
17 августа,клирик храма святого праведного Ио-
анна Кронштадтского иерей Роман Листровой прочи-
тал лекцию для сотрудников исправительной колонии 
№ 2, посвященную противодействию религиозному 
экстремизму.

В последние годы одним из источников распро-
странения радикальной идеологии становятся испра-
вительные учреждения. Осужденные за преступления 
экстремистской и террористической направленности 
вовлекают других в радикальные ячейки, используя 
при этом в процессе вербовки запрещенные агитаци-
онные материалы.

В рамках духовно-просветительской работы и в 
целях профилактики вовлечения осужденных в сфе-
ру влияния идеологов радикальных религиозных те-
чений для сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Ростовской области прочитана лекция, по-
священная противодействию распространению идей 
религиозного экстремизма.

Лекция состоялась в исправительной коло-
нии строгого режима № 2 г. Ростова-на-Дону. Пе-
ред сотрудниками выступили клирик храма свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского иерей Роман 
Листровой. Священник рассказал о сущности псевдо-
религиозных учений, принципах, специфике и формах 
религиозного экстремизма, а также о возможных пу-
тях преодоления данного явления. Одним из способов 
противодействия экстремизму является недопущение 
проникновения на территорию исправительных уч-
реждений материалов, признанных судом экстремист-
скими.

Лучшим средством профилактики религиозно-
го экстремизма, по мнению многих священнослужи-
телей, является духовно-нравственное просвещение 
осужденных, повышение уровня их религиозной гра-
мотности.

В завершение встречи сотрудники исправитель-
ной колонии № 2 смогли задать интересующие их во-
просы.
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КИПАРИСКИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»

Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

СОБЫТИЯ

6 августа, в воскресный день, на территорию ис-
правительной колонии строгого режима ИК-2 в оче-
редной раз пришел наш батюшка отец Роман. Он 
совершил таинство Исповеди и Божественную литур-
гию, на которой причастились Святых Христовых Та-
инст 27 человек нашей братии.
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СОБЫТИЯ

30 августа в нашем храме состоялась Божествен-
ная литургия. Возглавлял ее  отец Александр Кушнир, 
исполняющий обязанности руководителя отдела по 
тюремному служению. Сослужил ему наш пастырь 
клирик храма святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского иерей Роман Листровой и отец Николай Юрчеко. 
Божественную литургию сопровождал ангельским пе-
нием хор Свято-Донского Старочеркаского мужского 
монастыря. А также у нас еще были гости. Снимала 
богослужение телестудия Дон Православный.

19 августа, на Пребражение Господне, в нашем 
храме  был отслужен молебен и совершено освящение 
плодов. Отец Роман рассказал прихожанам о праздни-
ке Преображения Господнего. О том что этот празд-

ник относится в двунадесятым непереходящим празд-
никам. Приход Вознесенского храма от чистого сердца 
благодарит Ольгу Ивановну за пожертвованные для 
заключенных фрукты.
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Святой Иоанн Креститель был посажен в тем-
ницу царем Иродом Антипой, правителем Галилеи. У 
царя была законная жена, дочь аравийского царя Аре-
фы. Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, 
женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно об-
личал его, но царь не посмел причинить ему зла, так 
как почитал Иоанна Крестителя как пророка и боял-
ся народного гнева.

В день своего рождения Ирод устроил богатый 
пир, на котором перед гостями плясала Саломия, дочь 
Иродиады. Она так угодила этим Ироду, что он по-
клялся перед гостями дать ей все, чего бы она ни по-
просила. Саломия пошла к матери за советом. Иродиа-
да научила дочь просить голову св. Иоанна Крестителя 
на блюде. Ирод опечалился: он боялся гнева Божиего 
за убийство пророка, но не мог нарушить неосторож-
ной клятвы.

Св. Иоанну Крестителю отрубили голову и отдали 
Саломии. По преданию, голова продолжала обличать 
Ирода и Иродиаду. Злобная Иродиада исколола язык 
пророка булавкой и закопала голову в нечистом месте. 
Но Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, тайно 
взяла святую главу, положила в сосуд и погребла ее на 
Елеонской горе, в одном из поместий Ирода. Тело св. 
Иоанна Крестителя взяли его ученики и погребли его.

