
Покровский вестник

МАЙ



13 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.
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В  
4-ю субботу по Пасхе Русская Православная Цер-
ковь отмечает Собор новомучеников, в Бутове по-
страдавших. «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 воен-
ные, 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 Владимир-
ский и Суздальский Николай (Добронравов), епископ Бежец-
кий 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, мона-
шествующие и миряне Русской Православной Церкви.

С 2000 года ежегодно на Бутовском полигоне совершается 
Патриаршее богослужение под открытым небом. 



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 оказывает-
ся… основной причиной этого явления укоренившаяся в городе 
Загорске алексеевщина… особая секта, происходящая от схи-
монаха… известного духовника паломников, приезжающих и 
приезжавших в Троице-Сергиеву Лавру, Алексия. Алексеевщина 
заключается в том же духовно-нравственном извращенном 
направлении, которое осуществлялось… юродивыми и прозор-
ливыми монахами. К этой именно группе в настоящее время 
особенно остро выявляет свою принадлежность племянник на-
званного 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 Помест-

ном 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 Столпни-
ка и антиминс.

В 1933 году отец Николай вынужден был с семьей перебрать-
ся в Сергиев Посад, так как его по доносу выселили из квартиры, 
в которой он много лет проживал. Он стал служить в Вознесен-
ской церкви. Вел он себя по тем временам очень неосторож-
но: проповедовал, исповедовал и причащал на дому больных 
и умирающих, на исповедь к нему приезжали люди из даль-
них мест. В январе 1940 года отца Николая, выходившего из 
церкви после литургии, арестовали. 

Через полгода Особое совещание при НКВД СССР при-
говорило 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:
Я́ко 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.
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В 
каком-то смысле Кирилл и Мефодий повторяют то, 
что совершил апостол Петр. Они идут к язычникам, 
к скверным и нечистым, и не просто идут с пропо-
ведью, но и приносят им слово Божие на их родном 

языке. Это был действительно огромного значения переворот 
в жизни Церкви. Открылось новое миссионерское измерение,  
открылись новые горизонты. Церковь вошла в соприкоснове-
ние с иными народами и иной культурой, и, по милости Божи-
ей, как некогда греко-римский языческий мир был оплодотворен  
посланием, принесенным ему святыми апостолами, так и языче-
ский славянский мир получил особое Божественное вдохнове-
ние, силу Божественного слова через подвиг равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл



25 мая 

Вознесение Господне

Икона Вознесения Господня, кон. XV в.
Кирилло-Белозерский монастырь



Тропарь, глас 4:
Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ра́дость 
сотвори́вый ученико́м,/ обетова́нием Свята́го Ду́ха,/ 
извеще́нным им бы́вшим благослове́нием,// я́ко Ты еси́ Сын 
Бо́жий, Изба́витель ми́ра.
Кондак, глас 6: 
Е́же о нас испо́лнив смотре́ние,/ и я́же на земли́ соедини́в 
Небе́сным,/ возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ 
ника́коже отлуча́яся,/ но пребыва́я неотсту́пный,/ и вопия́ 
лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.
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Д ля нас праздник Вознесения – это великий праздник на-
дежды. Надежды на то, что как Христос вознесся на небо 
с плотью, так и мы призваны в какой-то момент явиться 
во плоти в том мире, что будет означать жизнь в новых 

условиях, о которых сказано в Слове Божием: И будут новое небо 
и новая земля (Откр. 21, 1).

Та же самая человеческая плоть, очищенная от греха си-
лой Божией, Его благодатью, будет пребывать в том, новом 
мире, которому не будет конца. И для того чтобы мы могли вос-
пользоваться Божественной милостью, которая явлена нам в  
Иисусе Христе, Который искупил наши грехи и преобразовал нашу 
плоть, мы должны быть приобщены к обновленной человеческой 
природе. Но для этого нужно, чтобы и мы прошли свою часть пути.  
Господь его прошел, Он пострадал, умер, воскрес, а мы, обла-
дая этой Божественной очищенной человеческой природой, не 
должны омрачать ее грехом, не должны ее разрушать. Мы долж-
ны образ Божий, запечатленный в этой природе, развить в бого-
подобие.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл



26 мая 
Память схиархимандрита 

Макария (Болотова)
(1932–2001)

