ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Покровский вестник

МАЙ

1 мая
Светлое Христово Воскресение
ПАСХА

Икона Воскресение Христово
Палехская икона, рубеж XIX–XX вв.

Тропарь, глас 5:
Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в//
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
Кондак, глас 8:
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне,/ но а́дову разруши́л
еси́ си́лу/ и воскре́сл еси́, я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же,/
жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся!/ и Твои́м
апо́столом мир да́руяй,// па́дшим подая́й воскресе́ние.


С

ветлое Христово Воскресение произошло в третий
день после Его смерти. Воскресение Христово – победа
Господа Иисуса Христа над смертью и знамение будущего воскресения мертвых. Святитель Иоанн Златоуст
в своем Слове огласительном, читаемом в Пасхальную службу,
восклицает:
«Смерть, где твое жало? ад, где твоя победа?
Воскрес Христос – и ты повержен.
Воскрес Христос – и пали злые духи.
Воскрес Христос – и радуются Ангелы.
Воскрес Христос – и жизнь вступила в свои права.
Воскрес Христос, и – ни одного мертвого в гробу.
Ибо Христос, воскресши из мертвых,
положил начало воскресению всех умерших.
Ему слава и держава во веки веков. Аминь.»
И Царские врата в храмах остаются отворенными всю Пасхальную седмицу – в знак того, что воскресший Христос отверз
всем нам двери Царства Небесного!


Светлое Христово Воскресение, 2015 г.

13 мая
Память святителя Игнатия Брянчанинова,
епископа Кавказского

Портрет святителя Игнатия Брянчанинова
неизвестный художник, сер. XIX в.
Санкт-Петербургский Государственный Русский музей

Цитаты из произведений святителя Игнатия
— От живой веры в Бога рождается полная покорность Богу,
а от покорности Богу – мир помыслов и спокойствие сердца.
— От зрения промысла Божия образуются в душе глубокая
кротость и неизменная любовь к ближнему, которых никакие
ветры взволновать, возмутить не могут.
— Для спасения необходимо, чтобы крещенный во Христа жительствовал по законодательству Христа.
— Что душа в теле, то цель и намерение во всяком человеческом занятии.
— В покаянии – вся тайна спасения.
— Смирение не видит себя смиренным.
— Главные признаки гордости суть охлаждение к ближним и
оставление исповеди.
— Сущность исполнения молитвенного правила заключается
в том, чтоб исполнялось оно со вниманием. От внимания дух
наш приходит в смирение; от смирения рождается покаяние.
Чтоб можно было совершать правило не спешно, надо правилу
быть умеренным.
— Без послушания Церкви нет смирения; без смирения нет
спасения: смирихся, и спасе мя, сказал Пророк (Пс. 114: 5).
— Сколько вредно невоздержание, столько вреден, или еще более, неумеренный пост.
— Занятия по дому и хозяйству очень полезны: удаляют от
праздности и облегчают уму невидимую его борьбу.

С

вятитель Игнатий (Брянчанинов), в миру Дмитрий
Александрович, родился в старинной дворянской семье
5(17) февраля 1807 года, в селе Покровском Вологодской области. В 1826 году по настоянию отца Дмитрий
закончил Военное инженерное училище. Однако карьере офицера он предпочел принятие монашества и подал прошение об
отставке, которая была удовлетворена только после тяжелой болезни. По выздоровлении же он поступил послушником в Александро-Свирский монастырь, затем перешел в Оптину пустынь.
В 1831 году был пострижен в монашество с именем Игнатий в
честь Игнатия Богоносца, через несколько дней был рукоположен во диакона, а еще через три недели принял сан священника.
В 1833 году стал игуменом и был направлен в Троице-Сергиеву пустынь под Санкт-Петербургом, для восстановления пришедшего в запустение монастыря. 27 октября 1857 года в Казанском
соборе был поставлен во епископа Кавказского и Черноморского.
Хотя своей епархией он управлял только четыре года, ему
удалось многое сделать для развития церковной жизни в этом регионе. Снова серьезно заболев, он был направлен в 1861 году на
покой в Костромскую епархию в Николо-Бабайский монастырь.
Там он занялся писательской деятельностью, создав известные
труды «Аскетические опыты», «Отечник», «Приношение современному монашеству», «Слова» и др. Скончался епископ Игнатий 30 апреля (ст. ст.) 1867 года. Причислен к лику святых в
1988 году.


