
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦИН МЕЧТАЛ СТАТЬ 
ЕПИСКОПОМ И НАПИСАЛ МОЛИТВУ 

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦИН 
Александр Исаевич Солженицын 

(11.12.1918 г. — 3.08.2008 г.)  - 
выдающийся русский писатель и 
общественный деятель, который в 
Советском Союзе был признан 
диссидентом, опасным для 
коммунистического строя, и 
отсидевший много лет в заключении. 
Широко известны книги Александра 
Солженицына «Архипелаг Гулаг», 

«Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» и 
многие другие. Он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, 
причем был удостоен этой награды всего лишь после восьми лет с 
момента первой публикации, что считается рекордом.  

Родился будущий писатель в конце 1918 года в городе Кисловодск. Его 
отец Исаакий Семёнович прошел всю Первую мировую войну, но погиб 
еще до рождения сына на охоте. Дальнейшим воспитанием мальчика 
занималась одна мама, Таисия Захаровна. Из-за последствий октябрьской 
революции семья была полностью разорена и жила в крайней бедности, 
хотя и переехала в более стабильный по тем временам Ростов-на-Дону. 
Проблемы с новой властью начались у Солженицына еще в младших 
классах, так как он воспитывался в традициях религиозной культуры, 
носил крестик и отказывался вступать в пионеры. 

Но позднее, под влиянием школьной идеологии, Александр изменил 
точку зрения и даже стал комсомольцем. В старших классах его поглотила 
литература: юноша зачитывается произведениями русской классики и 
даже вынашивает планы написать собственный революционный роман. 
Но когда пришло время выбирать специальность, Солженицын почему-то 
поступает на физико-математический 
факультет Ростовского 
государственного университета. По его 
признанию, он был уверен, что на 
математиков учатся только самые 
умные люди, и хотел быть в их числе. 
Вуз студент окончил с красным 
дипломом, и имя Александра 
Солженицына было названо среди 
лучших выпускников года. 

Еще в студенчестве молодой человек 
увлекся театром, даже пробовал поступить в театральное училище, но 
безуспешно. Зато он продолжил образование на литературном 

Фото А. Солженицына в молодости 
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факультете в Московском университете, однако окончить его не успел из-
за разразившейся Великой Отечественной войны. Но учеба в биографии 
Александра Солженицына на этом не окончилась: его не могли призвать 
как рядового из-за проблем со здоровьем, но Солженицын-патриот 
добился права учиться на офицерских курсах при Военном училище и в 
звании лейтенанта попал в артиллерийский полк. За подвиги на войне 
будущий диссидент был награжден 
орденом Красной Звезды и орденом 
Отечественной войны.  

Арест и заключение 
Уже в чине капитана Солженицын 

продолжал доблестно служить Родине, 
но все больше разочаровывался в ее 
лидере – Иосифе Сталине. Подобными 
мыслями он делился в письмах к другу 
Николаю Виткевичу. И однажды такое 
письменное недовольство Сталиным, 
а, следовательно, по советским понятиям – и коммунистическим строем в 
целом, попало на стол к начальнику военной цензуры. Александра 
Исаевича арестовывают, лишают звания и отправляют в Москву, на 
«Лубянку». После многомесячных допросов с пристрастием бывшего 
героя войны приговаривают к семи годам исправительно-трудовых 
лагерей и вечной ссылке по окончании срока заключения. 

Солженицын сначала работал на стройке и, кстати, участвовал в 
создании домов в районе нынешней московской площади Гагарина. Затем 
государство решило использовать математическое образование 
заключенного и ввело его в систему специальных тюрем, подчинявшуюся 
закрытому конструкторскому бюро. Но из-за размолвки с начальством 
Александра Исаевича переводят в жесткие условия общего лагеря в 
Казахстане. Там он провел более трети своего заключения. После 
освобождения Солженицыну запрещено приближаться к столице. Ему 
дают работу в Южном Казахстане, где он преподает математику в школе. 