Схиархимандрит Макарий



С
хиархимандрит Макарий (Болотов Виталий Никола-
евич), в малой схиме – Власий, родился 21 сентября 
1932 года. Он принадлежал к тому же роду Болото-
вых, что и епископ Иоасаф (Болотов), прославленный 

в лике святых Американской митрополией, и схимонахиня Со-
фия, постриженница старца Амвросия Оптинского, основатель-
ница 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 перебрал-
ся в Почаев. После Почаева отец Власий жил под духовным по-
кровительством чудного старца, бывшего глинского монаха ми-
трополита Зиновия (Мажуга) в Абхазии. Митрополит Зиновий 
стал истинным Старцем для отца Власия. Он-то и постриг моло-
дого еще монаха в великую схиму, прозревая его путь долготер-
пения и страданий. После смерти Владыки Зиновия, отец Мака-
рий 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 откры-
то 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 прислу-
живая посетителям. 26 мая 2001 года, после продолжительной 
болезни, схиархимандрит Макарий мирно скончался в больни-
це в Москве в ясном сознании. Перед кончиной он причастился 

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



Панихида на могиле схиархимандрита Макария
Нижние Прыски, 2013 г.

Святых Христовых тайн. Похоронен на деревенском кладбище 
села Прыски Козельского района Калужской области.
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28 мая
Память благоверного царевича Димитрия, 

Угличского и Московского 

День тезоименитства иерея Димитрия Сафронова

Икона благоверного 
царевича Димитрия, 1606 г. 

Калужский областной 
художественый музей 



Тропарь, глас 4:
Ца́рскую диади́му обагри́л еси́ кро́вию твое́ю,/ 
богому́дре му́чениче,/ за скиптр Крест в ру́ку прии́м,/ 
яви́лся еси́ победоно́сец/ и же́ртву непоро́чну Влады́це 
прине́сл еси́ себе́:/ я́ко бо а́гнец незло́бив, от раба́ 
заколе́н еси́./ И ны́не, ра́дуяся, предстои́ши Святе́й Тро́ице,/ 
моли́ся о держа́ве сро́дников твои́х богоуго́дней бы́ти// 
и сыново́м росси́йским спасти́ся.
Кондак, глас 8: 
Возсия́ днесь в сла́вней па́мяти твое́й ве́рным весе́лие,/ 
я́ко бо доброра́сленный грезн, прозя́бл еси́/ и Христу́ красе́н 
плод прине́сл еси́ себе́;/ те́мже и по убие́нии твое́м соблюде́ 
те́ло твое́ нетле́нно,/ страда́льчески обагре́ное кро́вию./ 
Благоро́дне свя́те Дими́трие,/ соблюда́й Оте́чество твое́ и 
град твой невреди́м,// тому́ бо еси́ утвержде́ние.
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Ц
аревич Димитрий был сыном царя Иоанна Грозного. 
При царе Феодоре Иоановиче фактическим прави-
телем Руси стал его шурин, боярин Борис Годунов,  
и юного Димитрия вместе с матерью удалили в город 

Углич. Борис, обольщаемый мечтами о царской власти, решил 
погубить законного наследника русского трона, не ведая того, что 
«Бог власть кому хочет, тому дает». О царевиче пошли лживые 
слухи, его пытались отравить, а в 1591 году зверски зарезали. 
Даже после смерти многострадального наследника оклеветали: 
Годунов убедил царя в том, что его младший брат якобы страдал 
падучей болезнью и умер, нечаянно упав на нож.

Князь Шуйский, проводивший расследование 15 лет спустя, 
став царем, перед всем народом свидетельствовал, что «за грехи 
всего христианства православного... царевич Димитрий, по за-
висти Бориса Годунова, яко овча незлобливо, заклася».

3 (13) июля 1606 г. «святые мощи страстотерпца царевича 
Димитрия были обретены нетленными». После канонизации 
его останки были перенесены в Архангельский собор Москов-
ского Кремля. Исцеления больных у гробницы святого отрока 
стали совершаться еще в Угличе. С XVII века святой царевич  
Димитрий становится одним из самых почитаемых русских свя-
тых.



Угичский кремль, церковь Димитрия на крови, 1692 г.


