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П. Чистяков. Патриарх Гермоген отказывается подписывать договор. 1860 год

АПРЕЛЬ
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

Великий пост

Великий пост

Великий пост

Великий пост

Поминовение усопших

Великий пост

1

2

3

4

5

6

Великий пост

Великий пост

Великий пост

Великий пост

Великий пост

Великий пост

Великий пост

7

8

9

10

11

12

13

Великий пост

Собор Архангела
Гавриила
Великий пост

Великий пост

Великий пост

Великий пост

Похвала Пресвятой
Богородицы
Великий пост

Великий пост

14

15

16

17

18

19

20

Благовещение
Пресвятой
Богородицы

Вход Господень
Иконы Божией Матери
Лазарева суббота
в Иерусалим
«Неувядаемый Цвет»
(Вербное воскресенье)
Страстная седмица Страстная седмица Страстная седмица Страстная седмица Страстная седмица Страстная седмица

21

22

23

Светлая седмица

Светлая седмица

Светлая седмица

28

29

30

Иверской иконы
Божией Матери

24

25

26

27

Великая
Суббота

Светлое Христово
Воскресение.
ПАСХА

1610 году власть в Москве захватило боярское правительство,
«Семибоярщина». Оно признало русским царем польского королевича
Владислава, сына польского короля Сигизмунда III, и в ночь с 20 на 21 сентября 1610 года тайно впустило польские войска в Москву и в Кремль. Тогда же шведы
захватили Новгород. Над Российским государством нависла угроза полной гибели... В этих
условиях единственным авторитетом в народном мнении осталась Церковь, и в первую очередь Патриарх Гермоген.
Гермоген был первоначально приходским священником в
городе Казани при церкви свт. Николая. Служение Гермогена в Казани ознаменовалось в 1579 году явлением и
обретением чудотворной Казанской иконы Богоматери.
Впоследствии, когда был уже митрополитом, составил сказание о явлении этой иконы. При Гермогене совершилось
обретение и открытие мощей Казанских чудотворцев. За
ревность о вере и непреклонную твердость в ее правилах,
Гермоген был избран на Российскую первосвятительскую
кафедру 3 июля 1606 года.
По обстоятельствам Смутного времени, главная забота
Патриарха Гермогена
была посвящена служению Церкви и ОтечеПатриарх Гермоген
ству в их борьбе сперва
с самозванцами, потом
с польским королем Сигизмундом. Служа Отечеству, Патриарх
Гермоген тем самым служил Церкви, потому что вместе с самозванцами действовали представители тайного католического ордена
иезуитов с их орудиями против Православия и замыслами ввести
в Россию латинство или унию. Патриарх стал обращаться к русским людям с прямыми призывами к восстанию на защиту Церкви и Отечества, за что был подвергнут заключению в темницу, «и оттоле начаша его гладом томити, и умре от глада 1612 года
февраля 17 дня, и погребен в Москве в Чудовом монастыре».
Икона патриарха Гермогена
Когда Патриарх Гермоген был подвергнут заключению, его дело продолжали монастыри, Троице-Сергиев и
Кирилло-Белозерский. Понимая значение Троице-Сергиевой лавры для национально-освободительного движения Руси, поляки в числе до 30000 человек осадили обитель. Польские
военачальники Сапега и Лисовский думали скоро справиться с Троицким монастырем,
но встретили сильное сопротивление: все приступы их были отбиты, осадные работы уничтожены.

В

По житию Патриарха Гермогена
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С. Милорадович. Оборона Троице-Сергиевой Лавры. 1894 год

МАЙ
ПН

5

ВТ

СР

Радоница

День постный

6

7

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

Светлая седмица

Светлая седмица

Светлая седмица

1

2

3

4

10

11

Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
День постный

8

9

Вмч. Георгия
Победоносца

Святых
жен-мироносиц

День постный

12

13

14
Иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
День постный

19

20

21
Ап. и ев. Иоанна
Богослова

День постный

15

27

28
Блгв. царевича
Димитрия Угличского

17

18
Иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша»

