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Святые мученицы  
Вера, Надежда, Любовь  

и мать их София
Ольга Шульчева-Джарман

День памяти – 30 сентября

Вера, Надежда и Любовь, вос-
питанные в глубокой вере 
своей матерью, Софией, по-
страдали во время правления 
императора Адриана (117–
138). Девочкам было 12, 10 
и 9 лет. Их мучили на глазах ма-
тери, требуя отречься от Хри-
ста и поклониться Артемиде, 
но они остались непреклонны.

После мученической кон-
чины дочерей София собрала 
их останки, похоронила и пре-
бывала возле их могилы. Че-
рез три дня она скончалась. 
Христиане погребли тело ее 
на том же месте. Мощи святых 
мучениц с 777 года покоятся 
в Эльзасе (Страсбург), в церк-
ви Эшо.

Более семнадцати веков от-
деляет нас от той поры – и нам 
остается не множество приме-
ров, но несколько сияющих имен, 
за которыми внимательный и лю-
бящий глаз увидит остальные. Де-
вочки и мама, страдающие за Хри-
ста Распятого... ►
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Овдовевшая матрона, воспитывающая 
трех дочерей – не сыновей! – оказывается 
«спорящей с мужами в мужестве», становит-
ся сильнее, чем мать братьев – трех Гораци-
ев и двух Гракхов. Казалось бы, что остается 
античной женщине, оставшейся с дочерьми 
после вдовства? Она социально практически 
бесправна, ее дочери (в отличие от не родив-
шихся у нее сыновей) никогда не станут пол-
ноправными римскими гражданами.

И ей, и им лучше всего выйти замуж – так 
надежнее, так правильнее, так поступают 
все римлянки. Муж будет обеспечивать жен-
щине защиту, потому что он – и только он – 
пользуется правами гражданина. Женщина 
же остается в вечном несовершеннолетии – 
вечные бесправные дети, порой любимые, 
порой нет.

Но справедливо говорили язычники – 
«Что за удивительные женщины у христиан!»

Общественный строй изменить Ранняя 
Церковь не стремилась. Почти никто (и свя-
титель Григорий Богослов – одно из редких 
исключений) не протестовал против непол-
ноправия женщин, рабство рассматривалось 
как данность. Но осознание жертвы Христо-
вой выводило человека периода поздней ан-
тичности из привычных, рутинных устоев, 
открывало новые горизонты – не вопреки, 
а вне установленных общественных рамок.

Они возлюбили Христа и посвятили себя 
Ему. Они, знатные римлянки, предпочли 
быть солидарными с Богом своим, который 
избрал бесправную жизнь не-гражданина, 
рожденного в отдаленнейшей провинции. 
Если Павла, римского гражданина, побоя-
лись бичевать, то Иисуса, негражданина, 
не побоялись дважды наказать за одно и то 
же мнимое преступление – вопреки всему от-
точенному римскому правосудию.

Три девы и благородная матрона ушли 
не на поиски отстаивания своих прав – они 
ушли в полнейшее бесправие и позор. По-
зор обнажения на суде, позор допроса и пы-
ток – без пыток римское судопроизводство 
не совершалось.

Они, воспитанные в традициях антично-
сти, в которых женщина появлялась на лю-
дях лишь изредка и закутанная в покрыва-
ло, не испугались публичного обнажения 
за Христа. Глубина их солидарности – по сло-
ву митрополита Антония Сурожского – соли-
дарности со Христом парадоксально сделала 
их выше обычаев, которые предписывал для 
женщин «хороший тон» античности.

Не только без покрывала, но и без хитона – 
позор для любой девушки, для любой женщи-
ны. Кроме... христианок, свидетельствующих 
о Христе. В самой глубине своего отречения 
от привилегий, как жена и дочери римского 
гражданина, они обрели неслыханную сво-
боду от общества, от его диктата, от его пра-
вил и стандартов. Свобода – со страждущим 
Христом.

Их тайну со-страстия Христу раскрывают 
и имена мучениц – все они так или иначе, 
символические имена Христовы, имена Мес-
сии Израилева.

Премудрость Божия, София, издревле ас-
социировалась только с Сыном Божиим.

Вера – или верность Бога Израилева Сво-
им обетованиям и Своему завету – явилась 
в Христе, Закланном Сыне.

Надежда, или упование наше есть Христос. 
«Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, 
слава Тебе!» – слышим мы на Всенощной.

Любовь... Не Его ли Имя – Любовь?

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Вера, Надежда, Любовь и мать их София

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
О несении креста и следовании за Христом (Мк. 8:34 – 9:1)

И, подозвав народ с учениками Своими, ска-
зал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот поте-
ряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня 
и Евангелия, тот сбережет ее.

