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Воздвижение Креста не есть 
только праздник обретения Креста, 
но, по существу, полное  и совершен    
ное прославление Креста как 
спасительного знамени Церкви. 
И не только видимого Креста, но 
Креста как силы Божией, содержа
щей мир. Можно сказать, что Крест 
утверждает самую основу сотво
ренного мира. В самом творение 
мира легла множественность, све
денная воедино, – благословенная 

печать Креста определяет бытие от 
самого создания. 

В начале Бог сотворил небо 
и землю, видимый мир и невиди
мый. Мир ангельских чиноначалий, 
мир осязаемый, телесный и мир 
животный, не имеющий  духовной, 
присущей Ангелам, природы. 
И последним,  завершительным тво
рением Божиим – человека. В кото
ром сочетается духовная природа, 
сродная ангельскому миру, и природа 

душевноживотная, подобающая 
всей животной твари. И здесь можно 
усмотреть все ту же благодатную 
печать Креста.

Ангельский мир, получивщий 
в создании иерархически соподчи
ненное строение, также в самом 
своем устройстве несет славу 
 Креста. И вся вселенная, от  самого 
начала своего, исполнена этой 
славой. И Крест, благословение 
и основа мироздания, был как бы 
обесславлен и обесчещен грехом, 
грехопадением человека, породив
шим распад этого высокого крест
ного единства вселенной. Челове
ческое падение стало источником 
вражды, смерти, распада. И Крест 
был избран Спасителем как ору
дие искупления распадающегося 
грехом мира, как знамя победы 
над смертью, как собрание воеди
но мира, поврежденного грехом. 
Спаситель простер руки на Кресте, 
чтобы спасти погибшее, собрать 
расточенное. Крест, источник ра
дости и благословенного единства 
мира, стал источником страдания и 
смерти. И вновь избранный Христом 
во спасение мира становится знаме
нием победы над смертью и венчает 
Церковь славой на небе и на земле.

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и чтим Крест Твой святый,/ имже нас спасл еси// от работы вражия

Наше издание содержит иконы и цитаты из Священного Писания, дорогие сердцу 
каждого православного человека. Просим не  использовать газету в хозяйственных нуждах

«Лучший способ сделать детей хорошими – 
это сделать их счастливыми!»
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Новолетие
14 сентября (1 сентября по 

старому стилю) начинается 
новый год по православному цер
ковному календарю − 7530 год от 
сотворения мира. Этот день, по 
церковной традиции, называется
началом индикта. Пожалуй, 
новолетие является самым 
незаметным православным 
праздником. Готовые праздно
вать гражданский Новый год 
и первого, и четырнадцатого 
января мы плохо знаем, когда 
же начинается наш православ
ный церковный год. А ведь даже 
традиция начинать учебный год 
1 сентября также происходит от 
древних церковных обычаев!

«Начало индикту, сиречь новому лету»

Молебен на начало учебного года
2 сентября в храме святого великомученника Георгия Победоносца 

состоялся молебен перед началом учения отроков − Богослужебный 
чин, за которым вознося молитвы о ниспослании помощи Божией 
всем учащим и учащимся. За Богослужением молились обучающиеся, 
воспитанники, преподаватели и родители. В завершение, по  церковной 
традиции, духовник иерей Дмитрий Васик окропил участников 
молебна святой водой.

«Новолетие»

7530 2021
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− Здравствуйте, Отец Афанасий. 
Сегодня мы отмечаем «Новоле-
тие». Как нужно встречать этот 
день? В чем его особенность?

− Здравствуйте, Варвара. Очень 
приятно. Вы сегодня были на Бо
гослужении и совершенно пра
вильно. Ведь церковное новоле
тие начинается с Богослужения 
в храме. Если коснуться истории, 
то почему праздник называется 
называется новолетие? При импе
раторе Юстиниане дата 1 сентября 
была установлена датой сбора на
логов с населения. В одно время со 
всех подданых собирали налоги на 
проживание. Со временем эта тра
диция укоренилась в истории и год 
стал называться индиктом. Новый 
индикт (год) начинался 1 сентября. 
И уже в нашем государстве при им
ператора Петре 1 празднование но
вого года было перенесено на 1 ян
варя. Но 1 сентября так и осталось 
по традиции церковным новолети
ем. И сегодня, по старому стилю 
это 1 сентября, по новому стилю 
14 сентября, мы отмечаем право
славный новый год. 

