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ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ
14 СЕНТЯБРЯ – НАЧАЛО ИНДИКТА

Протоиерей
Димитрий Шмелёв

14сентября по новому стилю
(1 сентября по старому

стилю) Церковь празднует на-
чало индикта – церковного ново-
летия. Слово «индикт» кажется
нам вполне понятным – это наш
православный церковный новый
год. Но более глубокое изучение
этого вопроса приводит к пони-
манию сложности расчётов древ-
ней хронологии. 

Слово «индикт» происходит от
латинского «indico» (назначать
цену, объявлять, оценивать) и
связано с циклами сбора налогов
в Римской империи. Вначале им-
ператор Октавиан Август для
даты сбора податей и начала но-
вого индикта установил день
своего рождения – 23 сентября.
Около 462 года нашей эры на-
чало индикта было перенесено на
1 сентября, но одновременно с
этим в империи использовался и
мартовский, привязанный к ве-
сеннему равноденствию индикт.
Лишь в 537 году император
Юстиниан I издал 47 новеллу и
утвердил начало нового года в
Римской империи 1 сентября. 

Со временем понятие индикт
стало ассоциироваться с поня-
тием новолетие, но в официаль-
ных документах древности всегда
указывался год индикта. Изна-
чальной же точкой отсчета исто-

рии было взято сотворение мира.
Восточная церковь приняла
юстиниановское новолетие 1 сен-
тября как начало церковного
года. Ведь расположено оно
между праздниками Успения и
Рождества Божией Матери, за-

вершая и начиная годовой цикл
двунадесятых праздников, кото-
рые делают повседневную жизнь
христианина как бы сопутствую-
щей земной жизни Богородицы и
Господа Иисуса Христа. 

Русь, приняв христианство,
восприняла и византийскую си-
стему летоисчисления, но и тут
не обошлось без сложностей. У
нас так же, как и у древних рим-

лян существовало два новоле-
тия – осеннее (сентябрьское) и
весеннее (мартовское). Так что
наличие двух новолетий церков-
ного и светского – явление го-
раздо более древнее, чем рефор-
ма летоисчисления Петра I, про-
изведённая в 1700 году. 

Христианство исторично и
оперирует оно, как правило, не
баснями и былинами, а фактами.
В наше время история вообще, а
христианская история в частно-
сти подвергается профанации. От
режиссёров до математиков про-
фаны атакуют человеческую ис-
торию, подвергая сомнению, в
первую очередь, точность дати-
ровки, а затем и сами конкрет-
ные события и их смыслы. 

Иисус Христос, читая в сина-
гоге пророчество: «Дух Господа
Бога на Мне, ибо Господь пома-
зал Меня благовествовать ни-
щим, послал Меня исцелять
сокрушённых сердцем, пропове-
довать пленным освобождение и
узникам открытие темницы, про-
поведовать лето Господне благо-
приятное...» указывал слушаю-
щим его иудеям на пророчество
конкретного исторического лица,
то есть пророка Исайи, который
возвещал о конкретном истори-
ческом событии – времени при-
шествия в мир Спасителя,
Рождество которого, в свою оче-
редь, стало началом отсчёта
новой эры.

ПРАЗДНИК

Сотворение мира. Мозаика. XII век
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Можно сказать, что в этом
году православной газете Ист-
ринского благочиния под на-
званием «Духовная нива» ис-
полнилось 20 лет. Её история, а
точнее предыстория, началась
в январе 2002 года, когда впер-
вые увидело свет православное
приложение к районной газете
«Истринские вести».

Время идёт, всё меняется.
Нельзя не заметить, что в
целом бумажные газеты в
наши дни стали пользоваться
всё меньшей популярностью.
Их активно вытесняют элек-
тронные издания, получать ин-
формацию из которых в разы
удобнее и быстрее. Именно по-
этому редакционный совет
«Духовной нивы» принял реше-
ние продолжить выпускать га-
зету именно в новом, элект-
ронном формате. Как видите,
дизайн её в целом сохранился,
но зато вдвое уменьшился фор-
мат, поэтому при необходимо-
сти каждый желающий сможет
себе напечатать и сохранить на
память бумажный экземпляр
(полностью или постранично). 