Божий гнев обрушился на тех, кто решился по-
губить пророка. Саломия переходила зимой реку Си-
корис и провалилась под лед. Голову ее, отрезанную 
острой льдиной, принесли Ироду и Иродиаде, как 
некогда принесли им голову св. Иоанна Предтечи, а 
тело ее так и не нашли. Аравийский царь Арефа дви-
нул свои войска против Ирода и нанес ему пораже-
ние. Римский император в гневе сослал Ирода вместе с 
Иродиадой в Испанию, где они погибли.

Через много лет после казни св. Иоанна Крести-
теля, когда земля, в которой покоился сосуд со святою 
главой Предтечи, перешла в собственность благоче-
стивому вельможе Иннокентию, этот сосуд был об-
ретен при строительстве церкви, Иннокентий узнал о 
величии святыни по бывшим при этом чудесам и зна-
мениям. Но перед своей кончиной, боясь как бы свя-
тыня не была поругана иноверцами, он снова скрыл ее 
в том же месте.

Прошло много лет, церковь, построенная Инно-
кентием, пришла в запустение. В дни имп. Константи-
на двум инокам, пришедшим на поклонение в Иеру-
салим, дважды явился св. Иоанн Креститель и указал 
место нахождения своей честной главы. Откопав свя-
тыню, иноки положили ее в мешок из верблюжьей 

шерсти и отправились домой, но по дороге встрети-
ли незнакомого горшечника, которому доверили не-
сти драгоценную ношу. Тогда горшечнику явился сам 
Предтеча и велел бежать от нерадивых иноков вместе 
с ношей. В семье горшечника честная глава хранилась 
и передавалась из поколения в поколение в запеча-
танном сосуде, пока ею не завладел священник Евста-
фий, зараженный ересью арианства. Пользуясь чудо-
действенной силой, исходившей от главы, он совратил 
множество людей в ересь. Когда же его кощунство от-
крылось, он бежал, закопав святыню в пещере близ 
Емессы, надеясь впоследствии снова забрать ее. Но Бог 
этого не допустил. В пещере поселились благочести-
вые иноки, и возник монастырь.

В 452 г. архимандриту монастыря Маркеллу св. 
Иоанн указал в видении место сокрытия своей гла-
вы, и она была вновь обретена. Святыню перенесли в 
Емессу, а затем в Константинополь. 

Около 850 г., когда в Константинополе возникли 
волнения, связанные со ссылкой св. Иоанна Златоу-
ста, глава св. Иоанна Крестителя была унесена в Емес-
су, а оттуда, во время набега сарацин,— в Команы, где 
была спрятана позже, во времена иконоборческих го-
нений. После восстановления иконопочитания Патри-
арху Игнатию ночью на молитве было указано место, 
где хранилась честная глава. Святыня снова была об-
ретена и перенесена в придворную церковь; часть ее 
хранится на Афоне.

Источник: “Тропинка к храму” http://www.tropinka.orthodoxy.ru/

11 сентября

Усекновение главы пророка, 
Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна
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О Рождестве Пресвятой Богородицы не сказано 
в Писании, подробности его известны из апокрифи-
ческого текста середины II века «Протоевангелие Иа-
кова». Согласно существующему Преданию, место, где 
произошло Рождество Богородицы, находится в Ие-
русалиме. Однако в Русской Православной Церкви 
получила распространение версия, которой придер-
живался святитель Димитрий Ростовский: о том, что 
родители Девы Марии жили в Назарете и там-то она 
и родилась.

В горной области на север от Иерусалима, на 
откосе одной из гор около Эздрелонской долины, ле-
жал Назарет. Это был небольшой городок, ничем в 
истории себя не проявивший, почему евреи даже не-
сколько презрительно отзывались о нем, говоря: “Из 
Назарета может ли быть что доброе?”

