Покровский вестник

ДЕКАБРЬ

2 де кабр я
Память святителя Филарета,
митрополита Московского

Портрет святителя Филарета,
митрополита Московского
художник Н.Д. Шпревич (1861 г.)

Тропарь, глас 4:
Ду́ха Свята́го благода́ть стяжа́в,/ богому́дре святи́телю
Филаре́те,/ и́стину и пра́вду ра́зумом просвеще́нным/
лю́дем пропове́дал еси́,/ ми́р и ми́лость се́рдцем
умиле́нным/ стра́ждущим яви́л еси́,/ я́ко учи́тель ве́ры и
страж неусы́пный/ па́ству росси́йскую жезло́м пра́вости
сохрани́л еси́./ Сего́ ра́ди дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу
име́я,/ моли́ дарова́ти Це́ркви утвержде́ние// и душа́м
на́шим спасе́ние.
Кондак, глас 2:
Я́ ко и́стинный подража́тель преподо́бнаго Се́ргия,/
доброде́тель измла́да возлюби́л еси́, богоблаже́нне
Филаре́те,/ я́ко па́стырь пра́ведный и испове́дник
непоро́чный,/ по святе́м преставле́нии/ от безбо́жных
поруга́ние и поноше́ния прия́л еси́,/ Бог же зна́меньми
и чудесы́ тя просла́ви// и засту́пника Це́ркве на́шея яви́.

вятитель Филарет (Василий Михайлович Дроздов) родился в Коломне в семье диакона (впоследствии священника) Михаила Дроздова в 1782 г.
Учился в Коломенской семинарии, а затем в семинарии при Троице-Сергиевой Лавре, где по окончании
стал преподавателем и лаврским проповедником.
16 ноября 1808 г. будущий святитель принял монашеский постриг с именем Филарет в честь праведного Филарета Милостивого. В этом же году он рукоположен во
иеродиакона и его переводят в Санкт-Петербург инспектором Санкт-Петербургской семинарии. В 1809 г. Филарета
рукополагают во иеромонаха и переводят в Петербургскую
духовную академию, где он получает сан архимандрита и
становится ректором Академии и профессором богословских наук. Вскоре после этого он был еще определен и настоятелем Новгородского Юрьева монастыря. С 1810 по
1817 г. он разработал полный курс богословских и церковно-исторических наук, читавшихся в Академии. По званию
ректора архимандрит Филарет присутствовал в столичной
духовной консистории.
Всего за шесть недель он переработал и представил на
утверждение академический устав, устав для духовных семинарий, уездных и приходских училищ.
В 1812 г. началась война России и Наполеоновской
Франции. Вместе со всем духовенством архимандрит Филарет жертвовал из своего жалования на военные нужды.
Он составил благодарственное молебствие о спасении Отечества, которое стало совершаться ежегодно в день Рождества Христова.
Отец Филарет принял горячее участие в деле перевода Библии на русский язык, полагая, что само желание

С

читать священные книги есть залог нравственного улучшения. Им лично был сделан перевод Евангелия от Иоанна и составлены «Правила» для перевода. В 1819 г. перевод
Четвероевангелия был совершен и напечатан.
5 августа 1817 г. состоялась хиротония архимандрита
Филарета во епископа Ревельского, викария Петербургской епархии. В 1819 г. он переведен на Тверскую кафедру,
возведен в сан архиепископа и назначен членом Священного Синода.
В 1820 г. святитель был переведен в Ярославль, где пробыл около года.
В 1821 г. Промысел Божий судил архиепископу Филарету занять кафедру Московских первосвятителей.
В мае 1823 г. был напечатан его знаменитый «Христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной
греко-российской Церкви».
В 1826 г. во время коронационных торжеств московский
архипастырь был возведен в сан митрополита.
Святитель принял деятельное участие в воссоединении
униатов с Православной Церковью. Непреходящей печалью святителя был старообрядческий раскол, расторгший
духовное, религиозное единство русского народа. О духовном состоянии инославных Церквей он судил с мудрой
осторожностью и взвешенностью, с непоколебимой верой
в истину Православия и христианской любовью.
Великий архипастырь, столп Русской Церкви, митрополит Филарет был еще и одним из столпов Российского
государства. К его опытности и мудрости прислушивались
даже императоры. Ни одно из внешних политических событий не оставляло его равнодушным.
По благословению митрополита Филарета и под его
надзором профессора Академии принялись за исключи-