Новые номера обновлённой
газеты (а также архив всех пре-
дыдущих выпусков с 2009 года)
теперь всегда можно найти на
официальном сайте издания –
духовнаянива.рф, а бумажные
её варианты – на информа-
ционных стендах храмов
Истринского благочиния. Ещё
у газеты появился свой Tele-
gram-канал – t.me/duhniva, где
тоже будут выкладываться
новые выпуски и отдельные
материалы постоянных руб-
рик. Приятного чтения!

Об обновлении «Духов-
ной нивы» читате-
лям рассказывает
выпускающий редак-
тор газеты Сергей Мамаев.

ОТ РЕДАКЦИИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Как обычно, в пер-
вый день осени во

всех российских шко-
лах состоялись празд-
ничные линейки,
посвящённые Дню
знаний. Многие шко-
лы городского округа
Истра пригласили к
себе на торжество
священослужителей
ближайших храмов. 

Так, например, в
Манихинской сред-
ней общеобразова-
тельной школе на
празднике присут-
ствовал настоятель
Троицкого храма по-
сёлка Троицкий про-
тоиерей Анатолий
Игнашов, а также за-
меститель главы ад-
министрации город-
ского округа Истра 

А. В. Кузнецов и на-
чальник территори-
ального отдела Ива-
новское Л. А. Кузне-
цова. После вступи-
тельного слова ди-
ректора школы В. П.
Гермогеновой и по-
священия малышей в
первоклассники, тра-
диционно прозвучал
первый звонок. 

В продолжение
торжества с поздра-
вительным словом к
присутствующим об-
ратился протоиерей
Анатолий Игнашов,
пожелав учащимся
прилежания и успе-
хов в учебе, а учите-
лям – терпения и
помощи Божией в
учебных делах.Линейка в Манихинской средней школе

Линейка в Истринской средней школе №3

Линейка в Костровской средней школе

Линейка в Дедовской средней школе №1
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Чин освящения новосооружённого креста

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

6августа в Борисоглебском храме села Куртни-
ково отметили престольный праздник. Боже-

ственную литургию отслужил настоятель храма
протоиерей Димитрий Шмелёв в сослужении свя-
щенника Вадима Калямина, настоятеля Сергиев-
ского храма деревни Веледниково. По окончании
богослужения был совершён молебен на освящение
новосооружённого креста, который затем был под-
нят на центральную главу строящегося домового
храма в честь святой мученицы Татианы.

Дети и взрослые – участники фестиваля

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

20августа, в дни празднования Преображения
Господня, в деревне Санниково был органи-

зован фестиваль для детей. Дети имели возмож-
ность выступить с песнями, стихами, поводить
хороводы, поучаствовать в конкурсе рисунка и по-
лучить подарки. Торжественную атмосферу допол-
нило организованое для всех русское чаепитие с
самоваром, баранками и сладостями. На празднике
присутствовал настоятель Троицкого храма по-
сёлка Троицкое протоиерей Анатолий Игнашов.

Молебен на месте утраченного храма

МОЛЕБЕН У ПОКЛОННОГО КРЕСТА

28августа в селе Онуфриево у поклонного кре-
ста, установленного на месте разрушенной в

годы советской власти церкви в честь Успения Пре-
святой Богородицы, настоятель Успенского храма
иерей Михаил Сорокин отслужил праздничный мо-
лебен, на который собрались жители села. Священ-
нослужитель поздравил всех собравшихся с празд-
ником и пожелал помощи Божией в будущем строи-
тельстве храма. По окончании молебна священник
окропил всех святой водой.