− Наш образовательный 
центр постоянно развивается. Не 
так давно свои двери распахнул 
храм святого великомученника 
Георгия Победоносца. Подели-
тесь своим впечатлениями о на-
шем центре. 

− Сегодня, Слава Богу, мне 
была предоставлена возможность 
совершить Божественную Литур
гию в вашем храме. Я был пора
жен, прежде всего, его благолепием 
и архитектурным ансамблем. Мне 
этот храм напомнил полуостров 
Афон. Какаято была ностальгия. 
Иконы, убранство храма – это все 
стало напоминанием монашеской 
жизни. Красивый храм, красивый 
образовательный центр, очень 
перспек тивный для того, чтобы вы, 

подрастающее поколение, впитали 
не только светскую науку, но и духов
ное воспитание, которое  является 
стержнем каждого православного 
христианина. Я желаю, чтобы ве
ликомученик Георгий Победоно
сец был вам в этом помощником 
и посредником, ходатая перед Богом 
за каждого из вас. И оберегал вас 
от врагов невидимых и видимых.

− Совсем недавно начался но-
вый учебный год. Ваши пожела-
ния и доброе слово учащимся.

− Я желаю каждому из вас 
иметь терпение к вашим препода
вателям, которые трудятся над тем, 
чтобы вам приподнести те знания, 

которыми они обладают. Желаю, 
чтобы каждый день начинался 
с молитвы  – просьбы у Бога по
мощи в учебе и в жизни. Желаю, 
чтобы вы гордились этим местом, в 
которым учитесь. Вы первопроход
цы. Пройдет время, и вы приведете 
сюда своих детей. Желаю, чтобы 
все, кто здесь учится, включая пре
подавателей, воспитателей, сотруд
ников, жили как одна семья. Друг 
другу помогали, друг друга любили 
и друг о друге заботились. Божией 
помощи всем вам!

Скиданова Варвара, 4 класс

Добрый гость в нашей школе 
В первый день нового церковного года гостем нашего учреждения стал Отец Афанасий.                     

Юный корреспондент нашей газеты Скиданова Варвара побеседовала с нашим добрым гостем.

Ковчег
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1 сентября 2021 года школа 
гостеприимно распахнула свои 
двери перед обучающимися, 
а учителя с волнением ожида
ли этой встречи. ЧОУ «Свято 
Никольская начальная школа 
г. Михайловска» вступила 
в восьмой учебный год со вре
мени своего открытия. Образо
вательное учреждение растет 
и взрослеет вместе со своими 
воспитанниками и обучающи
мися. За годы своей работы 
наша школа доказала, что всег
да добросовестно и в полной 
мере исполняет указы Прези
дента Российской Федерации 
по развитию конкурентоспособ
ности российского образования 
в мире. Новые совместные от
крытия и насыщенная школь
ная жизнь у нас впереди. Пусть 
для всех, кто с нами в этом году, 
она будет полна радости и удов
летворения от достигнутого.

Дорогие наши первоклассники! Поздравляем вас с Днем Знаний! 
Хотим пожелать, чтобы наш совместный путь к великой науке, новым 
открытиям и чудесным историям был добрым и светлым, чтобы у Вас 
все получалось. А если возникнут трудности, то мы вам непременно 
поможем. В добрый путь, ребята, к верным знаниям и увлекательным 
занятиям!

Инна Александровна, Анастасия Васильевна
Дорогие наши второклассники! Поздравляем вас с началом 

нового учебного года! Желаем не утратить ни капли интереса, 
рвения и энтузиазма. Каждый свой день наполняйте новыми знаниями, 
яркими впечатлениями, личными успехами и звонкими нотками веселья 
и дружбы. Отличных отметок и позитивного настроения!

Елена Анатольевна, Надежда Юрьевна

Незаметно пролетели теплые и солнечные летние каникулы, осень 
вступила в свои права, а это значит, что школа вновь открывает 
приветливые двери для своих учеников. Перед вами раскрывает свои 
объятия огромный мир, полный новых знаний, открытий и наук. 
Надеюсь, что этот год станет для вас ярким, интересным и незабы-
ваемым. Я хочу пожелать провести этот учебный год насыщенно 
и с пользой, с уверенностью глядя в будущее!