тельно важный труд – перевод Творений Святых отцов на
русский язык.
Почти полвека управлял Филарет Московской епархией, и это время было самым блестящим периодом в истории
епархии и всей Русской Церкви. В Синодальном отчете за
1867 г. было написано: «Можно сказать, что более полустолетия не было ни одного церковного дела, в котором бы
не принимал участие великий иерарх Московский».
Незадолго до смерти святителю явился его отец и сказал: «Береги 19-е число». С тех пор он решил каждое
19-е число причащаться Святых Таин. 19 ноября 1867 г.
после совершенного им с особым чувством и со слезами
богослужения на Троицком подворье Святитель Филарет
отошел ко Господу. Его останки были упокоены в Троице-Сергиевой Лавре. После закрытия Лавры в 20-х годах
ХХ века мощи святителя были изъяты из храма и поруганы. В 1992 г. святитель Филарет был причислен к лику
святых Русской Православной Церкви. 13 октября 1994 г.
произошло обретение мощей святителя, а 9 июня 2004 г.
они были торжественно перенесены в Москву и ныне покоятся в кафедральном Храме Христа Спасителя.

Рака со святыми мощами Святителя Филарета Московского
Храм Христа Спасителя

4 дека бр я
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

Икона Введения во храм Пресвятой Богородицы
Новгород, XVI в., Государственная Третьяковская галерея

Тропарь, глас 4:
Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние/ и челове́ков
спасе́ния пропове́дание:/ в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва
явля́ется/ и Христа́ всем предвозвеща́ет./ Той и мы
велегла́сно возопии́м:/ ра́дуйся, смотре́ния//
Зижди́телева исполне́ние.
Кондак, глас 4:
Пречи́стый храм Спа́сов,/ многоце́нный черто́г и Де́ва,/
свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия,/ днесь вво́дится в
дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи,/ Я́ же в Ду́се
Боже́ственном,/ Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии:// Сия́
есть селе́ние Небе́сное.

Ч

истота и святость, свет и радость – вот неуловимое веяние сегодняшнего праздника и службы.
На ступенях ветхозаветной святыни Иерусалимского храма поставляется трехлетняя Юница,
Святая Святых большая, торжествующая и радующаяся.
А престарелые праведные родители Ее, Иоаким и Анна,
и хор отроковиц с возжженными свечами, “поя, играя и
ликуя”, сопровождают Ту, Которая приносится в дар Богу.
Объятый священным восторгом, первосвященник Захария
– старец, родитель Предтечев, “благословив, прият” Святую Отроковицу, и по особому откровению Божию ввел Ее
во Святая Святых...
Ветхозаветный Божий храм принял в себя семя новой
жизни – Богоотроковицу, в Которой духовно прозябнет и
прорастет Новый, спасительный Завет человечества с Богом. Ветхозаветный Божий храм принял в себя священный
ковчег Нового Завета, одушевленный храм Спасов, многоценный чертог и Деву – священное сокровище славы Божией.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

1 3 де кабр я
Память апостола Андрея Первозванного

День тезоименитства иерея
Андрея Никольского
и диакона Андрея Макарова

Икона апостола Андрея Первозванного

Тропарь, глас 4:
Я́ ко апо́столов первозва́нный/ и верхо́внаго су́щий брат,/
Влады́це всех, Андре́е, моли́ся,/ мир вселе́нней дарова́ти//
и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Кондак, глас 2:
Му́жества тезоимени́таго богоглаго́льника/ и Це́ркве
возсле́дователя верхо́внаго,/ Петро́ва сро́дника
восхва́лим,/ зане́ я́коже дре́вле сему́/ и ны́не нам воззва́://
прииди́те, обрето́хом Жела́емаго.

