
 
 
 
 
 
 

В день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

Сегодня Святая Церковь прославляет память святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, ублажая их 
страдания за веру в Господа нашего Иисуса Христа. 
Святая София жила в городе Риме, в Италии, во времена 
царствования императора Адриана. Лишившись еще в молодые 
годы своего супруга, она принялась за воспитание своих 
малолетних деток — дочерей Веры, Надежды и Любови, из 
которых Вера была самая старшая — двенадцати лет, Надежде 
было десять, а Любови — девять лет. Будучи сама 
благочестивой и усердной христианкой, она старалась и дочерям 
своим привить тот же дух благочестия, веры и любви ко Господу 
нашему Иисусу Христу. Располагая достаточными 
материальными средствами, София всецело 
предалась подвигам христианского милосердия, 
помогая бедным. "Дети мои, — говорила им 
святая София, — вы должны прежде всего быть 
достойны своего высокого христианского звания и 
украшаться христианскими добродетелями веры, 
надежды и любви сообразно с вашими именами". 
Но вот нашелся один доносчик, который, видя ее 
благочестивое житие, сообщил о ней наместнику 
города Рима Антиоху, и тот потребовал святую 
Софию с дочерьми на суд к императору Адриану. 
"Дети мои милые, — говорила святая София 
своим маленьким дочерям, — вот близок день, в 
который вы увенчаетесь мученическим венцом на 
Небесах и как невесты явитесь перед своим 
Женихом и радостно вступите в Его светлый 
чертог. Не жалейте отдать за веру в Спасителя на 
муки вашего юного тела и вашей цветущей 
красоты и не жалейте временной жизни. Господь Иисус Христос 
все возвратит вам: раны ваши исцелятся и тела ваши будут 
светиться небесной красотою. Временную жизнь заменит вам 
бесконечное блаженство в Царстве небесной славы". Святая. "Не 
бойтесь мук, — продолжала она, — я верую, что Спаситель не 
оставит вас среди страданий. Он будет с вами неотступно, 
станет укреплять вас Своею благодатью, сплетая вам 
неувядающие венцы". После этого и подобных увещаний сестры 
воспламенились еще большей любовью ко Господу Иисусу 
Христу и выражали сильное желание открыто исповедать Его 
Богом перед язычниками. 
Святое семейство  было позвано на суд к императору. Он же, 
видя, что они остаются в исповедании христианской веры 
непреклонными, решил, что скорее удастся вынудить сестер к 
отречению от Христа, если разговаривать с каждой из них по 
отдельности. 
Первой была призвана Вера, которая на предложение воздать 
почести богам, ответила отказом, за что ее немилосердно стали 
бить по обнаженному телу, удивляясь притом 
сверхъестественному терпению девочки, ибо она не издала ни 
одного стона или жалобы. Тогда мучители усугубили ее 
страдания, а именно: отрезали у нее груди, что вызвало 
негодование и осуждение даже со стороны самих язычников. 
Затем ее положили на раскаленную железную решетку, но 
никакого вреда от этого мученица не получила. Затем погружали 

ее в кипящую смолу с маслом — и здесь, среди самых тяжких 
страданий, хранил рабу Свою Господь Спаситель. 
Тогда мучители, придя в неистовство и злобу, приговорили ее к 
смерти через отсечение главы. Когда Вера услышала этот 
приговор, то радостно сказала матери своей: "Молись о мне, 
мать моя, чтобы я совершила свое течение и перешла к 
желанному концу и узрела бы любимого мною Господа и 
Спасителя моего". Мать же отвечала ей: "Ты, Вера, воздаешь 
мне добром. Иди к Жениху своему и помяни меня перед Ним и 
помолись о сестрах своих". И так святая Вера прославила Бога 
той же смертью, что и святой Предтеча Господень Иоанн. 
После того мучители расправились и с Надеждой, и Любовью, 

так же предав их смерти чрез усечение головы. 
Святая же мать их София за это время перенесла 
невыносимые душевные страдания. Она была 
истинной мученицей без пролития крови. Язычники 
не захотели предавать ее мукам телесным; наоборот, 
разрешили ей похоронить своих дочерей за городом, 
и она, не отходя от могилы, тихо проливала свои 
слезы, прося Господа, чтобы Он и ее душу приобщил 
к душам святых мучениц. Господь исполнил ее 
просьбу, и она в третий день мирно почила на могиле 
своих дочерей. Христиане похоронили ее в той же 
могиле и почитали святую Софию мученицей 
Христовой, ибо мучима она была не менее 
возлюбленных чад своих, хотя и не пришлось ей 
пострадать, подобно им, телом. 
Дорогие братия и сестры, святая София, имея 
глубокую веру в Бога и в будущую вечную жизнь, 
убеждала дочерей не дорожить своей цветущей 