Светлана Петровна

Дорогие ребята, уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем Вас 
с началом учебного года! Желаем воспитанникам приобрести много 
новых знаний, а педагогам с душой и вдохновением относиться 
к работе. Наша школа – это большая дружная семья, которой по праву 
гордится каждый из нас. Мы надеемся, что и дальше дружной командой 
будем вести наш школьный корабль к новым открытиям. Пусть этот 
учебный год будет позитивным и результативным!

Валерия Сергеевна, Светлана Геннадьевна

«Снова в школу!»
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Что я ожидаю от 

нового учебного года?
Я ожидаю, что буду круглой отличницей и будет непросто. Нам 

будут ставить оценки! Нас ждут новые знания, новый кабинет 
и новый воспитатель. У нас будет новый капитан и новые ученики!

Цевма Лиза, 2 класс

Я ожидаю трудности, потому что это уже второй класс и 
тут будут оценки и надо очень стараться! Я люблю школу!

Серебряников Артемий, 2 класс

Заработать хорошие оценки будет сложно, но я буду стараться. 
Буду отлично учиться и получать одни пятерки!

Сильченко Вика, 2 класс

Успехов, нового ума, радости  и пятерок!
Быцюра Андрей, 2 класс

«Как я провёл это лето»

Первые дни лета я прове-
ла дома, а в конце июня мы 
поехали в Волгоград. Мне очень 
понравился этот город-герой. 
А затем я уехала к бабушке. 
Там я замечательно провела 
время. Мы с сестрой помогали 
бабушке по хозяйству, а в свобод-
ное время купались в бассейне. 
В конце лета мы всей семь-
ей поехали на базу отдыха, где 
отлично отдохнули! Так и про-
летело мое лето!

Скиданова Варвара, 4 класс

Вот и настали каникулы! 
В начале лета я поехал 
к бабушке с дедушкой в гости. 
Я помогал им в огороде: поливал 
растения, пропалывал грядки. 
А еще я играл со своими друзь-
ями и катался на велосипеде. 
Было весело! В середине июля 
мы поехали на море. Это были 
незабываемые дни. Мы плавали, 
ныряли, загорали и прогуливались 
по набережной. После возвра-
щения мы всей семьей посетили 
парк Победы в Ставрополе. Там 
я узнал много интересного. Как 
же здорово отдыхать!

Назимов Артём, 3 класс

Наступило лето. Ко мне в го-
сти приехала сестра. Мы с ней 
весело проводили время. По вы-
ходным мы выезжали в парк по-
кататься на самокатах. В жар-
кие дни мы купались в бассейне.
Лето − прекрасное время года! 
Но я рад началу нового учебного 
года. Я скучал по своим учите-
лям и школьным друзьям.

Пивень Матвей, 3 класс

«Снова в школу!»
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День солидарности 
в борьбе с терроризмом

Я живу в небольшом городке. Жизнь здесь проходит спокойно, 
без сильных потрясений. Но это не значит, что моя жизнь ото-
рвана от происходящего в мире. Я знаю о существовании тер-
роризма. Много внимания этой проблеме уделяют в школе. Нас 
учат тому, как распознать угрозу террористического акта, как 
правильно себя вести.

Терроризм...  Что же это такое? Страшный взрыв... На гла-
зах у онемевших людей неожиданно складывается многоэтаж-
ка, как картонный домик. Кругом клубы дыма и гари. Со всех 
сторон слышатся крики… стоны…  звучит вой сирен спаса-
тельных машин... И это не кадры из современного боевика, а са-
мая настоящая реальность, жестокая и беспощадная ко всему 
живому. Это и есть терроризм. Это угроза для любого человека, 
для каждого государства и всего мира. 

