
Приглашаем обучаться в дубнен-
скую школу иконописи!

Иконописная школа имени пре-
подобного Алипия приглашает уча-
щихся на заочное отделение на 
2022/23 учебный год.

Начните обучение сейчас, и уже 
через год вы начнете писать свои 
первые иконы, а после окончания 
всего курса станете профессио-
нальным иконописцем, способным 
самостоятельно выполнять сложные 
и объемные заказы, разрабатывать 
новые иконографические сюжеты, 
обучитесь основам стенописи и ре-
ставрации икон, а в будущем, быть 

может, даже откроете свою иконо-
писную школу!

Зачисление в школу происходит 
без вступительных экзаменов, на 
основании конкурса документов и 
художественных работ. Документы 
и художественные работы прини-
маются ежегодно по электронной 
почте с 1 июля по 25 сентября. 
Начало учебного года – 1 октября.

Подробная информация о школе 
и правила поступления размещены 
на сайте alipiy.ru
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14 сентября (1 сентября по ста-
рому стилю), в день новолетия, на-
чинается годовой круг церковных 
праздников. Всех желающих идти 
путем духовного совершенства 
Православная Церковь наставля-
ет выверенной веками системой 
праздников и постов. Три круга бо-
гослужения – суточный, недельный 
и годовой – составляют суть цер-
ковного календаря. Внутри каждо-
го круга вспоминается вся история 
мироздания, от сотворения мира до 
Второго пришествия Спасителя.

Первый большой праздник цер-
ковного года – Рождество Бо-
городицы (8/21 сентября), а по-
следний – Успение Богородицы 

(15/28 августа), переход из времен-
ной жизни в вечную. Таким обра-
зом, год для православного христи-
анина понимается не просто как 
промежуток времени. Он напол-
няется глубоким духовным содер-
жанием и смыслом, уподобляется 
всей жизни человеческой.

Основным смыслом богослуже-
ния в Новолетие (1/14 сентября) 
является воспоминание проповеди 
Спасителя в Назаретской синагоге, 
когда Иисус Христос прочел проро-
чество Исаии (Ис. 61:1-2): «Дух Го-
сподень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим, и по-
слал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным 

освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 
проповедовать лето Господне бла-
гоприятное». И добавил: «Ныне ис-
полнилось писание сие, слышанное 
вами» (Лк. 4:16-21).

Со времени пришествия в мир 
Спасителя человечеству дарована 
Богом возможность спасения – из-
бавления от несвободы (рабства 
греху), стяжания добродетелей (бо-
гоподобного совершенства) и даже 
обожения. Именно это должно быть 
целью и содержанием всей жизни 
христианина, а значит, и наступаю-
щего нового церковного года.

Во II веке, в царствование им-
ператора Адриана (117–138 гг.), 
в Риме жила благочестивая вдова 
София (имя София значит «прему-
дрость»). У нее были три дочери, 
носившие имена главных христиан-
ских добродетелей: Вера, Надежда 
и Любовь. Будучи глубоко верую-
щей христианкой, София воспитала 
дочерей в любви к Богу, уча не 
привязываться к земным благам. 
Слух о принадлежности к христи-
анству этого семейства дошел до 
императора, и он пожелал лично 
увидеть трех сестер и воспитавшую 
их мать. Все четверо предстали пе-
ред императором и безбоязненно 
исповедали веру во Христа, вос-
кресшего из мертвых и дающего 
вечную жизнь всем верующим в 
Него. Удивленный смелостью юных 
христианок, император отослал их 
к одной язычнице, которой прика-
зал убедить их отречься от веры. 
Однако все доводы и красноречие 
языческой наставницы оказались 
напрасными, и пламенеющие верой 
сестры-христианки не изменили 
своих убеждений. Тогда их снова 
привели к императору Адриану, и 
он стал настойчиво требовать, что-
бы они принесли жертву языческим 
богам. Но девочки с негодованием 
отвергли его приказ.

«У нас есть Бог Небесный, – от-
ветили они, – его детьми мы жела-
ем остаться, а на твоих богов плю-
ем и угроз твоих не боимся. Мы 
готовы пострадать и даже умереть 
ради дорогого нам Господа нашего 
Иисуса Христа».

Тогда разгневанный Адриан ве-
лел предать детей различным пыт-
кам. Палачи начали с Веры. Они 
на глазах у матери и сестер стали 
беспощадно бить ее, отрывая части 
от ее тела. Потом они положили ее 
на раскаленную железную решетку. 

Силой Божией огонь не причинил 
никакого вреда телу святой муче-
ницы. Обезумевший от жестокости 
Адриан не вразумился чудом Бо-
жиим и велел бросить отроковицу 
в котел с кипящей смолой. Но по 
воле Господней котел охладился и 
не причинил исповеднице никакого 
вреда. Тогда ее присудили к усече-
нию мечом.

«Я с радостью пойду к возлю-
бленному моему Господу Спасите-
лю», – сказала святая Вера. Она 
мужественно преклонила свою го-
лову под меч и так предала свой 
дух Богу.

Младшие сестры Надежда и Лю-
бовь, воодушевленные мужеством 
старшей сестры, претерпели подоб-
ные муки. Огонь не причинил им 
вреда, тогда им отсекли мечом го-
ловы. Святую Софию не подвергли 
телесным мучениям, но обрекли ее 
на еще более сильные душевные 
мучения от разлуки с замученны-
ми детьми. Страдалица погребла 
честные останки своих дочерей и 
два дня не отходила от их могилы. 
На третий день Господь послал ей 
тихую кончину и принял ее мно-
гострадальную душу в небесные 
обители. Святая София, претерпев 
за Христа большие душевные муки, 
вместе с дочерьми причислена 
Церковью к лику святых. Пострада-
ли они в 137 году. Старшей, Вере, 
тогда было 12 лет, второй, Наде-
жде, – 10, а младшей, Любови, – 
лишь 9 лет.

Так три девочки и их мать пока-
зали, что для людей, укрепляемых 
благодатью Святого Духа, недо-
статок телесных сил нисколько не 
служит препятствием к проявлению 
сил духа и мужества. Их святыми 
молитвами Господь да укрепит и 
нас в христианской вере и в до-
бродетельной жизни.

https://azbyka.ru
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Смысл бо-
г о  с л у же н и я 
в Новолетие 
свя зан с про-
по ведью Иису-
са Христа в 

На за рет ской синагоге, когда Спа си-
тель сказал, что Он пришел «про-
по ве довать лето Господне благо-
прия тное» (см. стр. 1).

Что значит «лето Господне»?
Слово «лето» мы, жители се-

верных широт, употребляем для 
обозначения трех самых теплых 
месяцев года. Для нас это время 
каникул, отпусков, цветущей приро-
ды, солнца. Словом, «лето – это 
маленькая жизнь», как поет Олег 
Митяев. 

Но в старославянском и древне-
русском языках это слово употре-
блялось в значении «год». Например, 
в «Повести временных лет» читаем: 
«В лѣто 6370. И изгнаша варягы за 
море, и не даша имъ дани…» (В год 
6370 (862). Изгнали варяг за море, 
и не дали им дани…). Это значе-
ние слова «лето» просматривается в 
словах, дошедших до наших дней: ле-
топись, летосчисление, многолетние 
травы, столетие, в здравице «Мно-
гая лета…». До сих пор в русском 
языке наблюдается супплетивизм 
(образование грамматических форм 
одного слова от разных основ): один 
год – семь лет.

Слова «лето Господне благо-
приятное» взяты из Книги свято-
го пророка Исайи, которую читал 
Иисус Христос в Назаретской си-
нагоге. Он прочел те строки, кото-
рые были ответом на напряженную 
надежду Его современников: «Дух 
Господень на Мне; ибо Он пома-
зал Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 
проповедовать лето Господне бла-
гоприятное» (Лк. 4:18-19).

В древнем Израиле существовал 
обычай, установленный Моисеем 
по указанию Бога: «И сказал Го-
сподь Моисею на горе Синае, го-
воря: объяви сынам Израилевым и 
скажи им: когда придете в землю, 
которую Я даю вам, тогда земля 
должна покоиться в субботу Го-
сподню; шесть лет засевай поле 
твое и шесть лет обрезывай ви-
ноградник твой, и собирай произ-
ведения их, а в седьмой год да 
будет суббота покоя земли, суббота 

Господня: поля твоего не засевай и 
виноградника твоего не обрезывай; 
что само вырастет на жатве тво-
ей, не сжинай, и гроздов с необ-
резанных лоз твоих не снимай; да 
будет это год покоя земли; и будет 
это в продолжение субботы зем-
ли всем вам в пищу, тебе и рабу 
твоему, и рабе твоей, и наемнику 
твоему, и поселенцу твоему, посе-
лившемуся у тебя; и скоту твоему 
и зверям, которые на земле твоей, 
да будут все произведения ее в 
пищу. И насчитай себе семь суб-
ботних лет, семь раз по семи лет, 
чтоб было у тебя в семи субботних 
годах сорок девять лет; и воструби 
трубою в седьмой месяц, в деся-
тый [день] месяца, в день очищения 
вострубите трубою по всей земле 
вашей; и освятите пятидесятый год 
и объявите свободу на земле всем 
жителям ее: да будет это у вас 
юбилей; и возвратитесь каждый во 
владение свое, и каждый возвра-
титесь в свое племя» (Лев. 25:1-10).

Итак, каждый седьмой год был 
«субботним годом», когда не засе-
вали поля и не обрезывали вино-
градники, а пятидесятый год был 
«субботой суббот»: юбилейный год, 
«лето Господне».

