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120 лет назад, в 1898 году, 
в Москве был заложен Музей изящных
искусств имени Александра III, 
ныне Государственный музей 
изобразительных искусств 
им. А. С. пушкина
У истоков создания знаменитого музея стояли 
два человека. Одним из них был отец Марины 
Цветаевой, профессор кафедры теории 
и истории искусства Московского университета 
Иван Владимирович Цветаев (1847–1913). 
Другим — муж святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы Феодоровны 
великий князь Сергей Александрович, который 
вплоть до своей гибели в феврале 1905 года 
был председателем созданного в1898 году 
при Московском университете Комитета по 
устройству Музея изящных искусств имени 
Александра III. 

Успение Богородицы
Согласно церковному преданию, 
Матерь Божия перед Своим успением 
жила в Иерусалиме. Однажды во 
время молитвы Ей явился архангел 
Гавриил и сообщил, что через три дня 
она отойдет ко Христу. Апостолы, 
проповедовавшие тогда Евангелие 
в различных странах, чудесным 
образом были перенесены в Иерусалим, 
чтобы проститься с Девой Марией.  

Апостол же Фома пришел в Иеруса
лим лишь на третий день после 
погребения. Когда гроб открыли, тела 
Богородицы в нем уже не было, там 
лежали лишь Ее погребальные пелены. 

10 лет назад умер Александр Солженицын
«…есть катастрофа, которая наступила уже изрядно: это — 
катастрофа гуманистического автономного безрелигиозного 
сознания.

Мерою всех вещей на Земле оно поставило человека — 
несовершенного человека, никогда не свободного от самолюбия, 
корыстолюбия, зависти, тщеславия и десятков других пороков. 
И вот ошибки, не оцененные в начале пути, теперь мстят за себя. 
Путь, пройденный от Возрождения, обогатил нас опытом, но мы 
утеряли то Целое, Высшее, когдато полагавшее предел нашим 
страстям и безответственности. Слишком много надежд мы отдали 
политикосоциальным преобразованиям, — а оказалось, что у нас 
отбирают самое драгоценное, что у нас есть: нашу внутреннюю 
жизнь. 

...Если бы, как декларировал гуманизм, человек был рождён 
только для счастья, — он не был бы рождён и для смерти. Но 
оттого, что он телесно обречён смерти, его земная задача, 
очевидно, духовней: не захлёб повседневностью, не наилучшие 
способы добывания благ, а потом весёлого проживания их, но 
несение постоянного и трудного долга, так что весь жизненный 
путь становится опытом главным образом нравственного 
возвышения: покинуть жизнь существом более высоким, чем 
начинал её».

Из Гарвардской речи, произнесенной А. И. Солженицыным  
на ассамблее выпускников университета в 1978 году 
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День памяти Бориса и Глеба
После смерти Владимира Красно Солнышко великим 
князем Киевским объявил себя его старший сын 
Святополк. Опасаясь возможного соперничества со 
стороны своего брата Бориса, Святополк подослал 
к нему убийц. Борис был извещен о таком вероломстве, 
но не стал скрываться и, подобно мученикам первых 
веков христианства, с готовностью встретил смерть. 
Убийцы настигли его, когда он молился за утреней 
в воскресный день 24 июля 1015 года в своем шатре 
на берегу реки Альты. После службы они ворвались 
в шатер к князю и пронзили его копьями. Но святой 
Борис был еще жив. Выйдя из шатра, он попросил 
у своих палачей позволить ему закончить молитву. 
Помолившись, он обратился к убийцам: «Подходите, 
братия, кончите службу свою, и да будет мир брату 
Святополку и вам». 

После этого Святополк столь же вероломно умертвил 
еще одного своего младшего брата — Глеба, который 
уже знал о кончине отца и злодейском убийстве Бориса. 
Тем не менее он также предпочел войне с братом 
собственную смерть. 

Благоверные князьястрастотерпцы Борис и Глеб — 
первые святые, которых канонизировала Русская 
Церковь. Как христиане, они не пожелали участвовать 
в междоусобной войне со своим старшим братом, 
кротко приняли мученическую смерть и простили 
своих убийц.
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преображение Господне
Чтобы укрепить веру апостолов перед грядущими испытаниями, Христос ведет их на гору 
Фавор и показывает им то, чего никто еще не видел на земле, кроме пророка Моисея, —  
Свое Царство, явленное в силе и безграничной власти Божества. 
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▲ Святые Борис и Глеб. 
Олег Мелехов. 1989

▲ Торжественная закладка музея. 
1898


