
Покровский вестник
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2 июля 
Память святителя Иова, 

Патриарха Московского и всея России

 Икона Святителя Иова 
Троице Сергиева Лавра, 1984 г.



Тропарь, глас 5:
Правосла́вия побо́рниче,/ ве́ры Христо́вы испове́дниче,/ 
первоиера́рше Це́ркве Ру́сския,/ святи́телю о́тче И́ове,/ 
за ны Христа́ Бо́га моли́:/ ве́ру оте́ческую утверди́ти,/ 
грехо́в оставле́ние нам дарова́ти// и пода́ти ми́ру ве́лию 
ми́лость.
Кондак, глас 7: 
В годи́ну лю́тых искуше́ний/ многострада́льному И́ову 
подо́бяся,/ в же́ртву жи́ву и непоро́чну/ себе́ Христу́ 
прине́сл еси́,/ обрати́в па́ству к покая́нию,/ терпели́ве 
И́ове святи́телю,/ моли́ и нам за вся благодари́ти Го́спода/ 
и всегда́ воздава́ти// сла́ву Бо́гови.



П
ервый Российский Патриарх святитель Иов  
Московский (в миру Иоанн) родился во второй 
четверти XVI века в городе Старице в семье бла-
гочестивых горожан. Он принял постриг в Успен-

ском Старицком монастыре. Более пятнадцати лет провел 
святой Иов в Старицкой обители, пройдя путь от послуш-
ника до настоятеля.  В 1571 году святой Иов был назначен 
настоятелем Симонова монастыря в Москве. С 1575года 
в течение шести лет святой возглавлял Новоспасский мо-
настырь. С 1581 году стал епископом Коломенским, в 
1587году – митрополитом Московским, а в 1589 году – 
первым в истории Русской Церкви Патриархом Москов-
ским и всея Руси.

Немалые его труды были направлены на духовное раз-
витие народа, распространение Священного Писания и 
святоотеческих книг. Впервые были изданы: Триодь Пост-
ная, Триодь Цветная, Октоих, Минея Общая, Чиновник ар-
хиерейского служения и Служебник. Патриарх Иов пер-
вым поставил дело книгопечатания на широкую основу.

В Москве в период с 1592 по 1600 год были построе-
ны двенадцать храмов, основаны Донской, Зачатьевский и 
Ивановский монастыри. Патриарх Иоав был насильно ли-
шен кафедры Лже-Дмитрием I.

Святитель Иов скончался 19 июня 1607 года и был по-
гребен у западных дверей Успенского собора Старицкого 
монастыря. В 1652 году нетленные и благоуханные мощи 
святителя Иова были перенесены в Московский Успенский 
собор Кремля. От мощей святителя Иова происходили ис-
целения. Прославлен в лике святых в 1989 году.

�



Старицкий Успенский монастырь, Тверская область
дореволюционная открытка



7 июля

Рождество честно́го славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Икона Рождества Иоанна Предтечи
Мастерская Гребенниковых



Тропарь, глас 4:
Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно 
восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ 
непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ 
сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние 
Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.
Кондак, глас 3: 
Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ 
и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо 
проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не ру́ку 
положи́в,/ яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник,// 
вку́пе и Предте́ча.



О
т праведных Захарии и Елисаветы, вскоре после 
посещения их Божией Матерью, родился сын. 
Родные, соседи Елисаветы радовались вместе с 
нею такой милости Господней над ней. В восьмой 

день, по закону иудейскому, надлежало дать имя младенцу. 
Собравшиеся, родственники и знакомые хотели назвать его 
Захариею, по имени отца. На это Елисавета сказала: «нет, 
а назвать его Иоанном». Все стали говорить; «в родстве 
твоем нет никого, кто бы назывался таким именем», и 
стали спрашивать знаками у отца, как он желает назвать 
сына? Захария потребовал дощечку и написал: Иоанн имя 
ему. Все удивились. И тотчас отверзлись уста у Захарии, и 
он начал говорить, прославляя Бога, и пророчествовать, по 
внушению Духа Святого, о скором пришествии Спасителя 
и что Иоанн будет Предтечею Его, чтобы приготовить на-
род к принятию Спасителя. Все слышавшие об этом див-
ном событии в страхе и удивлении говорили об Иоанне: 
«что будет из этого младенца?» Господь же охранял мла-
денца, и он возрастал и укреплялся духом. Потом Иоанн 
Предтеча жил в пустынях до дня явления своего народу.

