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День памяти святителя Николая
Вот лишь одна история из жития святителя:

В одной из провинций Византийской империи вспыхнул мятеж. 
Для его усмирения были посланы несколько кораблей с войсками. Но 
плаванию помешал шторм, корабли пристали к берегу неподалеку от 
Мир Ликийских, где епископом был свт. Николай. Стоянка затянулась, 
запасы еды подошли к концу, и воины начали грабить население. 
Возмущенные грабежами люди уже готовы были поднять восстание. 
Узнав о волнениях, святитель отправился на место и сумел уговорить 
военачальников прекратить безобразия солдат. Порядок был 
восстановлен!

В это время в Мирах осудили на смерть троих ни в чем не повинных  
людей. Святитель тут же отправился в обратный путь. К месту казни 
он успел как раз в тот момент, когда приговоренные со связанными 
руками уже стояли на эшафоте. Святитель Николай вырвал меч из рук 
палача и развязал несчастных. 

10 лет со дня кончины 
Патриарха Алексия II
«Один афонский старец 

недавно сказал, что мир 
устал от слов. И я с ним согласен. 

Сейчас нужны не слова, а дела, 
свидетельствующие о вере, в том числе 
дела милосердия. Эти дела должны стать 
проповедью без слов, проповедью более 
убедительной и действенной».

Патриарх Алексий II

100 лет назад родился  
Александр Солженицын 
«Будучи православным и, шире говоря, — 
христианином, я считаю религию 
высшим духовным даром, который 
может быть дан человеку. И только 
по несчастным обстоятельствам, 
искаженной эпохе, искаженной жизни, — 
люди иногда лишаются религии, 
теряют эту высшую связь. А религия — 
само слово — связь, связь с Высшим, 
с Вышним. Я глубоко сочувствую тем, 
кто эту связь потерял. Конечно, это 
совсем не значит, что атеист обязательно 
безнравственен. Есть атеисты 
высоконравственные — по душевным 
свойствам своим, по своему душевному 
строю. Атеист может быть и просто 
праведником. И все-таки Высший свет — 
отсутствует для него».

Александр Солженицын
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Николай 
Мирликийский 
избавляет от 
смерти трех 

невинно осужденных. 
Илья Репин. 
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Фото Сергея Власова
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День памяти  
святителя Филарета Московского
Одним из самых выдающихся деяний 
святителя Филарета Московского 
(1783—1867) был его вклад в перевод 
Библии на русский язык. Сегодня мы 
даже не задумываемся, что не так 
давно Священное Писание было трудно 
прочитать простому человеку, ведь 
Библия тогда издавалась в России только 
на церковнославянском языке. Святитель 
Филарет считал, что церковнославянский 
текст содержит много непонятного 
не только для простого народа, но и для 
духовенства. Предложения частичной 
русификации Филарет отверг, полагая, что 
такая полумера только внесет путаницу: 

«Православная Российская Церковь 
не должна лишать православный 
народ чтения Слова Божия на языке 
современном, общевразумительном... 
Простым людям более всего доступно 
чтение на том языке, которому научила их 
мать, который они впитывали с рождения, 
которым они привыкли выражать свои 
мысли и чая́ния». 

Огромную работу провел свт. Филарет, 
прежде чем увидело свет Священное 
Писание на русском языке. А когда 
книга наконец была издана, святитель  
установил на нее низкую цену, чтобы 
способствовать ее распространению, 
а совсем бедным приказал раздавать Библию 
бесплатно.
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Собор крымских святых

Христианская история 
Крымской земли начинается 
еще при жизни первых 
учеников Спасителя. По 
преданию, именно сюда 
с проповедью Евангелия 
в I веке пришел апостол 
Андрей Первозванный. 
Среди имен крымских 
святых множество 
христианских подвижников 
древней Церкви, но есть 
и люди, жившие не так 
давно — например, святитель 

Лука (Войно-Ясенецкий). ф .
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◄ Свято-Георгиевский 
монастырь на мысе Фиолент  

в Крыму. Фото lori.ru