Перечислять места трагедий можно продолжать до беско-
нечности… Сообщение о захвате заложников 1 сентября 2004 
года сильно потрясло не только нашу страну, но и весь мир. В ру-
ках злодеев оказались сотни ни в чем не повинных людей: взрос-
лых и детей, которые пришли на ежегодный школьный праздник, 
посвященный Дню Знаний, в небольшом городке Беслан. Этот 
день стал Днем Памяти погибших школьников Беслана.Мы на 
весь мир скажем: «Нет бесчеловечности и ужасу терроризма и 
войны! Нет насилию и страданию!»

Компакова Варвара, 4 класс

«Помня о трагических событиях, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму!»

3 сентября в нашей стране 
−   «День солидарности в борьбе 
с терроризмом». Эта дата связа-
на с трагическими событиями 
в городе Беслане, где произошел 
жестокий и бесчеловечный тер-
рористический акт. Традицион-
но в нашем учреждении 3 сен-
тября проходят тематические 
уроки и линейка памяти. Этот 
год не стал исключением. Вос-
питанники и учащиеся нашего 
учреждения почтили память 
жертв терроризма и возложи-
ли цветы к памятнику Герману 
Алексеевичу Угрюмову, посвя-
тившему свою жизнь борьбе 
с терроризмом. Мы, ныне живу-
щие, должны сохранить мир на 
нашей Земле, чтобы не прекра-
щал звучать детский смех, чтобы 
мы могли спокойно учиться и ра-
ботать, быть счастливыми людь-
ми независимо от того, кто мы по 
национальности, где живём.

«Юные патриоты»
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Уроки памяти и славы

Ходит осень в нашем парке
У воспитанников ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

г. Михайловска» есть возможность прогулок не только на игровых 
участках, но и на территории православного образовательного цен
тра «Адмирал». В рамках тематической недели «Мой дом, мой город» 
на экскурсиях воспитанники изучали зеленые насаждения в осенний 
период на территории парка.  В ходе прогулки дети закрепляли пред
ставления о признаках осени, учились устанавливать связи между со
стоянием растений и условиями среды, выявляли причины происхо
дящих изменений в осенний период, а также продолжили знакомство 
с достопримечательностями Адмиральского парка.

Спиринкова Лариса Андреевна

Традиционно 17 сентября в нашем учреждении проводятся уроки 
памяти и славы, посвященные героям Великой Отечественной Войны. 
Ученики начальной школы посетили архитектурноскульптурную 
композицию «Памяти Героев первых дней Великой Отечественной 
войны 19411945», которая находится на территории парка «75летия 
победы ВОВ». Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ об истории 
Бресткой крепости, символе мужества и тяжелых испытаний сол
дат, отдавших жизнь в борье с немецкофашистскими захватчиками. 
В завершение урока памяти и славы ученики почтили память пав
ших защитников Родины минутой молчания. 

Енина Надежда Юрьевна

Победители конкурса рисунков 
«Россия − моя Родина»

Пивень Матвей, 3 класс

Назимов Артём, 3 класс

Перепелицына Анна, 3 класс

«Юные патриоты»
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Школьное радио!

«Доброе утро! Вы слушаете 
школьное радио Свято Николь-
ской начальной школы!» − таким 
приветствием встречает детей 
и их родителей наше учрежде-
ние каждое утро понедельника. В 
новом учебном году начала свою 
работу школьная радиостанция. 
В рамках работы Детской меди-
астудии учащиеся пробуют себя 
в роли радиоведущих.  Педагог 
дополнительного образования 
Бусыгин Антон Анатольевич рас-
сказал о работе детского твор-
ческого объединения.

Радио − это самый доступный 
способ получения информации.  
В тот момент, когда дети идут в 
школу, а сотрудники на работу, 
информация о предстоящих де
лах, событиях недели уже пере
дается в утреннем радиоэфире.
Работа по созданию радиопро
грамм помогает выявить актив
ных талантливых ребят. Работа 
начинается с обсуждения сце
нария. Ребата включены во все 
этапы создания эфира. С каж
дым новым выпуском наш уро
вень растет, накапливается бес
ценный опыт. Днем рождения 

школьного радио Свято Николь
ской начальной школы можно 
считать 12 апреля 2021 года. 
Именно в этот день зазвучали 
детские голоса в тематической 
радиопередаче, посвященной 
празднованию Дня космонавти
ки. Мы получили массу положи
тельных откликов, и, что самое 
главное, самим ребятам очень 
понравилось это направление. 
Следом мы записали новый 

Пасхальный радиовыпуск, кото
рый также понравился и слуша
телям и учащимся, работающим 
над его созданием. Было  решено 
продолжить развивать эту 
деятельность и в новом учебном 
году. Мы, совместно с ребятами 
и администрацией школы стро
им «великие» планы. Мы хотим, 
чтобы школьное радио звучало 
не только в самой школе, но 
и за ее пределами. А пока вы 
можете прослушать все радио
выпуски на сайте нашей школы 
[www.svyatonik26.ru/]. 