Блгвв. кнн.
Бориса и Глеба
День постный

22

23

Свт. Николая
Чудотворца

День постный

26

16

24
Равноапп. Кирилла и
Мефодия

День постный

29

30

31

25
Сщмч. Ермогена,
Патриарха
Московского

о время осады Троице-Сергиевой лавры монахи
ее отправляли богослужение, другие работали в хлебне и поварне над приготовлением пищи для воинов;
иные принимали участие в битвах. Враги писали к защитникам Троицкой обители, склоняя их обещаниями богатых
наград сдать монастырь. Но напрасны были их уговоры:
«…Напрасно прельщаете стадо Христово православных
христиан. Какая польза человеку возлюбить тьму больше
света и преложить ложь на истину: как же нам оставить вечную святую истинную свою православную христианскую веру
греческого закона и покориться новым еретическим законам,
которые прокляты четырьмя вселенскими патриархами? Или
какое приобретение оставить нам своего православного государя
царя и покориться врагу, и уподобиться жидам или еще хуже их?»

В

М. Скотти. Архимандрит Свято-Троицкого монастыря
Дионисий, вручающий грамоту воину. XIX век

Свящ. М. Едлинский.
Едлинский. «Подвижники и страдальцы
за веру православную и землю святорусскую».
святорусскую». М., 2001 г.

свободившись от 16-месячной польской
осады, Троице-Сергиева лавра продолжила
благодетельствовать своему народу. Преподобный Дионисий был архимандритом Старицкого Богородицкого монастыря, и часто бывал в Москве.
Здесь приблизился он к патриарху Гермогену. В тяжкое время Смуты был Дионисий в Москве,
ходил по городу, лечил больных и раненых, и
все, что имел, отдавал голодным. Еще больше
полюбил его патриарх Гермоген и вскоре назначил архимандритом Троице-Сергиева м о н а с т ы р я . Множество народа страдало и погибало,
многие города опустели. Больше всего бежало
людей в Троицкий монастырь. Монахи и сам
Дионисий принимали беглецов, утешали, давали
пищу. Дионисий посылал людей, чтобы в
окрестностях собирать голодных и привозить их
в лавру. Потом он приказал построить в самом монастыре и в двух монастырских селах больницы, приюты
и дома для раненых воинов, нищих и больных. Дионисий и монахи отдали все запасы монастырские: «У нас
всего много,— говорил Дионисий, — и хлеба ржаного, Келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий в стане Трубецкого
и пшеницы,— и на что нам так много! Будем есть овсяный хлеб с водой, а все остальное отдадим голодным и
больным».
И з в с е х м о н а х о в м о н а с т ы р я н а и б о л е е д е я т е л ь ным помощником Дионисию явился
келарь монастыря — Авраамий Палицын. Но задача их была не только в благотворительности,
но и в призыве всех русских людей на спасение Отечества. Троицкие грамоты воскресили всю
Русь и ополчили ее на врагов. Хотя во время осады Троицкого монастыря келарь его Авраамий
Палицын не находился в нем, а по желанию царя Василия Шуйского был в Москве при Троицком подворье, но и отсюда он старался для своей осажденной обители сделать все, что
мог. Однажды, когда защитники ее доведены были до крайности, он упросил царя
послать им воинских снарядов и казаков.

О

Из жития преподобного Дионисия
и келаря Авраамия Палицына
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А. Кившенко. Воззвание Минина к нижегородцам. конец XIX века

ИЮНЬ
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

День постный

2

3

Свт. Московского Владимирской иконы
Алексия
Божией Матери

4

Блгв. вел. кн. Дмитрия
Донского
День постный

День постный

5

6

Вознесение
Господне
День постный

7

8

Иоанна Предтечи
День постный

День постный

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Петров пост

Всех святых
Петров пост

День Святой Троицы.
Прав. Иоанна День инторонизации Святейшего Патриарха Алексия II
Пятидесятница
Русского
Седмица сплошная Седмица сплошная Седмица сплошная Седмица сплошная Седмица сплошная Седмица сплошная
День
Святого Духа
Петров пост

