
Покровский вестник

ФЕВРАЛЬ



1 февраля 
День интронизации Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 



Поместный Собор Русской Православной Церкви 
27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 
Патриархом Московским и всея Руси. 
1 февраля 2009 года состоялась интронизация 
Святейшего Патриарха Кирилла.



7 февраля 
Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Поминовение всех 

усопших, пострадавших в годину гонений 
за веру Христову

Икона Собора новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Храм Христа Спасителя



Тропарь, глас 4:
Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская,/ 
прославля́ющи новому́ченики и испове́дники 
своя́:/ святи́тели и иере́и,/ ца́рственныя 
страстоте́рпцы,/ благове́рныя кня́зи и княги́ни,/ 
преподо́бныя му́жи и жены́/ и вся правосла́вныя 
христиа́ны,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго/ жизнь 
свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия/ и кровьми́ 
и́стину соблю́дшия./ Тех предста́тельством, 
Долготерпели́ве Го́споди,/ страну́ на́шу в 
Правосла́вии сохрани́// до сконча́ния ве́ка.
Кондак, глас 3: 
Днесь новому́ченицы Росси́йстии/ в ри́зах бе́лых 
предстоя́т А́гнцу Бо́жию/ и со А́нгелы песнь 
побе́дную воспева́ют Бо́гу:/ благослове́ние, и 
сла́ва, и прему́дрость,/ и хвала́, и честь,/ и си́ла, 
и кре́пость/ на́шему Бо́гу// во ве́ки веко́в. Ами́нь.

�������



Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской на крови, 
что на Лубянке в Сретенском монастыре (проект)



Память священномученика Владимира,
митрополита Киевского и Галицкого

Митрополит Санкт-Петербургский
Владимир (Богоявленский), 1910-е гг.



С
вященномученик Владимир (Богоявленский), ми-
трополит Киевский, – первый иерарх, пострадавший 
в начале гонений на Церковь в ХХ столетии, по дню 
мученической кончины которого празднуется память 

Собора новомучеников и исповедников Российских. 
Родился священномученик Владимир (в миру Василий) 

в 1848 году в Тамбовской губернии, в семье священника. Он 
окончил духовную академию, преподавал, женился и вскоре 
принял священнический сан. Но жена и ребенок Василия ско-
ропостижно скончались. Молодой священник принял монаше-
ский постриг. Уже через несколько лет он стал епископом Са-
марским. О владыке говорили, что он всегда стремился быть 
вместе с паствой – даже в разгар эпидемии холеры служил  
молебны на городских площадях, посещал бараки с больными. В  
1898 году владыка Владимир стал митрополитом Московским и 
Коломенским. В эти годы он близко общался с великой княгиней 
Елизаветой Федоровной и содействовал ей в основании Мар-
фо-Мариинской обители. В 1912 году он возглавил Санкт-Пе-
тербургскую епархию, но через три года, за открытое неприя-
тие и осуждение Распутина, впал в немилость. О митрополите 
Владимире современники вспоминали: «Кроткий и смиренный, 
ничего для себя лично никогда не искавший, правдолюбивый и 
честный». Его перевели в Киев. 

Митрополит Владимир был арестован 25 января 1918 года, 
на второй день после захвата большевиками Киево-Печерской 
лавры, и в этот же день жестоко убит.
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Память священномученика Петра,
архиепископа Воронежского

 Архиепископ Петр (Зверев), 1926 г. 



Р
одился священномученик Петр (Зверев), в миру Васи-
лий, в 1878 году. По окончании Казанской духовной 
академии принял монашество и был рукоположен во 
иеромонаха; в 1902 году его назначили на должность 

московского епархиального миссионера. Выбрав служение Хри-
сту, он беззаветно и самоотверженно исполнял свои обязанно-
сти, двери его квартиры всегда были открыты для всех вопроша-
ющих. 