Ибо какая польза человеку, если он приоб-
ретет весь мир, а душе своей повредит?

Или какой выкуп даст человек за душу 
свою?

Ибо кто постыдится Меня и Моих слов 
в роде сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человеческий, ко-
гда приидет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами.

И сказал им: истинно говорю вам: есть не-
которые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие Божие, при-
шедшее в силе.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Мы недавно совершали поклонение Кресту 
Господню. В одном месте Евангелия Гос-
подь говорит нам: Никто не имеет любви 
большей, чем тот, кто полагает жизнь свою 
за ближнего своего... Этим разрешается ан-
тиномия между ужасом креста и его славой, 
между смертью и воскресением. Нет ничего 
более славного, более трепетного и дивного, 
чем любить и быть любимым. И вот, быть 
любимым Богом всей жизнью, всей смер-
тью Его Единородного Сына, и любить друг 
друга ценой всей нашей жизни, и если нуж-
но, всей нашей смерти – есть одновремен-
но и трагедия, но больше всего – торжество 
и победа.

В Евхаристическом каноне на Литургии 
говорится: «Свят еси и Пресвят, Ты, и Едино-
родный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Свят 
еси и Пресвят,... Иже мир Твой тако возлюбил 
еси, якоже Сына Твоего Единородного дати, 
да всяк веруяй в Него не погибнет, но имать 

жизнь вечную. Иже пришед, и все еже о нас 
смотрение исполнив, в нощь, в нюже предая-
щеся, паче же сам себе предаяше за мирский 
живот...»

Это – любовь Божественная. Иногда свою 
жизнь отдать легче, чем отдать в смертную 
жертву кого-то, кого любишь больше всего; 
это и сделал Бог, наш Отец. Но это не умаляет 
жертвы Того, Кто послан на смерть ради спа-
сения одного человека или всего мира.

И поэтому, думая о Кресте, мы должны 
думать об этой страшным образом перепле-
тающейся тайне трагедии и победы. Крест, 
орудие унизительной смерти, смерти отм-
щения, на которую обрекались преступни-
ки, становится – потому что эта смерть была 
смертью Невинного и потому что эта смерть 
была отдающей себя любовью – становится 
победой.

Вот почему апостол Павел мог сказать: 
Уже не я живу, но живет во мне Христос... 
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Любовь Божественная переполнила его 
до краев, и не было в нем места ни для ка-
кой другой мысли, другого чувства, другого 
подхода к кому бы то ни было, кроме любви, 
такой любви, которая отдавала себя неогра-
ниченно, любви жертвенной, любви распя-
той, но и любви торжествующей в радости 
жизни.

И когда нам сегодняшнее Евангелие го-
ворит: Отвергнись себя, возьми свой крест, 
следуй за Мной! – это не есть призыв нам 
к чему-то мрачному и устрашающему; этим 
Бог говорит нам: Разомкнись к любви! 
Не оставайся пленником сосредоточенности 
на себе! Не будь, как говорит святитель Фео-
фан, подобен стружке, свернувшейся вокруг 
собственной пустоты. Разомкнись! Смотри – 
можно любить столько вещей, можно любить 
столько людей! Есть такое бесконечное мно-
жество путей, какими можно любовь пере-
жить, осуществить, исполнить! Разомкнись 
и люби – потому что это путь Креста! Не путь 
двух преступников, которые шли со Христом 
для того, чтобы понести наказание за свои 
преступления; но дивный путь неограни-
ченной самоотдачи, чтобы, отвернувшись 
от себя, существовать только для другого, лю-
бить всем своим существом, так, что больше 

и не существовать, кроме как ради другого. 
В этом – слава Креста.

И поэтому, когда мы поклоняемся Кре-
сту, когда мы думаем о распятии Христа, 
когда мы слышим призыв Христа «Отвер-
гнись себя!» – эти слова означают просто: 
Отвернись от себя! Возьми свой крест! Этим 
мы призваны разомкнуться потоку любви 
Божественной, которая есть одновременно 
и смерть самим себе, и открытость Богу и друг 
другу.

В начале Евангелия от Иоанна нам гово-
рится: «и Слово было К Богу»: Слово Божие, 
Сын не имеет другой любви, другой мысли, 
другой обращенности и движения, кроме как 
к Любимому, отдавая Себя Тому, Кто совер-
шенно Себя отдал Ему.

Научимся же славе распятой любви, этой 
жертвенной любви, которая, словами Ветхого 
Завета, сильнее смерти, сильнее ада, сильнее 
всего, потому что это – Жизнь Божественная, 
побеждающая нас и через нас изливающаяся 
на всех тех, кому любовь нужна, чтобы ожить, 
чтобы поверить Любви и самим стать чадами 
Любви, чадами Света, и унаследовать Жизнь 
вечную. 