Вручение подарков будущим первокласникам

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

28августа по окончании Божественной литур-
гии в Мироносицком храме города Истры

был совершён молебен перед началом учебного
года, а затем состоялась ежегодная благотворитель-
ная акция. Уже традиционно прихожане закупают
наборы первоклассника и дарят их юным прихожа-
нам храма и ребятам из многодетных семей
Истринского союза «Все вместе». Настоятель храма
священник Павел Малкин пожелал школьникам
быть послушными и искать помощи у Бога.
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ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Протоиерей
Александр Орлов

Служба праздника Воздвиже-
ния Креста Господня имеет

очень много особенностей. Пер-
вой отличительной чертой празд-
ника является само событие,
которое легло в его основание. В
отличие от других праздников,
оно произошло много позже тех
священных событий, которые
описаны в Евангелии. 

Причиной установления этого
праздника стало обретение цари-
цей Еленой древа того самого
Креста, на котором был распят
Христос. Однако содержание
текстов обращает внимание не
столько на факте обретения Кре-
ста, сколько обращает мыслен-
ный взор на Пасху – на крестные
страдания, смерть и воскресение
Иисуса Христа. Поэтому некото-
рые песнопения напоминают пес-
нопения служб Великого Пятка. 

Ещё одной особенностью со-
держания праздничной службы
является большое количество
ветхозаветных прообразов Кре-
ста, крестной смерти и воскресе-
ния Спасителя, и собранные
воедино они лучше всякого учеб-
ника объясняют и показывают
направленность Ветхого Завета
ко Христу.

Воздвижение относится к так
называемым Господским двуна-
десятым праздникам. Это озна-
чает, что служба этого праздника
не соединяется ни с какой другой
службой, даже с воскресной, если
праздник случится в воскресенье.
Так, в этот день в изгнании скон-
чался великий святитель Иоанн
Златоуст, но память его не совер-
шается ради праздника, а перене-
сена на другой день.

Существенная особенность ут-
рени – Евангелие читается не на

середине храма, как обычно в
праздники, а в алтаре. В воскрес-
ные дни после прочтения очеред-
ного отрывка из Евангелия о
воскресении Христовом, совер-
шается целование Евангелия, и
обычно бывает елеопомазание. В
праздник же Воздвижения совер-
шается поклонение Кресту и це-
лование его, поэтому Евангелие
не выносят. 

Главной особенностью службы
праздника является вынос Креста
и поклонение ему. Там, где совер-
шается чин воздвижения, про-
исходит примерно то же, что
происходило в те далекие вре-
мена в окрестностях Иерусалима:
при огромном стечении народа
для всех не было возможности
подойти и приложиться ко Кре-
сту, поэтому патриарх Макарий
поднял Крест, чтобы всем было
его видно (то есть совершил его
воздвижение – по-славянски),
народ совершал поклонение Кре-
сту и молился: «Господи поми-
луй!» При общем поклонении
Кресту поётся особый тропарь:
«Кресту Твоему покланяемся,
Владыко, и святое воскресение
Твое славим». Этот тропарь под-

черкивает неразрывную связь
крестных страданий и воскресе-
ния Спасителя.

Чин воздвижения бывает не во
всех храмах, а большей частью
только в соборных. Там, где воз-
движения не совершается, бы-
вает только вынос Креста во
время славословия, положение
его на аналое посреди храма с пе-
нием тропаря праздника трижды,
потом, опуская чин воздвижения,
сразу поклонение, и поются сти-
хиры на целование Креста.

На литургии в день праздника
перед чтением отрывка из апо-
стольских посланий поётся не
Трисвятое, как обычно, а тропарь
«Кресту Твоему покланяемся,
Владыко...» Однако это совер-
шенно не означает, что все в этот
момент должны делать земные
поклоны. Проще и лучше сделать
положенные в этот момент ли-
тургии обычные поясные по-
клоны. По окончании Литургии,
напротив, обычно все священно-
служители выходят на середину
храма, и с пением тропаря
трижды кланяются до земли. Это
единственный случай, когда по-
лагаются земные поклоны в Гос-
подский двунадесятый праздник
или воскресный день, да ещё и
после причастия святых Христо-
вых Таин.