В этом-то городке жила благочестивая чета Иоа-
кима и Анны, которых Господь избрал стать прароди-
телями Спасителя мира. Иоаким происходил из дома 
царя Давида, а Анна – из священнического рода. Пле-
мянница Анны, праведная Елизавета, стала потом ма-
терью Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой бу-
дущей Девы Марии.

Праведный Иоаким был человеком зажиточным, 
имея большое количество скота. Вся жизнь этой пра-
ведной четы, несмотря на богатство, была проникну-
та духом благоговейной любви к Богу и милосердия 
к ближним. За эти качества они пользовались всеоб-
щей любовью и уважением. Удручала их, однако, одна 
скорбь: они были бездетными, что у евреев считалось 
признаком наказания Божия. Они непрестанно про-
сили у Бога послать им радость в ребенке, хотя уже в 
старости им мало оставалось надежды на это. Иоаким 
был особенно огорчен своим бесчадием и однажды, 
принося свой дар Богу, он услышал от некого Рувима 
жесткий укор: “Зачем ты прежде других желаешь при-
нести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как бесплод-
ный!” От великого горя праведный Иоаким удалился в 
пустыню для поста и молитвы.

Узнав об этом, праведная Анна, признавая себя 
виновницей их бесчадия, тоже восскорбела и стала 
еще усерднее молиться Богу, чтобы Он услышал ее и 
послал ей дитя. В одном из таких молитвенных момен-
тов явился ей Ангел Господень и сказал: “Твоя молитва 
услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благо-
словенную, выше всех земных дочерей. Ради Нее бла-
гословятся все роды земные. Нареки Ее Мария.”

Услышав эти радостные слова, праведная Анна 
поклонилась Ангелу и сказала: “Жив Господь Бог мой! 

Если у меня действительно родится дитя, то я отдам 
его Господу на служение. Пусть оно служит Ему, вос-
хваляя Его имя во всю жизнь!”

Тот же Ангел Господень явился и праведному Ио-
акиму, сказав ему: “Бог милостиво принял твои мо-
литвы. Жена твоя Анна зачнет и родит дочь, о которой 
весь мир будет радоваться. Вот и знамение верности 
моих слов: иди в Иерусалим, и там у Золотых ворот ты 
встретишь свою жену.”

Святой Иоаким немедля отравился в Иерусалим, 
взяв с собой дары как для жертвы Богу, так и для свя-
щенников.

Придя в Иерусалим, Иоаким встретил свою жену 
Анну, как предсказал Ангел, и они рассказали друг 
другу все, возвещенное им, и, проведя еще некоторое 
время в Иерусалиме возвратились домой, в Назарет. 
По прошествии положенного срока чревоношения 
праведная Анна родила дочь, Которую назвала Мари-
ей, как повелел ей Ангел.

По прошествии года св. Иоаким устроил пир, на 
который созвал священников, старейшин и всех сво-
их знакомых. На этом пиру он поднял свою Благосло-
венную Дочь и, показывая всем, просил священников 
благословить Ее.

Зачатие святой Анной празднуется Церковью 
9-го декабря, называя это зачатие преславным и свя-
тым. Однако Православная Церковь не признает это 
зачатие бессеменным и непорочным, как учит католи-

21 сентября

Рождество Пресвятой 
Богородицы
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Рождество Пресвятой 
Богородицы

Православный греческий монастырь, находящийся, согласно преданию, на месте 
дома праведных Иоакима и Анны, где родилась Дева Мария

ческая церковь, которая в 19 веке провозгласила дог-
мат “Непорочного зачатия.” Среди католиков выска-
зывались возражения против такого учения, почему 
на Триденском соборе оно считалось лишь мнени-
ем. Но в 1854 году папа Пий 9-ый возвел мнение о не-
порочном зачатии Девы Марии в степень догмата, не 
имея на то никаких данных ни в Священном Писании, 
ни в учении Отцов Церкви.

