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День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 

«Всего Россия потеряла в Первой 
мировой войне более миллиона человек. 
Это огромные потери. И как скорбно, 
что эти жертвы были забыты. <…> 
То была борьба за Родину нашу, за ее 
независимость, за ее суверенитет. 
То была борьба за спасение братского 
сербского народа, а значит — за сохра-
нение Православия. И не вина тех, кто 
отдал свою жизнь, что Россия не дошла 
до победы, хотя на алтарь победы 
принесла самое большее количество 
жертв».

Патриарх Кирилл, из слова после литии 
в Мемориально-парковом комплексе героев 

Первой мировой войны на Соколе

Успение Пресвятой Богородицы

Ее спеленутое тело
Сложили в молодом лесу.
Оно от мук помолодело,
Вернув бывалую красу.

Уже не шумный и не ярый,
С волненьем, в сжатые персты
В последний раз архангел старый
Влагает белые цветы.

Златит далекие вершины
Прощальным отблеском заря,
И над туманами долины
Встают усопших три царя.

Их привела, как в дни былые,
Другая, поздняя звезда.
И пастухи, уже седые,
Как встарь, сгоняют с гор стада.

И стражей вечному покою
Долины заступила мгла.
Лишь меж звездою и зарею
Златятся нимбы без числа.

А выше, по крутым оврагам
Поет ручей, цветет миндаль,
И над открытым саркофагом
Могильный ангел смотрит вдаль.

Александр Блок
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День памяти мироносицы Марии Магдалины
В западной христианской традиции есть версия, согласно которой Мария Магдалина 
была покаявшейся блудницей. Однако Православная Восточная Церковь не смеши-
вает грешницу неизвестного имени, прощенную в доме Симона фарисея, с Марий 
Магдалиной. А святитель Димитрий Ростовский пишет: «Если бы Магдалина была 
той самой блудницею, то что бы сказали ненавистники Христовы иудеи, ищущие 
на Него хоть какое-нибудь обвинение, чтобы охулить и осудить Его, о такой явной 
грешнице, долгое время ходящей вместе с Христом и учениками Его? Если даже 
ученики Христовы, единожды узревшие Господа беседующим с Самарянынею, были 
крайне удивлены, насколько же больше враги Христовы не умолчали бы, когда бы 
видели явно грешницу, ежедневно Его сопровождающую и служащую...»

День памяти 
Серафима Саровского
«От внутренней натуги 
ничего доброго не сделаешь, 
а от радости — что угодно 
можно совершить». 

   

Преображение Господне

Фаворский свет — свет Божественной славы, 
которым просияло лицо Христа во время 
Преображения. Святой Григорий Палама 
писал, что ученики Христа «видели, и видели 
доподлинно, то нетварное и Божественное 
Сияние, тогда как [Сам] Бог пребывал 
незримым в [Своей] пресущественной 
Сокрытости». И так как Сам Христос этим 
светом освятил человеческую природу, то 
и каждый уверовавший в Спасителя человек, 
по учению Церкви, может также сподобиться 
своего личного Преображения, восприняв 
нетварный Фаворский свет. ф. 

Преподобный Серафим Саровский. 
Художник Павел Рыженко
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Преподобный 
Серафим

 Саровский