Юбилейный год – это год отды-
ха от трудов, освобождения рабов, 
прощения долгов. Как ждали его 
люди!

Пятидесятый год, описанный в 
книге Левит (мы, к сожалению, ча-
сто воспринимаем эту книгу как 
сборник каких-то ритуальных пред-
писаний, не понятных для нас), яв-
ляется прообразом того Дня Господ-
ня, когда явится Царство Божие.

14 сентября, в день новолетия, 
во всех храмах на Литургии будут 
прочитаны долгожданные слова из 
Евангелия от Луки. И мы наконец 
услышим: «Ныне исполнилось писа-
ние сие, слышанное вами» (Лк. 4:21). 

То есть, по словам архиман-
дрита Иануария (Ивлиева), «через 
слушание присутствующих здесь 
и сейчас исполняется обетование 
всеобщего освобождения: пленных, 
слепых, измученных, глухих – всех! 
Смысл таков: где с верой прини-
мается спасительное Слово Жиз-
ни в Благой Вести Иисуса Христа, 
там начинается эсхатологическое 
(эсхатология – учение о конечных 
судьбах мира и человека. – Л. М.) 
спасение, исцеление, многосторон-
нее освобождение человека и об-
щества».

Когда текст уже готовился к пе-
чати, позвонила Лидия Ивановна 
Резчикова (подборку ее стихов мы 
печатали в номере 6(28) и поде-
лилась своим стихотворением-экс-
промтом, которое удивительным 
образом совпало по настроению с 
мыслями о радости лета Господня 
и о бесконечной Любви Божией к 
нам, очищающей, умягчающей и 
спасающей всех нас.  

Горох

Июль, средина лета, 
облака на небе белые,
Горох стоит – стена несокрушимая,
Висят на нем стручки 
молочно-спелые.
Кого же угостить горохом я решила?

Совсем недавно появился 
новый мой сосед,
Я с ним пока что не знакома,
Максимка в возрасте трех лет
Гуляет с папой возле дома.

Его в свой огород за ручку повела,
А он охотно шел горох покушать
Да сказку, как горошина росла,
Внимательно от бабушки послушать

Знакомству этому я очень рада,
При новой встрече он сказал,
Его слова звучали как награда:
«Где ты была? Я так тебя искал!»

Из детских уст звучат 
слова хорошие,
Я в жизни не слыхала 
искреннее слов!
Как чистые и спелые горошины,
Так неподдельна детская любовь.

12.08.2022
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Итак, умоляю вас,  братия, милосердием Божиим,  представьте тела ваши в жертву живую, 
святую,  благоугодную Богу,  для разумного служения вашего… (Рим. 12:1)

…и не сообразуйтесь с веком сим,  но преобразуйтесь обновлением ума вашего,  
чтобы вам познавать,  что́ есть воля Божия,  благая,  угодная и совершенная (Рим. 12:2).

Дата Название праздника

1 сентября Празднование иконы Божией Матери «Донская» (празднество установлено 
в память избавления Москвы от татар в 1591 г.)

2 сентября День памяти пророка Самуила. Пророк Самуил был пятнадцатый и последний судия 
Израильский, живший за 1146 лет до Рождества Христова. Он происходил от колена Ле-
виина. Родился, испрошенный у Господа молитвами своей матери Анны (почему и получил 
имя Самуил, что значит «испрошенный»), и еще до рождения был посвящен Богу.

5 сентября Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

6 сентября Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца

8 сентября Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 
День памяти святого мученика Адриана и его жены мученицы Наталии

10 сентября Собор преподобных отцов Киево-Печерских. В этот день празднуется память угодников 
Божиих, почивающих в Дальних пещерах, подвизавшихся в основном в XIII–ХV веках. 

Обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Игумен Иов Почаевский (1551-1651) 
прожил сто лет. В миру носил несокрушимое имя Иоанн Железо.

День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского. Основатель Крыпецкой 
обители, преподобный Савва около середины XV века пришел в Россию из чужих стран. 
Некоторые полагают, что пришел он из Сербской земли, другие же, что от Горы Афонской.

11 сентября УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

12 сентября Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского.

Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского 
(в схиме Алексия).

День памяти преподобного Александра Свирского (1448–1533).
Широко чтимый в России святой. Игумен основанного им монастыря. Согласно преданию, 
удостоился при жизни сверхъестественного созерцания Святой Троицы.

13 сентября Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы. Это событие произошло в Констан-
тинопольском Влахернском храме при императоре Аркадии (395–408). До того великая 
святыня, вверенная апостолу Фоме самой Божией Матерью, после Ее Успения преем-
ственно хранилась в Иерусалиме у благочестивых христиан. Сегодня частицы святого 
Пояса Богоматери находятся в Афонском Ватопедском монастыре.

14 сентября НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ
С этого дня начинается новый календарный церковный год (см. стр. 7).

17 сентября День памяти пророка Моисея Боговидца. Великий пророк и законодатель израильтян 
происходил из колена Левиина. Родился в Египте приблизительно в 1570 году до Р.X. 
и воспитан дочерью фараона. Во всех своих начинаниях и поступках Моисей являлся 
орудием в руках Всевышнего. Моисей был человеком, которому Бог открыл тайны бытия: 
сотворение мира и человека. На горе Синайской он принял от Бога 10 заповедей Его. 
Силой Божией творил великие знамения и чудеса. Преставился в возрасте 120 лет в 
стране Моавитской. Погребен в долине близ Веффегора, но «никто не знает места по-
гребения его даже до сего дня» (Втор. 34:6). О жизни Моисея повествуют книги Библии – 
Исход, Числа и Второзаконие.

18 сентября День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы – родителей Иоанна Предтечи, 
Крестителя Иисуса Христа

21 сентября РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

22 сентября День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы

24 сентября Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

День памяти преподобного Силуана Афонского

27 сентября ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

30 сентября День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Ведущая рубрики Лариса Мальцева
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Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла,  прилепляйтесь к добру; 
будьте братолюбивы друг к другу с нежностью… (Рим. 12:9-10)

 …в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; 
в скорби будьте терпеливы,  в молитве – постоянны… (Рим. 12:11-12)

Рождество Пресвятой Богороди-
цы можно, по словам святого Ан-
дрея Критского, назвать «началом 
праздников».

С точки зрения вероучения, 
рождение Пресвятой Богородицы, 
Матери Иисуса Христа, не было со-
бытием случайным и обычным, ибо 
Ей была отведена важная роль в 
осуществлении Божественного пла-
на спасения человечества. О Ее 
рождении еще задолго до этого со-
бытия есть много предсказаний в 
ветхозаветных пророчествах и про-
образах.

В Новом Завете содержатся 
крайне скудные сведения о земной 
жизни Пресвятой Богородицы. Све-
дения о событии праздника можно 
найти в апокрифе II века – Прото-
евангелии Иакова. Оно повествует 
о скорби благочестивой иудейской 
четы в Назарете – Иоакима и Анны, 
которым Господь не дал потомства. 
А бесплодие считалось знаком гне-
ва Божия. Каждый ветхозаветный 
праведник питал в душе надежду, 
что если не от него, то от его по-
томства произойдет Мессия и что 
если не он сам, то его потомки 
будут участниками славного мес-
сианского царства. И Иоакиму и 
Анне нередко приходилось терпеть 
обиды, пренебрежение и упреки от 
своих соотечественников.

Во время одного из великих 
еврейских праздников, когда Иоа-
ким пришел в Иерусалимский храм, 
чтобы принести по закону Моисее-
ву сугубую жертву Господу, перво-
священник Иссахар отклонил дары 
и сказал: «Не должно принимать 
от тебя дары, потому что ты не 
имеешь детей, а следовательно, и 
благословения Божия». Убитый сты-
дом и печалью, Иоаким не пошел 
домой, а скрылся в горах, где па-
стухи сторожили его стадо. Анна 
осталась в одиночестве. Она ходи-
ла по саду и плакала.

И тогда явился в саду ангел Го-
сподень: «Анна! Бог услышал мо-
литву твою: ты зачнешь и родишь 
Дщерь Преблагословенную; через 
Нее будет славен во всем мире 
род твой». 

Такое же видение было и Иоа-
киму. Он поспешил домой, обещав 
принести в жертву десять овец, 
двенадцать тельцов и сто козлов. 
Анна была у дверей дома и увиде-
ла Иоакима, шедшего со стадами 
своими, и она побежала и пала на 
его грудь. После встречи правед-

ные Иоаким и Анна дали обет, что 
если Господь дарует им дитя, то они 
посвятят его Богу и, как было тогда 
заведено, отдадут его в храм для 
служения до совершеннолетия. И 
действительно, в свой срок,  у них 
родилась Дочь. Они назвали Ее Ма-

риею, что в переводе с еврейского 
означает «госпожа и надежда».

Событие праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы заставля-
ло святых отцов задавать вопрос: 
почему Богоматерь, Корень жизни, 
родилась от неплодной?

