Покровский вестник

МАРТ

1 марта
Память священномученика Ермогена,
Патриарха Московского и всея России

Икона Священномученика Ермогена,
Патриарха Московского и всея России, ок. 1913 г.
Ризница Покровского храма
Московской духовной академии

Тропарь, глас 4:
Росси́йския земли́ первопресто́льниче/ и неусы́пный о ней к
Бо́гу моли́твенниче,/ за ве́ру Христо́ву и па́ству твою́ ду́шу
свою́ положи́в,/ страну́ на́шу от нече́стия изба́вил еси́./
Те́мже вопие́м ти:/ спаса́й нас моли́твами твои́ми,//
священному́чениче Ермоге́не, о́тче наш.
Кондак, глас 6:
Темни́цею и гла́дом изнуря́емь,/ да́же до сме́рти ве́рен
пребы́л еси́, блаже́нне Ермоге́не,/ малоду́шие от серде́ц
люде́й твои́х отгоня́я/ и на о́бщий по́двиг вся призыва́я./
Те́мже и нечести́вых мяте́ж низложи́л еси́ и страну́ на́шу
утверди́л еси́,/ да вси зове́м ти:// ра́дуйся, засту́пниче
Росси́йския земли́.



С

вятитель Ермоген был поставлен Патриархом Московским 3 июля 1606 года. Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства
периодом – нашествием самозванца Лжедимитрия и
польского короля Сигизмунда III. Первосвятитель все свои силы
посвятил служению Церкви и Отечеству.
Патриарх Ермоген с декабря 1610 года, находясь в заключении, рассылал по городам и селам грамоты с призывом к борьбе
с иностранной интервенцией. Благословил оба ополчения, призванные освободить Москву от поляков. Грамоты, рассылавшиеся Патриархом, возбуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов.
Более девяти месяцев Святейший Патриарх Ермоген провел в тяжелейшем заточении и 17 февраля 1612 года скончался мученической смертью от голода. Тело священномученика
Ермогена было погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 году
перенесено в Московский Успенский собор. Прославление
Патриарха Ермогена в лике святых совершилось 12 мая 1913 года.


Шатер, в котором помещена рака с мощами
священномученика Патриарха Ермогена
Успенский собор Московского Кремля

17 марта
Память благоверного князя
Даниила Московского

Икона Благоверного князя
Даниила Московского
XVII–XVIII в.

Тропарь, глас 4:
Княже́ния твоего́ сла́ву отложи́в,/ озаря́емый Боже́ственною
благода́тию,/ Богому́дре кня́же Дании́ле,/ весь ра́зум в се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́/ к Зижди́телю неукло́нно возложи́л
еси́/ и, я́ко звезда́ на восто́це Росси́йскаго госуда́рства просия́л еси́,/ целому́дрием же и равноа́нгельным твои́м житие́м/
тече́ние до́бре соверша́я,/ ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну,/ тем и
по сме́рти просла́ви тя Бог в чудесе́х,/ я́ко источа́еши исцеле́ния ве́рно притека́ющим к честне́й ра́це твое́й;/ сего́ ра́ди
дне́сь пра́зднуем успе́ние тво́е, лю́дие твои́./ Ты же, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Христу́,/ мо́ли спасти́ оте́чество твое́//
и ми́рней бы́ти держа́ве на́шей.
Кондак, глас 4:
Избра́нный Бо́гом от чресл роди́тельских/ и воспита́нный от
младе́нчества в зако́не Госпо́дни в му́жа соверше́нна/
и Про́мыслом Вы́шняго, имени́таго гра́да Москвы насле́дие
кня́жества прие́м,/ ве́рен строи́тель благочести́вым лю́дем
твои́м показа́лся еси́, Богоблаже́нне Дании́ле,/ и́хже о́бразом
свои́м наставля́я/ и поуча́я за́поведем Госпо́дним вы́ну,/
путе́м, веду́щим в живо́т ве́чный, при́сно ше́ствуя,/
Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́,// иде́же со а́нгельскими
водворя́яся ли́ки, пое́ши Богу: Аллилу́ия.


