки, а также были розданы подготовленные для ветеранов
20 подарков с надписанными поздравительными открытками со
словами благодарности от нынешнего молодого поколения к тем,
кто потрудился для нашей Победы.
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Интересные мероприятия в Москве
К 70-летию Победы:
Где: Музей А.С. Пушкина
Название: «Поэты-фронтовики в
Библиотеке И.Н. Розанова»
Сроки: 30 апреля-31 августа
Стоимость: до 170 руб.
Адрес: Пречистенка, 12/2, стр. 1
Где: Музей музыкальной
культуры им. Глинки
Название: «70 мелодий Победы»
Сроки: 6 мая-6 июня
Стоимость: до 275 руб.
Адрес: Фадеева, 4
Где: Музей Москвы
Название: «Город победителей»
Сроки: 9 мая-6 декабря
Стоимость: 100-200 руб.
Адрес: Зубовский б-р, 2
Где: Галерея искусств Зураба
Церетели
Название: «Победа как новый
эпос»
Сроки: 27 мая-5 июля
Стоимость: до 300 руб.
Адрес: ул. Пречистенка, 19
Юбилейные:
Где: Третьяковская галерея
Название:
«Сохранить
для
России. К 80-летию русского
культурно-исторического музея в
Праге»
Сроки: 20 мая-2 августа
Стоимость: до 450 руб.
Адрес: Лаврушинский пер., 10

Церковь. История. Культура:
Где: Исторический музей
Название: «Святые Борис и Глеб.
Защитники земли русской»
Сроки: 23 июня-17 августа
Название:
«Святой
равноапостольный
князь
Владимир»
Сроки: 23 июня-12 октября
Название: «Искусство Палеха.
История одной династии»
Сроки: 19 мая-29 июня
Стоимость: до 350 руб.
Адрес: Красная площадь, 1
Где: Усадьба Шаляпина
Название: «Врубель. Майолика.
Абрамцево»
Сроки: 10 апреля-28 июня
Адрес: Новинский б-р, 25-27
Где: Музей Сергея Прокофьева
Название: «Шнитке»
Сроки: 11 марта-30 июня
Стоимость: 75-150 руб.
Адрес: Камергерский пер., 6
Где:
Академия
акварели
и
изящных
искусств
Сергея
Андрияки
Название: «Веер как искусство»
Сроки: 27 марта-7 июня
Адрес: ул. Академика Варги, 15
Где: Музей усадебной культуры
Название выставки: «Так жили мы
на даче…»
Сроки: 16 мая-15 сентября
Стоимость: 90-190 руб.
Адрес: Тополевая аллея, 6
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Природа. Детские:
Где: Музей им. Тимирязева
Название: «Ирисы»
Сроки: 28 мая-12 июня
Стоимость: до 200 руб.
Адрес: М. Грузинская, 15
Где: Сад «Аптекарский огород»
Название: «Неделя пионов»
Сроки: 9 июня-16 июня
Название: «Поздние пионы»
Сроки: 23 июня-24 июня
Стоимость: до 200 руб.
Адрес: пр-т Мира, 26
Где: Парк искусств «Музеон»
Название:
«IV
Московский
международный фестиваль садов
и цветов Moscow Flower Show»
Сроки: 25 июня-5 июля
Стоимость: 250-500 руб.
Адрес: Крымский вал, вл. 2
Где: Дарвиновский музей
Название: «Из прошлого ради
будущего»
Сроки: 5 июня-12 июля
Стоимость: до 100 руб.
Название: «Папа может!»
Сроки: 9 мая-19 июля
Стоимость: 30-100 руб.
Название: «Внимание! Говорит и
показывает КОАПП»
Сроки: 29 апреля-26 июля
Стоимость: до 250 руб.
Адрес: ул. Вавилова, 57
Где: Отдел личных коллекций
Название: «Сказочники»
Сроки: 25 апреля-28 июня
Стоимость: до 200 руб.
Адрес: ул. Волхонка, 10

Где: Усадьба Архангельское
Название: «Чаепитие в усадьбе.
Самовары
XVIII-XX
вв.
из
собрания А.А. Лобанова»
Сроки: 18 февраля-31 декабря
Стоимость: до 300 руб.
Адрес: МО, Красногорский район,
п/о "Архангельское"
Где: Музей «Кутузовская изба»
Название: «Чай в крестьянской
традиции»
Сроки: 4 апреля-24 июня
Стоимость: до 150 руб.
Адрес: Кутузовский пр–т, 38 стр. 2
Где:
Музей-заповедник
в
Коломенском
Название: «Выставка скульптур из
песка
“Шедевры
мировой
литературы”»
Сроки: 25 апреля-27 сентября
Стоимость: 200-300 руб.
Название фестиваля: «Времена и
эпохи. Рим»
Сроки: 6 июня-7 июня
Стоимость: бесплатно
Адрес: пр-т Андропова, 39
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Расписание богослужений на июнь
Дата
30 мая
Суббота

31 мая
Воскресенье

Время
18.00

8.30
9.00

1 июня
Понедельник

8.15

5 июня
Пятница

18.00

6 июня
Суббота
7 июня
Воскресенье
10 июня
Среда
11 июня
Четверг
12 июня
Пятница
13июня
Суббота
14 июня
Воскресенье

8.15
18.00

Богослужение
Праздничное
всенощное бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
9 Час. Великая
вечерня с
коленопреклоненными
молитвами.
Утреня с великим
славословием.
Часы. Божественная
Литургия.
Великая вечерня.
Утреня с полиелеем.
Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
9.00

Часы.
Божественная
Литургия.

18.00

Петров пост
Великая вечерня.
Утреня с полиелеем.
Часы. Божественная
Литургия.

8.15
18.00
8.15
18.00
8.30
9.00

Вечерня. Утреня.
Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
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Праздник

Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой
Троицы.
Пятидесятница.

Седмица 1-я по
Пятидесятнице.
(сплошная)
День Святого Духа.
Отдание праздника
Пятидесятницы.
Блж. Ксении
Петербургской.
Неделя 1-я по
Пятидесятнице.
Всех святых.
Заговенье на Петров
пост.
Свт. Луки
исповедника,
архиепископа
Симферопольского.
Апостола от 70-ти
Ерма. Мч. Ермия.
Неделя 2-я по
Пятидесятнице.
Всех Святых в земле
Российской

просиявших.
15 июня
Понедельник
16 июня
Вторник
19 июня
Пятница
20 июня
Суббота

18.00

Вечерня. Утреня.

8.15

Часы. Божественная
Литургия.

18.00

Вечерня. Утреня.

8.15
18.00

Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.

21 июня
Воскресенье

8.30
9.00

24 июня
Среда

18.00

Вечерня. Утреня.

8.15

Часы. Божественная
Литургия.

18.00

Вечерня. Утреня.

8.15

Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.

25 июня
Четверг
26 июня
Пятница
27 июня
Суббота
28 июня
Воскресенье

18.00
8.30
9.00

Часы.
Божественная
Литургия.
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Прпмч. Киприана
(Нелидова),
последнего настоятеля
нашего храма до 1932
года.

Мч. Феодота
Анкирского.
Неделя 3-я по
Пятидесятнице.
Вмч. Феодора
Стратилата.
Прп. Онуфрия
Великого.

Пророка Елисея.
Неделя 4-я по
Пятидесятнице.
Свт. Ионы,
митрополита
Московского и всея
России чудотворца.
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