Ответ, который приводится в 
многочисленных праздничных го-
милиях (гомилия – одна из форм 
христианской проповеди, подразу-
мевающая углубленное объяснение 
мест Священного Писания. – Ред.), 
поражающих, с одной стороны, 
строгостью богословской мысли, а 
с другой – вдохновляющих своими 
красочными описаниями, совер-
шенно ясен: «Потому что чудесами 
должно было предуготовить путь к 
единственной новости под солнцем, 
главнейшему из чудес, и постепен-
но восходить от меньшего к больше-
му. Впрочем, я знаю и другую при-
чину этого, гораздо возвышеннее 
и божественнее, именно: природа 
уступает могуществу благодати и, 
объятая трепетом, останавливает-
ся, не смея идти далее. Так как 
Дева Богородица долженствовала 
родиться от Анны, то природа не 
дерзала предупредить семени бла-
годати, но оставалась бесплодною, 
доколе благодать не произрастила 
плода. Надлежало родиться пер-

вородной, чтобы родить Перворо-
жденного всей твари, в Нем же вся 
состоятся» (преподобный Иоанн 
Дамаскин).

В «Слове на Рождество Пре-
святой Богородицы» преподобный 
Андрей Критский также говорит: 
«Служа пределом закону и прооб-
разованиям, он (праздник Рожде-
ства Богородицы) вместе служит 
дверью к благодати и истине. Воз-
вещая славу девства, настоящий 
богоблагодатный день предлагает 
всей твари общую радость. Дерзай-
те, говорит он, се праздник Рож-
дества Девы, и с ним обновление 
человеческого рода. Дева рождает-
ся и готовится быть Материю Царя 
всех – Бога. Дева становится по-
средницею между величием Боже-
ства и ничтожеством плоти».

Тропарь праздника
Рождество Твое Богородице 

Дево, радость возвести всей все-
ленней: из Тебе бо возсия Солнце 
правды Христос Бог наш, и разру-
шив клятву, даде благословение, и 
упразднив смерть, дарова нам жи-
вот вечный.

Перевод: Рождество Твое Бого-
родица Дева, радость возвестило 
всей вселенной: ибо из Тебя вос-
сияло Солнце правды – Христос 
Бог наш и, разрушив проклятие, 
дал благословение и, уничтожив 
смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак
Иоаким и Анна поношения без-

чадства, и Адам и Ева от тли 
смертныя свободистася, Пречистая, 
во святем рождестве Твоем. То 
празднуют и людие Твои, вины пре-
грешений избавльшеся, внегда зва-
ти Ти: неплоды раждает Богородицу 
и питательницу жизни нашея.

Перевод: Иоаким и Анна осво-
бодились от поношения за бездет-
ность, а Адам и Ева – от смертной 
гибели святым Твоим Рождением, 
Пречистая. Его празднуют и люди 
Твои, избавившиеся от тяготы гре-
ховной, громко Тебе восклицая: 
неплодная рождает Богородицу и 
питательницу Жизни нашей.

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, 

и чтим святых Твоих родителей, и 
всеславное славим рождество Твое.

По материалам: https://pravoslavie.ru/

21 СЕНТЯБРЯ
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Я поступила, 
Слава Богу! В свя-
зи с этим хотела 
бы поделиться сво-
им взглядом на то, 
как решить вопрос 
выбора профессии 
с наименьшими по-

терями впоследствии. Думаю, мои 
размышления будут полезны как 
детям, так и их родителям. 

Нередко от взрослых мы слы-
шим подобные фразы: «Давай, 
выучишься на юриста, ИТ-специ-
алиста, экономиста – это же сей-
час востребованные профессии!» 
Уверена, что они предлагают нам 
это из лучших побуждений, что-
бы и зарплата у нас была хоро-
шая, и жили мы безбедно. Зача-
стую молодой человек, выбравший 
специальность по совету родите-
лей или просто потому, что «надо 
было что-то выбрать», на I-II кур-
се осознает, что она ему не ин-
тересна (к советам близких обя-
зательно стоит прислушаться, но 
выбирать нужно самому). Дальше 
либо учеба через силу, либо по-
ступление на другое направление 
с потерей нескольких лет, либо от-
сутствие высшего образования на 
всю жизнь. Полагаю, это три не 
самых лучших варианта. 

Как выбрать профессию? Для 
того, чтобы сделать правильный 
выбор, нужно сначала задуматься 
над вопросом, как «работает» наш 
мир. Каждый день мы идем в шко-
лу, учимся, возвращаемся обратно; 
над нами мирное небо; в магази-
нах множество различных продук-
тов со всех концов нашей планеты; 
город украшают красивые клумбы; 
в медиа-сфере публикуется инте-
ресный материал; в школьной сто-
ловой накрыт вкусный обед и т. д. 

Чтобы именно такой мир нас окру-
жал, трудятся люди вокруг: учите-
ля преподают в школе, повара го-
товят обед, садовники ухаживают 
за клумбами, журналисты создают 
контент, политики управляют, воен-
ные защищают и т. д. 

Для того, чтобы как можно глуб-
же задуматься об этом процессе, 
нужно систематически много чи-
тать в период с 7 до 14 лет. Хо-
рошо также уделить время энци-
клопедиям, потому что знания из 
различных областей помогут по-
нять, какая именно область вам 
ближе всего. Вспомните также о 
школьном курсе, в нем мы изучаем 
множество различных сфер.

Когда поймете, что вам интерес-
нее, задумайтесь о том, в каком 
направлении вы бы хотели приме-
нять имеющиеся навыки. Напри-
мер, мне очень близка история, но 
это не значит, что я стану только 
историком. Знания данной науки 
необходимы археологу, дипломату, 
политологу, социологу, регионоведу, 
управленцу, культурологу, конфлик-
тологу, искусствоведу, философу, 
религиоведу и т. д. Широкий вы-
бор, не правда ли? Для того, чтобы 
иметь представление обо всех этих 
профессиях, нужно систематически 
много читать и расширять кругозор. 
Отличным инструментом, чтобы 
«прочувствовать» ту или иную про-
фессию, является чтение мемуаров 
людей, которые работали в инте-
ресной вам сфере. 

После выбора профессии, как 
правило, в 16-25 лет молодой че-
ловек, определяя свои ценностные 
ориентиры, задает себе вопрос: «В 
чем смысл жизни?» С христианской 
точки зрения – исполнять заповеди 
Божии. Однако как конкретно ис-
полнять их каждый день, учитывая, 

что по восемь-девять часов пять 
дней в неделю мы проводим на 
своем рабочем месте и занимаем-
ся рабочими делами? Не всем же 
уходить в монастырь или работать, 
к примеру, сестрой милосердия. На 
мой взгляд, стоит найти в своей бу-
дущей работе то, что изменяет мир 
к лучшему, а людей делает счастли-
вее. Например, врачи лечат наших 
родственников, и мы можем счаст-
ливо вместе жить долгие годы; ди-
пломаты договариваются о мирном 
будущем, чтобы мы могли спокой-
но  жить; инженеры проектируют 
самолеты, чтобы мы могли с род-
ными поехать на отдых или в гости 
к дорогим нам людям; учителя пре-
подают нам науки, чтобы мы были 
добрее и с большим пониманием 
относились друг к другу; садовни-
ки сажают красивые цветы, чтобы 
у нас было хорошее настроение... 
Несомненно,  в каждой работе есть 
христианская составляющая, нужно 
только ее сформулировать.

Конечно, любая, даже самая 
любимая, работа в какой-то мо-
мент может превратиться в рутину 
и даже стать в тягость, но мыс-
ли о том, что каждый день, вы-
полняя ее, ты меняешь этот мир 
к лучшему и тем самым делаешь 
других счастливее, принося пользу 
обществу, будут повышать мотива-
цию. Осознавая это, вы будете с 
«горящими глазами» каждое утро 
приходить в университет, думая о 
том, что благодаря новому учеб-
ному дню вы станете еще на один 
шаг ближе к самой лучшей, на ваш 
взгляд, профессии. 

Если все будет так, с выбором 
вы точно не ошиблись! 

Мария Кулагина

НАЙТИ ТО, ЧТО БУДЕТ МЕНЯТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ
Накануне 1 сентября мы обратились к Марии Кулагиной, поступившей в этом году в магистратуру од-

ного из престижных московских вузов, с вопросом о том, насколько важен для школьников правильный 
выбор будущей профессии.

Открой мне, Господи, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознес я душу мою.

Пс. 142:8

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ  
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 



В этот день верующие вспоми-
нают, как в IV веке в Иерусалиме 
был чудом обретен Крест, на ко-
тором распяли Иисуса Христа. В 
326 году император Константин Ве-
ликий решил во что бы то ни стало 
найти утраченную святыню – Крест 
Господень. Вместе со своей ма-
терью, царицей Еленой, он отпра-
вился в поход на Святую Землю.

Раскопки было решено прово-
дить рядом с Голгофой, так как 
у иудеев был обычай закапывать 
орудия казни рядом с местом ее 
совершения. И, действительно, в 
земле нашли три креста, гвозди и 
доску, что была прибита над голо-
вой распятого Спасителя. Как гово-
рит Предание, к одному из крестов 
прикоснулся болящий человек и ис-
целился. Так император Константин 
и царица Елена узнали, какой из 
крестов – тот самый. Они покло-
нились святыне, а затем патриарх 
Иерусалимский Макарий стал по-
казывать ее народу. Для этого он 
встал на возвышение и поднимал 
(«воздвигал») Крест. Люди поклоня-
лись Кресту и молились: «Господи, 
помилуй!»

В VII веке с воспоминанием 
обретения Креста Господня было 
соединено другое воспоминание – 
о возвращении Древа Животворя-
щего Креста Господня из персид-
ского плена.

В 614 году персидский царь за-
воевал Иерусалим и разграбил его. 
Среди прочих сокровищ он забрал 
в Персию Древо Животворящего 
Креста Господня. Святыня пребы-
вала у иноземцев четырнадцать 
лет. Лишь в 628 году император 
Ираклий одержал победу над пер-
сами, заключил с ними мир и вер-
нул Крест в Иерусалим.