Петров пост

Петров пост

Петров пост

Петров пост

23

24

25

26

27

Собор Сибирских
святых
Петров пост

30

28

29

Свт. Ионы,
Митрополита
Московского

Всех святых в земле
Российской
просиявших

усский народ, лишенный верховного политического и государственного руководства, но укрепившийся духовно и церковно, сам поднялся на
защиту своей земли. И в феврале 1611 года земские рати, которые стали
называть Первым ополчением во главе с рязанским дворянином Прокопием Ляпуновым,
двинулись к Москве.
В этом же году преподобный Сергий Радонежский, который в народе почитается игуменом всей Земли Русской, явился во время молитвы благочестивому нижегородскому жителю,
Кузьме Минину и повелел собирать казну для
ратных людей, чтобы освобождать Москву.
Видение повторялось трижды. За неверие и ослушание, Минина постигла какая-то странная
болезнь. Вскоре его избрали в земские старосты,
в чем он увидел знак свыше начать Сергиево
дело. На жалованье ратным людям Кузьма

Р

С. Ушаков. Сергий Радонежский. XVII в.

Минин отдал все свое имущество и деньги, и с
городской площади обратился к согражданам с
призывом делать пожертвования денег, продуктов
и кормов лошадям, для обеспечения будущего
ополчения…
Осенью 1611 года по призыву «выборного
от всей земли человека» Кузьмы Минина в
Нижнем Новгороде началось формирование Второго ополчения, во главе которого встали Кузьма
Л. Столыгво. Кузьма Минин. 1949 год
Минин и князь и воевода Дмитрий Михайлович
Пожарский. Начался сбор средств на воинские нужды — каждый горожанин был обязан
отдать две трети своего имущества.

«История Москвы. Хрестоматия»,
изд. «Мосгорархив», 1996 год
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В. Котарбинский. Больной князь Дмитрий Пожарский принимает московских послов. 1882 год

ИЮЛЬ
ПН

7

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

Петров пост

Петров пост

Петров пост

Петров пост

Петров пост

Петров пост

1

2

3

4

5

Боголюбской иконы
Божией Матери
Петров пост

Петров пост

Петров пост

Петров пост

8

9

10

11

Тихвинской иконы
Божией Матери
День постный

Рождество Иоанна
Предтечи

14

15

16

Иконы Божией Матери
«Троеручица»

22

23

17
24

День постный

28

29

30

13

Апп. Петра
и Павла

Собор 12-ти
апостолов

18

19

20

26

27

Прп. Сергия
Радонежского
День постный
Равноап. Ольги
(Елены)

Казанской иконы
Божией Матери

12

День постный

Перенесение мощей
свт. Филиппа
День постный

21

6
Владимирской иконы
Божией Матери

31

25

Собор Архангела
Гавриила

аиболее известным из русских земских ратей стало знаменитое Нижегородское
ополчение, ставшее основой Второго ополчения русских городов. Дмитрий
Пожарский воевавший в составе Первого ополчения был ранен и отвезен в ТроицеСергиеву лавру на лечение, куда пришло из Нижнего Новгорода к нему письмо с просьбою возглавить новое ополчение ратных людей из русских городов. Из Нижнего Новгорода была разослана с гонцами окружная грамота в Кострому, Вологду, Казань, Ярославль, Углич, Белоозеро, Владимир, Рязань с
призывом о восстании.
«…Ратных и земских дел стольник и воевода князь Дмитрий
Пожарский с товарищи, и дворяне, и дети боярские всех городов, и
головы стрелецкие и казацкие, и стрельцы, и казаки, и Казанского
государства князи и мурзы, и всех городов всякие служилые люди, и
гости, и торговые люди челом бьют.
По праведному прещению Божию, за грехи наши стал на государство Московское Жигимонт (Сигизмунд), король польский...
Московского ж государства бояре и воеводы, и думный дворянин
Прокофий Ляпунов, собрался с ратными людьми всех городов
Московского государства, пришли под царствующий град Москву, и
польских и литовских людей и русских воров в Москве осадили. И
целовали все крест, за дом Пресвятые Богородицы и за Московское
государство помереть, и выбрать б государя всею землею, кого милосердный Бог даст. Старые ж заводчики всякому злу, атаманы и казаки, холопы боярские, умысля с своим начальником с Иваном Заруцким, Прокофья Ляпунова убили…