В Москве имеется несколько храмов, посвященных 
Рождеству Иоанна Предтечи.

�



Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Пресне
Фото из альбома Н.А. Найденова, 1882 г.



12 июля
Память славных и всехвальных 

первоверховных апостолов Петра и Павла

День тезоименитства иерея 

Павла Мотовилова

Икона апостолов Петра и Павла
Византия, XIV в.

Синай, монастырь св. Екатерины



Тропарь, глас 4:
Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учи́телие,/ 
Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти// и душа́м 
на́шим ве́лию ми́лость.
Кондак, глас 2: 
Тве́рдыя и боговеща́нныя пропове́датели,/ ве́рх апо́столов 
Твои́х, Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и 
поко́й:/ боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго 
всепло́дия,// Еди́не, све́дый серде́чная.



П
разднуя память первоверховных апостолов, Пра-
вославная Церковь прославляет духовную твер-
дость святого Петра и разум святого Павла, вос-
певает в них образ обращения согрешающих и 

исправляющихся: в апостоле Петре – образ отвергшегося 
от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле – образ со-
противлявшегося проповеди Господа и уверовавшего. Свя-
тые апостолы Петр и Павел являют нам и подвиг мучени-
чества за Господа Иисуса Христа. 

В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Пав-
ла получило начало после Крещения Руси. По церковно-
му преданию, святой равноапостольный князь Владимир 
привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, 
которую впоследствии даровал Новгородскому Софийско-
му собору.

Имена первоверховных апостолов Петра и Павла весь-
ма распространены в России, в том числе – и в сонме рус-
ских святых.

В Москве имеется около десяти храмов, посвященных 
апостолам Петру и Павлу.

 �



Церковь Апостолов Петра и Павла 
на Новой Басманной

Фото из альбома Н.А. Найденова, 1882 г.



День тезоименитства иерея Павла, 12.07.2015 г.



17 июля
Память страстотерпцев царя Николая, 

царицы Александры, царевича Алексия, 

великих княжен Ольги, Татианы, 

Марии и Анастасии

Царственные страстотерпцы



Тропарь, глас 4:
Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло почти́м/ седмери́цу 
честну́ю ца́рственных страстоте́рпец,/ Христо́ву еди́ну 
дома́шнюю Це́рковь:/ Никола́я и Алекса́ндру,/ Алекси́я, 
О́льгу, Татиа́ну, Мари́ю и Анастаси́ю./ Ти́и бо, 
уз и страда́ний многоразли́чных не убоя́вшеся,/ 
от богобо́рных смерть и поруга́ние теле́с прия́ша/ 
и дерзнове́ние ко Го́споду в моли́тве улучи́ша./ Сего́ ра́ди 
к ним с любо́вию возопии́м:/ о святи́и страстоте́рпцы,/ 
гла́су покая́ния и стена́нию наро́да на́шего вонми́те,/ 
зе́млю Росси́йскую в любви́ к Правосла́вию утверди́те,/ 
от междоусо́бныя бра́ни сохрани́те,/ мир ми́рови у Бо́га 
испроси́те// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Кондак, глас 8: 
Избра́ннии Царе́м ца́рствующих и Го́сподем 
госпо́дствующих от ро́да царе́й Росси́йских,/ 
благове́рнии му́ченицы,/ му́ки душе́вныя и смерть 
теле́сную за Христа́ прии́мшии/ и венцы́ Небе́сными 
увенча́вшиися,/ к вам, я́ко покрови́телем на́шим 
ми́лостивым,/ с любо́вию благода́рне вопие́м:/ 
ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы,// 
за Русь Святу́ю пред Бо́гом усе́рднии моли́твенницы.