В 1906 году иеромонах Петр по рекомендации митрополита 
Московского Владимира (Богоявленского) был назначен инспек-
тором Новгородской духовной семинарии. 14 февраля 1919 года 
Патриарх Тихон рукоположил архимандрита Петра во епископа. 
С января 1926 года – архиепископ Воронежский и Задонский.

Безбожники ненавидели владыку Петра: тюрьмы следовали 
за тюрьмами и сменялись ссылками. Но эти гонения восприни-
мались архипастырем не как какие-то тяготы, а как Божий дар, 
возводящий на еще большую высоту, ближе к Христу.

В 1927 году государство, исповедующее своей официальной 
религией безбожие, выдало архиепископу Воронежскому Петру 
(Звереву) высшую по тем временам награду за ревностное слу-
жение Христовой Церкви – десять лет заключения в Соловецком 
концлагере. Господь, однако, счел подвижника созревшим раньше 
назначенного судьями срока – архиепископ Петр скончался в Со-
ловецком концлагере на острове Анзер 7 февраля 1929 года. При-
зывая Своего славного последователя к Себе, Господь даровал 
веру свидетелям его смерти и погребения и тем, кому пришлось 
обретать их 17 июня 1999 года, что мощи святителя будут обяза-
тельно явлены. Сейчас мощи священномученика Петра пребыва-
ют в Филипповском храме Соловецкого мужского монастыря.
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Память священномученика Василия,
епископа Прилукского

Епископ Василий (Зеленцов), 1925 г. 



С
вященномученик Василий родился в 1876 году в 
селе Зимарово Рязанской губернии в семье свя-
щенника Иоанна Зеленцова. Окончив в 1900 году  
Московскую духовную академию, он был назначен по-

мощником инспектора в Красноярскую духовную семинарию. В 
1912 году Василий Иванович был назначен на должность окруж-
ного миссионера Екатеринославской епархии и преподавателя в 
Екатеринославской духовной семинарии. 

В 1919 г. рукоположен его во священника к Троицкой церк-
ви города Полтавы. В 1922 г. был арестован и приговорен к 
расстрелу. Адвокат отца Василия подал кассационную жало-
бу в Верховный трибунал. 20 августа 1922 года Верховный 
трибунал заменил смертную казнь пятью годами заключения. В 
1925 году отец Василий был досрочно освобожден и вернулся 
к своей пастве в Полтаву. В августе 1925 года принял постриг с 
оставлением того же имени и был возведен в сан архимандрита. 
С 25 августа 1925 года – епископ Прилукский, викарий Полтав-
ской епархии. С 1926 года последовала череда арестов и ссылок. 

В январе 1930 года он был отправлен в ОГПУ в Москву и 
заключен в Бутырскую тюрьму. 3 февраля Коллегия ОГПУ, спу-
стя восемь лет после первого приговора, приговорила его к рас-
стрелу. Епископ Прилукский Василий был расстрелян 7 февра-
ля 1930 года и погребен в безвестной могиле на Ваганьковском 
кладбище в Москве. 
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15 февраля 
Сретение Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа

Икона Сретения Господня, XV в.
Собрание Сергиево-Посадского 

музея-заповедника



Тропарь, глас 1:
Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ 
из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог 
наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и 
ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия 
Свободи́теля душ на́ших,// да́рующаго 
нам воскресе́ние.
Кондак, глас 1:  
Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м/ 
и ру́це Симео́не благослови́вый,/ я́коже 
подоба́ше, предвари́в,/ и ны́не спасл еси́ нас, 
Христе́ Бо́же,/ но умири́ во бране́х жи́тельство// 
и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, Еди́не 
Человеколю́бче.
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Сретенский монастырь, 1881 г.
фото из альбома Найденова



22 февраля 
Обре́тение мощей святителя Тихона, 

Патриарха Московского и всея России

 Патриарх Тихон (Беллавин) 



С
вятые мощи святителя Тихона были обретены в малом 
соборе Донского монастыря в присутствии Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 22 
февраля 1992 года.