Крест находится на середине
храма до отдания праздника,
чтобы все желающие могли в
любое время приложиться к
нему. В день отдания праздника
после Литургии святой Крест за-
носится обратно в алтарь и пола-
гается на своем месте.

Ради воспоминания крестных
страданий Спасителя в этот день
установлен пост: не принято есть
мясо, молоко, яйца, рыбу, а
только овощи и прочие расти-
тельные продукты.

ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
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РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ
Священник
Вадим Калямин

Характернейшей чертой цер-
ковного благочестия, яв-

ляется, несомненно, почитание
Божией Матери. В православном
богослужении, при всём богат-
стве и разнообразии его состава,
едва ли можно указать какой-
либо чин, хотя бы самый краткий
и частный, в котором не было бы
обращения к Богородице или с
прославлением Её, или с молит-
вой о помощи или ходатайстве,
или же с благодарением за такое
ходатайство и помощь.

Почитание Богоматери имеет,
бесспорно, прочную основу в пре-
дании Древней Вселенской
Церкви. Верная своему искон-
ному преданию, Православная
Церковь воспевает Богоматерь,
как «высшую всех тварей небес-
ных и земных», «честнейшую Хе-
рувимов и славнейшую без
сравнения Серафимов». Со-
образно этому и предстательство
Девы Марии по своему значению
и силе выходит из ряда других
предстательств. 

Основанием к такому безгра-
ничному возвеличению Богома-
тери для нашей Церкви является
отнюдь не одно, так сказать,
внешнее, объективное служение
Богоматери спасению рода чело-
веческого, не только то, что Дева
Мария стала Матерью по плоти
Сына Божия. Этому чрезвычай-
ному по высоте служению Бо-
жией Матери соответствовало и
Её внутреннее достоинство, нрав-
ственное Её совершенство, выс-
шая степень, предел святости,
какая только доступна человече-
скому существу под воздействием
благодати Божией. Таков, дума-
ется, внутренний смысл, устрем-
ление церковного учения о
Богоматери.

С почитанием Пресвятой Бого-
родицы и празднованием особых
дней, посвящённых событиям
земной жизни Божией Матери,
неразрывно связан годовой бого-
служебный круг. Успением При-
снодевы церковный год закан-
чивается, а Рождеством Богоро-
дицы – начинается.

Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии – первый дву-
надесятый (от славянского «два-
надесять» – двенадцать) право-
славный праздник церковного
года. Первый он и по хронологии
событий новозаветной истории,
и по церковному календарю, ко-
торый начинается с сентября и
потому называется в богослужеб-
ных песнопениях «началом на-
шего спасения». 

Рождение Божией Матери яви-
лось исполнением пророчеств о
том, что вскоре придёт на землю
Христос, Спаситель мира. Празд-
ник Рождества Пресвятой Бого-
родицы ежегодно отмечается
Церковью 21 сентября (8 сен-
тября по старому стилю) и яв-
ляется непереходящим, то есть

приходится всегда на один и тот
же календарный день.

Из Евангелия мы знаем толь-
ко основные, самые главные со-
бытия жизни Богородицы: там не
сказано ни об обстоятельствах Её
рождения, ни о дальнейшей Её
жизни. Эти подробности доносит
до нас церковное предание, то
есть древние сказания, церковно-
исторические сочинения, а также
гимнографическое богослужеб-
ное наследие. 

Родителей Пресвятой Богоро-
дицы, Иоакима и Анну, Церковь
называет «богоотцами». Иоаким
был потомком царя Давида, Анна
происходила из рода первосвя-
щенника Аарона. Они вели
жизнь праведную и благочести-
вую. Предание говорит о том, что
для себя они оставляли только
третью часть доходов – остальное
раздавали нуждающимся и жерт-
вовали на храм. 