Как складывалась дальнейшая 
судьба святыни, историки точ-
но не знают. Кто-то говорит, что 
Крест находился в Иерусалиме до 
1245 года. Кто-то, что его раздели-
ли на части и разнесли по всему 
миру.

Сейчас часть Креста Господ-
ня покоится в ковчеге в алтаре 
греческого храма Воскресения  
в Иерусалиме.

Из проповеди митрополита 
Антония Сурожского

«Мы сегодня поклоняемся с тре-
петом и благодарностью Кресту Го-

сподню. Как две тысячи лет тому 
назад, Крест Господень остается 
для одних соблазном, для других – 
безумием, но для нас, верующих и 
спасаемых Крестом Господним, он 
является силой, он является славой 
Господней.

Крест нам говорит о том, как 
дорог человек Богу и как дорого 
стоит эта любовь. На любовь мож-
но ответить только любовью – ни-
чем другим нельзя откупиться за 
любовь.

Трепетен Крест Господень: это 
орудие жестокой, мучительной 
смерти. Самый ужас, который нас 
охватывает, когда мы взираем на 
орудие ее, должен нас научить 
мере любви Господней. Так воз-
любил Господь мир, что Он Сына 
Своего Единородного отдал, для 
того чтобы спасти мир. И этот мир, 
после воплощения Слова Божия, 
после жизни Христовой на зем-
ле, после того, как Он провозгла-
сил Божественное учение в слы-
шание всех народов, и после того, 
как проповедь любви Он подтвер-
дил, доказал смертью без злобы,  
смертью, к которой не примешалось 
ни одно мгновение противления, 
мести, горечи, – после всего этого 
наш мир уже не прежний. Его судь-
ба не проходит трагически страшно 
и мучительно перед Божиим судом, 
потому что Сам Бог вошел в эту 
судьбу мира, потому что эта судьба 
наша теперешняя связала вместе 
Бога и человека.

И вот перед нами стоит вопрос, 
вопрос совести пока, который в 
свое время станет вопросом, ко-
торый Господь на Страшном суде 
нам поставит, когда Он встанет 
перед нами не только в славе 
Своей, но встанет перед нами 
изъязвленный за грехи наши. Ибо  
Судья, Который будет стоять пе-
ред нами, это Тот же Самый Го-
сподь, Который жизнь Свою отдал 
за каждого из нас. Что мы отве-
тим? Неужели нам придется отве-
тить Господу, что Его смерть была 
напрасна, что Крест Его не нужен, 
что когда мы увидели, как много 
нас любит Господь, у нас не хвати-
ло никакой ответной любви, и мы 
ответили Ему, что предпочитаем 
ходить во тьме, что предпочитаем 
руководиться страстями, похотьми 
нашими, что для нас дороже широ-
кая дорога мира, чем узкий путь 

Господень?.. Пока мы живем на 
земле, мы можем себя обмануть, 
что есть еще время. Но это не-
правда – времени страшно мало. 
Жизнь наша может оборваться в 
одно мгновение, и тогда начнется 
наше стояние перед судом Господ-
ним, тогда будет поздно. А теперь 
время есть: время есть, только 
если мы каждое мгновение нашей 
жизни превратим в любовь; только 
тогда, если мы каждое мгновение 
жизни превратим в любовь к Богу 
и любовь к каждому человеку, 
нравится он нам или нет, близок 
он нам или нет, – только тогда 
наша душа успеет созреть к встре-
че Господней». 

По материалам: https://foma.ru/
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Благословляйте гонителей ваших; благословляйте,  а не проклинайте. 
Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими (Рим. 12:14-15).

…никому не воздавайте злом за зло,  но пекитесь о добром перед всеми человеками. 
Если возможно с вашей стороны,  будьте в мире со всеми людьми (Рим. 12:17-18).

В воскресенье, 14 августа, в 
день праздника Происхождения (из-
несения) Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня паломники 
из Дубны посетили храм во имя 
Святителя Иоанна Златоуста в селе 
Годеново Ярославской митрополии. 
В этом храме хранится великая 
святыня православия – Небоявлен-
ный Крест Господень. В этот день 
совершается престольный праздник 
храма. В следующем году будет от-
мечаться 600-летие явления Креста 
пастухам на болоте, неподалеку от 
Годеново. За почти шесть веков 
Крест отмечен неисчислимым ко-
личеством чудотворений. По молит-
вам перед ним исцелились за эти 
века буквально тысячи людей.

В поездке нас сопровождал наш 
гид и друг – священник из Ростова 
Великого отец Александр Парфё-
нов. Батюшка, как оказалось, сто-
ял у истоков нынешнего почитания 
Годеновского Креста. Именно он в 
начале 1990-х годов разыскал в ар-
хивах Ростовского музея один из 
списков текста древнего сказания 
о Годеновском Кресте и ознакомил 
с ним сестер тогда еще только воз-
рождающегося женского Никольско-
го монастыря в Переславле-Залес-
ском, подворьем которого является 
Годеновский храм. 

История Креста общеизвестна. 
На месте его явления, на Николь-
ском погосте, который впоследствии 
стал называться Погост-Крест, был 
воздвигнут храм Животворящего 
Креста Господня. После револю-
ции храм был разрушен и Крест из 
него тайно был перенесен в бли-
жайший действующий храм в село 
Годеново. В советское время храм 
не закрывался, но находился в 
удручающем состоянии: крыша про-

худилась, по стенам текла вода во 
время дождей. Крест тоже нуждал-
ся в серьезной реставрации. Бла-
годаря усилиям сестер обители и  
игумении Евстолии постепенно был 
приведен в благолепное состояние 
храм, а Крест был реставрирован 
хорошими специалистами.

В этот праздничный день Литур-
гию совершал правящий архиерей, 
епископ Переславский Феоктист. 
Многие наши паломники исповеда-
лись и причастились. После Литур-
гии состоялся крестный ход, затем 
мы приложились к Небоявленно-
му Кресту. Сам Крест находится 
в храме за стеклянной витриной, 
но в этот праздничный день он 
был открыт и все с особым бла-

гоговением, коленопрекло-
ненно, смогли приложиться 
непосредственно к Честному 
Древу.

Радостно было увидеть 
в сонме служащего священ-
ства протоиерея Александра 
Смирнова, бывшего дуб-
ненца, бывшего сотрудника 
ОИЯИ, в 1990-е годы – ста-
росту Пантелеимоновского 
храма. Наши паломники, при-
хожане храма великомучени-
ка Пантелеимона со стажем, 
немного пообщались 
с батюшкой.

Конечно же, по-
сле Годеново мы 

посетили и Погост-Крест, 
место чудесного явления 
Креста. Разрушенный храм 
Явления Креста Господня 
в наше время был восста-
новлен, вокруг него обра-
зовался мужской мона-
стырь с тем же названием. 
В главном монастырском 
храме  пребывает точная 
копия Небоявленного Кре-
ста, искусно изготовленная ростов-
скими мастерами.

Далее наш путь лежал в окрест-
ности Ростова Великого, в старин-
ное село Скнятиново. Нашей целью 
был старинный храм XVII века во 
имя Казанской иконы Божией Ма-
тери, который никогда не закрывал-
ся и никогда не ремонтировался. 
А значит, каждая деталь убранства 
храма сохранена на своем ме-
сте буквально с XVII века. Храм 
был построен в 1693 г. на сред-
ства местных помещиков Языко-
вых, родственников малоизвестного 
ныне поэта Языкова. Это большой, 

стройный, красивый пятиглавый ба-
рочный храм. В 1810 году к нему 
была пристроена колокольня в сти-
ле классицизма. В церкви четыре 
придела: в честь Собора архистра-
тига Михаила и в честь святителей 
Митрофана Воронежского, Нико-
лая Чудотворца и Димитрия Ро-
стовского. Даже в советское вре-
мя здесь совершалось регулярное 
богослужение. Церковь сохранила 
свое внутреннее убранство, и в 
ней особая атмосфера. Особен-
но хорош иконостас, имеющий вид 
триумфальной арки. Поражает его 
легкость, предельная декоратив-
ность каждой детали – от изящных 
колонок классических портиков до 
воздушных гирлянд, перекинутых 
над резными царскими вратами 
и как бы раздвигающих простран-
ство храма. Восторженным вос-
клицаниям и вздохам восхищения 
всем увиденным не было конца. 
Хотелось смотреть и рассматривать 
каждый завиток, каждую фреску, 
каждую деталь богатого убранства. 
В заключение нашей экскурсии мы 
поднялись на колокольню, откуда 
открывается замечательная пано-
рама: вид на лежащие неподалеку 
Ростов Великий и озеро Неро.

Село Скнятиново и церковь Ка-
занской иконы Божией Матери инте-
ресны еще и тем, что стали основой 
сюжета и местом съемки художе-
ственного фильма «Иерей-сан. Ис-
поведь самурая».

Мы приглашаем всех желаю-
щих присоединяться к нашим бу-
дущим паломническим поездкам. 
Группа ВКонтакте https://vk.com/
pohvalapalom, группа в  WhatsApp 
8 (910) 492-37-90, тел. 8 (905) 779-
08-37 (Би Лайн), 8 (926) 847-00-51 
(Мегафон).