Диссидент Солженицин 
В 1956 году дело Солженицына пересмотрели и объявили, что в нем нет 

состава преступления. Теперь Александр Исаевич мог вернуться в 
Россию. Он начал учительствовать в Рязани, а после первых публикаций 
рассказов сосредоточился на писательстве. Творчество Солженицына 
поддерживал сам генсек Никита Хрущев, так как антисталинские мотивы 
были ему весьма на руку. Но позднее писатель утратил расположение 
главы государства, а с приходом к власти Леонида Брежнева и вовсе 
попал под запрет. 

Усугубила дело невероятная популярность книг Александра 
Солженицына, которые без его разрешения издали в США и во Франции. 
Власти видели явную угрозу в общественной деятельности писателя. Ему 
была предложена эмиграция, а так как Александр Исаевич отказался,  

А. Солженицын - в лагере 
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на него совершается покушение: сотрудник КГБ сделал Солженицыну 
укол яда, но писатель выжил, хотя после этого и сильно болел. В итоге в 
1974 году его обвиняют в измене Родине, лишают советского гражданства 
и высылают из СССР. 

 Александр Исаевич жил в Германии, Швейцарии, США. На 
литературные гонорары он основал «Русский общественный Фонд 
помощи преследуемым и их семьям», выступал в западной Европе и 
Северной Америке с лекциями на тему несостоятельности 
коммунистического строя, но постепенно разочаровался и в 
американском режиме, поэтому стал критиковать также и демократию. 
Когда Михаил Горбачев начал Перестройку, в СССР изменилось и 
отношение к творчеству Солженицына. А уже президент Борис 
Ельцин уговорил писателя вернуться на родину и передал в пожизненное 
пользование государственную дачу «Сосновка-2» в Троице-Лыкове. 

Творчество 
Книги Александра Солженицына – романы, повести, рассказы, поэзию -

 можно условно разделить на исторические и автобиографические. С 
самого начала литературной деятельности его интересовала история 
Октябрьской революции и Первой мировой войны. Этой теме писатель 
посвятил исследование «Двести лет вместе», эссе «Размышления о 
Февральской революции», роман-эпопею «Красное колесо», в который 
входит прославивший его на западе «Август Четырнадцатого». 

К автобиографичным произведениям относится поэма «Дороженька», в 
которой рисуется его довоенная жизнь, рассказ «Захар-Калита» о 
велосипедном путешествии, роман о больнице «Раковый корпус». Война 
показана Солженицыным в неоконченной повести «Люби революцию», 
рассказе «Случай на станции Кочетовка». Но основное внимание публики 
приковано к произведению «Архипелаг Гулаг» Александра Солженицына 
и другим работам о репрессиях, а также к тюремному заключению в СССР 
– «В круге первом» и «Один день Ивана Денисовича». 

Творчество Солженицына 
характеризуется масштабными 
эпическими сценами. Он обычно 
знакомит читателя с персонажами, 
имеющими разные точки зрения на 
одну проблему, благодаря чему 
можно самостоятельно делать 
выводы из того материала, 
который дает Александр Исаевич. В 
большинстве книг Александра 
Солженицына присутствуют 

реально жившие люди, правда, 
чаще всего скрытые под выдуманными именами. Еще одной 
характеристикой работ писателя является его аллюзии на библейский 
эпос или произведения Гёте и Данте. Очень высоко оценивали 
 

А. И. Солженицин беседует с В. В. Путиным 
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произведения Солженицына такие деятели искусства, как 
сказочник Корней Чуковский и писатель Валентин Распутин. Поэтесса 
 Анна Ахматова выделяла рассказ «Матрёнин двор», а режиссер Андрей 
Тарковский отмечал роман «Раковый корпус» Александра Солженицына и 
даже лично рекомендовал его Никите Хрущеву. А президент 
России Владимир Путин, несколько раз общавшийся с Александром 
Исаевичем, с уважением отмечал, что как бы Солженицын не относился и 
не критиковал действующую власть, государство для него всегда 

оставалось нерушимой константой. 
Личная жизнь 
Первой женой Александра 

Солженицына была Наталья 
Решетовская, с которой он 
познакомился в 1936 году во время 
учебы в университете. Они заключили 
официальный брак весной 1940 года, но 
вместе пробыли недолго: сначала 
война, а затем и арест писателя не дали 
супругам возможности на счастье. В 
1948 году после многократных 

убеждений органов НКВД Наталья Решетовская развелась с мужем. 
Однако когда его реабилитировали, они вместе стали жить в Рязани и 
снова расписались. 