Достигнув преклонных лет, су-
пруги оставались бездетными.
Бесчадие считалось в еврейском
народе наказанием за грехи, и
потому Иоаким и Анна терпели
несправедливые обвинения в
тайных грехах. Но они не отчаи-
вались, а надеялись на милость
Божию и верили, что Господь и в
старости может послать им дитя.

Их молитва была услышана
Господом. По преданию, Иоакиму
в пустыне, а Анне в саду было яв-
ление Ангела с радостной вестью,
что у них родится дочь. Оба тот-
час же пошли в Иерусалим и
встретились у Золотых ворот. В
положенное время у них роди-
лась дочь, Которую назвали Ма-
рией. Иоаким и Анна с радостью
благодарили Господа и обещали
посвятить своё чадо служению
Богу. Дата Рождества Богородицы
отстоит ровно на девять месяцев
от даты православного праздника
Зачатия святой Анны.

КАЛЕНДАРЬ
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СВЯТЫЕ ПЁТР И ФЕВРОНИЯ
Священник
Андрей Козырев

День семьи, любви и верности
уже несколько лет празд-

нуют во всех городах России.
Дата торжества выбрана неслу-
чайно и совпадает с памятным
днём святых Петра и Февронии
Муромских – супругов, чьё
житие стало образцом христиан-
ского брака и символом идеаль-
ных семейных отношений.

До вступления на престол в
1203 году князь Пётр Муромский
заболел проказой. Излечила его
дочь древолаза, имевшая дар
прозорливости и исцеления, по
имени Феврония. Она жила вме-
сте с отцом-пчеловодом в рязан-
ской деревне Ласково. Часто
говорят, что князь пообещал же-
ниться на Февронии, если она
его исцелит, но всё было не так. 

«Если я не стану супругой ему,
то не подобает мне его лечить».
Слова мудрой девушки – не уль-
тиматум князю и не плата за ис-
целение. Она говорит их сама
себе: если она сможет стать су-
пругой князя, то тогда ей следует
его излечить. Феврония собира-
ется спасать не князя, а свою по-
ловинку. Промысел Божий –

жена должна спасаться мужем, а
муж – женою. Спастись можно
только вместе – а для этого надо
пойти на жертву. Февронии надо
проявить жертвенную любовь,
спасти ближнего, а Петру – стать
смиренным и принять спасение
кроткой девушки, которая в про-
исхождении ему явно уступала.

Недовольные неравным бра-
ком бояре изгнали супругов из
Мурома. Вскоре город постриг
гнев Божий, и народ потребовал,
чтобы благочестивые и мило-
сердные супруги вернулись.
Скончались они в один день и
час 25 июня 1228 года (по ста-
рому стилю), приняв перед этим
монашеский постриг с именами
Давид и Ефросиния, и стали по-
читаться как покровители брака.
Их нетленные мощи хранятся в
Свято-Троицком монастыре го-
рода Мурома.

Имена святых благоверных
князя Петра и княгини Февро-
нии, Муромских чудотворцев,
встречаются в месяцеслове с
1542 года, на новгородских ико-
нах-таблетках – около 1500 года.

«Повесть о Петре и Февро-
нии», написанная известным ду-
ховным писателем середины XVI
века священником Ермолаем
почти сразу же стала любимым
чтением русского народа. До на-
шего времени сохранилось
около 350 экземпляров. Многие
из этих книг украшали миниа-
тюрами, а вскоре появились и
житийные иконы.

На современных иконах свя-
тая княжеская чета изобража-
ется или по пояс, или в полный
рост рядом друг с другом в цар-
ских ризах. Черты одухотворен-
ных супругов выписаны тща-
тельно и реалистично. На руке
Февронии иногда изображают
голубя, как символа любви,
Божьего благословения и мира. 