Александр Турманов

Храм в Годеново

В монастыре Животворящего Креста Господня 

27 СЕНТЯБРЯ
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

К Празднику Воздвижения Кре-
ста Господня обновлен Поклонный 
крест, установленный в Дубне в па-
мять о строителях канала им. Мо-
сквы. Работы выполнены прихо-
жанами храма Смоленской иконы 
Божией Матери под руководством 
Юрия Петровича Палкина.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ГОДЕНОВО



В этот день верующие вспоми-
нают, как в IV веке в Иерусалиме 
был чудом обретен Крест, на ко-
тором распяли Иисуса Христа. В 
326 году император Константин Ве-
ликий решил во что бы то ни стало 
найти утраченную святыню – Крест 
Господень. Вместе со своей ма-
терью, царицей Еленой, он отпра-
вился в поход на Святую Землю.

Раскопки было решено прово-
дить рядом с Голгофой, так как 
у иудеев был обычай закапывать 
орудия казни рядом с местом ее 
совершения. И, действительно, в 
земле нашли три креста, гвозди и 
доску, что была прибита над голо-
вой распятого Спасителя. Как гово-
рит Предание, к одному из крестов 
прикоснулся болящий человек и ис-
целился. Так император Константин 
и царица Елена узнали, какой из 
крестов – тот самый. Они покло-
нились святыне, а затем патриарх 
Иерусалимский Макарий стал по-
казывать ее народу. Для этого он 
встал на возвышение и поднимал 
(«воздвигал») Крест. Люди поклоня-
лись Кресту и молились: «Господи, 
помилуй!»

В VII веке с воспоминанием 
обретения Креста Господня было 
соединено другое воспоминание – 
о возвращении Древа Животворя-
щего Креста Господня из персид-
ского плена.

В 614 году персидский царь за-
воевал Иерусалим и разграбил его. 
Среди прочих сокровищ он забрал 
в Персию Древо Животворящего 
Креста Господня. Святыня пребы-
вала у иноземцев четырнадцать 
лет. Лишь в 628 году император 
Ираклий одержал победу над пер-
сами, заключил с ними мир и вер-
нул Крест в Иерусалим.

Как складывалась дальнейшая 
судьба святыни, историки точ-
но не знают. Кто-то говорит, что 
Крест находился в Иерусалиме до 
1245 года. Кто-то, что его раздели-
ли на части и разнесли по всему 
миру.

Сейчас часть Креста Господ-
ня покоится в ковчеге в алтаре 
греческого храма Воскресения  
в Иерусалиме.

Из проповеди митрополита 
Антония Сурожского

«Мы сегодня поклоняемся с тре-
петом и благодарностью Кресту Го-

сподню. Как две тысячи лет тому 
назад, Крест Господень остается 
для одних соблазном, для других – 
безумием, но для нас, верующих и 
спасаемых Крестом Господним, он 
является силой, он является славой 
Господней.

Крест нам говорит о том, как 
дорог человек Богу и как дорого 
стоит эта любовь. На любовь мож-
но ответить только любовью – ни-
чем другим нельзя откупиться за 
любовь.

Трепетен Крест Господень: это 
орудие жестокой, мучительной 
смерти. Самый ужас, который нас 
охватывает, когда мы взираем на 
орудие ее, должен нас научить 
мере любви Господней. Так воз-
любил Господь мир, что Он Сына 
Своего Единородного отдал, для 
того чтобы спасти мир. И этот мир, 
после воплощения Слова Божия, 
после жизни Христовой на зем-
ле, после того, как Он провозгла-
сил Божественное учение в слы-
шание всех народов, и после того, 
как проповедь любви Он подтвер-
дил, доказал смертью без злобы,  
смертью, к которой не примешалось 
ни одно мгновение противления, 
мести, горечи, – после всего этого 
наш мир уже не прежний. Его судь-
ба не проходит трагически страшно 
и мучительно перед Божиим судом, 
потому что Сам Бог вошел в эту 
судьбу мира, потому что эта судьба 
наша теперешняя связала вместе 
Бога и человека.

И вот перед нами стоит вопрос, 
вопрос совести пока, который в 
свое время станет вопросом, ко-
торый Господь на Страшном суде 
нам поставит, когда Он встанет 
перед нами не только в славе 
Своей, но встанет перед нами 
изъязвленный за грехи наши. Ибо  
Судья, Который будет стоять пе-
ред нами, это Тот же Самый Го-
сподь, Который жизнь Свою отдал 
за каждого из нас. Что мы отве-
тим? Неужели нам придется отве-
тить Господу, что Его смерть была 
напрасна, что Крест Его не нужен, 
что когда мы увидели, как много 
нас любит Господь, у нас не хвати-
ло никакой ответной любви, и мы 
ответили Ему, что предпочитаем 
ходить во тьме, что предпочитаем 
руководиться страстями, похотьми 
нашими, что для нас дороже широ-
кая дорога мира, чем узкий путь 

Господень?.. Пока мы живем на 
земле, мы можем себя обмануть, 
что есть еще время. Но это не-
правда – времени страшно мало. 
Жизнь наша может оборваться в 
одно мгновение, и тогда начнется 
наше стояние перед судом Господ-
ним, тогда будет поздно. А теперь 
время есть: время есть, только 
если мы каждое мгновение нашей 
жизни превратим в любовь; только 
тогда, если мы каждое мгновение 
жизни превратим в любовь к Богу 
и любовь к каждому человеку, 
нравится он нам или нет, близок 
он нам или нет, – только тогда 
наша душа успеет созреть к встре-
че Господней». 

По материалам: https://foma.ru/
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В воскресенье, 14 августа, в 
день праздника Происхождения (из-
несения) Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня паломники 
из Дубны посетили храм во имя 
Святителя Иоанна Златоуста в селе 
Годеново Ярославской митрополии. 
В этом храме хранится великая 
святыня православия – Небоявлен-
ный Крест Господень. В этот день 
совершается престольный праздник 
храма. В следующем году будет от-
мечаться 600-летие явления Креста 
пастухам на болоте, неподалеку от 
Годеново. За почти шесть веков 
Крест отмечен неисчислимым ко-
личеством чудотворений. По молит-
вам перед ним исцелились за эти 
века буквально тысячи людей.

В поездке нас сопровождал наш 
гид и друг – священник из Ростова 
Великого отец Александр Парфё-
нов. Батюшка, как оказалось, сто-
ял у истоков нынешнего почитания 
Годеновского Креста. Именно он в 
начале 1990-х годов разыскал в ар-
хивах Ростовского музея один из 
списков текста древнего сказания 
о Годеновском Кресте и ознакомил 
с ним сестер тогда еще только воз-
рождающегося женского Никольско-
го монастыря в Переславле-Залес-
ском, подворьем которого является 
Годеновский храм. 

История Креста общеизвестна. 
На месте его явления, на Николь-
ском погосте, который впоследствии 
стал называться Погост-Крест, был 
воздвигнут храм Животворящего 
Креста Господня. После револю-
ции храм был разрушен и Крест из 
него тайно был перенесен в бли-
жайший действующий храм в село 
Годеново. В советское время храм 
не закрывался, но находился в 
удручающем состоянии: крыша про-

худилась, по стенам текла вода во 
время дождей. Крест тоже нуждал-
ся в серьезной реставрации. Бла-
годаря усилиям сестер обители и  
игумении Евстолии постепенно был 
приведен в благолепное состояние 
храм, а Крест был реставрирован 
хорошими специалистами.

В этот праздничный день Литур-
гию совершал правящий архиерей, 
епископ Переславский Феоктист. 
Многие наши паломники исповеда-
лись и причастились. После Литур-
гии состоялся крестный ход, затем 
мы приложились к Небоявленно-
му Кресту. Сам Крест находится 
в храме за стеклянной витриной, 
но в этот праздничный день он 
был открыт и все с особым бла-

гоговением, коленопрекло-
ненно, смогли приложиться 
непосредственно к Честному 
Древу.

Радостно было увидеть 
в сонме служащего священ-
ства протоиерея Александра 
Смирнова, бывшего дуб-
ненца, бывшего сотрудника 
ОИЯИ, в 1990-е годы – ста-
росту Пантелеимоновского 
храма. Наши паломники, при-
хожане храма великомучени-
ка Пантелеимона со стажем, 
немного пообщались 
с батюшкой.

Конечно же, по-
сле Годеново мы 

посетили и Погост-Крест, 
место чудесного явления 
Креста. Разрушенный храм 
Явления Креста Господня 
в наше время был восста-
новлен, вокруг него обра-
зовался мужской мона-
стырь с тем же названием. 
В главном монастырском 
храме  пребывает точная 
копия Небоявленного Кре-
ста, искусно изготовленная ростов-
скими мастерами.

Далее наш путь лежал в окрест-
ности Ростова Великого, в старин-
ное село Скнятиново. Нашей целью 
был старинный храм XVII века во 
имя Казанской иконы Божией Ма-
тери, который никогда не закрывал-
ся и никогда не ремонтировался. 
А значит, каждая деталь убранства 
храма сохранена на своем ме-
сте буквально с XVII века. Храм 
был построен в 1693 г. на сред-
ства местных помещиков Языко-
вых, родственников малоизвестного 
ныне поэта Языкова. Это большой, 

стройный, красивый пятиглавый ба-
рочный храм. В 1810 году к нему 
была пристроена колокольня в сти-
ле классицизма. В церкви четыре 
придела: в честь Собора архистра-
тига Михаила и в честь святителей 
Митрофана Воронежского, Нико-
лая Чудотворца и Димитрия Ро-
стовского. Даже в советское вре-
мя здесь совершалось регулярное 
богослужение. Церковь сохранила 
свое внутреннее убранство, и в 
ней особая атмосфера. Особен-
но хорош иконостас, имеющий вид 
триумфальной арки. Поражает его 
легкость, предельная декоратив-
ность каждой детали – от изящных 
колонок классических портиков до 
воздушных гирлянд, перекинутых 
над резными царскими вратами 
и как бы раздвигающих простран-
ство храма. Восторженным вос-
клицаниям и вздохам восхищения 
всем увиденным не было конца. 
Хотелось смотреть и рассматривать 
каждый завиток, каждую фреску, 
каждую деталь богатого убранства. 
В заключение нашей экскурсии мы 
поднялись на колокольню, откуда 
открывается замечательная пано-
рама: вид на лежащие неподалеку 
Ростов Великий и озеро Неро.

