
4   ФОМА  •  ноябрь  2018

месяца • ноябрь

День народного единства
В ноябре 1612 года войска ополчения под пред-
водительством Минина и Пожарского освободи-
ли Москву от польских интервентов.

Предложение увековечить в бронзе память 
народных героев сделала в 1803 году группа 
выпускников гимназии при Санкт- 
Петербургской Академии наук. Скуль-
птору Ивану Мартосу понравилась эта 
идея. Средства на памятник собирали, 
что называется, «всем миром». 

Над моделью памятника скуль-
птор трудился весь 1812 год. Победа 
над французами стала еще одним 
знаковым событием, на фоне кото-
рого создание монумента Минину 
и Пожарскому приобрело более глубо-
кий смысл — олицетворение победы 
России над врагами. Для доставки 
памятника из Петербурга в Москву 
был выбран водный путь — по Мари-
инскому каналу до Рыбинска, затем 
по Волге со специальным заходом 
в Нижний Новгород, родину героя 
Кузьмы Минина. После этого памят-
ник везли по Оке до Коломны, и отту-
да — в Москву. Перевозка монумента 
началась 21 мая 1817 года, а уже 2 
сентября памятник был благополуч-
но доставлен к месту назначения.

Димитриевская  
родительская суббота
Была установлена великим князем Димитрием Донским 
после битвы на Куликовом поле. Победа над Мамаем была 
одержана дорогой ценой: на поле брани наше войско поте-
ряло более 250 тысяч воинов. Их похороны растянулись на 
целую неделю.

Вернувшись с войском в Москву, князь Димитрий 
Иоаннович посетил Троице-Сергиеву обитель. Там пра-
вославных воинов, павших в Куликовской битве, помя-
нули заупокойным богослужением и общей трапезой. 
С тех пор в субботу перед 8 ноября (26 октября по ст. 
ст.) — днем памяти святого Димитрия Солунского (день 
тезоименитства самого Димитрия Донского) — на Руси 
повсеместно совершали заупокойные богослужения 
в память павших героев Куликовской битвы. Впоследст-
вии в этот день стали поминать не только воинов, за веру 
и Отечество жизнь свою на поле брани положивших, но 
и всех усопших православных христиан.3

н о я б р я

4
н о я б р я



  ноябрь  2018  •  ФОМА   5

Начало Рождественского поста
Установление Рождественского поста, как 
и других многодневных постов, относится 
к древним временам христианства. Уже 
в V–VI веках его упоминают многие церков-
ные западные писатели. 

Сегодня длительность поста равна 
40 дням. Так как заговенье на пост прихо-
дится на день памяти св. апостола Филиппа 
(27 ноября), то этот пост иногда называют 
Филипповым.

Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных
Однажды Люцифер, что в переводе означает «светоносный», — самый 
прекрасный и сильный из сотворенных Богом ангелов — посчитал, что 
полученное могущество делает его равным Богу, и решил оставить своего 
Создателя. Вместе с ним это роковое для них решение приняла третья 
часть всех ангелов. Между мятежными и верными духами (которых воз-
главил Архангел Михаил) произошел конфликт, описанный в Священном 
Писании следующим образом: И произошла на небе война: Михаил и Ангелы 
его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не 
устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий 
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним (Откр 12:7–9).

Так прекрасный Денница стал сатаною, соблазненные им ангелы — 
бе сами. А Церковь в честь победы над отпавшими от Бога духами празд-
нует Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил. 

29 
День памяти апостола  
и евангелиста Матфея
Евангелие от Матфея — единственная книга Нового Заве-
та, оригинал которой был написан не по-гречески. Древ-
нее церковное предание именует автором этого Еванге-
лия апостола Матфея. До обращения ко Христу он был 
мытарем — сборщиком податей со своих соплеменников 
для римской казны. Услышав призыв Иисуса Христа «Иди 
за Мной», оставил свою прибыльную долж ность и стал 
одним из двенадцати учеников Спасителя. Перед уходом 
на проповедь в дальние страны Матфей по просьбе зем-
ляков написал Евангелие на арамейском языке. Впрочем, 
арамейский текст был утерян, поэтому в канон все равно 
был включен греческий перевод этого Евангелия. ф .
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► Евангелист 
Матфей 
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