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Правила общие – ответственность каждого
16 сентября в 76 странах отметили Всемирный 
день ответственного потребления пива. Ярославцы 
присоединились к масштабной социальной акции 
«18+ Правила общие – ответственность каждого», 
направленной на предупреждение продаж и 
потребления алкоголя несовершеннолетними. 

В Ярославле до конца 

сентября волонтеры посе-

тят торговые точки, что-

бы проинформировать 

продавцов и покупателей 

о правилах ответственно-

сти, законодательстве и, 

таким образом, не допу-

стить продажу и потре-

бление алкоголя несовер-

шеннолетними.

Гусев Владислав Ана-

тольевич, директор фили-

ала «Балтика-Ярославль»:

«Мы с самого начала под-

держивали глобальную 

инициативу, приурочен-

ную к Всемирному дню от-

ветственного потребления 

пива. Второй год подряд 

сотрудники ярославского 

завода выходят в волонтер-

ские рейды, чтобы заявить 

о единой позиции компа-

нии – продажа и потребле-

ние алкоголя несовершен-

нолетними недопустимы! 

И такие масштабные со-

циальные акции, как «18+ 

Правила общие – ответ-

ственность каждого», как 

раз и призваны привлечь 

внимание общественно-

сти к проблеме, к необхо-

димости объединения и со-

вместной профилактиче-

ской работы в этом направ-

лении. У проекта – благая 

цель, а у нас – светлое бу-

дущее».                             227-О 

Бабьи именины
ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Быль или легенда?
Жила в Милане вдо-

ва София и три ее доче-

ри – Вера, Надежда и Лю-

бовь, которые  исповедо-

вали христианство. То ли в 

120-м, то ли в 137 году на-

шей эры они прибыли в 

Рим и остановились у бо-

гатой дамы по имени Фес-

самния.  Узнав об этом, 

римский император Адри-

ан  пожелал  поговорить 

с ними и лично убедить 

отречься от веры в Хри-

ста, но  потерпел пораже-

ние.  Адриан отправил их 

к язычнице. Но и ее до-

воды не убедили христиа-

нок. Тогда император ве-

лел предать девочек пыт-

кам. Вера, Надежда и Лю-

бовь скончались. Похоро-

нив детей, София два дня 

не отходила от их могил, 

а на третий день Господь 

послал ей тихую кончину. 

Церковь причислила Веру, 

Надежду, Любовь и мать 

их Софию к лику святых 

мучениц. 

Легенда о святой Со-

фии и ее дочерях широко 

распространилась в ран-

нем Средневековье. Одна-

ко первые жития святых 

относятся лишь к VII веку. 

Это позволило исследова-

телям усомниться в реаль-

ности исторических лич-

ностей и предположить, 

что Вера, Надежда и Лю-

бовь являются аллегория-

ми христианских доброде-

телей. А  быль про них все-

го лишь легенда. 

Имена 
для аристократов

История имен Вера, 

Надежда и Любовь на 

Руси уникальна. Они были 

калькированы, то есть 

прямо переведены с грече-

ского на церковнославян-

ский в IX веке. Греческое 

Пистис стало Верой, Эл-

пис – Надеждой, Агапэ – 

Любовью. 

Однако вплоть до нача-

ла XVIII века этими име-

нами при крещении не на-

рекали, хотя они и содер-

жались в святцах. По мне-

нию ученых, причина кро-

ется в их нарицательности. 

Они выбивались из сло-

жившейся системы имен, в 

которой крестильные име-

на не обозначали ничего, 

кроме святого. В царство-

вание Елизаветы Петров-

ны (1742), проходившее 

под знаком борьбы с заси-

льем иностранцев, звучав-

шие по-русски Вера, На-

дежда, Любовь оказались 

востребованными в дво-

рянских семьях. Верой, 

например,  звали сестру 

тайного мужа императри-

цы Алексея Разумовского. 

В конце  XVIII века 

в дворянской среде Ве-

рой  называли  15 девочек 

из тысячи, в  купеческой 

– 7 девочек из тысячи, а 

в крестьянской – 1 из ты-

сячи называли Надежда-

ми, в Ярославской области 

– 65 из тысячи, а в Тамбов-

ской – 96. 

Имя Любовь до попу-

лярности  Надежды не до-

тянуло. Пик его популяр-

ности пришелся на 50 – 

60-е годы прошлого века. 

Но и тогда в Москве им на-

зывали всего 35 девочек из 

тысячи, в Ярославской об-

ласти – 46, а в Пензенской 

– 88. Сейчас популярность 

всех трех имен низкая.

