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Все святые земли Русской,
молите Бога о нас!
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Вечная память

«Стяжайте Небесную радость...»

15 июня – день преставления схиархи-

мандрита Захарии (в монашестве Зосимы),
похороненного на Введенском (Немецком)
кладбище, на 16 участке под часовней.
Бога, и за братию, изгоняемую из лавры. Старец Захария последним
ушел из Троицкой лавры.
Перебравшись в Москву,
он жил у духовных чад,
куда к нему приходило
множество людей. Он видел далеко вперед жизнь
каждого человека. Некоторым людям предсказывал их близкую кончину,
других же, как нежная
заботливая мать, ничего
не говоря, подготавливал
к переходу в вечность.
2 сентября 1850 года в Поучения старца ЗахаКалужской губернии в рии: «Без благословения
крестьянской семье ро- Царицы Небесной, дети
дился одиннадцатый ре- мои, ничего не начинайте
бенок. При Крещении делать. А закончив дело,
мальчику дали имя Заха- опять благодарите Ее,
рия. Когда Захарии было нашу Скоропослушнисемь лет, сельский свя- цу и Помощницу во всех
щенник о.Алексей пред- делах», «…в Боге и для
сказал его матери: «сын Бога можно жить только
на радость тебе будет, но в смирении и простоте.
не кормилец: он будет Достигайте в смирении
монах». Старец Захария любви простой, святой,
был лаврским духовни- совершенной, обнимаюком и не только монахов, щей молитвой всех.
но и паломников. Его ду- А милосердием к неховные чада знали, что он мощным, больным, необладает особыми духов- понятым, несчастным,
ными дарами. Ему мож- в грехах погрязшим
Во вторую неделю после Пятидесятницы наша Церковь совер- но было ничего не гово- подражайте своим нерить, он знал прошлое и бесным покровителям и
шает память Всех святых в земле Российской просиявших.
будущее. До последней святым. Радость небесЭтот праздник поя- славию. На нашей об истинах Право- минуты, до закрытия ную постарайтесь стявился в середине XVI земле подвизались славной веры соб- Троице-Сергиевой лав- жать, чтобы с ангелом
ры, молился старец за тех, радоваться покаянию
века при митрополи- равноапостольные ственной кровью.
те Макарии. Однако, и благоверные кня- Вспоминая сегодня кто нарушил заповедь всякого заблудшего».

вследствие реформ
патриарха Никона,
был временно забыт
и восстановлен лишь
в 1918 году Поместным Собором Русской Православной
Церкви.
В этот день мы прославляем христианский подвиг наших
соотечественников,
и подвиг этот вмещает в себя все виды
святости, известные
Вселенскому Право-

зья,
утвердившие
на Руси Православную веру; святители,
мудро
правившие
Русской Церковью;
преподобные и Богоносные отцы, просиявшие подвигом
молитвы и поста;
юродивые
Христа
ради, что мнимым
безумием обличали
пороки своих современников; а также
мученики, которые
свидетельствовали

их праведную жизнь,
Церковь молитвенно
обращается к ним со
словами: «… о всеблаженнии земли
Российския заступницы, молитеся ко
Господу, да помилует сию от гнева Своего, исцеляя сокрушение ея, и верныя
люди Своя утешит».
(тропарь
Всех русских святых).

Саков Алексей
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Вечная память

Слава Богу за все

14 июня – день преставления митрополита Трифона (Туркестанова), похороненного на Введенском
(Немецком) кладбище, на 23 участке под белым крестом, у постамента с надписью: «Дети, любите храм
Божий. Храм Божий – земное небо».

Владыка Трифон
(в миру - Борис
Петрович Туркестанов) родился
в семье грузинского князя, Петра Николаевича
Туркестанова.
Аристократ по
происхождению,
выпускник лучшей в Москве
гимназии Поливанова, ученик
Оптинского старца
Амвросия,
близкий знакомый святого праведного Иоанна
Кронштадтского,
владыка Трифон
прославился как
Московский Златоуст и «кухаркин архиерей»,
утешитель неприкаянного церковного народа в пору лютых богоборческих гонений. Он,
казалось, заключал в своей душе всю Православную Россию. Недаром П.Д. Корин избрал
его в качестве центральной фигуры для своей
картины «Русь уходящая». Духовное наследие
владыки Трифона проникнуто истинным православным духом, старческой мудростью, одухотворенной верой и высочайшей культурой
слова. Достаточно сказать, что его перу принадлежит акафист «Слава Богу за все».
(c официального сайта Московской Патриархии).

17 июня – день преставления протоиерея
Константина Всехсвятского, похороненного на
Введенском (Немецком) кладбище, на 11 участке.

Константин Всехсвятский окончил Московскую духовную академию в 1895г.
С 1901 г. священник в
городе Богородске, затем с 1904 г. в Москве,

в храме Св.Николая
в Кошелях у Яузских
ворот; с 1916 в храме Св.Власия во Власьевском переулке, в
1920-1935 гг. служил в
храме преп. Сергия в
Рогожской слободе.
Не признал Декларации митрополита Сергия и перешел на нелегальное положение. За
штатом с 1935 г., как
«непоминающий».
В последние годы в
храме пророка Ильи
Обыденного помогал
на проскомидии. Отпевал известного художника М.В. Нестерова.
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Расписание
богослужений храма святых апостолов
Петра и Павла в Лефортове
с 17. 06. по 24. 06. 2012 г.
дата

17.06.12
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех
святых, в земле
Российской просиявших
18. 06. 12
Понедельник.

19. 06. 12
Вторник.
20. 06. 12
Среда.
21. 06. 12
четверг
22. 06. 12
Пятница.
23. 06. 12
Суббота.
24. 06. 12
Неделя 3-я по Пятидесятнице.

служащее
богослужение духовенство
08:00 Литургия в
Храме Воскресения
Словущего
10:00 Литургия
17:00 Вечерня.
Утреня
08:00 Литургия
17:00 Вечерня.
Утреня

Иерей Владимир
Игумен Исидор

Игумен Парамон
Игумен Парамон
Иерей Леонид
Иерей Леонид

17:00 Вечерня.
Утреня

Иерей Владимир

08:00 Литургия

Иерей Владимир

17:00 Вечерня.
Утреня

Игумен Парамон

08:00 Литургия

Игумен Парамон

17:00 Вечерня.
Утреня
08:00 Литургия

Иерей Леонид

17:00 Всенощное
бдение

Игумен Леонид
Иерей Владимир
Иерей Владимир
Все духовенство

08:00 Литургия в Храме Игумен Парамон
Воскресения Словущего
Игумен Исидор
10:00 Литургия.
Иерей Владимир
Диакон Александр
17:00 Вечерня. Утреня

Игумен Парамон

Иерей Леонид
диакон Александр

08:00 Литургия

17:00 Вечерня.
Утреня
08:00 Литургия.

дежурный
священник

Иерей Леонид

Иерей Владимир

Игумен Парамон

Иерей Леонид

Иерей Владимир

Игумен Парамон

Иерей Леонид

Иерей Владимир
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