Из письма Ольги Николаевны 

Отец просит передать всем тем, кто ему остался 
предан... чтобы они не мстили за него, так как он всех 
простил и за всех молится... и чтобы помнили, что то 
зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что 
не зло победит зло, а только любовь.

Ц
арственные узники находились  под стражей в 
Екатеринбурге в доме Ипатьева.
Судя по дневнику Государыни и свидетельству 
женщин, приходивших в предыдущий день мыть 

полы, царственные узники не испытывали тревоги. Их раз-
будили ночью, сказали, что в городе неспокойно и что их 
должны временно перевезти в другое место. Всех членов 
семьи и четверых приближенных привели в полуподваль-
ную комнату и там расстреляли. 

Казнь отличалась крайней жестокостью, в частности, 
подававших признаки жизни княжон докалывали штыка-
ми. Тела убиенных отвезли к заброшенным шахтам на Га-
нину Яму, в 25 километрах от Ипатьевского дома. 

Относительно дальнейшей судьбы останков существу-
ют разные версии. Как заявил следователь Н.А. Соколов 
(1919), тела были полностью сожжены, чем и занимались 
участники захоронения в течение более чем полутора су-
ток. 

По официальной версии, сжечь их не смогли и захоро-
нили в Поросенковом Логе, недалеко от Ганиной Ямы, где 
останки были обретены в 1991 году. Ввиду разногласия 
между учеными Церковь воздерживается от признания 
официальной версии.

 �



Храм во имя Святых Царственных Страстотерпцев
Монастырь Святых Царственых Страстотерпцев

Ганина Яма, Екатеринбургская область



18 июля
Память преподобномучениц 
великой княгини Елисаветы 

и инокини Варвары Яковлевой

Икона преподономучениц
великой княгини Елисаветы 

и инокини Варвары



Из письма Елизаветы Федоровны 

Если мы глубоко вникнем в жизнь каждого человека, 
то увидим, что она полна чудес. Вы скажете, что жизнь 
полна ужаса и смерти. Да, это так. Но мы ясно не видим, 
почему кровь этих жертв должна литься. Там, на небе-
сах, они понимают все и, конечно, обрели покой и настоя-
щую родину – Небесное Отечество.
Мы же на этой земле должны устремить свои мысли 
к Небесному Царствию, чтобы просвещенными глазами 
могли видеть все и сказать с покорностью: «Да будет воля 
Твоя».
Полностью разрушена «Великая Россия, бесстрашная 
и безукоризненная». Но «Святая Россия» и Православная 
Церковь, которую «Врата ада не одолеют», существуют, 
и существуют более, чем когда бы то ни было. И те, 
кто верует и не сомневается ни на мгновение, увидят 
«внутреннее солнце», которое освещает тьму 
во время грохочущей бури.
Я не экзальтированна, мой друг. Я только уверена, что 
Господь, Который наказывает, есть Тот же Господь, 
Который и любит. Я много читала Евангелие за последнее 
время, и если осознать ту великую жертву Бога Отца, 
Который послал Своего Сына умереть и воскреснуть за 
нас, то тогда мы ощутим присутствие Святого Духа, 
Который озаряет наш путь, и тогда радость становит-
ся вечной даже и тогда, когда наши бедные человеческие 
сердца и наши маленькие земные умы будут переживать 
моменты, которые кажутся очень страшными.



В
еликую княгиню Елизавету Федоровну аресто-
вали в 1918 году. В этот день святейший патри-
арх Тихон посетил Марфо-Мариинскую обитель 
и отслужил там Божественную Литургию. Поч-

ти сразу после его отъезда за настоятельницей приехала 
машина с комиссаром и латышскими стрелками. На сборы 
дали тридцать минут. Благословив сестер, в сопровожде-
нии сестер Варвары Яковлевой и Екатерины Янышевой 
матушка отправилась в ссылку.