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.mitras.ru
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Как брать благословение?  
Правила церковного этикета

Казалось бы, что тут сложного: сложил руки «лодочкой» – и все.  
Но нет же: а какая рука сверху? А целовать руку священника потом  
или нет? А зачем вообще ему руку целовать? А благословение – это как 
поздороваться с батюшкой? На эти (и не только) вопросы отвечает 
журнал «Фома».

01 Что такое  
благословение?

Это когда священник осеняет человека кре-
стообразно пальцами, сложенными в виде 
букв IС ХС – Иисус Христос. В этом случае 
священнослужитель выступает проводни-
ком – через него благословляет сам Бог.

02 Кто придумал  
благословение?

Бог. Сам Иисус Христос перед вознесением 
на небо благословлял апостолов: И вывел 
их вон из города до Вифании и, подняв руки 
Свои, благословил их (Лк. 24:50).

03 Как складывать руки?

Согнуть руки в локтях, ладони вверх, пра-
вая рука поверх левой. Движение очень 
похоже на то, когда из родника пытаешь-
ся двумя руками зачерпнуть воды и попить 
из ладоней. В ответ на это движение свя-
щенник крестит человека рукой и кладет ее 
на ладони.

04 Нужно целовать руку 
священника?

Все зависит от человека – можно целовать, 
а можно и нет. Действительно, у православ-
ных есть традиция целовать правую руку 
священника – но не потому, что он святой, 
а потому, что руками он совершает таин-
ство Евхаристии – пресуществление (пре-
вращение) вина и хлеба в Тело и Кровь Хри-
стовы. Если не хотите – не целуйте. Никто 
не обидится.

05 А если священник без рясы 
и креста? Брать благословение?

Если считаете уместным – да. Священники 
иногда не надевают рясы вне богослужеб-
ной жизни, и, если вы встретили знакомо-
го батюшку на улице, можно подойти под 
благословение.

06 А если священник под запретом?

Запрет – это когда за какие-либо проступки 
правящий архиерей запретил священнику ►
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проводить богослуже-
ние. Чаще всего свя-
щенникам под запретом 
благословлять людей 
не разрешают – это про-
писывается отдельным 
пунктом в указе о запре-
те в служении.

07 Благословение – 
это приветствие 
со священником?

Нет. Поздороваться со 
священником можно, 
как и с обычным чело-
веком, и брать при этом 
у него благословение 
не обязательно. Но у нас 
уже сложилась такая 
традиция, что, встретив 
священника, после при-
ветственных слов мы го-
ворим «благословите» 
и складываем соответ-
ственно руки.

08 У кого  
можно брать 
благословение?

У священников и архиереев (епископов, ар-
хиепископов, митрополитов и патриархов) – 
то есть у тех, кто может сам совершать Евха-
ристию. У дьяконов, иподьяконов и прочих 
присутствующих и даже служащих в алтаре 
мужчин благословение брать нельзя. Даже 
если попросить, то они не дадут. Так бывает: 
бородатого человека в подряснике легко пе-
репутать со священником.

09 А если стоит несколько 
священников, у кого брать 
благословение?

Можно у всех, но начать со «старшего по зва-
нию». Если непонятно, кто это, можно спро-
сить, и остальные укажут на старшего собра-
та. Если среди священников есть архиерей, то 
в его присутствии давать благословение они 
не могут и брать благословение можно толь-
ко у него.

www.foma.ru

Как брать благословение? 

http://www.foma.ru
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►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Изменила парню,  
как жить дальше?

«Изменила парню, не могу теперь 
спокойно жить с этим ужасным чув-
ством. Всегда гордилась своим отно-
шением к этому и осуждала за такие 
деяния. Вот и сработал закон жизни: 
осудила – мне вернулось, только 
в двукратном размере. Помогите  
советом, как продолжать жить?» 
Добрый день!
Давайте немного поговорим о том, что 

произошло. Скажу сразу, что Ваш вопрос 
не укладывается в мою систему координат: 
для христианина плотские отношения воз-
можны только в браке. Вне брака их не долж-
но быть. Поэтому получается, что, с христи-
анской точки зрения уже изначально, если 
Вы живете с молодым человеком, не будучи 
в браке, это неправильно, так быть не долж-
но. И нужно исправлять эту ситуацию: брать 
друг за друга ответственность, нормально 
регистрировать брак и быть мужем и женой.