В августе 1968 года Солженицын познакомился с Натальей Светловой, 
сотрудницей лаборатории математической статистики, и у них завязался 
роман. Когда первая жена Солженицына об этом узнала, она попыталась 
покончить жизнь самоубийством, но скорая помощь успела её спасти. 
Через несколько лет Александр Исаевич сумел добиться официального 
развода, а Решетовская впоследствии еще несколько раз выходила замуж 
и написала несколько книг-воспоминаний о бывшем муже. 

А вот Наталья Светлова стала не 
только женой Александра 
Солженицына, но и его ближайшим 
другом и верной помощницей по 
общественным делам. Они вместе 
познали все тягости эмиграции, 
вместе воспитали троих сыновей - 
Ермолая, Игната и Степана. Также в 
семье рос Дмитрий Тюрин, сын 
Натальи от первого брака. Кстати, 
средний сын Солженицына, Игнат, 
стал очень знаменитым человеком. 
Он выдающийся пианист, главный дирижер Камерного оркестра 
Филадельфии и главный приглашённый дирижёр Московского 
симфонического оркестра. 
 

С первой женой Натальей 
Решетовской | Фото: «Медиа Рязань» 

 

Со второй женой Натальей 
Светловой | «Аргументы и Факты» 
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Последние годы  
Последние годы жизни Солженицын провёл на подмосковной даче, 

подаренной ему Борисом Ельциным. Он очень тяжело болел – сказались 
последствия тюремных лагерей и отравления ядом при покушении. К 
тому же Александр Исаевич перенес тяжёлый гипертонический криз и 
сложную операцию. В результате работоспособной у него осталась 
только одна рука. 
  Скончался Александр Солженицын от 
острой сердечной недостаточности 3 
августа 2008 года, не дожив нескольких 
месяцев до своего 90-летия. Похоронили 
этого человека, которому выпала 
неординарная, но невероятно тяжёлая 
судьба, на Донском кладбище в Москве – 
самом крупном дворянском некрополе 
столицы. 

В детстве Солженицын мечтал быть 
епископом, а в зрелом возрасте написал молитву. 

Александр Солженицын в разные периоды детства мечтал быть то 
военачальником, то писателем, то епископом.  
Об этом свидетельствует главный редактор журнала "Вестник русского 
христианского движения" и директор парижского издательства "ИМКА-
Пресс" Никита Струве, который первым начал издавать труды 
А.Солженицына.  
   В младших классах над будущим писателем смеялись за ношение 
нательного креста и нежелание вступать в пионеры. А. Солженицын даже 
получил выговор за посещение храма.  
   Однако вскоре, под влиянием школы, он принял коммунистическую 
идеологию и в 1936 году вступил в комсомол. Об этом рассказывал сам 
писатель. Однако драматические события его жизни заставили многое 
пересмотреть. Вера, религия позже заняла в мировосприятии 
Солженицына огромное место. Об этом много было сказано им самим. А 
одним из небольших примеров того, сколь глубоко и искренне верил этот 
великий человек, может послужить написанная им молитва. 

Молитва написанная А.И.Солженициным  
Как легко мне жить с Тобой, Господи! Как легко мне верить в Тебя!  

Когда расступается в недоумении или сникает ум мой, когда умнейшие 
люди не видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать 
завтра, Ты снисылаешь мне ясную уверенность, что Ты есть и что Ты 
позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты. На хребте славы 
земной я с удивлением оглядываюсь на тот путь через безнадёжность 
сюда, откуда и я смог послать человечеству  
отблеск лучей Твоих. И сколько надо будет, чтобы я их ещё 
отразил, Тыдашь мне. А сколько не успею, значит, Ты определил это 
другим.   Источники: 1) https://24smi.org/celebrity/3579-aleksandr-solzhenitsyn.html   2) http://www.evangelie.ru/forum/t46929.html 

Памятник Солженицыну на 
Корабельной набережной 
Владивостока | «Владивосток» 
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ДОКТОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ 

ФИЗИКИ ВЛАДИСЛАВ ОЛЬХОВСКИЙ:  
«ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ СОЗДАНА ПОД 

ЧЕЛОВЕКА» 
– Владислав Сергеевич, 

верите ли Вы в теорию 
создания вселенной из-за 
большого взрыва? 

