
ПРАЗДНИК ДЕВСТВА
8 августа 2022 года

15 -00 Калязин

День памяти
преп. Моисея
Угрина

ПРИГЛАШЕНИЕ
Дорогие друзья, братья и сестры! 

8 августа 2022 года приглашаем Вас принять
участие  в  торжестве  чистоты  и  целомудрия  в
день памяти покровителя девства преподобного
Моисея  Угрина.  Праздник  пройдет  с  участием
ансамбля  гусляров  «Живая  вода» возле  Дома
милосердия инокини Евфросинии (Суторминой)
неподалеку  от  города  Калязин  Тверской
области.  Для  участия  гостей  из  Москвы  и
Подмосковья  мы  желаем  собрать  автобус  на
один  день  с  посещением  святых  мест  города
Калязин.  Преподобный  Моисей  Угрин,  Печер-
ский, по происхождению венгр, был братом пре-
подобного  Ефрема  Новоторжского  и  Георгия.
Братья  были  на  службе  у  святого  князя
страстотерпца  Бориса,  после  убиения  которого
вместе с Георгием, Моисей остался жив и бежал
в Киев. При захвате Киева Моисей попал в плен
к польской вдове, которая склоняла  юношу к 
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