Возможно, ктонибудь из 
наших учеников в дальней
шем станет профессиональным 
 диктором, корреспондентом 
или радиоведушим. Наша цель 
– дать как можно больше воз
можностей для проявления себя 
и реализации своих способно
стей. Хочу сказать спасибо всем 
ребятам, кто с большим энтузи
азмом принимает участие в на
шем проекте. Только благодаря 
нашим школьникам мы достига
ем новых результатов.

Бусыгин Антон Анатольевич
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Давайте знакомиться!

−  Предлагаю начать с самого 
важного вопроса. Быть педаго-
гом – огромная ответственность. 
Расскажите, как и почему вы вы-
брали эту профессию?

− Эту профессию мне посо
ветовала выбрать моя бабушка.             
А когда я еще училась в школе, все 
девочки мечтали стать учителями. 

Первая учительница всегда пример 
для ребят. Это вторая мама. И нам 
всем очень хотелось на неё быть 
похожими. У всех была такая меч
та, и я не была исключением. По
том, когда я выросла, я послуша
лась совета своей бабушки и пошла         
в педагогическое училище.

− Какими качествами дол-
жен обладать учитель?

− Анечка только что сказа
ла, что это очень ответственная 
работа. Поэтому первое качество – 
ответственность. Учитель дает 
знания, которые человек пронесёт 
с собой всю жизнь. Очень важно 
дать правильные знания, грамотно 
их преподнести. Научить ребенка 
быть вежливым, добрым, готовым 
прийти на помощь в трудную ми
нуту.

− Расскажите, что самое ин-
тересное в работе заместителя 
директора по учебно-воспита-
тельной работе?

− У нас с вами, можно сказать, 
совместная работа. С вами, с ваши
ми учителями. Мы все очень много 
общаемся. Поэтому самое интерес
ное для меня – это общение. Об
щение с педагогами и учениками. 

Общение занимает очень большую 
часть жизни человека. Для меня, 
в частности, это очень важно 
и очень интересно. 

− Чем вы занимаетесь в сво-
бодное время? Расскажите об     
увлечениях.

− Свободного времени, к сожа
лению, у меня  очень мало. Но если 
оно появляется – я стараюсь про
вести время со своей семьей. Ещё
у меня есть домашнее животное –
кот. Это наш любимец. Я за ним 
ухаживаю и занимаюсь его воспи
танием. Люблю очень животных: 
и собак, и кошек. Стараюсь под
кармливать бездомных животных, 
помогать им по мере возможно
стей. 

− Спасибо за ваши ответы, 
уверена, что нашим читателям 
будет интересно узнать вас по-
ближе. 

− Спасибо, ребята. Было очень 
приятно с вами пообщаться!

Пивень Матвей, 3 класс
Перепелицына Анна, 3 класс

В новом учебном году ряды педагогического коллектива нашей школы  по-
полнили новые сотрудники. Педагоги являются настоящими профессионалами, 
нашими единомышленниками. Юные корреспонденты школьной газеты побеседова-
ли с новоприбившими педагогами.

Толмачева Елена Дмитриевна
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Пушкина Валерия Сергеевна
Учитель начальных классов

− Расскажите, кем вы мечта-
ли стать в детстве? Сбылась ли 
ваша мечта?

− В детстве я мечтала стать учи
телем.  И да, моя мечта сбылась! 
Я этому очень рада и благодарна 
судьбе за то, что я сейчас работаю 
в этой школе.

− Что самое трудное в работе 
педагога?

− Самое трудное – это посто
янная работа над собой. Учитель 
не перестает учиться. Необходимо 
постоянно совершенствовать свои 
профессиональные навыки. Еще 
трудность профессии   педагога 
заключается во взаимоотношении      
с детьми. Каждому ученику необ
ходим индивидуальный подход, 
нужно уметь проявлять толерант
ное отношение к детям.

