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60 лет назад (1958) Борису пастернаку 
была присуждена Нобелевская премия 
по литературе 
Присуждение премии привело к травле 
Пастернака в советской печати, исключению 
его из Союза писателей СССР, оскорблениям 
в его адрес со страниц советских газет. 

В результате массовой кампании давления 
Борис Пастернак от премии отказался. 

Травля поэта получила в народных 
воспоминаниях название «Не читал, но 
осуждаю!». Дело в том, что главной «виной» 
Пастернака перед советским народом стал 
его роман «Доктор Живаго». В СССР он 
издан не был, и потому многие критики 
романа вынуждены были гневно обличать 
произведение, которого никогда не читали. 

Первым названием этого романа 
в карандашной рукописи 1946 года 
стало «Смерти не будет». Там же роману 
предшествовал эпиграф из Откровения 
Иоанна Богослова: …И отрет Бог всякую слезу 
с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло (Откр 21:4). 
 

День памяти апостола Фомы
Словосочетание «Фома неверующий» появилось 
как некое осмысление фрагмента евангельского 
текста, где Фома отказывается поверить на слово 
другим апостолам, видевшим воскресшего 
Христа. Но на самом деле он очень хотел, чтобы 
известие о Воскресении Господа оказалось 
правдой, однако боялся обмануться в этой своей 
небывалой надежде. Боялся, что и его друзья 
тоже обманулись. Это неверие, жаждущее 
истины, стремящееся к ней. Ему не нужен 
утешительный обман, ему нужен настоящий 
Христос.
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◄ Уверение Фомы. 
     Карл Блох. 1881  

Фотоархив ТАСС
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покров Божьей Матери
В 910 году к Константинополю подступили войска 
варваров. Священники города молились об 
избавлении от врагов, и вот в четвертом часу ночи 
святому юродивому Андрею явилось видение. 
Он увидел идущую по воздуху Богородицу, 
озаренную небесным светом, окруженную 
ангелами и сонмом святых. Богородица «…сняла 
с Себя блиставшее наподобие молнии великое 
и страшное покрывало, которое носила на 
Пречистой главе Своей и, держа его с великою 
торжественностью Своими Пречистыми руками, 
распростерла над всем стоящим народом».

Чудесный Покров защитил город. Поднявшаяся 
буря разметала корабли варваров, избавив 
жителей Константинополя от смерти. С тех 
пор Покров Пресвятой Богородицы считается 
символом заступничества Богородицы за людей, 
просящих Ее о помощи. 

80 лет назад родился Радий Илькаев, 
российский физик, академик РАН
«Каждый раз, когда мы ездили по Саровской земле и я видел в деревнях 
разрушенные храмы, меня это задевало. Мне казалось, что это просто 
недопустимо: нельзя разрушать свою собственную историю. Такое 
наследие нужно всеми силами сохранять, чего бы то ни стоило. Серафим 
в этом смысле для нас очень важен и интересен — прежде всего своей 
нравственной мощью. Безобразий и в его время было предостаточно, и люди 
были разными — посмотрите, какой он сгорбленный на иконе, это ведь потому, 
что его избили разбойники, — но Серафим умел противостоять трудностям. Он 
сделал в этой жизни все, что мог. Именно так, я считаю, должны поступать и все мы, 
и в том числе ученые».  

Из интервью журналу «Фома»

11 День памяти преподобномученицы 
великой княгини Елизаветы Федоровны 
В феврале 1905 года террорист Иван Каляев убил ее мужа, 
великого князя Сергея Александровича. Карета не успела 
отъехать далеко от дома, и, когда Елизавета Федоровна 
услышала взрыв, она тут же выбежала на улицу. На 
снегу, залитом кровью, она увидала обрывки одежды, 
обломки экипажа и… куски тела мужа, с которым она 
простилась всего несколько минут назад. Своими руками 
великая княгиня собрала с мостовой останки Сергея 
Александровича и уложила их на носилки. А спустя три 
дня пришла в камеру Бутырской тюрьмы к арестованному 
террористу и сказала, что прощает его. Она принесла 
в камеру Евангелие и икону и просила убийцу покаяться, 
пожалеть свою душу.

В первый раз после гибели Сергея Александровича 
улыбка озарила лицо великой княгини, когда ей 
рассказали, что подаренную икону Каляев положил 
себе под подушку. Террориста повесили, невзирая на 
прошение великой княгини Елизаветы Федоровны о его 
помиловании.

Через тринадцать лет она точно так же будет  
просить Господа помиловать пьяных красно- 
армейцев, которые ударами прикладов скинут  
ее в глубокую шахту заброшенного  
рудника под Алапаевском…
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