Православная же Церковь лишь рождение Го-
спода нашего Иисуса Христа признает непорочным, 
ибо Он был рожден чудесным образом – от Духа Свя-
та и Марии Девы. Дева же Мария родилась естествен-
ным путем и, хотя лично была безгрешной, все же 
имела природу, поврежденную прародительским гре-
хом, и потому Сама нуждалась в искуплении. По сло-
вам св. Амвросия, “из всех рожденных женами толь-
ко один свят совершенно: Господь наш Иисус Христос, 
Который по особенному, новому образу непорочного 
рождения, не испытал земного повреждения.”

В православной богословской литературе есть 
много трактатов, направленных против непорочно-
го зачатия св. Анной Девы Марии. Мы приведем толь-
ко мнение проф. Киевской Духовной Академии, прот. 

И. М. Скворцова, сказавшего: “Евангелие свидетель-
ствует, что Св. Дух нисшел на Св. Деву и осенил Ее, и 
вследствие этого рождаемое от Нее – свято, совершен-
но чисто, безгрешно. Нужно ли поэтому, чтобы Св. 
Дева Сама родилась без порока? Не вследствие того, 
что Она от рождения была свята, а вследствие соше-
ствия на Нее Св. Духа*** (фраза не закончена). Пре-
дание свидетельствует, что Богоматери необходимо 
было приготовление в храме с 3-х летнего возраста. 
Первородный грех не мог в Ней развиваться. Воспи-
тание при храме и молитва очищали в Ней всю душу. 
Окончательное же освящение было в день Благовеще-
ния. Но как мог быть очищен первородный грех, когда 
еще не совершилось искупление? Эта тайна благосло-
венного Семени Жены, от века уготованного. Благо-
дать Св. Духа могла поставить в минуту зачатия Сына 
Божия все существо Богоматери на такую высоту сми-
рения и благоговения, что в зачатии не участвовало 
ничто человечески поврежденное.”

Епископ Александр (Милеант)

http://www.pravmir.ru/21-sentyabrya-rozhdestvo-presvyatoj-bogorodicy/
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Воздвижение — один из господских двунадеся-
тых православных праздников, установленный в вос-
поминание о том, как равноапостольная царица Елена, 
мать императора Константина, нашла крест, на кото-
ром был распят Господь наш Исус Христос. Это собы-
тие, согласно церковному преданию, произошло в 326 
году в Иерусалиме около горы Голгофы — места рас-
пятия Христова. 

День Воздвижения Честнаго и Животворящего 
Креста Господня — один из древнейших православ-
ных праздников. Совершается он в память двух собы-
тий из истории Креста Господня: в память обретения 
его в IV веке и в память возвращения его от персов 
в VII веке. Святой Крест Господень вскоре после сня-
тия с него Спасителя был зарыт в землю иудеями вме-
сте с крестами двух разбойников. Это место впослед-
ствии было застроено языческим капищем. Обретение 
Креста произошло в 325 или 326 году. По сообщениям 
церковных историков IV века, мать императора Кон-
стантина, равноапостольная Елена, отправилась в Ие-
росалим, чтобы найти места, связанные с событиями 
земной жизни Христа, а также святой Крест. По преда-
нию, святая Елена пыталась узнать место, где был за-
копан Крест, у иеросалимских иудеев. Ей указали на то 
место, где находился языческий храм Венеры. Здание 
разрушили и начали раскопки. Наконец, нашли три 
креста, табличку с надписью «Исус Назарянин, царь 
Иудейский» и гвозди. Чтобы узнать, на каком из трех 
крестов был распят Господь, их приложили поочеред-
но к тяжелобольной женщине. Когда та исцелилась по-
сле прикосновения к одному из крестов, все собрав-
шиеся прославили Бога, указавшего на величайшую 
святыню истинного Креста Господня, который и был 
поднят епископом для всеобщего обозрения. Преда-
ние говорит также о чуде воскрешения мертвеца, ко-
торого несли на погребение, через прикосновение ко 
Кресту.