−  Как вы думаете, какими ка-
чествами должен обладать иде-
альный учитель?

− Самое главное – это любовь             
и уважение к детям.

− Вы помните свой первый 
урок? Каким он был?

− Да, конечно, помню. Я очень 
сильно переживала, волновалась. 
Но  урок прошел так, как я его          
и задумывала. Я была этому очень 
рада. Это     придало мне уверен
ность.

− Чем вы занимаетесь в свобод-
ное время? Расскажите о своих 
увлечениях. 

− В свободное время я рисую       
и много читаю. Вообще, чтение 
занимает практически всё моё сво
бодное   время. У меня очень боль
шая своя    библиотека.  Я также хочу 
привить любовь к чтению и своим 
ученикам.

− Какая у вас любимая книга?
− Мой любимый писатель –  Эль

чин Сафарли. Мне нравятся многие 
произведения этого автора. Но моё 
самое любимое произведение —  
«Дом, в котором горит свет». 

− А какая книга была люби-
мой в детстве?

− Из детства – «Маленький 
приц» Антуана де СентЭкзюпери.    
Я рекомендую прочитать это про
изведение всем: не только детям, 
но и взрослым.  В каждом возрасте 
читатель найдет много полезного 
для себя в этой книге.

Компакова Варвара, 4 класс

«Школьная жизнь»
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Рождество пресвятой Богородицы
Родители Пресвятыя Богороди

цы Иоаким и Анна были благоче
стивы добродетельны и праведны 
пред Богом. Имея достаточное бо
гатство, они часть его уделяли на 
потребность богослужения во храм, 
а часть раздавали нищим. Жизнь их, 
повидимому, со внешней стороны, 
была счастлива, если все счастие по
лагать в вещественном довольстве 
и в семейном мире, любви и согла
сии. А между тем они были очень 
несчастливы. Они несли на себе иго 
безчадия. Находясь в супружестве 
пятьдесят лет, они не имели детей. 
Это несчастие людям настоящого 
века мало понятно; ныне тяготятся 
более многочадием, чем безчадием, 
и счастливыми нередко почитают 
тех, у кого нет детей. Но тогда было 
не то. Тогда безчадие супругов счи
талось знамением наказания Божия 
за какиелибо тяжкие грехи. Почему 
так? Потому что в то время на зем
ле ожидали явления Искупителя; 
и понятно, каждому, помимо есте
ственного желания присущого не 
испорченным родителям, хотелось 
иметь детей и в тех видах, чтобы, 
если Богу угодно, сделаться праро
дителем Искупителя. У кого же не 
было детей, у того, следовательно, 

и не оставалось уже никакой надеж
ды на то. Потому безчадие супру
гов и в глазах посторонних людей 
признавалось наказанием Божиим. 
Понятно отсюда, каким горем со
провождалось для праведных Иоа
кима и Анны их безчадие. Но горе 
это усугублялось еще посторонни
ми укоризнами. Раз первосвящен
ник во храме не принял от Иоакима 
жертвы, сказав ему с укором: «Ты не 
стоишь того, чтобы принять от тебя 

дар Богу; будучи безчаден, конечно, 
не имеешь ты благословения Божия 
за какиенибудь тайные грехи». А 
еврей, вместе с Иоакимом прино
сивший жертву, с укором заметил 
ему: «Почто предваряешь меня, 
приступая к Богу? Разве не знаешь 
о своем бесплодстве?» И так, и вну
треннее, сердечное горе, и посто
ронние укоризны в какихто тайных 
преступлениях, которых между тем 
за праведными супругами не было, 
причиняли такое нравственное 
страдание праведным супругам, ка
кое может быть понятным только 
людям, подобно им страждущим. 
Они скорбели в глубине своей пра
ведной души; но вместе с тем не 
отчаявались в милости Божией. 
Они всю свою печаль возверзали на 
Бога, и с постоянством и усердием, 
мало понятным для людей, не упо
вающих на Бога, молились Богу, да 
дарует им Господь хотя на старости 
лет дитя, обещаясь посвятить его 
на служение Богу. Господь слышал 
их молитвы, но медлил исполнени
ем их, дабы удивить на праведных 
старцах милость Свою дабы вос
питать их в вере в живой Промысл 
Божий, надежде на Себя и любви к 
Себе.