С

вятой благоверный князь Даниил Московский родился
во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном
святого Александра Невского. Мальчик рано осиротел.
В одиннадцать лет он получил в удел Москву с прилегающими землями. В то время Московское княжество было маленьким и незавидным. Но со временем князь Даниил укрепил и
расширил его.
Во времена междоусобиц Даниил часто выступал посредником между враждовавшими князьями. Никогда не брался князь
Даниил за оружие, чтобы захватить чужие земли. Но несколько раз
поднимал он дружину, чтобы защитить Москву. Так в 1300 году
он одержал победу над силами Рязани и Орды. Это была первая
победа русского оружия над монголо-татарским войском. Вскоре
скончался бездетный племянник Даниила, переяславский князь
Иоанн. Он завещал свои земли Москве. Так началось возрастание будущей столицы Русского государства и было положено начало объединению русских земель.
В 1303 году князь Даниил тяжело заболел. Перед смертью он
принял монашество в основанном им Даниловом монастыре.


Даниловский монастырь
фото из альбома Н.А. Найденова, 1882 г.

22 марта
Память 40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся

Икона Сорока мучеников Севастийских
Византия, XIII в.

Тропарь, глас 1:
Страстоте́рпцы всечестни́и,/ во́ини Христо́вы четы́редесяте,/
тве́рдии ору́жницы,/ сквозе́ бо огнь и во́ду проидо́сте/
и А́нгелом согра́ждане бы́сте,/ с ни́миже моли́теся Христу́
о и́же ве́рою хва́лящих вас./ Сла́ва Да́вшему вам кре́пость,/
сла́ва Венча́вшему вас,// сла́ва Подава́ющему ва́ми всем
исцеле́ния.
Кондак, глас 6:
Все во́инство ми́ра оста́вльше,/ на Небесе́х Влады́це
прилепи́стеся,/ страстоте́рпцы Госпо́дни четы́редесять,/
сквозе́ огнь бо и во́ду проше́дше, блаже́ннии,/ досто́йно
восприя́сте сла́ву с Небе́с// и венце́в мно́жество.


В

313 году император Константин Великий подписал
указ и христиане были уравнены в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний продолжал преследовать и искоренять христианство. В своей части
империи он устроил гонение на христиан даже в армии.
В городе Севастии, ныне находящемся в одной из областей
Турции, служил отряд из сорока воинов. Все они были христианами. Дружина отказалась принести жертву языческим богам.
Тогда правитель придумал для них изощренную пытку. Стояла
зима, был сильный мороз. Воинов привели на берег озера, покрытого льдом, и загнали в воду. Рядом приветливо мерцал огонек натопленной бани – мученикам достаточно было сделать несколько
шагов, чтобы согреться. Воины мужественно выносили пытку.
Лишь под утро один не выдержал и побежал в сторону тепла.
Только он открыл дверь бани, как упал мертвым.
В ту пору не спал один стражник по имени Аглаий. Он взглянул на озеро и увидел над головой каждого мученика светлый
венец. Аглаий разбудил охрану, сбросил с себя одежду и вошел в
воды озера. «Я тоже христианин!» – провозгласил он. На утро все
севастийские воины и Аглаий были казнены. Христиане с честью
погребли останки мучеников.
В русской народной традиции в праздник Сорока мучеников
принято печь постные булочки в виде птиц – «жаворонков». Они
символизируют летящие к Богу души мучеников.


Церковь Сорока мучеников у Новоспасского монастыря
фото из альбома Н.А. Найденова, 1882 г.

Память священномученика Сергия Лебедева

Протоиерей Сергий Лебедев, 1938 г.