юностью, своей временной жизнью ради приобретения жизни 
будущей и этим оказала им самую большую любовь. Так же 
должны и мы смотреть на эту кратковременную, 
скоропреходящую жизнь и ничего не предпочитать будущей 
вечной жизни, которой не будет конца. Земная жизнь наша 
похожа на пар, который появляется, потом исчезает, — и нет 
его. Родится человек, цветет здоровьем, красотою, потом стареет 
и умирает — и нет более человека. А если так, то жертвовать 
временной жизнью ради целей высших есть дело похвальное. 
Если положить жизнь свою ради ближнего есть высокая степень 
добродетели, то пожертвовать ею ради Христа есть 
мученический подвиг, который будет увенчан Самим Господом. 
Ведь и слово Его гласит: Кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, 
тот сбережет ее (Мк. 8:35). Не бойтесь убивающих тело, души 
же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и 
тело погубить в геенне (Мф. 10:28). Всякого, кто исповедает 
Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным (Мф. 10:32). Кто любит отца или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня (Мф. 10:37). Таким образом, 
Господь требует от нас жертвенной любви к Нему, любви делом, 
подобно тому, как засвидетельствовали ее делом святые 
мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София, принеся 
Ему свои жизни. По  проповеди Архимандрита Кирилла Павлова 
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Праздник первого звонка 
 
 
По сложившейся доброй традиции, в День первого звонка благочинный протоиерей Василий Климчук отслужил  молебен 
«На начало учения» в Мглинской средней школе №1. В своём обращении к присутствующим, он отметил: «Христиане 
обращаются с молитвой к Богу о помощи перед началом любого ответственного дела. Учение - есть одно из важнейших 
послушаний в  жизни учащихся. Поэтому так необходимо призывание Божия благословения на труды всех учащих и 
учащихся в новом учебном году.  Необходимо молиться в этот день о том, чтобы Господь просветил  сердца к принятию 
наказа добрых учений, дабы уклонялись они от зла и творили благо; чтобы, внимающие преподаваемому им учению, 
возрастали отроки Создателю во славу, родителям на утешение, Церкви и Отечеству на пользу».    Преподаватели, родители 
и учащиеся школы получили благословение на предстоящий учебный год. Отец Василий поздравил всех присутствующих с 
началом учебного года и пожелал помощи Божией в учении. 2 сентября отец Василий отслужил молебен в Новоромановской 
СОШ  и преподал благословение на начало учения учащимся и их преподавателям.

 
     В СШО №2 г.Суража настоятель 
храма честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы протоиерей Владимир 
Фараон поздравил всех с Днем Знаний и 
обратился ко всем со словами: «Дорогие 
дети, уважаемые учителя и родители! 

Первое сентября - особый праздник, это начало 
очередного этапа на пути к взрослой жизни, праздник, 
полный уважения и трепетного отношения к школе. В 
этот день самые юные граждане России впервые 

перешагнут порог школы, а для старшеклассников этот 
учебный год станет решающим, годом самоопределения, 
выбора профессии, жизненного пути. Именно школа 
помогает получить необходимые знания и навыки, 
развивает таланты и способности.  В этот день желаю  
всем учащимся и их учителям доброго здоровья, 
терпения, счастья  и благополучия! 
Благословение Господне на всех вас. 
Аминь.» 
 



 
 

 
 
     В пятницу 7 сентября 2012 г. настоятель храма в честь Благовещения 

Пресвятой Богородицы г.Суража протоиерей Владимир Фараон посетил 

Колонию поселения г.Суража. В Молитвенной комнате во имя Святителя 

Николая  отец  Владимир совершил Божественную Литургию. За 

богослужением осужденные исповедовались и причастились Святых 

Христовых Таинств.  

День пожилых людей 

30 сентября, в праздник Веры, Надежды, 
Любови и  матери их Софии для пожилых 
прихожан и служителей прихода был 
организован праздник – «День пожилого 
человека», уже ставший традиционным. В 
этот день православная церковь   чтит 
память мучениц  Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. Поэтому настоятель 
храма в честь Успения Пресвятой 
Богородицы протоиерей Василий Климчук 
адресовал самые искренние поздравления 
прихожанкам, кому при крещении были 
даны эти имена. Используя опыт прошлого 
года, было решено ежегодно отмечать этот 
день, поздравляя пожилых прихожан 
храма, немало сил отдавших на его 
созидание, а также вышедших на пенсию 
тружеников церкви. О прошедших годах, 
трудностях и радостях того времени 
вспоминали те, кто стоял у истоков 
становления родной церкви. Собравшихся 
за чаепитием поздравил настоятель храма 
отец Василий . Пожилые люди 
высказывали искреннюю благодарность за проявленное внимание.  

 
Я так впервые помолилась Богу, 
Когда прополз калека по земле: 
"О, Боже, Боже! Я имею ноги! 
За них спасибо, Господи, Тебе!" 
 
Слепую женщину я довела к порогу, 
" Сплошная ночь",- она сказала мне, 
Я благодарностью прониклась к 
Богу: 
" Спасибо за глаза, Господь,Тебе!" 
 
А мимо дома всё ходил подросток, 
Совсем без рук родился,от плеча, 
"О,Боже! Мои руки-это роскошь!  
Спасибо, Господи! Я не могу 
молчать!" 
 
А сколько их, физических здоровых 
С больною, искалеченной душой... 

