Неделя 25-я по Пятидесятнице. Мучеников Галактиона и Епистимии.
Отцов Поместного Собора Церкви Русской.

Почему в Александровском саду установлен
памятник именно Святителю Ермогену?
Но государство было спасено Церковью.
Троице-Сергиев монастырь так и не был взят несмотря на численное и техническое превосходство
осаждавших.

Мученика Виктора и мученицы Стефаниды. Блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого, чудотворца.

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Святителя Иоанна Милостивого,
патриарха Александрийского. Преподобного Нила Мироточивого, Афонского.

Казалось, всё кончено.

Позднее келарь монастыря Авраамий Палицын,
участник событий того страшного времени, высказал свой взгляд на причины смуты. Они кроются в грехах русских людей пред Богом. Главный же
грех – это «всего мира безумное молчание»: подавление общественной инициативы, обернувшееся губительным для страны социальным эгоизмом. В решающий момент, оставшись без законного царя, «безумно молчащее» русское общество не смогло достойно перенести испытание и
распалось на противоборствующие группы, руководимые своекорыстными интересами.

1605

▪ В 1610 году находящийся под стражей патриарх Гермоген призывает всех подняться на защи▪ Умирает царь Борис Годунов.
▪ Московские воеводы-предатели убивают его ту веры и Отечества и тайно отправляет в Нижний Новгород воззвание: «Пишите в Казань митсына Федора.
рополиту Ефрему, пусть пошлёт в полки к боярам
▪ В столицу въезжает Лжедмитрий I.
и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы
Через год он убит. Царём избран Василий Шуйони крепко стояли за веру, унимали грабёж, сохский (1606–1610), но смута продолжается.
раняли братство и, как обещались положить души
1608
свои за Дом Пречистой и за чудотворцев, и за ве▪ Появляется Лжедмитрий II.
ру, так бы и совершили. Да и во все города пиши▪ Войска Шуйского разбиты.
те, <…> везде говорите моим именем».
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Преподобного Паисия Величковского.

8 (499) 404-000-2

www.alexandr-hram.ru

alexandr-hram@yandex.ru

▪ Начинается прямая интервенция.
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▪ Нижегородцы откликнулись на призыв Первосвятителя.

▪ Собранное Кузьмой Мининым ополчение воз▪ Польские оккупанты осаждают Смоленск,
Троице-Сергиев монастырь (будущую лавру) под главил князь Димитрий Пожарский.
Москвой.
▪ Присоединившиеся к нему казанские дружины
принесли с собой список с Казанской иконы и пере▪ Поляки входят в столицу.
дали князю Димитрию с верой, что Пресвятая Бого1610
родица возьмёт ополчение под Своё покровитель▪ Шуйский свергнут.
ство. Перед Её образом совершались молебны,
▪ Изменники-бояре избирают польского коро- ополченцы готовились к битве постом, молитвой и
левича Владислава на Московское царство.
покаянием. Воинство двинулось на штурм оккупи▪ Православная Русь на краю гибели.
рованной Москвы.

Россия стала возрождаться.
В ночь на 22 октября (по старому стилю) 1612 года томившемуся в плену архиепископу Арсению
Элассонскому явился преподобный Сергий Радонежский и сказал: «Арсений, наши молитвы
услышаны; заутро Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена».
Это радостное известие разлетелось по войскам, и, подкрепляемые силой Свыше, русские воины в
этот же день штурмом взяли Китай-город, а через четыре дня польский гарнизон в Кремле капитулировал. Страшный зверь по имени «Смута» был повержен.

1613
Избрание законного царя – Михаила Романова (1613–1645), сына будущего патриарха Филарета
(1619–1633)
В переломный для судьбы страны день 22 октября (по старому стилю) стали совершать особое
празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Сначала это был лишь московский праздник,
а с 1649 года он справедливо стал всероссийским.
По книге историка Юрия Рубана «Икона Смутного Времени».

В нашем храме праздник Казанской Иконы Божий Матери,
можно сказать, престольный. Этой датой подписан наш антиминс.

4 ноября

Антиминс – вместопрестолие (от соединения греч. Ἀντί –
вместо, и латинского: mensa̶ стол) – это освященный архиереем четырехугольный плат из шелковой или льняной материи
с изображением положения Иисуса Христа во гроб, с зашитой
частицей святых мощей, на котором совершается Литургия.
Антиминс берет начало от возникшего в раннехристианские
времена обычая совершать Литургию на гробницах мучеников.
Антиминс – неотъемлемая часть престола, без которой нельзя
совершать Литургию. Антиминс разворачивается в определенный момент богослужения, по окончании которого свертывается
особым образом и хранится в специальном плате – илитоне.

Воскресная школа для взрослых. Расписание на ноябрь 2018
Сб
Вс
Сб
Вс

Дата

Время

3 ноября

15:00

2-е послание ап. Иоанна 2-я глава.

Прот. Павел Глазунов

12:00

Новый Завет.
Воскресные евангельские чтения.

Иер. Владимир Хомицевич

13:00

Православное учение о человеке. Часть 3.

15:00

2-е послание ап. Иоанна 3-я глава.

12:00

Таинство Крещения
в исторической ретроспективе.

13:00

Добродетели: Милосердие и нестяжание.

15:00

3-е послание ап. Иоанна.

12:00

Новый Завет.
Воскресные евангельские чтения.

Иер. Владимир Хомицевич

13:00

Грехопадение и его последствия.

Алексей Самойлов

15:00

Послание ап. Иуды.

12:00

Таинства Крещения и Миропомазания.
Разбор чинопоследования.

Диак. Роман Ерёмин

13:00

Добродетели: Молитва и воздержание.

Павел Ивлиев

4 ноября
10 ноября
11 ноября

Сб

17 ноября

Вс

18 ноября

Сб

24 ноября

Вс

25 ноября

Тема

Преподаватель

Алексей Самойлов
Прот. Павел Глазунов
Диак. Роман Ерёмин
Павел Ивлиев
Прот. Павел Глазунов

Прот. Павел Глазунов

Бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
и матери их преподобной Феодотии.