Имя София (прему-

дрость) использовалось на 

Руси с XIII века в знатных 

семьях.  Например, един-

ственная дочь московско-

го князя Юрия Данилови-

ча была наречена Софьей 

(1297 год).  Софьями на-

зывали девочек в династии 

Романовых. Софьей зва-

ли сестру Петра I. Аристо-

кратический статус имени 

сказывался и в дальней-

шем. В  XVIII веке 57 дво-

рянских девочек из тысячи 

звались Софьями. К концу  

XIX века имя распростра-

нилось на все сословия и 

вошло в список 20 самых 

распространенных жен-

ских имен. В советский 

период его популярность 

упала. Весь прошлый век в 

России им называли 2 – 3 

девочек из тысячи. Но зато 

в XXI веке имя вернуло 

свою популярность. В 2011 

году оно стало самым рас-

пространенным в Москве, 

а в 2013-м – третьим по по-

пулярности в мире.

Три добродетели
По русской народ-

ной традиции 30 сентября 

нужно начинать плачем – 

«бабьей вытью». Плакать 

нужно всем женщинам, 

даже тем, кто не жалуется 

на судьбу. Это такой свое-

образный оберег. Счита-

лось, что если в этот день 

оплакать всех своих близ-

ких и свою долю, то в тече-

ние года ничего плохого не 

случится. 

В этот день в селах 

устраивались «деревен-

ские святцы», и молодежь 

собиралась на «вечерины». 

Замужние женщины, что-

бы обеспечить мир в доме, 

покупали в церкви три све-

чи – две ставили в храме, а 

одну несли домой. В пол-

ночь ее  устанавливали в 

середине хлебного кара-

вая, зажигали и 40 раз про-

износили  заговор, чтобы 

всякое зло исчезало, а по-

кой в семье прибывал. По-

утру  этим хлебом кормили 

домочадцев и не выбрасы-

вали ни крошки.  

Было и много при-

мет. 30 сентября считал-

сячи. Надеждой у дворян 

звали 25 девочек из тыся-

чи, у купцов 11 из тысячи, 

у  крестьян  – 2 из тысячи. 

Любовью называли у дво-

рян 15 из тысячи, у купцов 

– 2 из тысячи, у крестьян 

это имя не встречалось со-

всем. 

В XIX веке отношение 

к имени Вера не измени-

лось. Оно по-прежнему 

было дворянским. В нача-

ле XX века имя пережива-

ет всплеск популярности. 

С 1924 по 1932 год в Мо-

скве 45 девочек из тысячи 

называли Верами. 

Имя Надежда в  XIX 

веке стало популярным во 

всех сословиях. Наиболь-

шая его востребованность 

пришлась на 20 – 60-е 

годы прошлого века. В 

Москве 43 девочек из ты-

ся опасным днем. Венча-

ния, помолвки и свадьбы 

в этот день не проводи-

ли. Зато можно было сва-

таться. Женщинам нель-

зя было заниматься до-

машними делами. И еще. 

Если 30 сентября пошел 

дождь – будет ранняя вес-

на.

Именинницам же в  

этот день дарили сладо-

сти, ладанки и иконки с 

изображениями святых 

мучениц. Они в свою оче-

редь отдаривались пиро-

гами. Но праздничных за-

столий не устраивали.

Однако народные, во 

многом языческие пове-

рья  имеют мало общего с 

православными традици-

ями праздника. 

– В этот день нуж-

но помнить о трех хри-

стианских добродете-

лях, – напоминает на-

стоятель Спасского хра-

ма в Иванькове протои-

рей Алексей Юхно. – Лю-

бовь – главная из них, по-

тому что Господь создал 

этот мир из любви к нему. 

Вся любовь в этой жиз-

ни – добродетель от Бога. 

Господь поощрял  веру. 

Вспомните евангельскую 

притчу об исцелении 

женщины, двенадцать лет 

страдавшей от кровотече-

ния. Она подошла в толпе 

к Христу, прикоснулась к 

его одежде и выздорове-

ла.  Иисус, почувствовав, 

что вышла из него Сила, 

спросил, кто прикоснул-

ся к нему. Женщина пала 

перед ним, он же сказал: 

«Дщерь! Вера твоя спас-

ла тебя». Надежда – еще 

одна божественная до-

бродетель. Недаром же 

говорится: надежда уми-

рает последней.

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото с сайта ruhram.ru

30 сентября отмечается день святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. Этот день на 
Руси назывался девичий праздник 
или вселенские бабьи именины.

 30 сентября в 15 часов в библиотеке Семейного чтения № 12 состоится вечер 
«Нам года не беда!», посвященный Дню пожилых людей. Дополнительная информа-
ция по телефону 73-50-82.