Н

Л. Столыгво. Дмитрий Пожарский. 1949

А в Нижнем Новегороде гости и
посадские люди и выборный человек
Косма Минин, ревнуя о пользе, не пощадя своего имения, стали ратных людей
сподоблять денежным жалованьем. И
присылали по меня князя Дмитрия из
Нижнего, многажды, чтобы мне ехати в
Нижний для земского совета. И я, по их
прошению, приехал к ним в Нижний.
И стали ко мне в Нижний приезжати бояре, и воеводы и дворяне: вязмичи, дорогобужане, смоляне и иных разных городов. И я, прося у Бога милости,
стал с ними и с выборным человеком с
В. Савинский. Нижегородские послы у князя Дмитрия Пожарского
Космою Мининым советовать, чтобы нам
против врагов и разорителей веры христианской, польских и литовских людей, за Московское государство
стояти всем единомысленно... И выбрати б нам государя всею землею, кого милосердный Бог, по Своему
праведному человеколюбию даст; чтоб нам в нынешнее злое время безгосударными не быть, и государство
Московское и все городы Московского государства без государя до конца не разорились...»
Из Окружной грамоты Пожарского с товарищами
в июне 1612 года о создании Второго ополчения,
по изданию «Собрание государственных
государственных грамот
и договоров», М., 1822 г.

2008
есной 1612 года Второе ополчение
двинулось к Ярославлю, он стал центром сбора русских земских ратей.
Здесь был сформирован «Совет всей земли»,
как пример нового всероссийского Земского
правительства. Из Ярославля войска Второго
ополчения двинулись на Москву. По пути в
Ростове Великом суждено было князю Дмитрию Пожарскому получить победоносное благословение от местного монаха-предсказателя
Иринарха.
Преподобный Иринарх был сыном крестьянина и занимался торговлею. Будучи 30-ти
лет, он постригся в иноки в Борисо-Глебском
монастыре в городе Ростове Великом.
Он предсказал нашествие поляков в
1609 году. «Кого ты признаешь царем?», —
спросил Иринарха предводитель поляков
Микульский. «Я русский, и признаю только
русского царя, а других я не знаю», — отвечал
он, так что поляки удивились его смелости.
Преподобный Иринарх благословил
князя Пожарского на борьбу с поляками и дал
ему свой крест. Погребен преподобный в 1616
году в Ростовском Борисо-Глебском монастыре, в выкопанной им самим могиле, от которой
многие больные получали исцеление.

В

Благословение преподобным Иринархом затворником Борисоглебским православного русского
воинства, народных героев-вождей и спасителей отечества – Козьмы Минина
и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Иконографическое изображение

По житию преподобного Иринарха

АВГУСТ
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

3

День постный

1

2

Прп. Серафима
Саровского
День постный

Пророка
Илии

8

9

10

Успенский пост

Успенский пост

Вмч. и целителя
Пантелеимона
Успенский пост

Смоленской иконы
Божией Матери
Успенский пост

14

15

16

17

Успенский пост

Успенский пост

Успенский пост

Успенский пост

Успенский пост

20

21

22

23

24

30

31

День постный

4

5

6

Равноап. Марии
Магдалины
День постный

Почаевской иконы
Божией Матери
День постный

Блгвв. кнн.
Бориса и Глеба
День постный

11

12

13

Успенский пост

18

19

Успенский пост

Преображение
Господне
Успенский пост

25

26
Иконы Божией
Матери
«Семистрельная»

7

Происхождение Честных
Древ Животворящего
Креста Господня

Прпп. Зосимы и
Собор Соловецких
Савватия Соловецких
святых
Успенский пост
День постный

27

28

29

Успение
Пресвятой
Богородицы

Нерукотворенного
образа Спасителя

рогательны были проводы ополчения: при звоне колоколов, при
звуке ратных труб ратные люди, отряд за отрядом, выступали из
Нижегородского кремля. Первые шаги нижегородского ополчения были
настоящим торжеством: везде
встречали его с истинною радостию
и сочувствием, доставляя казну на
подмогу и собирая ратных людей из
окрестных мест. Так оно двигалось
из города в город вверх по Волге и
прошло Балахну, Юрьевец, Решму,
Кинешму, Кострому и пришло к
Ярославлю еще по зимнему пути.
В Ярославле нижегородское
ополчение было встречено с особенною радостию и с большим почетом.
Здесь Пожарский простоял с лишком два месяца. Были многие причины этой долгой стоянки. Надо было
подождать, пока подойдут из гороИ. Панов, Э. Даммюллер. Вид Кремля в Нижнем Новгороде
дов ополчения и пришлют казны,
узнавать и разведывать, что делается в Польше и какие силы может выдвинуть Польский
король; кроме того, Новгород договорился со шведами признать шведского королевича царем