28 ноября прошедшаго года
торжественно совершено было
освященiе новаго училищнаго
дома въ заштатномъ г. Вос-
кресенскЅ, устроеннаго ижди-
венiемъ Павла Григорьевича
Цурикова. Въ августЅ мѕсяцЅ
1870 года г. Цуриковъ добро-
вольно и съ радушiемъ при-
нялъ на себя попеченiе надъ
Воскресенскимъ училищемъ
по просьбѕ жителей г. Воскре-
сенска, которые по небогатому
состоянiю вслѕдствiе отказа
прежняго попечителя, г. Чи-
кина, едва ли могли бы под-
держать училище въ преж-
немъ порядкѕ. Въ февралѕ
мѕсяцѕ прошедшаго 1871 года
училищный домъ вмѕстѕ со
всѕм училищнымъ имуще-
ствомъ подвергся пожару. По-
печитель училища немедленно
подъ училище нанялъ домъ,
въ которомъ дѕти обучались
по-прежнему до 26 ноября
1871 года. Въ теченiе этого
времени его иждивенiем и на
его землѕ устроенъ домъ съ
отличнымъ помѕщенiемъ для
класса и для учителя, пре-
красно омеблированъ. По
прочности матерiала и красотѕ
отдѕлки онъ можетъ справед-
ливо быть названъ лучшимъ
домомъ въ Воскресенскѕ...
| Полный текст публикации
читайте на официальном сай-
те газеты – духовнаянива.рф

С печатными мате-
риалами дореволю-
ционной эпохи чи-
тателей знакомит
краевед Сергей Носиков.

1872 год, №3, с. 26

СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ
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Стараюсь больше читать
духовных книг, собралась не-
большая библиотека. За
собой же замечаю, что ос-
таюсь такой же, какая была
прежде, до моего прихода в
Церковь. В чём причина?

Советы о правильном отно-
шении к чтению даёт нам свя-
титель Игнатий (Брянчани-
нов). Духовные книги должно
читать понемногу, чтобы ум не
пресыщался чтением. С умом
случается то же, что и с желуд-
ком, который, пресытившись,
отвращается и от лучшей пи-
щи. В пример того, как испор-
ченное душевное око действует
вредно на наше спасение, при-
ведём нижеследующее: некото-
рые начитались романов, по
ним настроили свой ум и
сердце; впоследствии, пора-
жённые какой-либо преврат-
ностью жизни, или по собст-
венному внутреннему проснув-
шемуся влечению, эти люди за-
хотели проводить жизнь
благочестивую. Тогда-то обна-
руживалось гибельное дей-
ствие настроения, полученного
предшествовавшим чтением.
Навык к наслаждению сладо-
страстием постоянно отвлекал
их от чувства покаяния и вво-
дил в самый подвиг наслажде-
ние сладострастием. С осо-
бенной ясностью это замечено
на женском поле. Напитанные
чтением романов весьма спо-
собны к самообольщению и к
бесовской прелести, как стя-
жавшие вкус к наслаждению
сладострастием, которое
может действовать самым
утонченным образом.

На вопросы читате-
лей отвечает насто-
ятель Покровского
храма села Огниково
протоиерей Георгий Круглов.

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА МОЛЕБЕН О СОХРАНЕНИИ
ТВОРЕНИЯ БОЖИЯ

Священник
Алексий Вареников

В2015 году священным Сино-
дом Русской Православной

Церкви был утверждён особый
молебен, который следует совер-
шать в храмах в первое воскре-
сенье сентября. Мы знаем и
верим, что Господь есть Творец
всего. Как говорится в Символе
Веры: «Творца небу и земли...» 

Мы узнаём о Боге-Творце в
том числе через окружающую
нас природу. Такой способ Бого-
познания именуется естествен-
ным. Святитель Василий
Великий писал: «Прославим наи-
лучшего Художника,
премудро и искусно
сотворившего мир, и
из красоты видимого
уразумеем Превосхо-
дящего всех красо-
тою». А святитель
Афанасий Алексан-
дрийский рассуждал
так: «Взирая на вели-
чие неба и рассмат-
ривая стройность
творения, можно
было людям познать
и Вождя твари...» 