Заключенных на поезде отвезли на Урал – в городок 
Алапаевск. Вместе с настоятельницей Марфо-Мариин-
ской обители и сестрами отправили великого князя Сергея 
Михайловича, его секретаря Федора Ремеза, трех брать-
ев князей – Иоанна, Константина и Игоря, а также князя 
Владимира Палея. Сестер Варвару и Екатерину хотели от-
пустить, но инокиня Варвара пожелала разделить крест с 
великой княгиней.

Ночью 18 июля 1918 года узников вывели под конво-
ем на старый рудник  и столкнули в глубокую шахту. По-
сле того, как палачи услышали голоса из шахты, бросили 
в шахту несколько гранат. Сохранились свидетельства, что 
проходящие мимо люди слышали, как из глубины шахты 
звучала Херувимская песнь. 

Через несколько месяцев в Екатеринбург вошла армия ад-
мирала Колчака, и тела убиенных достали из шахты. У препо-
добномученицы Елисаветы, сестры Варвары и великого князя 
Иоанна пальцы были сложены для крестного знамения.

Святые мощи преподобномучениц великий княгини 
Елизаветы и инокини Варвары почивают в Иерусалиме. 
Частица святых мощей преподобномучениц находится в 
Москве в созданной Елизаветой Федоровной Марфо-Ма-
риинской обители сестер милосердия.

�



Марфо-Мариинская обитель
дореволюционная фотография



28 июля
Память равноапостольного великого 

князя Владимира, во Святом Крещении Василия

День Крещения Руси

День тезоименитства 

протоиерея Владимира Ригина

Икона равноапостольного 
великого княза Владимира

С-Петербургский Князь-Владимирский собор



Тропарь, глас 4:
Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера,/ 
славнодержа́вный Влади́мире,/ на высоте́ стола́ седя́ 
ма́тере градо́в,/ богоспаса́емаго Ки́ева:/ испыту́я же 
и посыла́я к Ца́рскому гра́ду/ уве́дети правосла́вную ве́ру,/ 
обре́л еси́ безце́нный би́сер – Христа́,/ избра́вшаго тя, я́ко 
втора́го Па́вла,/ и оттря́сшаго слепоту́ во святе́й купе́ли,/ 
душе́вную вку́пе и теле́сную./ Те́мже пра́зднуем твое́ 
успе́ние,/ лю́дие твои́ су́ще,// моли́ спасти́ся держа́вы 
твоея́ Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.
Кондак, глас 8: 
Подо́бствовав вели́кому апо́столу Па́влу,/ в седи́нах, 
всесла́вне Влади́мире,/ вся я́ко младе́нческая мудрова́ния, 
я́же о и́долех тща́ния, оста́вль,/ я́ко муж соверше́нный, 
украси́лся еси́ Боже́ственнаго Креще́ния багряни́цею,/ 
и ны́не, Спа́су Христу́ в весе́лии предстоя́,// 
моли́ спасти́ся держа́вы Росси́йския нача́льником 
и мно́жеству владо́мых.



П
разднуя Крещение Руси, вспоминая великого 
князя Владимира, который принял откровение 
Иисуса Христа и включил его в духовную, куль-
турную и даже государственную жизнь нашего 

народа, мы должны помнить о том, что вера православная 
есть тот столп, тот стержень, который никогда не даст Руси 
быть порабощенной или разрушенной. Предадим, отка-
жемся – потеряем все. В этом смысле очень поучительна 
история Великой Отечественной войны, ведь именно она 
положила конец периоду страшного кровавого гонения на 
Церковь и истребления святынь. Мы знаем, какую страш-
ную цену заплатил наш народ за богоотступничество, за 
те горы человеческих страданий, которые были созданы 
человеческими руками тех, кто от Бога отступил. «Наказуя 
наказа мя Господь, смерти же не предаде мя» (Пс. 117, 
18) – великие слова Священного Писания. Так и с нашим 
народом произошло: наказал Господь, но смерти его не 
предал, потому что вера хранилась.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл



Князь-Владимирский собор, Санкт-Петербург
дореволюционная открытка



День тезоименитства протоиерея Владимира
31.07.2015 г.