Село Скнятиново и церковь Ка-
занской иконы Божией Матери инте-
ресны еще и тем, что стали основой 
сюжета и местом съемки художе-
ственного фильма «Иерей-сан. Ис-
поведь самурая».

Мы приглашаем всех желаю-
щих присоединяться к нашим бу-
дущим паломническим поездкам. 
Группа ВКонтакте https://vk.com/
pohvalapalom, группа в  WhatsApp 
8 (910) 492-37-90, тел. 8 (905) 779-
08-37 (Би Лайн), 8 (926) 847-00-51 
(Мегафон).

Александр Турманов

Храм в Годеново

В монастыре Животворящего Креста Господня 
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К Празднику Воздвижения Кре-
ста Господня обновлен Поклонный 
крест, установленный в Дубне в па-
мять о строителях канала им. Мо-
сквы. Работы выполнены прихо-
жанами храма Смоленской иконы 
Божией Матери под руководством 
Юрия Петровича Палкина.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ГОДЕНОВО
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Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла,  прилепляйтесь к добру; 
будьте братолюбивы друг к другу с нежностью… (Рим. 12:9-10)

 …в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; 
в скорби будьте терпеливы,  в молитве – постоянны… (Рим. 12:11-12)

Рождество Пресвятой Богороди-
цы можно, по словам святого Ан-
дрея Критского, назвать «началом 
праздников».

С точки зрения вероучения, 
рождение Пресвятой Богородицы, 
Матери Иисуса Христа, не было со-
бытием случайным и обычным, ибо 
Ей была отведена важная роль в 
осуществлении Божественного пла-
на спасения человечества. О Ее 
рождении еще задолго до этого со-
бытия есть много предсказаний в 
ветхозаветных пророчествах и про-
образах.

В Новом Завете содержатся 
крайне скудные сведения о земной 
жизни Пресвятой Богородицы. Све-
дения о событии праздника можно 
найти в апокрифе II века – Прото-
евангелии Иакова. Оно повествует 
о скорби благочестивой иудейской 
четы в Назарете – Иоакима и Анны, 
которым Господь не дал потомства. 
А бесплодие считалось знаком гне-
ва Божия. Каждый ветхозаветный 
праведник питал в душе надежду, 
что если не от него, то от его по-
томства произойдет Мессия и что 
если не он сам, то его потомки 
будут участниками славного мес-
сианского царства. И Иоакиму и 
Анне нередко приходилось терпеть 
обиды, пренебрежение и упреки от 
своих соотечественников.

Во время одного из великих 
еврейских праздников, когда Иоа-
ким пришел в Иерусалимский храм, 
чтобы принести по закону Моисее-
ву сугубую жертву Господу, перво-
священник Иссахар отклонил дары 
и сказал: «Не должно принимать 
от тебя дары, потому что ты не 
имеешь детей, а следовательно, и 
благословения Божия». Убитый сты-
дом и печалью, Иоаким не пошел 
домой, а скрылся в горах, где па-
стухи сторожили его стадо. Анна 
осталась в одиночестве. Она ходи-
ла по саду и плакала.

И тогда явился в саду ангел Го-
сподень: «Анна! Бог услышал мо-
литву твою: ты зачнешь и родишь 
Дщерь Преблагословенную; через 
Нее будет славен во всем мире 
род твой». 

Такое же видение было и Иоа-
киму. Он поспешил домой, обещав 
принести в жертву десять овец, 
двенадцать тельцов и сто козлов. 
Анна была у дверей дома и увиде-
ла Иоакима, шедшего со стадами 
своими, и она побежала и пала на 
его грудь. После встречи правед-

ные Иоаким и Анна дали обет, что 
если Господь дарует им дитя, то они 
посвятят его Богу и, как было тогда 
заведено, отдадут его в храм для 
служения до совершеннолетия. И 
действительно, в свой срок,  у них 
родилась Дочь. Они назвали Ее Ма-

риею, что в переводе с еврейского 
означает «госпожа и надежда».

Событие праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы заставля-
ло святых отцов задавать вопрос: 
почему Богоматерь, Корень жизни, 
родилась от неплодной?

Ответ, который приводится в 
многочисленных праздничных го-
милиях (гомилия – одна из форм 
христианской проповеди, подразу-
мевающая углубленное объяснение 
мест Священного Писания. – Ред.), 
поражающих, с одной стороны, 
строгостью богословской мысли, а 
с другой – вдохновляющих своими 
красочными описаниями, совер-
шенно ясен: «Потому что чудесами 
должно было предуготовить путь к 
единственной новости под солнцем, 
главнейшему из чудес, и постепен-
но восходить от меньшего к больше-
му. Впрочем, я знаю и другую при-
чину этого, гораздо возвышеннее 
и божественнее, именно: природа 
уступает могуществу благодати и, 
объятая трепетом, останавливает-
ся, не смея идти далее. Так как 
Дева Богородица долженствовала 
родиться от Анны, то природа не 
дерзала предупредить семени бла-
годати, но оставалась бесплодною, 
доколе благодать не произрастила 
плода. Надлежало родиться пер-

вородной, чтобы родить Перворо-
жденного всей твари, в Нем же вся 
состоятся» (преподобный Иоанн 
Дамаскин).

В «Слове на Рождество Пре-
святой Богородицы» преподобный 
Андрей Критский также говорит: 
«Служа пределом закону и прооб-
разованиям, он (праздник Рожде-
ства Богородицы) вместе служит 
дверью к благодати и истине. Воз-
вещая славу девства, настоящий 
богоблагодатный день предлагает 
всей твари общую радость. Дерзай-
те, говорит он, се праздник Рож-
дества Девы, и с ним обновление 
человеческого рода. Дева рождает-
ся и готовится быть Материю Царя 
всех – Бога. Дева становится по-
средницею между величием Боже-
ства и ничтожеством плоти».

Тропарь праздника
Рождество Твое Богородице 

Дево, радость возвести всей все-
ленней: из Тебе бо возсия Солнце 
правды Христос Бог наш, и разру-
шив клятву, даде благословение, и 
упразднив смерть, дарова нам жи-
вот вечный.

Перевод: Рождество Твое Бого-
родица Дева, радость возвестило 
всей вселенной: ибо из Тебя вос-
сияло Солнце правды – Христос 
Бог наш и, разрушив проклятие, 
дал благословение и, уничтожив 
смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак
Иоаким и Анна поношения без-

чадства, и Адам и Ева от тли 
смертныя свободистася, Пречистая, 
во святем рождестве Твоем. То 
празднуют и людие Твои, вины пре-
грешений избавльшеся, внегда зва-
ти Ти: неплоды раждает Богородицу 
и питательницу жизни нашея.

Перевод: Иоаким и Анна осво-
бодились от поношения за бездет-
ность, а Адам и Ева – от смертной 
гибели святым Твоим Рождением, 
Пречистая. Его празднуют и люди 
Твои, избавившиеся от тяготы гре-
ховной, громко Тебе восклицая: 
неплодная рождает Богородицу и 
питательницу Жизни нашей.

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, 

и чтим святых Твоих родителей, и 
всеславное славим рождество Твое.

По материалам: https://pravoslavie.ru/
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Я поступила, 
Слава Богу! В свя-
зи с этим хотела 
бы поделиться сво-
им взглядом на то, 
как решить вопрос 
выбора профессии 
с наименьшими по-

терями впоследствии. Думаю, мои 
размышления будут полезны как 
детям, так и их родителям. 

Нередко от взрослых мы слы-
шим подобные фразы: «Давай, 
выучишься на юриста, ИТ-специ-
алиста, экономиста – это же сей-
час востребованные профессии!» 
Уверена, что они предлагают нам 
это из лучших побуждений, что-
бы и зарплата у нас была хоро-
шая, и жили мы безбедно. Зача-
стую молодой человек, выбравший 
специальность по совету родите-
лей или просто потому, что «надо 
было что-то выбрать», на I-II кур-
се осознает, что она ему не ин-
тересна (к советам близких обя-
зательно стоит прислушаться, но 
выбирать нужно самому). Дальше 
либо учеба через силу, либо по-
ступление на другое направление 
с потерей нескольких лет, либо от-
сутствие высшего образования на 
всю жизнь. Полагаю, это три не 
самых лучших варианта. 

Как выбрать профессию? Для 
того, чтобы сделать правильный 
выбор, нужно сначала задуматься 
над вопросом, как «работает» наш 
мир. Каждый день мы идем в шко-
лу, учимся, возвращаемся обратно; 
над нами мирное небо; в магази-
нах множество различных продук-
тов со всех концов нашей планеты; 
город украшают красивые клумбы; 
в медиа-сфере публикуется инте-
ресный материал; в школьной сто-
ловой накрыт вкусный обед и т. д. 

Чтобы именно такой мир нас окру-
жал, трудятся люди вокруг: учите-
ля преподают в школе, повара го-
товят обед, садовники ухаживают 
за клумбами, журналисты создают 
контент, политики управляют, воен-
ные защищают и т. д. 

