Покровский вестник

СЕНТЯБРЬ

8 сентября
Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы

Владимирская икона Божией Матери
Храм Святителя Николая в Толмачах

Тропарь, глас 4:
Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/
я́ко зарю́ со́лнечную, восприе́мши, Влады́чице,/
чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы
притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/
о пречу́дная Влады́чице Богоро́дице!/ Моли́ся
из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/
да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́
христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих//
и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
Величание:
Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Дево,/ Богоизбра́нная
Отроковице,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже
то́чиши исцеле́ния// всем, с ве́рою притека́ющим.


П

разднество установлено в память спасения
Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году.
В тот самый час, когда жители Москвы
встречали икону и молились: «Матерь Божия,
спаси землю Русскую!» — на Кучковом поле, Тамерлан
дремал в своем шатре. Во сне он увидел великую гору,
с вершины которой к нему шли святители с золотыми
жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Знающие ответили, что сияющая Жена
есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда
Тамерлан дал приказ полкам идти обратно.



8 сентября
Память священноисповедника
Романа (Медведя)

Протоиерей Роман Медведь
Москва, 1910 г.

П

риведем выдержку из жизнеописания священноисповедника Романа, содержащую
описание последних дней его земной жизни.
"6 сентября протоиерей Роман сказал ухаживавшей за ним духовной дочери: "Смерть на расстоянии
двух дней, и тогда конец. Остались последние денечки.
Я поставлен Господом быть ответчиком — и буду, как
пример для других".
В этот же день отец Роман продиктовал Анне Николаевне (супруге отца Романа, прим. ред.) письмо духовным детям:
"Дорогие, все бывшие духовные дети мои! Я тяжко болен, и дни мои сочтены. Христиане перед смертью прощаются и примиряются друг с другом. Прошу простить меня
во всем, в чем я согрешил перед вами: делом, словом, помышлением. Со своей стороны во всем, в чем вы согрешили против меня, я властию, мне данной от Господа нашего
Иисуса Христа, прощаю и разрешаю во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Недостойный протоиерей Роман Медведь".
Ночью отец Роман сказал: "Свет Божественный
здесь... — и указал рукою вверх. — Расчеты сводятся к
концу... Давайте скорее кончать"... В четыре часа отец
Роман успокоился и сказал: "Слава Богу, хорошо!.."
8 сентября в шесть часов утра пришел протоиерей Зосима; отец Роман причастился. Весь день он лежал, почти не шевелясь, с закрытыми глазами. Около пяти часов
вечера он открыл глаза, протянул обе руки вперед, и его
лицо озарилось сердечной и кроткой улыбкой. Затем он
откинулся на подушку и впал в полузабытье. Вскоре у
него стали холодеть руки и ноги. Одна из духовных дочерей стала читать молитвы на исход души. Отец Роман
открыл глаза и посмотрел высоко вверх, потом повел
глазами направо и склонил голову к плечу. Затем

вздохнул еще несколько раз, и в семь часов вечера 8 сентября 1937 года душа священноисповедника отошла ко
Господу.
...Протоиерей Роман был погребен на городском
кладбище в Малоярославце.
3 августа 1999 г. по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II cостоялось обретение
мощей священноисповедника Романа, которые были
перенесены в храм Покрова Божией Матери на Лыщиковой горе".



Церковь Алексия Митрополита на Глинищах
(в 20-х годах ХХ в. в ней служил отец Роман)
1881 г., альбом Найденова, разрушена в 1934 г.

9 сентября
Память священномученика
Владимира (Соколова)

Протоиерей Владимир Соколов
Москва, 1928 г.

