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Святитель Алексий Московский – небесный покровитель Самары
Среди самарских святых центральное место отведено
святителю Алексию, митрополиту Московскому –
именно он считается небесным покровителем Самары.
Летописи сохранили исторический факт, что этот святой
предрёк
городу
славное
будущее.
Святитель уже при жизни почитался в народе как
чудотворец,
способный
совершать
исцеления.
Однажды он был вызван в Золотую Орду, чтобы
помочь ослепшей жене татарского хана. Молитвами
митрополита ханша прозрела, ордынцы с почетом
проводили святого. Возвращаясь в Москву, он посетил
некоего старца, который жил в лесу, в том месте, где
сливаются реки Волга и Самара. В беседе с
отшельником митрополит и произнес слова, которые
стали пророческими: «Здесь станет город многолюден
и хлебом обилен».
.
Считается, что чудесная встреча произошла там, где
сегодня находится Пионерский спуск Самарской
набережной. На этом месте трижды возводилась
часовня, посвященная памяти митрополита Алексия.
Первая была деревянной, она простояла недолго,
разрушившись под действием влажных ветров. В конце
девятнадцатого века один из самых талантливых
самарских архитекторов, Александр Щербачёв,
разработал проект каменной часовни, которая вскоре
была построена. Получилось компактное, но очень
эффектное здание в русском стиле. Краснокирпичные
стены были ярко декорированы украшениями из
белого камня и цветными изразцами различной формы
и величины, восьмигранный шатёр венчала небольшая
луковичная главка. Часовня имела входы со всех
сторон, кроме той, что обращена к Волге, поскольку во
время паводка вода подступала к зданию.
После революции творение архитектора Щербачёва
было разрушено. Однако в девяностых годах
современный зодчий Алексей Мелентьев воссоздал
точную копию произведения своего коллеги. Сегодня
часовня святителя Алексия – одна из самых значимых
деталей архитектурного ландшафта набережной Волги
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Облик святого московского митрополита
запечатлён на фреске в кафедральном
самарском Покровском соборе. Святитель
Алексий изображен на ней в полный рост, левой
рукой он держит по́ сох, а правой благословляет
тех, кто обращается к нему в своих молитвах.
В двухтысячном году в Самаре был возведен
храм, посвященный небесному покровителю
города. Он расположен в поселке Красная
Глинка – это живописный зеленый уголок,
входящий в городскую черту, его еще называют
самарские Карловы Вары. Чтобы попасть в эти
сказочные места, нужно доехать на первом,
сорок пятом или пятидесятом автобусе до
конечной остановки, которая так и называется –
«Красная Глинка».

Интересные факты о православии
1. Первый век. К концу I века христианство
распространилось по всей территории Римской
империи и даже перешагнуло её границы
(Эфиопия, Персия), а численность верующих
достигла
800
000
человек.
К этому же периоду были записаны все четыре
канонических Евангелия, а христиане получили
своё самоназвание, впервые прозвучавшее в
Антиохии.
2. Армения. Первой страной, принявшей
христианство в качестве государственной
религии, стала Армения. Святой Григорий
Просветитель принёс христианскую веру в эту
страну из Византии, в начале IV века. Григорий
не только проповедовал в странах Кавказа, но и
придумал азбуки для армянского и грузинского
языков.

3. Откуда на православном кресте полумесяц?
Некоторые ошибочно считают, что он появился в
период христиано-мусульманских войн. Якобы, «крест
побеждает полумесяц». На самом деле — это
древнехристианский символ якоря — надёжной опоры
в бурном море житейских страстей. Кресты-якоря
встречаются ещё в первые века христианства, когда об
исламе не слышал ещё ни один человек на Земле.
4. Самый большой колокол в мире.
.
В 1655 году Александр Григорьев отлил колокол весом
8 тысяч пудов (128 тонн), а в 1668 году он был поднят
на звонницу в Кремле. По дошедшим свидетельствам
очевидцев, для раскачки языка колокола, который
весил более 4 тонн, требовалось не менее 40 человек.
Звонил чудо-колокол до 1701 года, когда во время
одного из пожаров упал и разбился.
.
24. Изображение Бога Отца. Изображение Бога Отца

было запрещено Большим
Московским
Собором еще в XVII веке на том основании, что
Бога «никтоже виде когда во плоти». Тем
не менее,
существует
довольно
много
иконописных изображений, где Бог Отец
представлен в виде благообразного старца с
теугольным нимбом.
.
25. Самая популярная в мире книга. В истории
литературы было немало произведений, которые становились мировыми бестселлерами,
интерес к которым держался годами. Но проходило время, и интерес к ним пропадал. А Библия без всякой рекламы пользуется популярностью на протяжении почти 2000 лет, являясь
на сегодня бестселлером №1. Ежедневный тираж Библии составляет 32876 экземпляров, т.е.
каждую секунду в мире печатается одна Библия.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течение всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
Каждое воскресенье после Божественной Литургии проводятся занятия для взрослых в храме
св.кн.Владимира.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
26.05 Воскресенье. Неделя 5-я по Пасхе,
08.00 Божественная Литургия, лития,
о самаряныне.
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение.
08.00 Божественная Литургия, лития,
30.05 Четверг. Память святых: ап. Андроника и св.
водосвятный молебен.
Иунии (I).
16.00 Вечерня. Акафист.
07.30 Исповедь
27.05 Понедельник. Память святых: мч.Исидора
08.00 Божественная Литургия, лития,
07.30 Исповедь
водосвятный молебен.
08.00 Божественная Литургия, лития,
16.00 Вечернее богослужение.
водосвятный молебен.
31.05. Пятница. Память святых отцов семи
16.00 Славословная служба.
Вселенских Соборов. Мч. Феодота Анкирского и мцц.
28.05 Вторник. Память святых: блгв. царевича
семи дев (303). Мчч. Петра, Дионисия, Андрея, Павла
Димитрия, Угличского и Московского (1591). Прп. и Христины (249–251).
Пахомия Великого (ок. 348).
07.30 Исповедь
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,
08.00 Божественная Литургия, лития,
водосвятный молебен.
водосвятный молебен.
16.00 Полиелейная служба.
16.00 Славословная служба.
01.06. Суббота. Память святых: блгвв. вел. кн.
29.05 Среда. Отдание праздника Преполовения
Димитрия Донского (1389) и вел. кн. Евдокии, в
Пятидесятницы. Память святых: прп. Феодора
инокинях Евфросинии (1407).
Освященного (368). Перенесение мощей прп.
07.30 Исповедь
Ефрема Перекомского, Новгородского,
08.00 Божественная Литургия, лития,
чудотворца (1545).
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Всенощное бдение
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