С

вятой апостол Андрей Первозванный первым
из апостолов последовал за Христом, а затем
привел к нему своего родного брата святого
апостола Петра. С юности будущий апостол,
который был родом из Вифсаиды, всей душой обратился к Богу. Он не вступил в брак и вместе со своим
братом занимался рыболовством. Когда над Израилем
прогремел глас святого пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, святой Андрей стал его ближайшим
учеником. Святой Иоанн Креститель сам направил двух
своих учеников, будущих апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть
Агнец Божий.
При Крещении Иисуса Христа он указал им: «Вот
Агнец Божий, Который берет на себя грехи мира», и
тогда они последовали за Христом.
После Сошествия Святого Духа на апостолов Андрею досталось по жребию благовествовать
в Скифии. Он прибыл с проповедью в Крым, потом поднялся по Днепру до мест, где будет основан Киев, водрузил крест на одну из гор, провидя
торжество христианства в этих краях. Апостол Андрей
достиг даже земель будущей Новгородчины и проповедовал в Скандинавии. Мученическую смерть (распятие
на Х-образном кресте) апостол претерпел уже на обратном пути, в Греции.
Высокое почитание апостола в России подтверждено
высшим государственным орденом в его честь и Андреевским стягом, под сенью которого русский флот одержал множество побед.

Звезда одена апостола
Андрея Первозванного

Андреевский стяг

17 дека бр я
Память преподобного Иоанна Дамаскина
День тезоименитства игумена
Дамаскина (Орловского)

Икона преподобного Иоанна Дамаскина

Тропарь, глас 8:
Правосла́вия наста́вниче, благоче́стия учи́телю и чистоты́,/
вселе́нныя свети́льниче, мона́шествующих
богодухнове́нное удобре́ние,/ Иоа́нне прему́дре, уче́ньми
твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная,//
моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Кондак, глас4:
Песнопи́сца и честна́го богоглаго́льника,/ Це́ркве
наказа́теля и учи́теля/ и враго́в сопротивоборца́, Иоа́нна
воспои́м:/ ору́жие бо взем, Крест Госпо́день,/ всю отрази́
ересе́й пре́лесть/ и я́ко те́плый предста́тель к Бо́гу//
всем подае́т прегреше́ний проще́ние.

П

реподобный Иоанн Дамаскин (ок. 680–753) родился в семье министра финансов халифа
Дамасского. Он принял пострижение в лавре
Саввы Освященного близ Иерусалима (где и
почивают его святые мощи).
В период иконоборчества выступал в защиту почитания икон, преподобный Иоанн Дамаскин автор первого
систематического труда по догматическому богословию
«Точное изложение православной веры» и автор «Трех
защитительных слов в поддержку иконопочитания», в
которых иконоборчество понимается как христологическая ересь, а также впервые различается «поклонение»,
подобающее только Богу, и «почитание», оказываемое
тварным вещам, в том числе и иконам.
Преподобным Иоанном был написан ряд канонов,
особых песнопений палестинского типа, с IX века, вошедших в употребление восточной Церкви. Им были
написаны каноны Пасхе, Рождеству Христову и ряду
других христианских праздников. Кроме того, считается, что он составил «Октоих» (книга, употребляемая за
ежедневным богослужением).
В нашем храме, по милости Божией, находится единственный в Москве алтарь в честь Преподобного Иоанна Дамаскина.

20 декабря
Память священномученика
Сергия Успенского

Священник Сергий Успенский
Портрет к картине
П. Корина «Русь уходящая»

вященномученик Сергий Успенский служил в
нашем храме диаконом с 1904 по 1910 год.
Протоиерей Сергий Успенский родился в 1878 году
в Можайске, В 1898 году окончил Московскую
духовную семинарию.
С 1901 по 1920 год служил в храмах Москвы (Климента
Папы Римского – псаломщиком; Покрова на Лыщиковой
горе и «Неопалимая Купина» – диаконом). С 1920 года он
становится священником. В 1924 году отца Сергия возводят
в сан протоиерея и назначают настоятелем храма «Неопалимой Купины» у Девичьего поля, где он прослужил вплоть
до его закрытия. После этого служил еще в нескольких московских храмах.
В 1933 году отца Сергия арестовали и приговорили к
3 годам ссылки в Северный край (сначала он отбывал ссылку в Каргополе, затем в Вологде). Через год его освободили по болезни, запретив проживание в шести центральных областях. После освобождения он состоял за штатом в
виду болезни и поселился в Можайске на иждивении сына.
В тюрьму этого города тяжело больной священник был доставлен 30 ноября 1937 года при повторном аресте. Был
обвинен во «враждебном отношении к советской власти и
контрреволюционной деятельности» и приговорен к высшей мере наказания.
19 декабря 1937 года протоиерей был расстрелян на Бутовском полигоне. Причислен к лику святых в 2002 году.

