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Пушкинский день России

«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, ранен-
ный 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».

Валентин Непомнящий

день святой тРоицы

До написания «Троицы» Андреем Рублевым подобные иконы назы-
вались «Гостеприимство Авраама» — они основаны на сюжете 18-й 
главы книги Бытие, когда к Аврааму в дом пришли три Ангела. Он 
возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, 
он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли…
Исходя из повествования этой главы, становится ясно, что Аврааму 
явился сам Бог. Андрей Рублев, устраняя бытовые детали сюжета — 
сарру и Авраама, слугу, который закалывает тельца, то есть все, что 
писали иконописцы до него, — вводит нас в непосредственное со-
зерцание тайны самой Троицы. 

день Памяти святого ПРаведного иоанна 
кРонштадтского

Еще при его жизни люди, получившие по молитвам святого 
помощь и исцеление от Бога, жертвовали отцу Иоанну зна-
чительные суммы со словами: «Вот, батюшка, на ваших бед-
ных». Эти деньги он тут же раздавал нуждающимся. Вот лишь 
одно воспоминание очевидца: «Подходим ко кресту, в это 
время происходит какая-то заминка впереди, и я вижу, что 
отец Иоанн наклонился и с кем-то разговаривает. Оказывается, 
к нему подошла девочка лет 8-10 с ребенком на руках, а около 
нее еще двое-трое детей. Эта девочка обратилась к отцу Иоан-
ну с просьбой отслужить панихиду по только что скончавшей-
ся сегодня матери всех этих детей и просила помочь ей похоро-
нить мать. Отец их тоже недавно умер. Батюшка вынимает из 
кармана конверт и, подавая его девочке, говорит: “Вот тебе на 
похороны, я приду отслужить панихиду и провожу твою мать 
на кладбище”. В это время раздается довольно громкий голос 
какой-то женщины: “«Батюшка, да ведь в конверте двести 
рублей!” Отец Иоанн посмотрел в сторону говорившей и тихо 
сказал: “Эти деньги даны мне, и я могу ими распоряжаться по 
своему усмотрению. сколько там было, я не знаю, значит, тако-
ва воля Господня”».
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Троица. 
Андрей Рублев, 

XV в.



 Мы не можем даже представить, что было бы, если бы враг 
победил; об этом не хочется и думать. Но совершенно очевидно, 
что мы с вами не стояли бы сегодня здесь, в этом храме, и 

вместе с нами сегодня не совершали бы благодарственные заупокойные 
богослужения тысячи и тысячи людей, вспоминающих о бессмертном 

подвиге тех, кто своей жизнью и своей смертью сохранил для нас, в том 
числе, возможность исповедовать веру в Господа и Спасителя и жить по 

законам православной веры. За многое мы должны поблагодарить героев, 
которые отдали свою жизнь на полях битв Великой Отечественной войны. 

Благодарность Церкви — это всегда молитва. И мы совершили заупокойную 
панихиду, вспоминая каждый своих, молясь за своих родных и близких, тех, кто погиб 
в годы Великой Отечественной войны, или кто пропал без вести, как мой родной дядя 
Владимир, в честь которого я и был назван Владимиром. Он был одним из тех, кто в первый 
день войны встретил полчище оккупантов, потому что служил связистом под Брестом, и, 
наверное, погиб в тот же день, исполняя свой воинский долг.

Знаю, что практически нет семьи, где люди не вспоминали бы сегодня тех, кто погиб или 
был изувечен, защищая родину, тех, благодаря кому мы сегодня имеем возможность жить в 
свободной стране и свободно исповедовать свою веру. Поэтому заупокойная молитва сегодня 
соединяется у нас с молитвой об Отечестве нашем, чтобы Господь сохранил народ наш, 
страну нашу от врагов внешних и внутренних, чтобы Господь дал нам силы возрастать в вере, 
в благочестии, в любви к Отечеству, в любви друг к другу, чтобы Он укрепил нас в подвиге 
служения друг другу, как это делали воины на поле брани Великой Отечественной войны, когда 
жизнь ближнего, жизнь друга, жизнь солдата, находившегося рядом, были настолько значимы, 
что люди ради жизни ближнего были готовы отдать свою собственную жизнь. ф.

Патриарх Кирилл, 
из слова после литии в день 75-летия Победы, 9 мая 2020 года.
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Парад в честь победы СССР в Великой Отечественной войне 
состоялся на Красной площади спустя полтора месяца после 
подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии. 
Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский. 
Принимал парад маршал Георгий Жуков. 
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