Когда началось благоговейное поклонение Кре-
сту и целование его, то по многолюдности многие не 
могли не только облобызать святой Крест, но даже ви-
деть его, поэтому патриарх Иеросалимский Макарий 
показал обретенный Крест народу. Для этого он встал 
на возвышение и поднимал («воздвигал») Крест. Люди 
поклонялись Кресту и молились: «Господи, помилуй!» 
Обретение Креста совершилось около праздника Пас-
хи, поэтому первоначальное чествование Креста со-
вершалось на второй день Пасхи. После обретения 
святого Креста император Константин начал строи-
тельство храмов на Голгофе. Непосредственно воз-

ле Голгофы и пещеры Гроба Господня была построена 
большая базилика Мартириум и ротонда Воскресения 
(Гроба Господня). Освящение совершилось 13 сентя-
бря 335 года. Интересно, что освящение храма повлия-
ло и на дату праздника. Епископы, присутствовавшие 
на этих торжествах, решили празднование в честь об-
ретения и воздвижения Креста Господня совершать 14 
сентября, а не 3 мая, как это было в предшествующие 
годы. Так, из жизнеописания святителя Иоанна Злато-
уста видно, что в его время в Константинополе празд-
нование воздвижения Креста совершалось 14 сентя-
бря. 

В 614 г., при персидском царе Хозрое, персы ов-
ладели Иерусалимом и вместе с другими сокровища-
ми храма похитили святой Крест Господень. Святыня 
оставалась в руках язычников 14 лет, и только в 628 
г., при греческом императоре Ираклие, Крест был воз-
вращен в Иерусалим. Начиная с VII века празднование 
Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Го-
сподня сделалось особенно торжественным.

 http://ruvera.ru/vozdvijenie_kresta

27 сентября

Воздвижение Честнаго и 

Животворящего Креста Господня
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Новодевичий монастырь – одна из крупнейших 
московских обителей, которая находится на Девичьем 
поле в Хамовниках, в излучине великой Москвы-реки. 
Название «Девичье» поле в этой местности получи-
ло из-за того, что здесь в годы нашествий татаро-мон-
гольского ига отбирали русских 
красавиц для Золотой Орды. Сам 
же монастырь наименовали Ново-
девичьим для его отличия от Ста-
родевичьего Вознесенского мона-
стыря, находящегося в Кремле.

Некоторые источники объ-
ясняют название обители фами-
лией ее первой игуменьи Елены 
Девочкиной, вышедшей из мо-
нахинь. В древности Новодеви-
чий монастырь был известен и 
под другим именем – Богороди-
це-Смоленский. Но, как бы его не 
называли, он все равно остается 
одной из старейших и знамени-
тых женских обителей, существу-
ющих в русском Православии.

Закладка Новодевичьего мо-
настыря приходится на 1524 г., 
когда князь Василий III взял Смо-
ленск. Желая увековечить успеш-
ное освобождение жителей горо-

да от векового господства литовцев, при возвращении 
из похода он заложил деревянную церковь. Через год 
в нее крестным ходом перенесли копию иконы Смо-
ленской Божьей Матери, которая считалась заступ-
ницей русских войск. Так 1525 г. вошел в историю как 

год основания обители. Подобно 
другим храмам-крепостям с вы-
сокими неприступными стенами, 
Новодевичий монастырь должен 
был стать не просто местом для 
вознесения хвалы Богу, но и взять 
на себя функции крепости, защи-
щая Москву с юга.

В памятное в истории Рос-
сии Смутное время обители при-
шлось пережить разорение. Но 
благодаря богатым пожертвова-
ниям царских и боярских доче-
рей, жен, сестер и просто вдов, 
принимающих постриг, ее облик 
был восстановлен до прежнего 
уровня. После смерти царя Федо-
ра Ивановича в монастырь ради 
служения Господу прибыла его 
вдова и после совершения пост-
рига сменила имя Ирина на Алек-
сандра. Со временем в монастырь 
прибыл и Борис Годунов – ее брат, 

Православные монастыри

Новодевичий монастырь в Москве

Святитель Василий Великий и великий 
князь Василий III в молении
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и здесь же он принимал избрание на царство, когда его 
просили стать главой российской державы.