Т

А. Адамов, К. Вейерман. Кострома. Общий вид города

Московским и Пожарскому надо было обезопасить себя от шведов.
7 апреля из Ярославля пошли грамоты по городам. В Ярославль один за другим стали
приезжать стольники, стряпчие, дворяне, дети боярские и всяких чинов люди и вступали в
ополчение; посадские люди привозили денежную казну. Тем не менее, однако, под Москву
нельзя еще было предпринять немедленного похода: казачьи шайки бесчинствовали по
окрестным городам. Нельзя было двинуться на юг, оставив в тылу этих врагов…
Свящ. М. Едлинский.
Едлинский. «Подвижники
и страдальцы за веру православную
и землю святорусскую».
святорусскую». М., 2001 г .

2008

С. Иванов. В Смутное время. конец XIX века

СЕНТЯБРЬ
ПН

ВТ

СР

ЧТ

День постный

1

2

ПТ

3

9

4

5

10

11

12

13

14

18

19

20

21

Блгвв. кнн. Александра
Усекновение главы Невского и Даниила
Иоанна Предтечи
Московского
День постный

17

23

Свт. Московского
Петра
День постный

Иконы Божией Матери
«Неопалимая Купина»
День постный

22

7
Собор Московских
святых

День постный

День постный

16

6

День постный
Владимирской иконы
Божией Матери

15

ВС

День постный

Донской иконы
Божией Матери

8

СБ

24

Рождество Пресвятой
Богородицы

25

День постный

День постный

26

27
Воздвижение Креста
Господня

29

30
Мцц. Веры,
Надежды, Любови
и матери их Софии

28

етом 1612 года войска Второго, и остатки Первого ополчений соединились у Москвы. Поскольку главная святыня Москвы — Успенский собор Кремля был в руках
поляков, в Успенском соборе Крутицкого подворья и у стен Новоспасского монастыря
ополченцы целовали крест и клялись спасти Москву и Россию от польских интервентов. У князя Дмитрия
Михайловича Пожарского был список с Казанской чудотворной иконы. Готовясь к штурму, русское воинство
на Крутицком подворье три дня постилось и молилось пред иконой Казанской Богоматери о победе.
В августе 1612 года были отражены попытки гетмана Ходкевича пробиться к осажденному в Кремле и терпевшему голод польско-литовскому гарнизону: «На утро вестники приехав, сказали князю Дмитрию Михайловичу, что гетман из Вязьмы поднялся, и уже близ Москвы. Князь Дмитрий же Михайлович Пожарский с ратными людьми вышел против
него. Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой вышел со своими и
встал по другой стороне Москвы реки у Крымского двора…
С гетманом, от первого часа до восьмого бились одни конные
полки князя Дмитрия Пожарского. Казаки ж, яко пси лающие, говорили: «богатые пришли из Ярославля и сами смогут отбиться от гетмана...» Князь же Пожарский и все с ним воеводы бились, а гетман
наступал на них жестоко. Сие видя, из Трубецкого полку конных
сотен головы поехали, и пришед в полк к бьющимся, великую помощь
учинили.
Августа ж в 23 день, на память святого митрополита Петра Чудотворца