– Теория big bang – 
большого взрыва – она даже не 
теория, а гипотеза. Там много 
противоречий. Уже начали 
появляться альтернативные 
теории. Но одно могу сказать 

четко, что уравнение Эйнштейна, теория относительности, – это не 
квантовая теория. А кванты и линейные, гравитационные поля никому 
еще до конца не удалось прояснить. Поэтому одной этой причины 
достаточно, чтобы про теорию большого взрыва сказать, что она не 
завершена.  

 – Есть ли научные подтверждения существования Бога? 
– Одно из самых главных косвенных доказательств бытия Бога – это 

антропный принцип. Вся Вселенная создана под человека. Потому что 
если на несколько десятых долей процентов изменить константы – все 
будет разрушено, и во Вселенной не будет человека. ... Например, чуть-
чуть поменять заряд электрона, и у воды уже не будет максимальной 
плотности при 4 градусах, и она будет вымерзать. Другие константы 
поменять: вообще не зародится углерод – он будет быстро сгорать. Это 
самое лучшее доказательство бытия Бога. Между прочим, все другие 
варианты создания Вселенной приводят либо к мистике, либо к цепочке 
нелепых случайностей. И в это можно верить только слепо. Вера в 
Творца, в конце-концов, логически более оправдана, чем вера 
в         бесконечное число случайностей, включая стихийную 
самоорганизацию… 

Бог – великий математик и великий физик, и вообще великий ученый. 
Он создал и математику, и физику. И заложил в человеке возможность 
познать эти науки, поскольку создал их по Своему образу и подобию. 
Вот смотрите: математика – это абстрактная наука. Но все законы 
природы формулируются при помощи математики. Значит, они 
математичны сами по себе. Еще Галилей сказал: «Книга природы 
написана математическим языком». И человек познает математику, 
чтобы формулировать законы природы. Это же единство. Здесь же 
невооруженным взглядом виден разумный замысел…  

Источник: Портал «Православие.ру»  //  http://www.pravoslavie.ru/smi/44938.htm   Печатается в сокращении. 

Рис. : http://kvedomosti.com 

http://www.pravoslavie.ru/smi/44938.htm


В Никомидии накануне 9 августа — дня памяти святого 
великомученика — совершается торжественный крестный ход  
с чудотворной иконой святого. Тысячи людей — православных 
христиан и инославных — армян, католиков и даже магометан 

съезжаются сюда и привозят сотни больных, которые получают 
исцеление по молитвам святого. В церковной книге «кондак», 

хранящейся в Никомидийской митрополии, зафиксировано две 
тысячи автографов греков, турок, итальянцев 
и армян, получивших исцеление по молитвам 

великомученика Пантелеимона.   

МОЛИТВОЙ ОН ИСЦЕЛЯЛ 
ПАРАЛИЗОВАННЫХ И 

ВОСКРЕШАЛ МЕРТВЫХ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИК И ЦЕЛИТЕЛЬ 

ПАНТЕЛЕИМОН 
День памяти:  9 августа (по нов. ст.) 

Великомученик и целитель Пантелеимон 
родился в городе Никомидии в семье знатного 
язычника Евсторгия и назван Пантолеоном. Его 
мать Еввула была христианкой. Она хотела 
воспитать сына в христианской вере, но умерла, 

когда будущий великомученик был еще юным отроком. Отец отдал 
Пантолеона в начальную языческую школу, окончив которую юноша 
начал учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомидии врача 
Евфросина и стал известен императору Максимиану (284-305), который 
захотел видеть его при своем дворе. 

В то же время в Никомидии тайно проживали священномученики 
пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения    
20 000 христиан в Никомидийской церкви в 303 году. Святой Ермолай 
неоднократно видел Пантолеона, ходившего мимо их убежища. Однажды 
пресвитер позвал юношу в свое жилище и рассказал о христианской вере. 
После этого Пантолеон ежедневно посещал священномученика Ермолая. 