С

вященномученик Владимир Соколов был
клириком храма Покрова Пресвятой Богородицы в 1937 году.
Священномученик Владимир родился 12
октября 1883 года в селе Александрове Звенигородского
уезда Московской губернии в семье священника Ивана
Георгиевича Соколова. В 1898 году Владимир окончил
Заиконоспасское духовное училище, а в 1904 году — Московскую духовную семинарию и в течение многих лет
служил псаломщиком в Пименовской церкви, что в Сущеве в Москве. В 1924 г. он был рукоположен во священника к этой церкви и служил здесь до времени захвата
ее обновленцами. За время служения здесь отец Владимир был возведен в сан протоиерея и награжден крестом
с украшениями. После того, как храм, к немалой скорби
всех православных, был захвачен обновленцами, протоиерей Владимир был назначен священником в московский Петропавловский храм у Яузских ворот, а 26 февраля 1937 году был переведен служить в храм Покрова
Божией Матери на Лыщиковой горе.
Прихожане и священники Пименовской церкви не
примирились с захватом храма обновленцами и стали
ходатайствовать перед властями о его возвращении. 11
марта 1937 года перед Пименовским храмом собралось
множество православных, требовавших возвращения
храма, что было с раздражением отмечено властями, и
20 апреля 1937 года отец Владимир был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму.
2 июня 1937 г. Особое Совещание при НКВД приговорило отца Владимира к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен этапом в
Ухтпечлаг НКВД в город Чибью, но здесь он пробыл недолго и был отправлен дальше на север, в Воркутинский

исправительно-трудовой лагерь, куда прибыл 22 июня 1937г.
Cкончался в Воркутинском лагере 9 сентября 1940 года в
день празднования памяти преподобного Пимена Великого
— престольный праздник храма, в котором отец Владимир
прослужил почти всю свою жизнь.



Церковь Пимена Великого в Новых Воротниках
(до 1936 г. в ней служил отец Владимир)
1882 г., альбом Найденова

11 сентября
Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна

Св. Иоанн Предтеча. Первая половина XVII в.
Музей имени преподобного Андрея Рублева

Тропарь, глас 2:
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет
свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/
показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков
честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился
еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину
пострада́в, ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим
во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго
грех ми́ра// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.
Величание:
Велича́ем тя,/ Крести́телю Спа́сов Иоа́нне,/
и почита́ем вси честны́я/ твоея́ главы́
усекнове́ние.


О

мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом повествуют Евангелисты Матфей (Мф.14: 1–12) и Марк
(Мк. 6: 14–29).
После Крещения Господня святой Иоанн Креститель
был заключен в темницу Иродом Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи. Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь
аравийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал
с Иродиадой, женой своего брата Филиппа (Лк. 3: 19, 20).
В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями и угодила Ироду. В
благодарность девице он поклялся дать все, чего она ни попросит, даже до половины своего царства. Танцовщица по
совету матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который любил святого
Предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Саломии.
В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост как
выражение скорби христиан о насильственной смерти
великого Пророка.



21 сентября
Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

Рождество Богоматери. Первая половина XVII в.
Музей имени преподобного Андрея Рублева

Тропарь, глас 4:
Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во,/ ра́дость
возвести́ всей вселе́нней:/ из Тебе́ бо возсия́
Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш,/
и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние,//
и, упраздни́в смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный.
Величание:
Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим святы́х
Твоих роди́телей,/ и всесла́вное сла́вим//
ро́ждество Тво́е.


Р

ождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется
Церковью, как день всемирной радости. В этот
светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария, предуставленная от века Божественным Промыслом послужить тайне воплощения Бога Слова – явиться Матерью
Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа.
Пресвятая Дева Мария родилась в Галилейском городе Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким
из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны и надеялись
на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно,
они дали обет посвятить Богу для служения в храме своего ребенка.
Господь исполнил их прошение. Праведные Иоаким и
Анна стали родителями Пресвятой Девы Марии, будущей
Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес
Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их услышаны
Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария,
через Которую будет даровано спасение всему миру.



27 сентября
Воздви́жение Честно́го и
Животворящего Креста Господня

Воздвижение Креста Господня. Первая половина XVI в.
Сергиево-Посадский музей-заповедник

Тропарь, глас 1:
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́
достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя//
и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.
Величание:
Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим
Крест Твой святы́й,/ и́мже нас спасл еси//
от рабо́ты вра́жия.


к

ак пишет Священное Предание, Крест был
обретен в 326 году в Иерусалиме. Произошло
это около горы Голгофы, где был распят Спаситель.
Второе событие — возвращение Животворящего
Креста из Персии, где он находился в плену. В 628 году
его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.
Оба события объединяло то, что Крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали
его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться ему и разделить друг с другом радость
обретения святыни.
В 326 году император Константин Великий решил
найти утраченную святыню — Крест Господень. Вместе
со своей матерью, царицей Еленой, он отправился на
Святую Землю.
Были найдены три креста. Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда был
возложен Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий
Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все
могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда
Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая: "Господи, помилуй", благоговейно поклонялся Честному Древу.