«Духовный сад»
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вера, надежда, любовь
Память свв. мучениц Веры, 

Надежды, Любви и матери их 
Софии совершается 30 сентября 
(17 сентября по старому сти
лю). Это один из самых приме
чательных дней в христианском 
церковном календаре, когда 
вспоминается одно из самых 
трогательных житийных пове
ствований, говорящее о непре
клонном мужестве трех совсем 
еще юных христианских дев и 
святой матери их.

Но помимо того, что этот 
праздник общехристианский, 
для нашего образовательно

го центра «Адмирал» это еще 
и престольный праздник до
мового храма святых мучениц. 
Этот день поистине можно счи
тать днем подлинного материнства 
и горячей любви матери к своим 
чадам. Потому как мать, пре
исполненная любовью к своим 
детям, заботится о духовном, 
душевном и телесном благе 
своих отпрысков. На примере 
святой Софии мы учимся быть 
с Богом не только тогда, когда 
нам с ним утешительно и слад
ко, но и когда приходит время 
разделить со Христом чашу 

страданий и скорбей.
Святая София, как истин

ная Премудрость Господня, 
зарождает в дочерях веру 
во Христа, дает надежду на 
 Христа и рождает в детях своих 
жертвенную любовь ко Христу.

Давайте и мы с вами, до
рогие братья и сестры, будем 
подражать святым мученицам 
в подлинной любви к Господу 
и друг другу. 

С Праздником, дорогие бра
тья и сестры!

Духовный попечитель,
иерей Димитрий Васик

Память свв. мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

«Духовный сад»
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2.10 Суббота по Воздвижении.
3.10 Воскресенье. Неделя по Воздвижении.
4.10 Понедельник. Отдание праздника Воздвижения Креста Господня 
8.10 Пятница. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, чудотворца.
9.10 Суббота. Преставление аполстола и евангелиста Иоанна Богослова
10.10 Воскресенье. Неделя 16я по Пятидесятице.
14.10 Четверг. Покров Пресвятой Богородицы.
15.10 Пятница. Прав. Воина Феодора Ушакова.
17.10 Воскресенье. Неделя 17я по Пятидесятнице
19.10 Вторник. Апостола Фомы.
22.10 Пятница. Ап. Иакова Алфеева.
23.10 Суббота. Прп. Амвросия Отптинского.
24.10 Воскресенье. Память святых отцов 7го Вселенского собора. 
26.10 Вторник. Иверской иконы Божией Матери.
31.10. Воскресенье. Апостола и евангелиста Луки.

Расписание богослужений
2.10. Суббота по Воздвижении. Вечернее богослужение 16:00. 
3.10. Неделя по Воздвижении. Литургия Иоанна Златоуста 7:30. 
8.10. Пятница 16я по Пятидесятнице. Вечернее Богослужение 16:00.    
9.10. Суббота. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
         Литургия Иоанна Златоуста 7:30.
         Вечернее Богослужение 16:00.  
10.10. Воскресенье. Неделя 16я по Пятидесятнице. Литургия Иоанна Златоуста 7:30. 
13.10. Среда. 17я по Пятидесятнице. Вечернее Богослужение 16:00.   
14.10. Четверг. Покров Пресвятой Богородицы. Литургия Иоанна Златоуста. 6:30.   
16.10. Суббота 17я по Пятидесятнице. Вечернее богослужение 16:00.  
17.10. Воскресенье Неделя 17я по Пятидесятнице. Литургия Иоанна Златоуста 7:30.  
23.10. Суббота 18я по Пятидесятнице. Вечернее Богослужение 16:00.   
24.10. Воскресенье. Неделя 18я по Пятидесятнице. Литургия Иоанна Златоуста 7:30.  
30.10. Суббота 19я по Пятидесятнице. Вечернее Богослужение 16:00. 
31.10. Воскресенье. Неделя 19я по Пятидесятнице. Литургия Иоанна Златоуста 7:30. 

«Духовный сад»