Святитель Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) ро-
дился 19 января 1865 года в селе Клин на Псковской земле. В 
1878 году он окончил училище, а после – Псковскую духовную 
семинарию и Петербургскую духовную академию. В декабре 
1891 года Василия Беллавина постригли в монахи с именем Ти-
хона (в честь святителя Тихона Задонского). Вскоре он был воз-
веден в сан иеродиакона и иеромонаха. В октябре 1897 года он 
был рукоположен в сан епископа Люблинского, викария Варшав-
ской епархии.

Осенью 1898 года владыка Тихон был переведен на Алеут-
ско-Аляскинскую кафедру. В мае 1905 года он был возведен в сан 
архиепископа. В январе 1907 года святитель Тихон назначается 
архиепископом Ярославским и Ростовским. В январе 1914 года 
владыка Тихон был поставлен на новую кафедру – Литовскую и 
Виленскую. 

В августе 1917 года святитель Тихон был возведен на Москов-
скую кафедру. 13 августа 1917 года возведен в сан митрополита.

28 октября (10 ноября) 1917 года – Собор принял решение 
о восстановлении патриаршества в России. 5 (18) ноября состо-
ялось историческое событие – митрополит Тихон был избран 
Патриархом Московским и всея Руси. Его патриаршее служение 
выпало на самый трагичный момент в истории России – октябрь-
ские события 1917 года и последовавшую затем Гражданскую 
войну.

7 апреля 1925 года в Москве патриарх Тихон отошел ко Госпо-
ду. В 1989 году решением Архиерейского собора Русской Церкви 
Патриарх Тихон был прославлен в лике святых в чине святителя.

�



25 февраля 
Иверская икона Божией Матери

 Иверская икона Божией Матери 
Святая гора Афон



Тропарь, глас 4:
От святы́я ико́ны Твоея́,/ о Влады́чице 
Богоро́дице,/ исцеле́ния и цельбы́ подаю́тся 
оби́льно/ с ве́рою и любо́вию приходя́щим к 
ней./ Та́ко и мою́ не́мощь посети́,/ и ду́шу мою́ 
поми́луй, Блага́я,/ и те́ло исцели́ благода́тию 
Твое́ю, Пречи́стая.
Кондак, глас 4:  
Совозсия́ днесь Све́ту Воскресе́ния свет чи́стыя 
ико́ны Твоея́,/ обоя́ ве́село торжеству́юще 
вопие́м:/ сохрани́ раб Твои́х благодати́ю, 
Влады́чице.
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Память святителя Московского Алексия, 
всея России Чудотворца

Икона Митрополита Алексия с житием  
Иконописец Дионисий с учениками, 1480-е гг.

Успенский собор Московского Кремля



Тропарь, глас 8:
Я́ко апо́столом сопресто́льна,/ и врача́ предо́бра, 
и служи́теля благоприя́тна,/ к ра́це твое́й 
честне́й притека́юще, святи́телю Алекси́е, 
богому́дре чудотво́рче,/ соше́дшеся, любо́вию в 
па́мять твою́ све́тло пра́зднуем,/ в пе́снех и 
пе́ниих ра́дующеся и Христа́ сла́вяще,/ такову́ю 
благода́ть тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний// и гра́ду 
твоему́ вели́кое утвержде́ние.
Кондак, глас 8:  
Боже́ственнаго и пречестна́го святи́теля 
Христо́ва,/ но́ваго чудотво́рца Алекси́я,/ ве́рно 
вси пою́ще, лю́дие, любо́вию да ублажи́м, я́ко 
па́стыря вели́каго,/ служи́теля же и учи́теля 
прему́дра земли́ Росси́йстей./ Днесь, в па́мять 
его́ прите́кше, ра́достно возопие́м песнь 
богоно́сному:/ я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, 
многообра́зных нас изба́ви обстоя́ний, да зове́м 
ти:// ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.
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