Усадьба Брянчаниновых в селе Покровское (Вологодская область)

16 мая
Память священномученика
Николая Беневоленского
(служил в нашем храме с 1929 по 1933 год)

Священник Николай Беневоленский,
Москва, 1910 г.

Из следственного дела отца Николая
«К настоящему времени продолжается и даже увеличивается
в городе Загорске паломничество. При выяснении оказывается… основной причиной этого явления укоренившаяся в городе
Загорске алексеевщина… особая секта, происходящая от схимонаха… известного духовника паломников, приезжающих и
приезжавших в Троице-Сергиеву Лавру, Алексия. Алексеевщина
заключается в том же духовно-нравственном извращенном
направлении, которое осуществлялось… юродивыми и прозорливыми монахами. К этой именно группе в настоящее время
особенно остро выявляет свою принадлежность племянник названного схимонаха Алексия – священник Вознесенской церкви
города Загорска отец
Николай Владимирович Беневоленский, который… и в полном
смысле слова не только подражает ему, но типично старается
ему уподобиться… Человек с высшим образованием, корчит из
себя монаха, увлекает народ для бесед в темные углы, читает
им неизвестные книжки, дает секретные наставления
“втихую”…»


С

вященномученик Николай Беневоленский родился в
1877 году, в Москве, в семье священника. Большое влияние на Николая оказал его дядя, старец Алексий Соловьев, который на Всероссийском Поместном Соборе 1917 года при выборе Патриарха вынул жребий с именем
митрополита Московского Тихона (Белавина). Николай окончил Московскую духовную академию.
С 1917 году отец Николай служил в храме преподобного
Симеона Столпника за Яузой, а в 1929 году, когда церковь
закрыли, его перевели в соседний храм, Покрова Божией
Матери на Лыщиковой горе, куда батюшка перенес тайком
и чудотворный храмовый образ святого Симеона Столпника и антиминс.
В 1933 году отец Николай вынужден был с семьей перебраться в Сергиев Посад, так как его по доносу выселили из квартиры,
в которой он много лет проживал. Он стал служить в Вознесенской церкви. Вел он себя по тем временам очень неосторожно: проповедовал, исповедовал и причащал на дому больных
и умирающих, на исповедь к нему приезжали люди из дальних мест. В январе 1940 года отца Николая, выходившего из
церкви после литургии, арестовали.
Через полгода Особое совещание при НКВД СССР приговорило протоиерея Николая Беневоленского к пяти годам
лагерей. Его отправили в Казахстан, в Спасское отделение
Карлага, где меньше чем через год, 16 мая 1941 года умер и
был погребен в безвестной могиле. Причислен к лику святых
в 2000 году.


24 мая
Память равноапостольных Кирилла и Мефодия
День славянской письменности и культуры
День тезоименитства Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

Молебен у памятника святым равноапостольным Кириллу
и Мефодию в День славянской письменности и культуры
Москва, 2013 г.

Тропарь, глас 4:
Я́ ко апо́столом единонра́внии и слове́нских стран учи́телие,/
Кири́лле и Мефо́дие богому́дрии,/ Влады́ку всех моли́те,/
вся язы́ки слове́нския утверди́ти в Правосла́вии
и единомы́слии,// умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Кондак, глас 3:
Свяще́нную дво́ицу просвети́телей на́ших почти́м,/
Боже́ственных писа́ний преложе́нием исто́чник
богопозна́ния нам источи́вших,/ из него́же да́же додне́сь
неоску́дно почерпа́юще,/ ублажа́ем вас, Кири́лле
и Мефо́дие,/ Престо́лу Вы́шняго предстоя́щих//
и те́пле моля́щихся о душа́х на́ших.


27 мая
Память схиархимандрита
Макария (Болотова)
(1932–2001)

Схиархимандрит Макарий

Ищите Господа! Не Он нас искать
должен, а мы Его. Ищите Господа!