Из проповеди священномученика Сергия Лебедева
«Как мало в нашей современной жизни радости! Как много
уныния не только среди обездоленных, но и среди взысканных
судьбою людей! Как никогда изощрились и разнообразились
теперь житейские удовольствия. Каким-то блестящим,
безостановочным калейдоскопом идет теперь жизнь...
А между тем среди этого разнообразия какое-то общее
недовольство, сознание какой-то своей нищеты, тоска,
уныние, скука, отчаяние. Почему так? Да потому, что наряду
с прогрессом в жизни нашего общества наблюдается
полнейшее равнодушие к тайнам и радостям веры. Русло
жизни все более и более отходит от нежных, согревающих
лучей христианского Солнца Правды...
Люди становятся все более и более рабами внешних условий
жизни, непрерывно усложняющихся ее форм и соединенной
с ними жестокой борьбы за существование, за влияние, за
власть, борьбы страстей и самолюбий, борьбы всего
мелочного и узко-злобного... Несомненно, что раздвоение
нравственных идеалов христианства и хода действительной
жизни представляет из себя нечто полное великих мук и всяких
печальных злоключений. И причина всего этого заключается в
том, что благодатная сила Святых Таинств, сила в
озрождения Духом Святым перестала служить для сознания
современного человека источником его нравственной жизни и
деятельности..."


С

вященномученик Сергий родился 3 июля 1875 года
в Москве в семье диакона Павла Лебедева, служившего в Екатерининском храме на Большой Ордынке. Семья с семидесятых годов ХIХ века жила в Замоскворечье и поддерживала тесные отношения с диаконом
Феодором Соловьевым (который служил тогда в церкви святителя Николая в Толмачах), в будущем иеросхимонахом Алексием,
известным старцем Смоленской Зосимовой пустыни, преподобным, вынувшим жребий на патриаршество священноисповеднику митрополиту Тихону (Белавину).
В 1895 году Сергей окончил Московскую духовную семинарию. В 1898 году он был рукоположен во священника ко храму
Смоленской иконы Божией Матери Новодевичьего монастыря.
26 сентября 1920 года отец Сергий был возведен в сан протоиерея. Весной 1922 года он был арестован первый раз по делу о
сопротивлении изъятию церковных ценностей. Осужден на полтора года. В следующий раз осуден в 1931 году, его обвинили в
контрреволюционной деятельности – в связи с появлением его
фотографии в газете «Нью-Йорк таймс». Пробыл в ссылке на Севере до 1934 года. В третий, и в последний раз, был арестован
21 января 1938 года и заключен в Таганскую тюрьму в Москве.
Тройка НКВД приговорила протоиерея Сергия Лебедева к расстрелу, он был расстрелян 22 марта 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.


Церковь Великомученицы Екатерины на Большой Ордынке
фото из альбома Н.А. Найденова, 1882 г.

26 марта
Память священномученика
Михаила Околовича

Священник Михаил Околович, 1917 г.

Из рапорта сотрудника ОГПУ
«Околович, судя по его разговору и по книгам, имеющимся у
него, поп не простой, а современный, просвещенный. Так у него,
кроме книг религиозно-нравственного, духовного содержания и
беллетристики, есть немало книг по философии, социологии…
У Околовича оказались деньги, собранные комитетом прихода
Крестовоздвиженской церкви… Деньги разделены по отдельным мешочкам: так, есть деньги, собранные для бедных, для
заключенных домзака, для больных в домзаке. Есть порядочное
количество прошений и заявлений о выдаче пособий ввиду
бедности, болезни, есть записки с выражением благодарности
и признательности за оказанную помощь из домзака за подписями врачей больницы домзака, есть несколько уведомлений о
получении продуктов, денег с выражением благодарности от
имени больных».