Л

Казанская икона Божией Матери

Московского, пошел гетман прямо ко граду, хотел пробиться во град и провесть запасы, понеже во граде великий глад
належал. Гетман, собрав всех лучших людей, учинил напуск
и смятение.
Воеводы же послали к казакам, чтоб за едино стояти
против гетмана; они же не хотели. Случилося тогда быть в
полку князя Дмитрия Пожарского Троицкого монастыря
келарю Авраамию Палицыну. Он пошел к казакам в табоДонской мужской монастырь. Фото Н.А. Найденова 1880-е годы
ры и обещал им дать монастырской казны, если пойдут на
гетмана; оне ж обещанием казны пришли к полкам Пожарского, и вкупе соединившись, взяли острожек Климентовский, и всех сидящих в нем побили.
День уже клонился, когда Нижеградец Кузьма Минин сына Сухорук пришел ко князю Дмитрию Михайловичу, прося у
него людей… Кузьма малых людей взял… Против же Крымского двора поставил гетман две роты: конную да пешую. Кузьма ж,
переправясь за Москву реку, обратил оныя две роты в бегство; конная рота пешую всю потоптала. Кузьма ж увидев их смятение,
паче приложил за ними гнатися.
Пешие ж московские люди, сидящие в ямах и в прочих тайных местах, услышали вопль побиваемых и увидели королевских людей от Кузьмы бежащих к таборам гетманским. Гетман же с людьми своими побежал из таборов своих вон. Гетман же,
отбежав, встал в прежнем своем месте у Донской обители; слыша же стрельбу московских людей, чая в ночь, прежде светания, побежал прочь, и срама ради прошел прямо восвояси, нигде не являяся».
О разгроме польских интервентов
в Москве из «Нового летописца».
«Временник Императорского общества
истории и древностей Российских», М., 1853 г.
г.

2008

М. Скотти. Минин и Пожарский. 1850 год

ОКТЯБРЬ
ПН

ВТ

СР

ЧТ

День постный

1

13

7
14

2

8

9

Прп. Сергия
Радонежского
День постный

Ап. и ев. Иоанна
Богослова

15

16

22

4

5

11

12

17

18

19

24

25

26

3
10
День постный

День постный

21

ВС

День постный

Покров Песвятой
Богородицы

20

СБ

День постный

День постный

6

ПТ

23

Собор
Свтт. Петра, Алексия, Ионы,
Казанских
Филиппа и Ермогена,
святых
Московских
День постный

Иверской иконы
Божией Матери
День постный

27

28

29

День постный

30

31
Ап. и ев. Луки

сновные бои Второго земского ополчения
за Китай-город и Кремль развернулись на
территории Замоскворечья и Заяузья. Многие
здешние храмы являются живыми памятниками тех
событий. С военными действиями частей князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина связаны церкви
сщмч. Климента на Пятницкой, «что в Ордынцах»,
вмц. Екатерины на Большой Ордынке, Илии Обыденного. Церковь свт. Николая на Берсеневке, в
Верхних Садовниках, одна из самых древнейших в
Замоскворечье. Когда в наши дни шла реконструкция территории церкви свт. Николая, были обнаружены захоронения воинов, при обследовании отнесенные археологами к Смутному времени.
Древняя церковь Никиты Мученика За Яузой
упоминается в летописях в связи с именем воеводы князя
Трубецкого. Церковь Пророка Илии на Воронцовом поле
хранит память о
боях Первого земского
ополчения. В
Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой.
1611 году при
Гравюра А. Афанасьева. 1818 год
церкви был
погребен Прокопий Ляпунов, возглавлявший ополчение, и
погибший вместе с ним дворянин Ржевский.
Китай-город был взят 22 октября 1612 года, а еще
через два дня — Кремль. 25 октября в воскресный день русские войска с крестным ходом вошли на Красную площадь с
Казанской иконой Богоматери впереди. После победы было
установлено особое празднование Казанской иконы Божией
Матери 22 октября (4 ноября по новому стилю). Нынешним
руководством России 4 ноября установлен государственный
праздник — День Народного Единства. Он посвящен памяти окончания Смутного времени, когда все сословия России
объединились воедино, ради спасения Отечества.
С изгнанием интервентов из Москвы еще не была
достигнута конечная цель — теперь необходимо было
решить, кого избрать на царский стол. В народных ополчеЦерковь свт. Климента на Пятницкой
ниях царило недоверие к любым боярским группировкам,
вожди земских ополчений были глубоко уверены в том, что избрание новым государем кого-нибудь из
московских бояр приведет лишь к углублению государственного кризиса. Решающее значение во всех этих спорах имело мнение Церкви. И выбор пал на шестнадцатилетнего Михаила Федоровича Романова, сына
боярина Федора Никитича Романова, к тому времени уже постригшегося в монахи под именем
Филарета и носившего титул митрополита Ростовского. Михаил Романов оказался ближе всех по
родству с прежними русскими царями — он был внучатым племянником первой жены
Ивана Грозного Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой.

