Подворье Патриарха Московского и всея Руси

ХРАМ
СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ
ЕЛИСАВЕТЫ
в Покровском-Стрешневе
2014 г.

Из Прошения Его Святейшеству Святейшему
Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу
от 16.12.2009

«Нечаянная радость посетила нас при проведении подземных коммуникаций на территории нашего предприятия – во время работ был обнаружен белокаменный фундамент. При тщательном исследовании с восточной стороны выявлен фундамент
апсиды алтаря, а с западной – паперти. Это свидетельствует о том, что
в прошлом на этом месте был Храм, утраченный в годы лихолетья.
Ваше Святейшество! Нижайше просим Вас благословить восстановление этого Храма во славу Божию как для сотрудников нашего предприятия, так и для всех окрестных прихожан, в том числе из лечебных
заведений, которые находятся рядом.
Все расходы на восстановление Храма берет на себя лично
Игорь Ашурбейли.
Ваше Святейшество, просим Вас благословить восстановление Храма в честь Святой Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы».
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ЗАКЛАДКА ПАМЯТНОЙ
КАПСУЛЫ

10.06.2010 г.
Архиепископ Истринский Арсений
провел торжественную литургию и освятил
фундамент храма. Чин закладки памятной
капсулы в стену храма был проведен
благочинным храмов Успенского округа
Москвы протоиереем Стефаном Пристая.

01.11.2009
Место, где при проведении
ремонтных работ были
обнаружены фрагменты
старинного белокаменного
фундамента церкви.
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ОСВЯЩЕНИЕ
КОЛОКОЛОВ И КРЕСТОВ

10.06.2011
Состоялось освящение и подъем колоколов и крестов на вновь
отстроенную церковь Святой преподобномученицы Елисаветы
в Покровском-Стрешневе.
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Уникальной особенностью Храма являются два огромных живых дерева – сосна и
липа, растущие внутри восстановленного
Храма, которые были сохранены в неприкосновенности. Дендрологами созданы
все условия для их дальнейшего роста.

ОСВЯЩЕНИЕ
ХРАМА

13.05.2012 По благословению Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла Управляющий Северо-Западным Викариатством Московской Епархии Архиепископ
Марк провел освящение Храма Святой Преподобномученицы Елисаветы в Покровском-Стрешневе, в котором также приняли участие Председатель Императорского Православного Палестинского Общества С. В. Степашин и ктитор Храма И. Р. Ашурбейли.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 1992 году причислил к лику святых новомучениц России Преподобномученицу великую княгиню Елисавету Федоровну, которая прославилась своими делами милосердия и внесла неоценимый вклад в дело Императорского Православного Палестинского Общества, будучи его бессменным руководителем с 1905 по 1917 год.
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ПАТРИАРШЕЕ
ПОДВОРЬЕ

29.08.2012
Патриарх Московский и
Всея Руси Кирилл принял решение
учредить Патриаршее подворье
в Покровском-Стрешневе и выразил письменную признательность
Игорю Ашурбейли «за деятельное
участие в его создании».
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01.11.2012 По благословению Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в день
рождения Великой княгини Елисаветы
Федоровны в Храме Святой преподобномученицы Елисаветы в
Покровском-Стрешневе впервые прошел Престольный
праздник с торжественным
архиерейским служением.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК ХРАМА

После Божественной литургии состоялся крестный
ход, во время которого было
совершенно праздничное
молебное пение.

12

13

ПРАЗДНИК
КРЕЩЕНИЯ

19.01.2013 – 2014
В праздник Крещения Господня ежегодно
проходят торжественный молебен
и Великое водоосвящение с крестным ходом
к водоему Патриаршего подворья.
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