С

28 дека бр я
Память священномученика Илариона,
архиепископа Верейского

Икона священномученика Илариона,
архиепископа Верейского

Тропарь, глас 4:
Во́ине Христо́в Иларио́не,/ сла́во и похвало́ Це́ркве
Ру́сския,/ пред ги́бнущим ми́ром Христа́ испове́дал еси́,/
кровьми́ твои́ми Це́рковь утверди́ся,/ ра́зум
Божестве́нный стяжа́л еси́,/ лю́дем ве́рным возглаша́ше:/
без Це́ркве несть спасе́ния.
Кондак, глас 6:
Иларио́не, священному́чениче Христо́в,/ служи́телей
гряду́щаго анти́христа не убоя́лся еси́,/ Христа́ му́жески
испове́дал еси́,/ за Це́рковь Бо́жию живо́т твой положи́,/
красо́ новому́ченик Росси́йских,/ Руси́ Святы́я похвало́,//
ты Це́ркве на́шея сла́ва и утвержде́ние.

А

рхиепископ Верейский Иларион (в миру
Владимир Алексеевич Троицкий) родился в
1886 году в селе Липицы в семье священника. Окончил Московскую духовную семинарию. В 1913 году принял монашество, рукоположен во
иеромонахи, возведен в сан архимандрита. Выступал
за восстановление патриаршества в Русской Церкви. В
1919 году арестован на 3 месяца. В 1920 году рукоположен во епископы. В 1922 году – ссылка в Архангельске.
С 1923 года – архиепископ. Ближайший сподвижник
Патриарха Тихона. В 1923 году приговорен к 3 годам
заключения, доставлен в Кемский лагерь, затем на Соловки. В 1925 году отправлен в ярославскую тюрьму,
где агент ГПУ пытался склонить его к расколу. За отказ
архиепископа вернули на Соловки. В 1929 году его отправили на 3 года на поселение в Алма-Ату. По дороге заразившись тифом, владыка умер в тюремной больнице 28 декабря 1928 года. Причислен к лику святых в
2000 году. Мощи архиепископа Илариона находятся в
Московском Сретенском монастыре.

3 1 дека бр я
Память священномученика Фаддея,
архиепископа Тверского

Икона священномученика Фаддея,
архиепископатТверского

Тропарь, глас 1:
Хвала Богу и жертва живая / житие твое, священномучениче Фаддее, явися. / Постом, бдением и молитвою
Небесная дарования приим, / многим добрый помощник
и утешитель бысть. / Пастырскою мудростию и тихостию
нрава украшен, / лукавства врагов Христовых препобедил
еси. / Слава Давшему тебе во страданиях крепость, /
слава, яко мученика, Венчавшему тя, // слава
Действующему тобою всем исцеления.
Кондак, глас 4:
Духа небоязни, силы, любве и упования / даде
Пастыреначальник ти, святителю Фаддее, / во страдании
бо твоем благодарение Богу воздавал еси / и в гонениях
страждущия утешал еси, // глаголя: не унывайте,
Христос бо с нами есть.

А

рхиепископ Тверской и Кашинский (в миру
Иван Васильевич Успенский) родился в
1872 году в селе Наруксово Нижегородской
губернии в семье священника. Учился в
Московской духовной академии.
В 1897 году принял монашество, за 5 лет прошел
путь от иеродиакона до архимандрита. Будучи с 1919
года управляющим Волынской епархией, претерпел
все тяготы немецкой оккупации. В 1921 году – первый
арест, вскоре его освободили. По возведении в сан архиепископа владыка был назначен на Астраханскую кафедру. Вскоре его вновь арестовали и отправили в ссылку
в Зырянский край. В 1923 году освобожден, прибыл на
служение в Астрахань. С 1928 года – на Саратовской
кафедре, в ноябре этого же года переведен в Тверь. Влияние владыки на паству было огромно. В 1936 году власти лишили его регистрации в служении, но он продолжал служить. В 1937 году арестован по обвинению в
«руководстве церковно-монархической организацией»
и 31 декабря расстрелян. Причислен к лику святых в
1997 году. Мощи архиепископа Фаддея находятся Вознесенском Кафедральном соборе города Твери.
В алтаре нашего храма находится икона с частицей
мощей священномученика Фаддея, которая выносится
из алтаря для поклонения во дни памяти святого – 26
октября и 31 декабря.