Теперь о Вашей ситуации. Я очень пони-
маю, как Вам может быть сейчас плохо: Вы 
совершили ошибку, которую нельзя испра-
вить, и время назад не вернешь. Что сделано, 
то сделано. И сделанное задевает все Ваше 
существо, все Ваши чувства. Такой близ-
кий контакт с человеком – это не просто так 
проходит, это очень серьезная вещь. Что Вы 
можете сделать? Используя этот опыт, раз 
и навсегда понять для себя, что нельзя изме-
нять. Вот ни при каких условиях. Потому что 
Вы уже на своем собственном опыте поняли 
и пережили, как это губительно и плохо, как 
тяжело после этого восстанавливаться.

Других осуждать не надо: чтобы судить, 
нужно всегда обладать всей полнотой инфор-
мации. Оставьте другим возможность оцени-
вать собственные поступки, а Вы смотрите 
за своими. Так и Вам лучше будет, и в своей 
жизни больше порядка.

Как пережить? Прекратить общение с тем 
человеком, с которым изменили. Раз и на-
всегда, чтобы никаких зацепок сделать это 
снова и снова не возникало. Закона жизни 
никакого нет: имел место Ваш неправиль-
ный выбор (слово «грех» и означает «ошиб-
ка», «промах», «неверный выбор»). Значит, 
не будем больше делать таких выборов. Все.

С подружками особо эту тему не обсуж-
дайте, не надо. Вам и так все ясно, и нечего 
об этом много говорить. Если очень хочет-
ся что-то проговорить – можно к психологу 
сходить.

Обратитесь с молитвой к Господу и к Бо-
жией Матери, как к добрым и любящим ро-
дителям. Помолитесь Пресвятой Богороди-
це, расскажите ей (перед иконой или без), что 
случилось, как Вам плохо, как Вы раскаивае-
тесь. Царица небесная поймет Вас и утешит.

В Церкви есть Таинство исповеди, в ко-
тором человеку подается благодать – сила 
и дар Божий, способный, при содействии са-
мого человека, излечить его душу от тех ран, 
которые он нанес сам себе, совершая непра-
вильные поступки. У Вас болит душа, и испо-
ведь – как раз для таких ситуаций. Но толь-
ко есть условие: не повторять совершенный 
грех (бывает, что человеку не сразу это дает-
ся. но в Вашем случае грех такой, что одно-
значно – не повторять его) и стараться вести 
христианскую жизнь. Приходите на исповедь 
и начните присматриваться к Церкви и к тем 
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Вопросы священнику

благам и возможностям, которые Бог через 
нее дал каждому человеку. Начните бывать 
на службах, исповедоваться и причащаться 
регулярно.

А с Вашим молодым человеком надо либо 
расстаться, если с ним плохо, либо, если Вы 
любите друг друга, узаконить брак.

Дерзайте! Вы справитесь. Только будьте 
честны с собой, не теряйте своего достоин-
ства и способности трезво смотреть на себя 
и происходящее.

Храни Вас Господь!

Не хочу быть крестной,  
как отказаться?

«Здравствуйте! Знаю, что меня 
попросят быть крестной ребёнка 
племянника. Я воцерковлённый 
человек, но хочу отказаться прежде 
всего потому, что серьёзно отношусь 
к этому. Я живу в другом городе, 
с ребёнком общаться не смогу. Ещё 
предполагаю материальный интерес 
ко мне. Но молитва и подарки – это 
не все обязанности крестной матери. 
Я не права? Вера»

Дорогая Вера, Вы правы. Быть крестной – 
это очень серьезная обязанность и большая 
ответственность. Если Вы не чувствуете в себе 
силы понести ее, то честнее и правильнее бу-
дет отказаться. На всякий случай непремен-
но спросите своего духовника, что он скажет 
о Вашем решении. Может быть, он выскажет 
какие-то собственные соображения, зная хо-
рошо Вашу жизнь и Ваши обстоятельства. Вы 
же в любом случае сможете молиться за ре-
бенка и за его родителей, поддерживать их 
и помогать какими-то советами и церковны-
ми знаниями. Так что все в порядке, но ду-
ховника спросите.

Храни Вас Бог!

Что делать со старинной  
иконой?

«Доброе утро. Подскажите, что  
делать с очень старинной иконой. 
Она крупных размеров, а места 
в квартире мало, ставить некуда. 
Она принадлежала тётке моего отца, 
но их уже нет в живых. Ей больше 
100 лет».
Добрый день! Оставили бы икону себе как 

память о родных и вообще как ценность... 
может быть, найдется место все-таки в доме? 
И на стену ведь ее можно пристроить, ка кую-
то полочку для нее прибить, например. Если 
нет – икону можно подарить тому, кому она 
пригодится, или передать в храм. Так что – 
на Ваше усмотрение.

Мира, здравия и радости от Господа!
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