С

хиархимандрит Макарий (Болотов Виталий Николаевич), в малой схиме – Власий, родился 21 сентября
1932 года. Он принадлежал к тому же роду Болотовых, что и епископ Иоасаф (Болотов), прославленный
в лике святых Американской митрополией, и схимонахиня София, постриженница старца Амвросия Оптинского, основательница Шамординской обители, и иконописец иеромонах Даниил,
и профессор Санкт-Петербургской духовной академии Василий
Васильевич Болотов, церковный историк.
Свою монашескую жизнь он начал в знаменитой Глинской
пустыни. Вскоре Глинская пустынь была закрыта и он перебрался в Почаев. После Почаева отец Власий жил под духовным покровительством чудного старца, бывшего глинского монаха митрополита Зиновия (Мажуга) в Абхазии. Митрополит Зиновий
стал истинным Старцем для отца Власия. Он-то и постриг молодого еще монаха в великую схиму, прозревая его путь долготерпения и страданий. После смерти Владыки Зиновия, отец Макарий переехал в Воронежскую епархию. Митрополит Зиновий, в
схиме Серафим, прославлен в 2010 году в лике святых в составе
Собора преподобных отцев Глинских.
Последние годы жизни отец Макарий находился на покое и
поселился в бывшем доме священника в селе Нижние Прыски
близ Козельска. Еще в юности, за долготерпение в страданиях
отец Макарий сподобился дара прозорливости. Ему было открыто Богом, что Оптина будет открыта.
К Старцу приезжали его духовные чада и всех встречал он с
любовью. Каждому Старцем подавалась не только духовная, но
и физическая пища. Всех сажал он за стол, кормил, сам прислуживая посетителям. 26 мая 2001 года, после продолжительной
болезни, схиархимандрит Макарий мирно скончался в больнице в Москве в ясном сознании. Перед кончиной он причастился

Святых Христовых тайн. Похоронен на деревенском кладбище
села Прыски Козельского района Калужской области.


Панихида на могиле схиархимандрита Макария
Нижние Прыски, 2013 г.

28 мая
Собор новомучеников,
в Бутове пострадавших

Икона Собор Бутовских новомучеников

Тропарь, глас 4:
Ни́вы церко́вныя кла́сы безчи́сленнии/ пло́д стори́чный я́ве
прино́сят,/ сме́ртным страда́нием в Бу́тове за Христа́/
полага́ются в основа́ние ве́ры,/ укрепля́ют наде́ждею
небе́сных/ добропобе́дныя свиде́телие И́стины и Любве́,/
дерзнове́нии о на́с моли́твенницы,/ се́ бо кро́вь
му́ченическая// вои́стину се́мя Це́ркве е́сть.
Кондак, глас 6:
Ру́сская Голго́фа Бу́тово-село́ показа́ся,/ я́ко дре́во спасе́ния
воздви́гше Солове́цкий кре́ст,/ я́ко гро́б святы́й яви́вше
пребезмо́лвныя рвы́ –// громогла́сныя свиде́телие страсте́й
и воскресе́ния.


В

4-ю субботу по Пасхе Русская Православная Церковь
отмечает Собор новомучеников, в Бутове пострадавших. «Русской Голгофой» назвал Патриарх Алексий
II «Бутовский полигон», крупнейшее в Московском
регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв террора середины ХХ столетия.
Всего здесь пострадало около 20 тысяч человек: простые
крестьяне, рабочие и служащие, интеллигенция, бывшие военные, общественные и государственные деятели. Более трехсот из
казненных прославлены Русской Православной Церковью в лике
святых.
Сонм новомучеников в Бутове пострадавших, возглавляют
шесть архиереев: митрополит Серафим (Чичагов), архиепископ
Можайский Димитрий (Добросердов), архиепископ Владимирский и Суздальский Николай (Добронравов), епископ Бежецкий Аркадий (Остальский), епископ Орехово-Зуевский Никита
(Делекторский), епископ Велижский Иона (Лазарев). Здесь же
расстрелян последний наместник Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры (до момента ее закрытия), преподобномученик Кронид
(Любимов). Вместе с иерархами пострадали священники, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви.
С 2000 года ежегодно на Бутовском полигоне совершается
Патриаршее богослужение под открытым небом.


Патриаршее служение на Бутовском полигоне
Москва, 2012 г.