Как-то раз юноша увидел на улице мёртвого ребенка, укушенного 
ехидной, которая ещё была рядом. Пантолеон начал молиться Господу 
Иисусу Христу о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. 
Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет 
последователем Христа и примет Крещение. Ребенок ожил, а ехидна 
разлетелась на куски на глазах у Пантолеона. 

После этого чуда Пантолеон был крещен святым Ермолаем с именем 
Пантелеимон (всемилостивый). Беседуя с Евсторгием, святой 
Пантелеимон подготовил его к принятию христианства, и когда отец 
увидел, как сын исцелил слепца призыванием Имени Иисуса Христа, то он 
уверовал во Христа и крестился вместе с прозревшим слепцом. 
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После смерти отца святой Пантелеимон посвятил свою жизнь 
страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно лечил всех 
обращавшихся к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа. Он посещал в 
темницах узников, особенно христиан, которыми были переполнены все 
тюрьмы, и лечил их от ран. В скором времени молва о милостивом враче 
распространилась по всему городу. Оставив других врачей, жители стали 
обращаться только к святому Пантелеимону. 

Из зависти врачи донесли императору, что святой Пантелеимон лечит 
христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть 
донос и принести жертву идолам, но святой Пантелеимон исповедал себя 
христианином и на глазах императора исцелил расслабленного Именем 
Иисуса Христа. Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного, 
восславившего Христа, а святого Пантелеимона предал жесточайшим 
мукам. 

Господь явился святому и укрепил перед страданиями. Великомученика 
Пантелеимона повесили на дереве и рвали железными когтями, обжигали 
свечами, потом растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, 
ввергали в море с камнем на шее. Во всех истязаниях великомученик 
оставался невредимым и с дерзновением обличал императора. 

В то же время перед судом язычников предстали пресвитеры Ермолай, 
Ермипп и Ермократ. Все трое твердо исповедали свою веру во Спасителя 
и были обезглавлены (сведения о них помещены 26 июля). 

По повелению императора великомученика Пантелеимона бросили на 
растерзание диким зверям в цирке. Но звери лизали его ноги и 
отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки святого. Зрители 

поднялись с мест и стали кричать: 
"Велик Бог христианский!" 
Разъяренный Максимиан приказал 
воинам рубить мечами всех, кто 
славил Имя Христово, а 
великомученику Пантелеимону 
отрубить голову.  

Святого привели на место казни и 
привязали к масличному дереву. 
Когда великомученик молился, один 
из воинов ударил его мечом, но меч 
стал мягким, как воск, и не нанес 
никакой раны. Святой окончил 
молитву, и послышался Голос, 

звавший страстотерпца по имени и призвавший в Небесное Царство. 
Услышав Голос с Неба, воины упали перед святым мучеником на колени 
и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но 
великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ императора, 
сказав, что иначе они не будут иметь с ним части в будущей жизни. Воины 
со слезами простились со святым, целуя его. 

 

  Встреча в Москве Святейшим 
Патриархом Алексием II честных 
мощей св. вмч. Пантелеимона (1996 г.). 
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Когда мученику отсекли голову, из раны потекло молоко. Маслина, к 
которой был привязан святой, в момент его смерти покрылась плодами. 
Многие присутствующие при казни уверовали во Христа. Тело святого, 
брошенное в костер, осталось в огне неповрежденным и было погребено 
христианами († 305). Слуги великомученика Пантелеимона Лаврентий, 
Вассой и Провиан видели его казнь и слышали Голос с Неба. Они 
написали повествование о жизни, страданиях и кончине святого 
великомученика. 

Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по 
всему христианскому миру: честная глава его находится ныне в Русском 
Афонском монастыре во имя великомученика Пантелеимона. 

Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви известно 
уже с ХII века. Князь Изяслав, в крещении Пантелеимон, сын святого 
Мстислава Великого, имел изображение великомученика Пантелеимона на 
своем шлеме. Заступлением святого он остался жив в войну 1151 года. В 
день памяти великомученика Пантелеимона русские войска одержали две 
морские победы над шведами (в 1714 году при Гангаузе, в 1720 году при 
Гренгаме). 

Великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви как 
грозный святой, покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывает 
его первое имя Пантолеон, что значит "лев во всем". Второе имя, данное 
при Крещении, - Пантелеимон, то есть "всемилостивый", раскрывается из 
почитания великомученика как целителя. У западных христиан он 
считается покровителем врачей. Связь этих двух покровительств святого 
хорошо видна из того, что воины, чаще других получающие раны, больше 
всех нуждаются во враче-целителе. Именно поэтому христиане, ведущие 
брань духовную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить 
язвы души. 

День памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона в 
Русской обители на Афоне является храмовым праздником.   

Источник: Православие.ру // http://days.pravoslavie.ru/Life/life4313.htm 

(Источник: http://panteleimon.info/index.php?newsid=7) 

МАКС ПЛАНК (1858-1947) - ЛАУРЕАТ 
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ 

Макс Планк повсеместно признан отцом современной 
физики. Им сформулирована одна из важнейших 
физических теорий XX столетия - квантовая теория. В одном 
из своих главных трудов, "Куда идет наука?" (1932), Планк 
отмечал:  

"Невозможно противопоставить религию и науку, 
поскольку они дополняют друг друга. Наверное, каждый серьёзный и 
мыслящий человек осознает, что необходимо признавать и развивать 
религиозный элемент его природы, дабы все силы человеческой души 
слились в совершенной гармонии. Не случайно величайшие мыслители 
всех времен были людьми глубоко религиозными".  (Planck 1977, 168). 

Источник: http://www.scienceandapologetics.com/text/314.htm 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life4313.htm
http://panteleimon.info/index.php?newsid=7
http://www.scienceandapologetics.com/text/314.htm


ЧУДО С КРОВЬЮ СВ. ВМЧ. 
ПАНТЕЛЕИМОНА, которое 

повторяется ежегодно 
 В королевском монастыре Воплощения 

Господня в Мадриде хранится одна из самых 
известных и почитаемых святынь христианского 
мира: кровь святого великомученика и целителя 
Пантелеимона, которая каждый год 27 июля 
вновь принимает жидкое состояние. 

 Кровь, которая пребывает в твердом 
состоянии в течение всего года, становится 
жидкой, без всякого вмешательства человека, 
также как кровь священномученика Януария. Это 
чудо в Мадриде происходит накануне дня 
памяти мученической кончины святого, 26 июля 
(по Григорианскому календарю). 

Так происходит с того момента, как пузырек с 
кровью святого Пантелеимона был принесен в 

этот монастырь в 1616 году. Между 1914 и 1918 годами, когда шла первая 
мировая война, а также в 1936 году, когда началась гражданская война в 
Испании, это чудо не повторялось. 

Каждый год верующие приезжают туда, чтобы почтить святыню, а 
просто любопытные - чтобы понаблюдать за этим чудесным явлением. С 
1993 года запрещено прикладываться к святыне. Чудо можно наблюдать 
через телевизионную систему. Данная мера необходима, чтобы сохранить 
святыню. 

После того, как святой великомученик и целитель Пантелеимон был 
обезглавлен один христианин собрал частицы его крови и другие останки 
святого. Кровь хранилась в стеклянном пузырьке. В какое-то время, 
святыня, по всей видимости, попала в реликварий Римских пап, 
поскольку в начале XVII века была подарена папой Римским Павлом 
Пятым (1605-1621) Иоанну Суниге, вице-королю Испании в Неаполе. 
Супруга Иоанна Суниги и подарила святыню королевскому монастырю 
Воплощения Господня в Мадриде, поскольку в этот монастырь в 1611 

году поступила ее единственная дочь Альдонса. 
Источник: http://profi-rus.narod.ru/pravoslavie/text/panteleimon.htm 

АЛЬБЕРТ  ЭЙНШТЕЙН: 
"Напряженная умственная деятельность и 

изучение Божьей Природы - вот те ангелы, что 
проведут меня сквозь все невзгоды этой жизни, 
дадут утешение, силу и бескомпромиссность".  

(Цит. по: Calaprice 2000, ch. 1).                                                               
  Источник:  http://www.scienceandapologetics.com/text/314.htm 
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