С

вященномученик Михаил родился в 1888 г. в городе Полоцке Витебской губернии в семье священника. Окончив в 1914 году Санкт-Петербургскую духовную академию, он был рукоположен во священника ко храму
Иркутского духовного училища. В 1917 году от Иркутской епархии отец Михаил был избран делегатом на Всероссийский Поместный Церковный Собор.
С 1918 года отец Михаил был священником в Крестовоздвиженской церкви. К этому времени он стал одним из наиболее известных и уважаемых пастырей города – его полюбили за истовое, благоговейное служение, глубокие сердечные проповеди,
сострадание к людям, готовность всегда прийти на помощь.
В 1925 году отца Михаила отправили в концлагерь на 3 года.
По окончании срока заключения ему было запрещено жить в Иркутске, и он поселился в Минусинске. Служить в храме власти
ему запретили, на светскую работу его не принимали как священника, и он пел в храме на клиросе, а жил тем, что продавал
последние остававшиеся у него вещи, сокрушаясь, что, лишенный средств к существованию, не может благотворить нуждающимся.
В феврале 1933 года последовал следующий арест, отец Михаил был осужден на 10 лет. В 1938 году, когда началось новое
гонение на духовенство, тройка НКВД приговорила протоиерея
Михаила к расстрелу. Он был расстрелян в тот же день, 26 марта,
и погребен в общей безвестной могиле.


Крестовоздвиженская церковь г. Иркутск, 1968 г.
Памятник архитектуры XVIII в.

30 марта
Память преподобного Алексия,
человека Божия

Икона преподобного Алексия,
человека Божия
вторая половина XVII в.

Тропарь, глас 4:
Возвы́сився на доброде́тель и ум очи́стив,/ к Жела́нному
и Кра́йнему дости́гл еси́,/ безстра́стием же украси́в житие́
твое́,/ и поще́ние изря́дное восприи́м со́вестию чи́стою,/
в моли́твах я́ко безпло́тен пребыва́я,/ возсия́л еси́ я́ко солнце
в мире,/ преблаже́нне Алекси́е.
Кондак, глас 2:
Дом роди́телей твои́х, я́ко чужд, име́в,/ водвори́лся еси́ в нем
нищеобра́зно/ и, по преставле́нии вене́ц прие́м сла́вы,/ ди́вен
на земли́ яви́лся еси́, Алекси́е, челове́че Бо́жий,// А́нгелом и
челове́ком ра́дование.


А

лексий родился в семье знатных римлян в четвертом
веке. Он рано решил оставить мир, но родители уже
нашли юноше невесту. В день обручения он отдал ей
свой перстень, простился и тайно ушел из дома. Долгое
время Алексий жил при храме Пресвятой Богородицы в Эдессе.
Он стал простым нищим и больше всего радовался тому, что слуги, искавшие юношу, не узнали Алексия и подали ему милостыню. Однажды Богородица явилась пономарю храма и указала на
нищего на паперти как на человека Божия, достойного Царства
Небесного. Так многие узнали о праведнике и стали почитать
его. Алексий, избегая славы, вернулся на родину. Его не узнали и
разрешили поселиться в уголке отцовского двора. Алексий тяжко
страдал слыша плач родителей и невесты. Перед смертью он написал им письмо, где молил о прощении. В день кончины Алексия в соборной церкви служил литургию Римский епископ Иннокентий в присутствии императора Гонория. Во время службы
из алтаря раздался чудесный Голос, который повелел: «Найдите
человека Божия, отходящего в вечную жизнь, пусть он помолится
о городе», и указал на дом родителей Алексия. От мощей святого
Алексия не раз совершались исцеления, а по молитвам к нему верующие часто получали помощи и утешение.
Житие святого Алексия, человек Божия всегда было одним
из любимых на Руси. Существовали и другие народные названия
этого праздника – "Алексей теплый", "Алексей – с гор потоки",
"Алексей – кувшин пролей", "Алексей – выверни оглоблю", связанные с наступающей весной.


Алексеевский монастырь
фото из альбома Н.А. Найденова, 1882 г.

