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Супруги Адриан и Ната-
лия жили в городе Нико-
мидии в Вифинской об-
ласти Малой Азии. Адриан 
был язычником и служил 
чиновником императора 
Максимиана Галерия (305-
311 гг.), гонителя христиан. 
Наталия была тайная хрис-
тианка. Во время гонений 
близ Никомидии в пещере 
скрывалось 23 верующих. 
Их поймали, судили, ис-
тязали и заставляли при-
нести жертву идолам. По-
том их повели в судебную 
палату, чтобы записать их 
имена. Здесь находился 
начальник палаты Адриан, 
который спросил их, ка-
кую награду ожидают они 
от своего Бога за мучения. Они ответили ему: 
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Услышав это, 
Адриан сказал писцам: «Запишите и мое имя 
вместе с ними, поэтому что и я — христиа-
нин». Адриана посадили в тюрьму. Император 
советовал ему вычеркнуть свое имя из списка 
христиан и попросить прощения. Адриан уве-
рил его, что он не обезумел, а поступал так по 
собственному убеждению. Исполнилось ему 
тогда 28 лет.

Узнав о случившемся, Наталия поспешила в 
тюрьму, где ободряла Адриана быть мужест-
венным. Когда заключенных христиан при-
судили к смертной казни, Адриана отпустили 

на короткий срок домой, 
чтобы он сообщил сво-
ей жене об этом. Увидев 
Адриана, Наталия испу-
галась, что он отрекся от 
Христа и не впустила его 
в дом.

Вернувшись в тюрьму, 
Адриан вместе с дру-
гими мучениками был 
подвергнут страшным 
истязаниям: мученикам 
перебивали руки и ноги 
тяжелым молотом, отчего 
те в страшных мучениях 
умирали. Когда очередь 
дошла до Адриана, жена 
больше всего боялась, 
чтобы муж ее не смало-
душничал и не отрекся 
от Христа. Она укрепля-

ла Адриана и придерживала его руки и ноги, 
пока палач перебивал их молотом. Скончался 
святой Адриан вместе с остальными мучени-
ками в 304 году. Когда их тела начали сжигать, 
поднялась гроза и печь погасла, нескольких 
же палачей убила молния.

Тысяченачальник армии хотел жениться на 
Наталии, которая была еще молода и богата. 
Еще перед смертью Адриана Наталия проси-
ла его молиться, чтобы ее не заставили вый-
ти замуж. Теперь Адриан явился ей во сне и 
сказал, что вскоре она последует за ним. Так и 
случилось: Наталия скончалась на гробе свое-
го мужа в предместье города Византии, куда 
его тело перенесли верующие.
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РИМ. Выставка “Сестра моя жизнь”, посвя-
щенная Борису Пастернаку, вошла в програм-
му международного христианского форума, 
проходящего в эти дни в Италии. Организо-
ванная при поддержке фонда “Христианская 
Россия” и журнала “Новая Европа” экспози-
ция, на которой собраны фо-
тографии, отрывки из руко-
писей, различные хроники, 
обращается к христианским 
истокам творчества русско-
го писателя.

Как пояснила главный 
вдохновитель инициативы 
Джованна Парравичини, 
идея родилась из фразы, 
произнесенной однажды о 
Пастернаке: “Артист гово-
рит с Богом, и этот диалог 
порождает разные темы, о 
которых он пишет”. “А еще 
наша выставка вдохновлена дружбой Пастер-
нака с пианисткой Марией Юдиной, которая 
знала единственную дорогу к Богу - через Ис-
кусство”, - пояснила Парравичини.

Главные фигуры экспозиции - это Гамлет, 
Фауст и, конечно, Доктор Живаго. Первые 
два связаны с переводческой деятельностью 
Бориса Пастернака: ему принадлежат перево-
ды Шекспира и Гете. А в персонаже главного 
романа писателя, за который он был удостоен 
Нобелевской премии, так никогда не получен-
ной, по мнению кураторов выставки, сплелись 
фаустовские и гамлетовские мотивы. “Глав-
ная тема выставки - это жизнь, которая может 
иметь и другие названия - вечность, бессмер-
тие, правда”, - пояснила Парравичини.

Стенды с текстами писателя, фотографии 
сопровождаются фонограммой поэтических 
произведений Пастернака. Кроме того, при 
выставке открыта театральная лаборатория, а 
также демонстрируются два документальных 
фильма.