О

По документам Московских архивов

2008

М. Фаюстов. Иван Сусанин. 2002 год

НОЯБРЬ
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

Поминовение усопших

День постный

3
10

4

Казанской иконы
Божией Матери. День
Народного Единства

11

5

18

6

25

8

9

15

16

21

22

23

28

29

30

7

Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
День постный
День постный

12

13

19

14
День постный

20

День постный

24

2

День постный

День постный

17

1

26

27

Свт. Иоанна
Злотоустого

Апостола
Филиппа

Собор
Иконы Божией Матери
Архистратига «Скоропослушница»
Михаила
Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост

Ап. и ев. Матфея

одвиг Ивана Осиповича Сусанина был совершен в период конца зимы
1613 года, когда мать и сын Романовы вышли из Московского Кремля, освободившись от польского плена, покинули разоренную столицу и уехали в
Кострому. Далее Романовы направились в находящееся в северной части Костромского уезда
село Домнино, родовую вотчину княгини Марфы.
Домнинский староста И. О. Сусанин, узнав о
приближающемся польском отряде, спрятал
Михаила Романова и увел отряд в сторону села Исупово (Юсупово), которое находилось в семи верстах
на юг от Домнина. Крестьяне проводили Михаила в

П

В. Васнецов, Л. Серяков. Кострома.
Памятник Сусанину.

обратный путь в Кострому, где он остался в
Ипатьевском монастыре.
Погиб И. О. Сусанин в деревне Деревеньки
(Деревнище), близ села Исупово (Юсупово), предупредив каким-то образом Романовых об опасноН. Тютрюмов. Портрет патриарха Филарета (Федора
сти и рассчитав, что он отвел ляхов от Домнина
Никитича Романова) середина XIX века
верст на 10, и что Романовы имеют возможность
скрыться из усадьбы, признался ляхам в обмане. «Тогда, злодеи приставили к груди его кинжалы,
принуждая его указывать им настоящую дорогу к Домнину, он не двинулся с места, чтобы лишить их
проводника в обратный путь, все еще несколько страшась за Романовых. Взбешенные обманом и
неустрашимостью старика, ляхи бросились на него и предали мучительной смерти. Близ села Исупова, верный долгу христианскому, Сусанин, принял мученический венец… Поздно от умирающего праведника узнали ляхи, что Михаил Романов скрылся из Домнина и, не осмеливаясь следовать за ним в Кострому, где могли ожидать не столько успеха в своем злодейском замысле,
сколько собственной погибели, удалились к Белу-озеру».
Н. Шве цова-К
цова-Куудри на.
«Речь шла о спасении Земли Русской».
Русской».
Газетная публикация

2008
ечь шла о спасении Земли Русской: быть или не
быть на Руси вере Православной, ибо польсколитовское нашествие несло с собой прямую угрозу существования самой веры, ведь уже были тогда случаи массового окатоличивания.
По мнению В. О. Ключевского, общество во время
смуты не распалось, сильны были вековые традиции, расшатался только государственный порядок. При разрушении
политических связей оставались еще крепкими национальные
и религиозные связи, они и спасли общество.
И рука Всевышнего, «разоряющаго советы гордых
и токмо на смиренных взирающаго с любовью», уже начинает
указывать России иной путь к спасению. В кромешной тьме
начинает высветляться небо, «не вдруг видим восходящее
солнце, но его предваряет некий малый свет, чтобы зеница ока,
привыкнув, могла взирать на более яркое сияние».
Это сияние исходило от Феодоровской иконы
Божией Матери. Впервые будущая Костромская святыня
обретена была в ветхой кладбищенской часовенке на месте
селения Малый Китеж (в 1152 году) близ Городца. Уже тогда
почиталась эта икона как чудотворная.
Копию-список Феодоровской иконы Божией Матери привезла из Костромы в Москву Марфа Иоанновна, как
благословение сыну, царю Михаилу Феодоровичу Романову.
Первою заботою царя Михаила Феодоровича по
вступлении на престол была участь отца его, митрополита
Ростовского Филарета, страдавшего в польском плену за Отечество. Переговоры с Польшей окончились в 1618 году,
заключением перемирия и митрополит Филарет был отпущен
из плена. Вскоре по возвращении Филарета совершилось его
избрание в Патриарха. Патриархом Филаретом был установлен еще один день празднования в честь Феодоровской
иконы Божией Матери — 14 марта (по новому стилю 27
марта), в честь восшествия Михаила Романова на престол.