Царевна Софья – еще одна важная персона, про-
живавшая в монастыре. Но она обитала в нем «на по-
кое», то есть не как постриженная монахиня. В Ново-
девичий монастырь она прибыла после проигрыша в 
политической битве с Нарышкиными. Ее единомыш-
ленников не оставили в живых – все они были казне-
ны прямо у стен обители. Как в заточении здесь пре-
бывали и Мария, Екатерина и Федосья Милославские, 
и Евдокия Лопухина – бывшая жена Петра I, мать ца-
ревича Алексея. Гробницы скончавшихся Софьи и Ев-
докии находятся на сохранении в Смоленском соборе.

В 1812 г., когда наполеоновские полчища бесчин-
ствовали в Москве, обитель ожидала печальная участь 
– ее хотели взорвать. Но благодаря монахине Саре мо-
настырь остался цел – женщина успела вовремя пога-
сить фитили, тлеющие возле бочек с порохом.

Новодевичий монастырь стал последним приста-
нищем для многих известных людей того давнего вре-
мени. Здесь похоронены некоторые декабристы, по-
эт-партизан Давыдов, сыновья историка Соловьева, и 
сам Соловьев. С 1898 по 1904 гг. в южной части мона-
стырского двора появилось новое кладбище, обнесен-
ное стенами.

В 1922 г. обитель получает новую жизнь – снача-
ла она становится Музеем раскрепощения женщины, 
а затем – Историко-бытовым и художественным му-
зеем. Благодаря открытию этих учреждений удалось 
сохранить архитектурный комплекс монастыря прак-
тически в неизменном виде. В 1934 г. Новодевичий мо-
настырь вошел в Государственный исторический му-
зей в качестве филиала. В 1943 г. при нем открылись 

богословские курсы, а вслед за ними – и Богословский 
институт. С 1994 г. в древнюю обитель возвращается 
былая жизнь – в ней появляется монашеская община. 
Наконец, с 1995 г. монастырь становится памятником 
архитектуры федерального значения, а с 2004 г. в свя-
зи с 480-летием со дня основания он входит в Список 
культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Архитектурные особенности Новодевичьего мо-
настыря, его основные сооружения

Весь монастырский комплекс представлен 14 зда-
ниями, 8 из которых являются храмами, а остальные 6 
– жилыми и хозяйственными постройками. Его стены 
и башни изначально были деревянными, но при Со-
фье их укрепили и расширили. На сегодняшний день 
их общая протяженность составляет 870 м.

Высота конструкций варьируется в пределах 7 – 
11 м, значение толщины достигает 5 м. В совокупно-
сти их форма напоминает неправильный пятиуголь-
ник, окружающий подворье в 5 га. По периметру стен 
проходят 12 башен, привлекательных богатыми на-
вершиями. Четыре угловые круглые башни называют-
ся Чеботарная, Напрудная, Сетуньская и Никольская, 
и к ним пристроены стрелецкие караульни. Башни 
Швальная, Лопухинская, Предтеченская, Царицын-
ская, Покровская, Саввинская, Затрапезная, Иоаса-
фовская имеют форму четырехугольника.

Самой древней постройкой из камня на терри-
тории монастыря является Смоленский собор. Ше-
стистолпный храм, окруженный с трех сторон широ-
кой галереей, стоит на высокой подклети. В первые 
годы после его строительства на галерее находились 4 
придельные церкви. Сегодня из них остались только 2 
– это церковь святой мученицы Софии и церковь свя-
тых апостолов Прохора и Никанора.

Новодевичий 
монастырь в Москве

Репин Илья Ефимович. 
«Царевна Софья Алексеевна»

Смоленский собор
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Церковь святого Амвросия Медиоланского явля-
ется вторым по значимости комплексом обители. Свя-
тыня дополнена трапезной и палатами, в которых про-
живала царица Ирина. Во 2-й половине XVI столетия 
постройка представляла собой отдельную усадьбу, хо-
зяйками которой были княгиня Ульяна Удельная и ца-
рица Ирина Годунова (обе известны в монашестве под 
именем Александра). В результате сильного пожара, 
вспыхнувшего на подворье в 1796 г., здание этой церк-
ви сильно пострадало и утратило первоначальный 
вид.

