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День памяти
святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия
«То, что совершили святые Кирилл 
и Мефодий почти двенадцать веков назад, 
можно с уверенностью назвать великим 
духовным подвигом и судьбоносным 
событием в истории славянских народов. 
Осуществив перевод Священного 
Писания и православного богослужения 
на славянский язык, они дали 
возможность нашим предкам познавать 
Господа Иисуса Христа и прославлять имя 
Его на родном для них языке.

Просветительская деятельность святых 
братьев заложила фундамент восточно-
славянской церковной культуры, фор-
мирующей духовную общность народов 
исторической Руси и являющейся связу-
ющим звеном между нашим прошлым, 
настоящим и будущим».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

День памяти святителя Николая
Будущий святитель Николай Чудотворец бежал из родного города 
Патары, когда узнал, что земляки стали почитать его как святого. 
Он сел на корабль и уплыл в Миры Ликийские, где жил как нищий. 
О том, что он священник, Николай никому не сказал. Каждый день 
он раньше всех приходил к началу богослужения, а после помогал 
женщинам мыть полы, чистить подсвечники. Однажды в Мирах 
скончался архиепископ. Со всех концов страны съехались в город 
епископы, чтобы избрать на освободившийся престол самого 
достойного. И вот самому старшему из епископов во время молитвы 
Господь повелел: «Отправляйся ночью к дверям храма и посмотри, 
кто первым придет с утра в церковь. Этот человек — Мой избранник. 
Его зовут Николай».

в эту же ночь получивший повеление епископ пришел к церков-
ным дверям и стал ждать. На рассвете на крыльце храма появился 
нищий. Тот самый, который каждый день раньше всех приходил 
в церковь молиться. Епископ попросил его назвать свое имя. Он 
ответил: «Имя мое — Николай». Но когда ему предложили стать 
архиепископом, он отказался, сославшись на свое недостоинство. 
И согласился, лишь когда узнал об удивительном сне старшего епи-
скопа. Так Николай стал архиепископом Мирликийским.

    ДЕНЬ ПОБЕДЫ
На протяжении всей войны наша Церковь непрестанно 
молилась о даровании победы в борьбе с гитлеровцами. 
Но не одной лишь молитвой она помогала фронту. 
верующие всей страны собрали миллионы рублей 
на создание особой танковой колонны имени Димитрия 
Донского и постройку эскадрильи самолетов «Александр 
Невский». Огромные деньги передавались и в помощь 
семьям воинов, которые лишились своих кормильцев, 
в помощь детям-сиротам.

А всего за войну Церковь собрала на нужды фронта  
200 миллионов рублей. Сумма по тем временам — колос-
сальная. Церковь твердо выбрала сторону в этом вели-
ком противостоянии и твердо держалась своего выбора 
вплоть до финальных залпов великой Отечественной.
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Герой Советского Союза 
капитан А.Д. Билюкин в кабине 

своего именного самолета 
«Александр Невский»

t Базилика святого Николая в городе Бари, Италия
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85 лет Валентину Непомнящему, известному литературоведу, 
специалисту по творчеству Пушкина
«Когда я слышу разговоры о том, что Пушкин был православным поэтом, 
я всегда возражаю — нет, он им не был. Православный поэт — Хомяков, 
потому что он выражает в своих стихах православную идеологию. 
А Пушкин — поэт православного народа. Чувствуете разницу?

Он выражает в своих стихах душу православного народа, но не деклари-
рует и не призывает… У Пушкина был интерес к духовной стороне жизни 
Церкви, но он не выпячивал его, все таилось у него внутри, было скрыто 
от посторонних взоров.

Но когда он умирал, раненный на дуэли, и велел позвать священника, 
то батюшка из ближайшей церкви, принимавший у Александра Сергееви-
ча исповедь, вышел от него и сказал: “Я себе желал бы такой кончины”. Так 
потрясла священника глубина покаяния Пушкина».

Из интервью Валентина Семеновича журналу «Фома»

День памяти
Жен Мироносиц
Слово «мироносицы» происходит от слов 
«миро» и «носить». По иудейскому обычаю, 
покойника нужно было помазать ароматной 
смесью масел — миром. Его женщины 
и принесли ко гробу Спасителя. Но гроб был 
открыт, а находящийся там Ангел рассказал им 
о воскресении Христа.
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12q «Жены-мироносицы 
у Гроба Господня», 
Фра Беато Анжелико, 
около 1437-1446


