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Троицкая 
родительская суббота
Она приходится на субботу, предшествующую 
Троице, или Пятидесятнице (о самом празднике 
читайте отдельный материал в разделе «Вера»). 
В этот день верующие приходят в храмы на особую 
вселенскую панихиду: «Память совершаем всех 
от века усопших православных христиан, отец 
и братий наших». Накануне родительской субботы, 
то есть вечером в пятницу, в православных 
храмах служится Великая панихида, которую 
также называют греческим словом «парастас». 
В саму субботу, утром, служат заупокойную 
Божественную литургию, после нее — общую 
панихиду.

День памяти 
святителя луки (Войно-Ясенецкого)
В 1921 году, в разгар Гражданской войны, после принятия 
монашеского пострига Войно-Ясенецкий появился в боль-
ничном коридоре… в рясе и с наперсным крестом на груди! 
«Надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать 
в анкете дедушку-священника, когда на стенах домов висели 
плакаты: “Поп, помещик и белый генерал — злейшие враги 
Советской власти”, — мог либо безумец, либо человек без-
гранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не был…» — 
вспоминает работавшая с ним медсестра.

Однажды в ответ на приказ властей убрать из операцион-
ной икону главврач Войно-Ясенецкий ушел из больницы, ска-
зав, что вернется только тогда, когда икону повесят на место. 
Конечно, ему отказали. Но вскоре после этого в больницу 
привезли больную жену партийного начальника, нуждавшу-
юся в срочной операции. Та заявила, что будет оперироваться 
только у Войно-Ясенецкого. Местным начальникам пришлось 
пойти на уступки: вернулся епископ Лука, а на следующий 
после операции день вернулась и изъятая икона.

130 лет назад родилась 
Анна Ахматова
Кого когда-то называли люди 
Царем в насмешку, Богом в самом деле, 
Кто был убит — и чье орудье пытки 
Согрето теплотой моей груди... 
Вкусили смерть свидетели Христовы, 
И сплетницы-старухи, и солдаты, 
И прокуратор Рима — все прошли. 
Там, где когда-то возвышалась арка, 
Где море билось, где чернел утес, — 
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой 
И с запахом бессмертных роз. 
Ржавеет золото и истлевает сталь, 
Крошится мрамор — к смерти все готово. 
Всего прочнее на земле печаль 
И долговечней — царственное слово. 
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Хирургическое отделение городской больницы в Ташкенте, 1917
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День памяти всех святых, 
в земле Русской просиявших
В мае 1935 года, сразу после 
открытия метро, в сталинской 
Москве случился необычный 
крестный ход. Епископ Афанасий 
(Сахаров) с иконой всех русских 

святых проехал первую и единственную тогда ветку от 
«Сокольников» до «Парка Культуры», читая при этом молитвы 
на освящение нового столичного вида транспорта. А ведь тогда 
этот безобидный по нынешним временам поступок мог стоить 
ему жизни.

Выбор иконы был неслучаен. Дело в том, что владыка Афа-
насий почти тридцать пять лет составлял службу Собору всех 
святых, в земле Российской просиявших.

Поместный Собор 1917–18 годов принял решение восста-
новить день всех российских святых в церковном календаре, 
а епископ Афанасий (Сахаров) начал работать над составле-
нием нового богослужения. Работа шла медленно, чему виной 
были внешние обстоятельства. Епископ Афанасий прошел 
через годы тюрем и ссылок, за 33 года своего епископства он, 
по его собственным словам, «был на епархиальном служении 
33 месяца; на свободе, не у дел — 32 месяца, в изгнании —  
76 месяцев, в узах и на горьких работах — 254 месяца…» Работу 
над текстом службы русским святым епископ Афанасий закон-
чил лишь в 1953 году. После этого до самой смерти в 1962 году 
редактировал и дополнял его. А в 2000 году владыка Афанасий 
был прославлен в лике новомучеников и исповедников рос-
сийских, и сам пополнил Собор всех святых, в земле Русской 
просиявших.

6
220 лет назад родился 
Александр пушкин

«Ничто не имело более великих последствий для 
русской литературы и русского языка, чем эта 
продолжавшаяся тридцать семь лет жизнь. Пушкин 
дал русской нации ее литературный язык и, 
следовательно, ее мировосприятие. С ним русская 
поэзия впервые заговорила действительно родной 
речью, то есть на разговорном языке. Как поэт 
он развивался с необычайной скоростью, словно 
природа знала, что его время ограничено. <...> Его 
стихи имеют волнующее, поистине непостижимое 
свойство соединять легкость с захватывающей 
дух глубиной; перечитывая их в разном возрасте, 
никогда не перестаешь открывать новые и новые 
глубины; его рифмы и размеры раскрывают 
стереоскопическую природу каждого слова».

Иосиф Бродский
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Прижизненный 
портрет Александра 

Пушкина работы 
Ксавье де Местра, 

1800–1802 