Сорвётся вздох, толпу окину взором: 
"О, Господи! Как счастлива с 
Тобой!" 
 
За сердце, что Твоей любовью бьётся, 
За слух, что слышит голос, 
Боже,Твой, 
За песнь, что из груди на волю 
рвётся, 
За право, быть возлюбленной Тобой! 
 
Спасибо, Господи! Сто тысяч раз-
спасибо! 
Смолкают недостойные уста, 
Любить такою мерой- не смогли бы 
На этом свете люди, никогда!" 

 

 



Душеполезные поучения 

Почему женщина должна заходить в храм с покрытой головой? 
Хождение в храм Божий с покрытой головой для женщины - 
древний обычай, основанный на словах апостола Павла в его 
послании Коринфянам: ...жена должна иметь на голове знак 
власти над нею, для Ангелов. Апостол Павел рассуждает, что 
женщина, молящаяся с открытой головой, постыжа-ет свою 
голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. 
Мысль о том, что голову должна покрывать лишь замужняя 
женщина, апостол ясно выражает в словах: Итак, муж не 
должен покрывать голову, потому, что он есть образ и слава 
Божия; а жена есть слава мужа; и не муж создан для жены, но 
жена для мужа (1 Кор.11,7-9). Покров на голове замужней 
женщины, говорит апостол, есть знак для Ангелов, то есть что 
она замужем. Поэтому на всех древних иконах с непокрытой 

головой изображены только девы, что говорит об обычае Церкви 
покрывать голову женщины лишь после замужества. 
Святой Феофилакт Болгарский комментирует так: «Как же не 
бесчестие для мужа растить волосы, когда он через это 
принимает вид женщины и, поставленный для господства, 
принимает на себя знак подчинения? Но для женщины ращение 
волос есть честь, потому что она сохраняет в сем случае 
собственный чин, а сохранение своего чина - для каждого честь. 
Для чего же тогда нужно надевать и другое покрывало, если 
волосы служат женщине одеянием? Для того, чтобы выразить 
свою подчиненность не одной только природой, но и свободным 
произволением». 

 

Что такое совесть? 
Совесть - одно из проявлений духа в человеке - указывает, в чем правда и в чем ложь; что угодно 
Богу и что неугодно; что должно и чего не должно делать, понуждая нас к добру и справедливости. 
Совесть - наш внутренний судья, блюститель Закона Божия, называемый в народе «гласом Божиим» в 
душе человека. 
 

В чем каяться в первую очередь? 
На исповеди Псково-Печерский старец архимандрит Афиноген (в схиме Агапий) прежде 
всего требовал осознать два великих наших греха и каяться в них: первый - это 
неблагодарность Богу за все, что Он дает нам, а второй - отсутствие истинного страха 
Божия, благоговения перед Ним; а уж потом нужно было рассказывать о всех других 
грехах, из этих двух проистекающих. 

Как изглаживаются наши грехи? 
Преподобный Иосиф Оптинский сказал: «Если не можешь 
сказать грехов своих, то уж лучше написать их». И 
рассказал, как одна женщина написала грехи свои и 
подала епископу (святителю Василию Великому), прося 
разрешение, но тот послал ее к преподобному Ефрему 
Сирину. Преподобный все грехи разрешил кроме одного, 
с которым послал ее снова к святителю. Придя в город, 

женщина узнала, что святитель скончался, и в страшном 
горе и слезах она припала к его гробу и положила бумагу, 
на которой были написаны грехи, а сама упала, обливаясь 
слезами, Тогда все стали спрашивать ее, и она рассказала 
свою скорбь. В это время один священник взял из гроба 
бумагу и развернул ее, - она оказалась совсем чистой, - 
грехи все были изглажены. 

 

Притча о жизни 
Один юноша спросил старца: 
- Отче, что такое жизнь? Старец ответил:  
-   Жизнь - это постоянная борьба внутри тебя двух волков. Один волк олицетворяет собой страх, гордыню, ненависть, 
блудные страсти, зло. 
А второй - любовь, доброту, радость, смирение. 
-   Какой же волк, в конце концов, побеждает? 
-    А побеждает тот, которого ты кормишь. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Себе все легко прощаешь, если согрешишь против Бога или против людей, легко извиняй и других. Люби ближнего как себя, 
прощай ему много. Коль краты аще согрешит в мя брат мой, отпущу ли ему до седмъ крат? не глаголю тебе, до седмь крат, 
но до седмьдесят крат седмерицею [Мф. 18, 21, 22], говорит Господь. В этом и познается любовь. Даже мало еще этого для 
любви: любовь любит врагов своих, добро творит ненавидящим, благословляет проклинающих ее и молится за творящих ей 
обиду [Лк 6, 27, 28].  
…хочешь и любишь, чтобы Бог прощал тебе грехи, за обычное считай прощать грехи и людям, согрешающим против тебя, 
зная, что любовь долготерпит и милосердствует. 
Прощай должникам твоим и знай, что как тебя враг смущает и вооружает враждебно против других, так и их смущает и 
вооружает против тебя.                                                              СВ.ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ 
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