Господь дал человеку в поль-
зование замечательную неповто-
римую природу. И мы должны
быть благодарны своему Созда-
телю, с любовью и бережли-
востью храня Его творение.

В данном молебном пении,
мы обращаемся к Господу с
просьбой о прощении наших
грехов и о сохранении Его творе-
ния. В ектенье, читаемой на мо-
лебне есть такие слова: «приими
покаяние наше и во время по-
требно посли земли дождь и бла-
горастворение воздухов, умири

стихии, да грех наших ради не
мучается и страждет тварь...» Из
священного писания известно,
что в истории человечества
были такие события, когда Гос-
подь наказывал людей за нече-
стивую жизнь засухой, напри-
мер, как это было во время зем-
ной жизни пророка Илии. 

К сожалению, результатом
варварского истребления живот-
ных и растений стало создание
«Красной книги», куда внесены
исчезающие виды Божьего тво-
рения. Эта мысль звучит в мо-
литвословии молебна: «виждь,
яко сетует земля, и древеса и
былие изчезают, зверие и скоти,
и птицы небесныя погибают за

нечестие живущих на ней. Сего
ради в покаянии припадаем и
вопием Ти, да не погубиши мир
Твой...» За нечестие, за грехов-
ную жизнь испрашиваем мы
прощение у Господа в этой мо-
литве. И, конечно же, надеемся
на милосердие Божие, на его ми-
лости и щедроты к нам греш-
ным. Данной нам Богом при-
родой мы должны не просто
пользоваться, но хранить как
драгоценный сосуд, наполнен-
ный любовью и милостью Бо-
жией к роду человеческому.

Молебен в Никольском храме села Мансурово
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Протоиерея
Александра Елатомцева
с днём рождения

Протоиерея
Александра Чепрасова
с иерейской хиротонией

Протоиерея 
Георгия Круглова
с днём рождения

ОКТЯБРЬ

Протоиерея
Владислава Провоторова
с днём тезоименитства

Протоиерея 
Сергия Ерёмина
с днём тезоименитства

Священника
Владимира Поджидаева
с иерейской хиротонией

Священника 
Романа Лазарева
с днём тезоименитства

Священника 
Романа Лазарева
с днём рождения
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СНОВА РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ

Снаступлением календарной
осени пришли и холода, но

даже хмурое небо и прохладная
погода в этот день не помешали
состояться традиционному
празднику под названием «Ра-
дость встречи». 

Православная школа «Рожде-
ство» торжественно вступила в

свой двадцать первый
сентябрь, а это зна-
чит – ей исполнилось
ровно 20 лет! Празд-
ничный день, как
обычно, начался с мо-
лебна в храме Рожде-
ства Христова, а
продолжился на пло-
щадке перед главным
входом в школу. Тор-
жественная часть на-
чалась с установки на

фасад школы двух флагов – госу-
дарственного флага России и
флага школы «Рождество». 

А затем – самый ответствен-
ный момент – принятие в ряды
школьников 26 малышей, с этого
момента ставших солидными
первоклассниками – каждому на
грудь прикрепили звонкий коло-

кольчик как образ
школьной жизни. Ко-
нечно же, не обо-
шлось и без суетли-
вого, волнительного,
отчасти спонтанного
созидания – в этом
году вся школа соби-
рала из рукотворных
кирпичиков планету
Земля, которую пер-
воклассники затем

украсили животными
и растениями. 

Этот учебный год 
в школе объявлен го-
дом доверия под ло-
зунгом: «Мы строим
мосты!» Прозвенел
первый звонок но-
вого учебного года,
открывший дверь в
третье десятилетие
истории школы.Заключительная деталь мозаики

Принятие в ряды первоклассников

Торжественный вынос флагов