Р

Н. Швецо
ва-Куудрина.
Швецова-К
дрина.
«Речь шла о спасении Земли Русской».
Русской».
Газетная публикация

И. Кузнецов. Призвание на царство Михаила Романова. 1996 год

ДЕКАБРЬ
ПН

ВТ

СР

Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост

ЧТ
День постный

ПТ

СБ

ВС

Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Введение во храм
Блгв. вел. кн.
Смоленской иконы
Пресвятой
Александра Невского, Божией Матери
Богородицы
в схиме Алексия
Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост
Иконы Божией
Матери
«Знамение»
Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост

Вмч. Варвары

Свт. Николая, архиепископа
Мир Ликийских,
чудотворца

Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост Рождественский пост
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звестный русский скульптор Иван Петрович Мартос поднимал вопрос о
создании памятника с 1804 года, а в 1807 году он был опубликован (в гравюре) в «Журнале изящных искусств». Для написания программы памятника
скульптор обратился к летописям и архивным документам, что свидетельствует об очень
серьезном подходе Мартоса к задаче исторического скульптора.
Проект его был удостоен Высочайшего одобрения. Это случилось в ноябре 1808 года,
когда утверждена была и смета. 20 октября 1811 года, когда скопилась достаточная сумма, император Александр подписал рескрипт «о начатии производства работы монумента». Она фактически началась в 1812 году, «в то время, когда предлежала великая работа вновь спасать Отечество, подобно тому, как Минин и
Пожарский вместе с объединившимися сословиями, ровно за
двести лет тому назад спасали
Россию».
Отечественная
война
сыграла свою очень серьезную
роль и в том, как памятник
Минину и Пожарскому был
принят в широких массах русского общества. Впервые в России произведение искусства
нашло самое широкое освещение
в прессе, следившей почти за
каждым шагом в работе над
ним. Большое количество
Парад при открытии памятника К. Минину и князю Д. Пажарскому. 1818 год
публики присутствовало на
отливке памятника. Особенный же восторг вызвала перевозка памятника весной и летом 1817
года из Петербурга в Москву водным путем через Нижний Новгород, где памятник должен был
перегружаться. Прибытие его на родину Минина вызвало отклик в широких кругах общества.
Открытие памятника Минину и Пожарскому, совершившееся 20 февраля 1818 года, было
обставлено правительством со всевозможной торжественностью. В Москву приехал Александр
со всем своим семейством, на Красной площади был устроен парад гвардии; мимо памятника «все войско при звуке огромной музыки проходило скорым маршем, сперва пехота, а потом кавалерия».
Огромный успех памятника объяснялся, конечно, в первую очередь самой темой его столь
актуальной после Отечественной войны. Но, безусловно, в этом повинен был и сам Мартос,
сумевший с необыкновенной полнотой и убедительностью воплотить те идеалы, которые
воодушевляли тогда широкие круги общества. Помещение барельефа на пьедестале скульптуры давало возможность скульптору значительно обогатить содержание своего произведения, не нарушая его лаконизма.
Первоначально памятник был поставлен близ Торговых рядов,
напротив Кремлевской стены.
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Настоятели храма святителя Филиппа после его открытия в 1991 году:
1. Иеромонах Марк (Клименко)
1991—1998 гг. (родился 13 мая 1958 г., умер 6 октября 1998 г.)
2. Митрофорный протоиерей Анатолий Покладов
2000—2002 гг. (родился 18 мая 1937 г., умер 22 ноября 2002 г.)
3. Протоиерей Иоанн Зарецкий
с 2006 г. (родился 15 февраля 1951 г.)
4. Староста Акиньшин Владимир Иванович с 1999 г.
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