Джованне Парравичини принадлежит книга 
“Свободные”, в которых она рассказывает о 
выдающихся русских, определявших духов-
ность в России в ХХ веке. Она опубликовала 
множество статей об истории Русской Пра-
вославной Церкви в советское время, а также 
занималась изучением истории русского и 
византийского искусства.

Международный христианский форум 
“Встреча во имя дружбы между народами” в 
Римини проводится ежегодно с 1980 года по 
инициативе католического движения “При-
чащение и освобождение”. На нем собира-
ются видные общественные деятели, артис-
ты, политики из разных стран. В программе 

форума обсуждаются темы религии и веры 
через массу культурных инициатив, которые 
включают музыкальные концерты, литера-
турные чтения, лекции и даже спортивные со-
ревнования. Почетным гостем встречи в этом 
году стал президент Итальянской республики 

Джорджо Наполитано.
ИТАР-ТАСС / Седмица.Ru 

САЛАМАНКА. В испанском городе 
Саламанка прошел XIV Международ-
ный конгресс Европейской ассоциа-
ции женщин-теологов (ESWTR), сооб-
щает Revista de la informacion social y 
religiosa.

Девизом этой встречи был выбран 
“Феминистская теология: слушать, 
понимать и уметь ответить на вызовы 
секулярного и плюралистического об-
щества”.

Основными темами дискуссий на 
конференции были “Новые пути фе-

министской теологии в Европе”, “Жизнь и 
проблемы женщин-мусульманок в Европе”, 
“Ислам и ассимиляция”, “Культурная и рели-
гиозная идентичность в секулярном мире”, 
“Разум и чувства. Постмодернистская эстети-
ка феминистской теологии” и др.

В конгрессе приняли участие около 200 жен-
щин христианских теологов из европейских 
стран, в т. ч. из России, Грузии, Украины, а 
также из Южной и Северной Америки. С 
докладами выступили также последователь-
ницы ислама. В рамках конгресса работала 
выставка, посвященная жизни женщин в раз-
ных странах. Экспонатами выставки стали 
художественные работы участниц конферен-
ции, сделанные в разных техниках.

Европейская ассоциация женщин-теологов 
была основана в Швейцарии в 1986 г. Она 
объединяет более 700 женщин специалистов 
в области теологии. Вместе с европейскими 
теологами членами ассоциации являются спе-
циалисты из Северной и Южной Америки. 
Большинство теологов ESWTR исповедуют 
Христианство. В ассоциацию входят католи-
ки, лютеране, реформаты, англикане, старо-
католики, православные. Небольшая часть 
членов ESWTR исповедует ислам и иудаизм. 
Целью ассоциации является содействие бого-
словской дискуссии между женщинами и по-
ощрение гендерных исследований. 

Анна Ковалёва — специально для  
Седмицы.Ru

ГРОЗНЫЙ. 26 августа.  Первое в современ-
ной истории Чечни массовое крещение совер-
шил архиепископ Владикавказский и Махач-
калинский Зосима на реке Терек в Наурском 
районе.

НОВОСТИ
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Православие приняли 35 жителей Наурского 
и Шелковского районов, сообщает в пятницу 
пресс-служба главы республики.

“Храните веру православную, живите в 
мире и добре со всеми, уклоняйтесь от зла, со-
здавайте здесь семьи и растите своих детей”, 
- пожелал владыка новокрещеным.

Благочинный Наурского округа иеромонах 
Амвросий (Марченко) от лица прихожан поб-
лагодарил архиепископа за совершение та-
инства. Он выразил надежду, что массовое 
крещение в водах Терека станет традицион-
ным.

ИНТЕРФАКС-РЕЛИГИЯ
ТБИЛИСИ. 29 августа. Президент Грузии 

Михаил Саакашвили в связи с отмечаемым в 
воскресенье православным праздником Ус-
пения Пресвятой Богородицы издал указ о 
помиловании 201 заключенного.

Как сообщила на брифин-
ге министр по исполне-
нию наказаний, пробации 
и юридической помощи 
Хатуна Калмахелидзе, 171 
заключенный уже сегодня 
выйдет на свободу, а 30-ти 
вдвое сокращены сроки 
наказания.

Среди помилованных 
- десять женщин, трое не-
совершеннолетних и два 
иностранца.