Трапезная палата – обширное бесстолпное соо-
ружение площадью 323 кв. м, стоит на высокой под-
клети. С востока к нему примыкает четверик Успен-
ской церкви. На втором ее этаже расположен придел, 
обустроенный в честь Сошествия Святого Духа. В нем 
хранится древний иконостас. Украшением и вершиной 
храма служило изящное пятиглавие, но оно пострада-
ло во время пожара 1796 г. Древнее здание окружала 
открытая белокаменная галерея, однако из-за ветхо-
сти в начале XIX века ее пришлось разобрать. Благо-
даря ряду восстановительных работ, проведенных по 
проекту Казакова, здание Успенской церкви приобре-
ло свой нынешний вид.

Надвратная Покровская церковь стоит над юж-
ными вратами обители. Ее оригинальный облик обу-
словлен использованием в строительстве приема, ха-
рактерного для украинского зодчества. Так, 3 ярусные 
главы выставлены в один ряд над притвором храма, 
его трапезной и алтарем. В боковых главах оборудова-
ны звонницы. Мариинские палаты – жилище царевны 
Марии Алексеевны, примыкают к Покровской церкви 
с востока.

Преображенская церковь возведена над северны-
ми, или святыми воротами. Ее еще называют визит-

ной карточкой всей Новодевичьей обители, ведь при 
взгляде на нее кажется, будто она парит над всеми соо-
ружениями. Окна на высоком четверике церкви идут в 
3 ряда, сам же четверик опоясан крупными белокамен-
ными раковинами и гранеными барабанами с главка-
ми. С западной части двора к церкви примыкают Ло-
пухинские палаты. Изначально они предназначались 
для проживания царевны Екатерины Алексеевны, но 
впоследствии стали покоями первой жены Петра I, ца-
рицы и инокини Лопухиной Евдокии Федоровны.

Главной достопримечательностью Преображен-
ской церкви является резной иконостас, изготовлен-
ный Карпом Золотаревым. Все иконы в нем отличают-
ся уникальностью письма и тонкостью исполнения. 
Среди них находятся удивительные и ценные экзем-
пляры, отражающие идеи царевны Софьи.

Монастырская колокольня строилась в последние 
годы правления Софьи (1687 – 1689 гг.). Ее 72-метро-
вая конструкция представлена 6 ярусами восьмериков, 
окруженных роскошными галереями с балюстрадами 
из белого камня. На 3-м и 5-м ярусах располагаются 
звонницы. Первый ярус занимала церковь, построен-
ная в память о преподобных Варлааме и Иоасафе, ца-
ревиче Индийском. У подножия колокольни распо-
лагались покои Евдокии Алексеевны Милославской, 
которые соединялись с обозначенной церковью.

Сегодня Новодевичий монастырь остается од-
ним из наиболее посещаемых туристических объек-
тов Москвы и с каждым годом привлекает все боль-
шее количество паломников. Главным праздником для 
насельников обители является день Смоленской ико-
ны Богоматери.

https://putidorogi-nn.ru/evropa/696-novodevichij-monastyr-v-moskve

Новодевичий 
монастырь в Москве

Церковь святого Амвросия Медиоланского

Святая Канавка
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Когда одного византийского святого X века 

спросили, как надо молиться, он сказал: «Молитва-то 

простая: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по-

милуй меня грешного». Вопрос в том, как ее гово-

рить. Представьте себе, что человека обвинили в пре-

ступлении. Неважно, заслуженно или нет, – но его 

ведут на смертную казнь. Никакие апелляции не по-

могли, приговор окончательный. Его ведут из тюрь-

мы на центральную площадь города, на плаху. И путь 

его лежит мимо царского дворца. И последний шанс 

его в том, что царь может помочь. И он должен закри-

чать: «Государь, помилуй!», да так громко, чтобы царь 

услышал и помог. Вот так же надо кричать «Господи, 

помилуй!». Не в смысле громко. А чтобы сердце и со-

весть трепетали. С такой же надеждой, с таким же от-

чаянием...»
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