Для того, чтобы как можно глуб-
же задуматься об этом процессе, 
нужно систематически много чи-
тать в период с 7 до 14 лет. Хо-
рошо также уделить время энци-
клопедиям, потому что знания из 
различных областей помогут по-
нять, какая именно область вам 
ближе всего. Вспомните также о 
школьном курсе, в нем мы изучаем 
множество различных сфер.

Когда поймете, что вам интерес-
нее, задумайтесь о том, в каком 
направлении вы бы хотели приме-
нять имеющиеся навыки. Напри-
мер, мне очень близка история, но 
это не значит, что я стану только 
историком. Знания данной науки 
необходимы археологу, дипломату, 
политологу, социологу, регионоведу, 
управленцу, культурологу, конфлик-
тологу, искусствоведу, философу, 
религиоведу и т. д. Широкий вы-
бор, не правда ли? Для того, чтобы 
иметь представление обо всех этих 
профессиях, нужно систематически 
много читать и расширять кругозор. 
Отличным инструментом, чтобы 
«прочувствовать» ту или иную про-
фессию, является чтение мемуаров 
людей, которые работали в инте-
ресной вам сфере. 

После выбора профессии, как 
правило, в 16-25 лет молодой че-
ловек, определяя свои ценностные 
ориентиры, задает себе вопрос: «В 
чем смысл жизни?» С христианской 
точки зрения – исполнять заповеди 
Божии. Однако как конкретно ис-
полнять их каждый день, учитывая, 

что по восемь-девять часов пять 
дней в неделю мы проводим на 
своем рабочем месте и занимаем-
ся рабочими делами? Не всем же 
уходить в монастырь или работать, 
к примеру, сестрой милосердия. На 
мой взгляд, стоит найти в своей бу-
дущей работе то, что изменяет мир 
к лучшему, а людей делает счастли-
вее. Например, врачи лечат наших 
родственников, и мы можем счаст-
ливо вместе жить долгие годы; ди-
пломаты договариваются о мирном 
будущем, чтобы мы могли спокой-
но  жить; инженеры проектируют 
самолеты, чтобы мы могли с род-
ными поехать на отдых или в гости 
к дорогим нам людям; учителя пре-
подают нам науки, чтобы мы были 
добрее и с большим пониманием 
относились друг к другу; садовни-
ки сажают красивые цветы, чтобы 
у нас было хорошее настроение... 
Несомненно,  в каждой работе есть 
христианская составляющая, нужно 
только ее сформулировать.

Конечно, любая, даже самая 
любимая, работа в какой-то мо-
мент может превратиться в рутину 
и даже стать в тягость, но мыс-
ли о том, что каждый день, вы-
полняя ее, ты меняешь этот мир 
к лучшему и тем самым делаешь 
других счастливее, принося пользу 
обществу, будут повышать мотива-
цию. Осознавая это, вы будете с 
«горящими глазами» каждое утро 
приходить в университет, думая о 
том, что благодаря новому учеб-
ному дню вы станете еще на один 
шаг ближе к самой лучшей, на ваш 
взгляд, профессии. 

Если все будет так, с выбором 
вы точно не ошиблись! 

Мария Кулагина

НАЙТИ ТО, ЧТО БУДЕТ МЕНЯТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ
Накануне 1 сентября мы обратились к Марии Кулагиной, поступившей в этом году в магистратуру од-

ного из престижных московских вузов, с вопросом о том, насколько важен для школьников правильный 
выбор будущей профессии.

Открой мне, Господи, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознес я душу мою.

Пс. 142:8

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ  
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 



Смысл бо-
г о  с л у же н и я 
в Новолетие 
свя зан с про-
по ведью Иису-
са Христа в 

На за рет ской синагоге, когда Спа си-
тель сказал, что Он пришел «про-
по ве довать лето Господне благо-
прия тное» (см. стр. 1).

Что значит «лето Господне»?
Слово «лето» мы, жители се-

верных широт, употребляем для 
обозначения трех самых теплых 
месяцев года. Для нас это время 
каникул, отпусков, цветущей приро-
ды, солнца. Словом, «лето – это 
маленькая жизнь», как поет Олег 
Митяев. 

Но в старославянском и древне-
русском языках это слово употре-
блялось в значении «год». Например, 
в «Повести временных лет» читаем: 
«В лѣто 6370. И изгнаша варягы за 
море, и не даша имъ дани…» (В год 
6370 (862). Изгнали варяг за море, 
и не дали им дани…). Это значе-
ние слова «лето» просматривается в 
словах, дошедших до наших дней: ле-
топись, летосчисление, многолетние 
травы, столетие, в здравице «Мно-
гая лета…». До сих пор в русском 
языке наблюдается супплетивизм 
(образование грамматических форм 
одного слова от разных основ): один 
год – семь лет.

Слова «лето Господне благо-
приятное» взяты из Книги свято-
го пророка Исайи, которую читал 
Иисус Христос в Назаретской си-
нагоге. Он прочел те строки, кото-
рые были ответом на напряженную 
надежду Его современников: «Дух 
Господень на Мне; ибо Он пома-
зал Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 
проповедовать лето Господне бла-
гоприятное» (Лк. 4:18-19).

В древнем Израиле существовал 
обычай, установленный Моисеем 
по указанию Бога: «И сказал Го-
сподь Моисею на горе Синае, го-
воря: объяви сынам Израилевым и 
скажи им: когда придете в землю, 
которую Я даю вам, тогда земля 
должна покоиться в субботу Го-
сподню; шесть лет засевай поле 
твое и шесть лет обрезывай ви-
ноградник твой, и собирай произ-
ведения их, а в седьмой год да 
будет суббота покоя земли, суббота 

Господня: поля твоего не засевай и 
виноградника твоего не обрезывай; 
что само вырастет на жатве тво-
ей, не сжинай, и гроздов с необ-
резанных лоз твоих не снимай; да 
будет это год покоя земли; и будет 
это в продолжение субботы зем-
ли всем вам в пищу, тебе и рабу 
твоему, и рабе твоей, и наемнику 
твоему, и поселенцу твоему, посе-
лившемуся у тебя; и скоту твоему 
и зверям, которые на земле твоей, 
да будут все произведения ее в 
пищу. И насчитай себе семь суб-
ботних лет, семь раз по семи лет, 
чтоб было у тебя в семи субботних 
годах сорок девять лет; и воструби 
трубою в седьмой месяц, в деся-
тый [день] месяца, в день очищения 
вострубите трубою по всей земле 
вашей; и освятите пятидесятый год 
и объявите свободу на земле всем 
жителям ее: да будет это у вас 
юбилей; и возвратитесь каждый во 
владение свое, и каждый возвра-
титесь в свое племя» (Лев. 25:1-10).

Итак, каждый седьмой год был 
«субботним годом», когда не засе-
вали поля и не обрезывали вино-
градники, а пятидесятый год был 
«субботой суббот»: юбилейный год, 
«лето Господне».

Юбилейный год – это год отды-
ха от трудов, освобождения рабов, 
прощения долгов. Как ждали его 
люди!

Пятидесятый год, описанный в 
книге Левит (мы, к сожалению, ча-
сто воспринимаем эту книгу как 
сборник каких-то ритуальных пред-
писаний, не понятных для нас), яв-
ляется прообразом того Дня Господ-
ня, когда явится Царство Божие.

14 сентября, в день новолетия, 
во всех храмах на Литургии будут 
прочитаны долгожданные слова из 
Евангелия от Луки. И мы наконец 
услышим: «Ныне исполнилось писа-
ние сие, слышанное вами» (Лк. 4:21). 

То есть, по словам архиман-
дрита Иануария (Ивлиева), «через 
слушание присутствующих здесь 
и сейчас исполняется обетование 
всеобщего освобождения: пленных, 
слепых, измученных, глухих – всех! 
Смысл таков: где с верой прини-
мается спасительное Слово Жиз-
ни в Благой Вести Иисуса Христа, 
там начинается эсхатологическое 
(эсхатология – учение о конечных 
судьбах мира и человека. – Л. М.) 
спасение, исцеление, многосторон-
нее освобождение человека и об-
щества».

Когда текст уже готовился к пе-
чати, позвонила Лидия Ивановна 
Резчикова (подборку ее стихов мы 
печатали в номере 6(28) и поде-
лилась своим стихотворением-экс-
промтом, которое удивительным 
образом совпало по настроению с 
мыслями о радости лета Господня 
и о бесконечной Любви Божией к 
нам, очищающей, умягчающей и 
спасающей всех нас.  

Горох

Июль, средина лета, 
облака на небе белые,
Горох стоит – стена несокрушимая,
Висят на нем стручки 
молочно-спелые.
Кого же угостить горохом я решила?

Совсем недавно появился 
новый мой сосед,
Я с ним пока что не знакома,
Максимка в возрасте трех лет
Гуляет с папой возле дома.

Его в свой огород за ручку повела,
А он охотно шел горох покушать
Да сказку, как горошина росла,
Внимательно от бабушки послушать

Знакомству этому я очень рада,
При новой встрече он сказал,
Его слова звучали как награда:
«Где ты была? Я так тебя искал!»

Из детских уст звучат 
слова хорошие,
Я в жизни не слыхала 
искреннее слов!
Как чистые и спелые горошины,
Так неподдельна детская любовь.