 ИНТЕРФАКС-РЕЛИГИЯ
МОСКВА. 28 августа, в праздник Успения 

Пресвятой Богородицы, после Божествен-
ной литургии в московском храме святителя 
Николая на Трех Горах были вручены меда-
ли “Патриаршая благодарность” 30 участ-
никам ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции 
— руководителям атомной отрасли, ученым, 
воинам, спасателям, пожарным, медикам, со-
трудникам технических служб.

Медаль “Патриаршая благодарность” при-
суждается Святейшим Патриархом “во вни-
мание к подвижническим трудам по ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и в связи с 25-летием со дня катастро-
фы”. Лица, удостоенные медали, были пред-
ставлены к награждению синодальными уч-
реждениями Русской Православной Церкви 
и организациями ветеранов-чернобыльцев.

Вручая награды, председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод Чаплин, в 
частности, сказал: “Подвиг людей, которые 

ценой собственного здоровья и благополучия 
спасали жизнь, благополучие и здоровье мил-
лионов людей, должен почитаться во всем на-
шем обществе. Он должен быть примером для 
всех наших современников, особенно для мо-
лодых людей. Когда человек жертвенно слу-
жит ближним своим, своему народу, своему 
Отечеству и делает это, ничего не страшась и 
ни на что не оглядываясь, — за его примером 
обязательно пойдут лучшие люди, и это сде-
лает их способными к настоящей и осмыслен-
ной жизни здесь и в вечности”.

Патриархия.Ru / Седмица.Ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В Исаакиевском соборе 

Петербурга в четверг было совершено крат-
кое заупокойное богослужение по жертвам 
“Таганцевского дела”, среди которых - поэт 
Николай Гумилев, сообщила пресс-служба 
музея Анны Ахматовой.

По делу “Петроградской бое-
вой организации Таганцева” в 
1921 году было задержано более 
800 человек, около ста из кото-
рых были расстреляны.

Фигурантов дела обвиняли в 
подготовке вооруженного вос-
стания. В ходе следствия сотруд-
никами ВЧК в августе 1921 года 
был задержан, а позднее вмес-
те с остальными расстреляли 
Н.Гумилева.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МОСКВА. В детских садах Московской об-

ласти будут проводиться факультативные 
занятия по основам Православия, сообщила 
в среду в рамках подмосковного педагогичес-
кого форума министр образования региона 
Лидия Антонова.

“В 2011-2012 годах - новый рубеж, введение 
занятий по теме “Православная культура” в 
дошкольных образовательных учреждениях. 
К 1 сентября подготовлен к изданию новый 
учебно-методический комплекс”, - сказала 
министр.

Занятия уже внедряются в 430 детских са-
дах, которые работают с 27 тысячами детей.

“Факультативный курс под названием “Доб-
рый мир православной культуры для малы-
шей” планируется внедрить в 650 детских 
садах Подмосковья. При этом курс добро-
вольный, и посещать его дети будут только 
при согласии родителей”, - пояснил началь-
ник организационного управления регио-
нального министерства образования Андрей 
Финогенов. 

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru



5 сентября, понедельник 
Отдание праздника Успения Пресвятой 

Богородицы 
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия

8 сентября, четверг 
Сретение  

Владимирской иконы Божией Матери
Мчч. Адриана и Наталии 

7.30 Утреня, Исповедь, Часы, 
      Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

10 сентября, суббота 
Обретение мощей прп. Иова Почаевского

8.00 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия, 
Панихида

17.00 Всенощное бдение, Исповедь
11 сентября, воскресение 

Неделя 13-я по Пятидесятнице
Усекновение главы Иоанна Предтечи

(День постный) 
8.00 – 8.40 Исповедь 
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  с е н т я б р ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

В этом году ла-
герь «Юный раз-
ведчик» проходил 
с 10 по 31 июля 
на базе архитек-
турно-этногра-
фического музея 
деревянного зод-
чества Василёво 
(Торжокский р-н 
Тверской обл.), 
который располо-
жен в живопис-
ном месте на бе-
регу реки Тверца.

В ходе лагеря 
опытные инструк-
торы делились с 
ребятами знани-
ями по военному 
делу и технике 
выживания, про-
водили трениров-
ки по рукопашному бою. Курс подготовки 
юного разведчика включал в себя занятия по 

медицине, стрельбе, маскировке 
и скрытному передвижению в со-
ставе разведывательно-диверси-
онной группы.

По сложившейся традиции, ла-
герь закончился участием в еже-
годном фольклорном фестивале 
«Живая Русь».

hramiosif.ru

ЛАГЕРЬ ЮНЫЙ РАЗВЕДЧИК