12.08.2022
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Итак, умоляю вас,  братия, милосердием Божиим,  представьте тела ваши в жертву живую, 
святую,  благоугодную Богу,  для разумного служения вашего… (Рим. 12:1)

…и не сообразуйтесь с веком сим,  но преобразуйтесь обновлением ума вашего,  
чтобы вам познавать,  что́ есть воля Божия,  благая,  угодная и совершенная (Рим. 12:2).

Дата Название праздника

1 сентября Празднование иконы Божией Матери «Донская» (празднество установлено 
в память избавления Москвы от татар в 1591 г.)

2 сентября День памяти пророка Самуила. Пророк Самуил был пятнадцатый и последний судия 
Израильский, живший за 1146 лет до Рождества Христова. Он происходил от колена Ле-
виина. Родился, испрошенный у Господа молитвами своей матери Анны (почему и получил 
имя Самуил, что значит «испрошенный»), и еще до рождения был посвящен Богу.

5 сентября Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

6 сентября Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца

8 сентября Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 
День памяти святого мученика Адриана и его жены мученицы Наталии

10 сентября Собор преподобных отцов Киево-Печерских. В этот день празднуется память угодников 
Божиих, почивающих в Дальних пещерах, подвизавшихся в основном в XIII–ХV веках. 

Обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Игумен Иов Почаевский (1551-1651) 
прожил сто лет. В миру носил несокрушимое имя Иоанн Железо.

День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского. Основатель Крыпецкой 
обители, преподобный Савва около середины XV века пришел в Россию из чужих стран. 
Некоторые полагают, что пришел он из Сербской земли, другие же, что от Горы Афонской.

11 сентября УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

12 сентября Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского.

Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского 
(в схиме Алексия).

День памяти преподобного Александра Свирского (1448–1533).
Широко чтимый в России святой. Игумен основанного им монастыря. Согласно преданию, 
удостоился при жизни сверхъестественного созерцания Святой Троицы.

13 сентября Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы. Это событие произошло в Констан-
тинопольском Влахернском храме при императоре Аркадии (395–408). До того великая 
святыня, вверенная апостолу Фоме самой Божией Матерью, после Ее Успения преем-
ственно хранилась в Иерусалиме у благочестивых христиан. Сегодня частицы святого 
Пояса Богоматери находятся в Афонском Ватопедском монастыре.

14 сентября НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ
С этого дня начинается новый календарный церковный год (см. стр. 7).

17 сентября День памяти пророка Моисея Боговидца. Великий пророк и законодатель израильтян 
происходил из колена Левиина. Родился в Египте приблизительно в 1570 году до Р.X. 
и воспитан дочерью фараона. Во всех своих начинаниях и поступках Моисей являлся 
орудием в руках Всевышнего. Моисей был человеком, которому Бог открыл тайны бытия: 
сотворение мира и человека. На горе Синайской он принял от Бога 10 заповедей Его. 
Силой Божией творил великие знамения и чудеса. Преставился в возрасте 120 лет в 
стране Моавитской. Погребен в долине близ Веффегора, но «никто не знает места по-
гребения его даже до сего дня» (Втор. 34:6). О жизни Моисея повествуют книги Библии – 
Исход, Числа и Второзаконие.

18 сентября День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы – родителей Иоанна Предтечи, 
Крестителя Иисуса Христа

21 сентября РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

22 сентября День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы

24 сентября Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

День памяти преподобного Силуана Афонского

27 сентября ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

30 сентября День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Ведущая рубрики Лариса Мальцева
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Приглашаем обучаться в дубнен-
скую школу иконописи!

Иконописная школа имени пре-
подобного Алипия приглашает уча-
щихся на заочное отделение на 
2022/23 учебный год.

Начните обучение сейчас, и уже 
через год вы начнете писать свои 
первые иконы, а после окончания 
всего курса станете профессио-
нальным иконописцем, способным 
самостоятельно выполнять сложные 
и объемные заказы, разрабатывать 
новые иконографические сюжеты, 
обучитесь основам стенописи и ре-
ставрации икон, а в будущем, быть 

может, даже откроете свою иконо-
писную школу!

Зачисление в школу происходит 
без вступительных экзаменов, на 
основании конкурса документов и 
художественных работ. Документы 
и художественные работы прини-
маются ежегодно по электронной 
почте с 1 июля по 25 сентября. 
Начало учебного года – 1 октября.

Подробная информация о школе 
и правила поступления размещены 
на сайте alipiy.ru
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14 сентября (1 сентября по ста-
рому стилю), в день новолетия, на-
чинается годовой круг церковных 
праздников. Всех желающих идти 
путем духовного совершенства 
Православная Церковь наставля-
ет выверенной веками системой 
праздников и постов. Три круга бо-
гослужения – суточный, недельный 
и годовой – составляют суть цер-
ковного календаря. Внутри каждо-
го круга вспоминается вся история 
мироздания, от сотворения мира до 
Второго пришествия Спасителя.

Первый большой праздник цер-
ковного года – Рождество Бо-
городицы (8/21 сентября), а по-
следний – Успение Богородицы 

(15/28 августа), переход из времен-
ной жизни в вечную. Таким обра-
зом, год для православного христи-
анина понимается не просто как 
промежуток времени. Он напол-
няется глубоким духовным содер-
жанием и смыслом, уподобляется 
всей жизни человеческой.

Основным смыслом богослуже-
ния в Новолетие (1/14 сентября) 
является воспоминание проповеди 
Спасителя в Назаретской синагоге, 
когда Иисус Христос прочел проро-
чество Исаии (Ис. 61:1-2): «Дух Го-
сподень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим, и по-
слал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным 

освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 
проповедовать лето Господне бла-
гоприятное». И добавил: «Ныне ис-
полнилось писание сие, слышанное 
вами» (Лк. 4:16-21).

Со времени пришествия в мир 
Спасителя человечеству дарована 
Богом возможность спасения – из-
бавления от несвободы (рабства 
греху), стяжания добродетелей (бо-
гоподобного совершенства) и даже 
обожения. Именно это должно быть 
целью и содержанием всей жизни 
христианина, а значит, и наступаю-
щего нового церковного года.

Во II веке, в царствование им-
ператора Адриана (117–138 гг.), 
в Риме жила благочестивая вдова 
София (имя София значит «прему-
дрость»). У нее были три дочери, 
носившие имена главных христиан-
ских добродетелей: Вера, Надежда 
и Любовь. Будучи глубоко верую-
щей христианкой, София воспитала 
дочерей в любви к Богу, уча не 
привязываться к земным благам. 
Слух о принадлежности к христи-
анству этого семейства дошел до 
императора, и он пожелал лично 
увидеть трех сестер и воспитавшую 
их мать. Все четверо предстали пе-
ред императором и безбоязненно 
исповедали веру во Христа, вос-
кресшего из мертвых и дающего 
вечную жизнь всем верующим в 
Него. Удивленный смелостью юных 
христианок, император отослал их 
к одной язычнице, которой прика-
зал убедить их отречься от веры. 
Однако все доводы и красноречие 
языческой наставницы оказались 
напрасными, и пламенеющие верой 
сестры-христианки не изменили 
своих убеждений. Тогда их снова 
привели к императору Адриану, и 
он стал настойчиво требовать, что-
бы они принесли жертву языческим 
богам. Но девочки с негодованием 
отвергли его приказ.

«У нас есть Бог Небесный, – от-
ветили они, – его детьми мы жела-
ем остаться, а на твоих богов плю-
ем и угроз твоих не боимся. Мы 
готовы пострадать и даже умереть 
ради дорогого нам Господа нашего 
Иисуса Христа».

Тогда разгневанный Адриан ве-
лел предать детей различным пыт-
кам. Палачи начали с Веры. Они 
на глазах у матери и сестер стали 
беспощадно бить ее, отрывая части 
от ее тела. Потом они положили ее 
на раскаленную железную решетку. 

Силой Божией огонь не причинил 
никакого вреда телу святой муче-
ницы. Обезумевший от жестокости 
Адриан не вразумился чудом Бо-
жиим и велел бросить отроковицу 
в котел с кипящей смолой. Но по 
воле Господней котел охладился и 
не причинил исповеднице никакого 
вреда. Тогда ее присудили к усече-
нию мечом.

«Я с радостью пойду к возлю-
бленному моему Господу Спасите-
лю», – сказала святая Вера. Она 
мужественно преклонила свою го-
лову под меч и так предала свой 
дух Богу.

Младшие сестры Надежда и Лю-
бовь, воодушевленные мужеством 
старшей сестры, претерпели подоб-
ные муки. Огонь не причинил им 
вреда, тогда им отсекли мечом го-
ловы. Святую Софию не подвергли 
телесным мучениям, но обрекли ее 
на еще более сильные душевные 
мучения от разлуки с замученны-
ми детьми. Страдалица погребла 
честные останки своих дочерей и 
два дня не отходила от их могилы. 
На третий день Господь послал ей 
тихую кончину и принял ее мно-
гострадальную душу в небесные 
обители. Святая София, претерпев 
за Христа большие душевные муки, 
вместе с дочерьми причислена 
Церковью к лику святых. Пострада-
ли они в 137 году. Старшей, Вере, 
тогда было 12 лет, второй, Наде-
жде, – 10, а младшей, Любови, – 
лишь 9 лет.

Так три девочки и их мать пока-
зали, что для людей, укрепляемых 
благодатью Святого Духа, недо-
статок телесных сил нисколько не 
служит препятствием к проявлению 
сил духа и мужества. Их святыми 
молитвами Господь да укрепит и 
нас в христианской вере и в до-
бродетельной жизни.

https://azbyka.ru
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