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 Церкви все необычно, и даже ее богослужебный 
или литургический год начитается 1, а по новому 

стилю 14 сентября.
А почему? Давайте заглянем в историю.
Уже у евреев особо почитался месяц Тисри или 

Тишрей, соответствующий нашему сентябрю. Он 
считался первым месяцем гражданского года и был 
весь праздничный. 1-й день, начало нового года, 
назывался праздником труб (Лев. 23. 24). 10-й день 
– день очищения (Лев. 23, 27). 15-й день – празд-
ник кущей, в память о странствовании евреев по 
пустыне (Лев. 23, 33). В этом же месяце начиналось 
празднование каждого седьмого или субботнего 
года и пятидесятого юбилейного года, когда долж-
никам прощались их долги и отпускались на свобо-
ду рабы (Лев. 25, 9). Поэтому седьмой месяц назы-
вался субботою суббот, т. е. праздником праздников.
Но с 1-го сентября год начинался не только у древ-

них евреев, а еще и у римлян. И тут своя история.
Римский император Октавий Август (+14 г. по Р. Х.), 

племянник и наследник знаменитого Юлия Цезаря 
в 31 году до Р. Х. установил индиктион на 15 лет. 
Само это слово латинское и означает объявление, 

назначение, налог. Этот индиктион Октавий Август 
разделил на три срока по пять лет так, чтобы в тече-
ние всего индиктиона три раза собирались пода-
ти. Это было сделано, в основном, для отдаленных 
окраин огромного государства, с которых каждый 
год собирать подати было очень трудно. 
Даже за пять лет они едва успевали дойти до 

столицы – Рима.
Продолжение на стр. 2

 



2 Из глубины веков

Окончание. Начало на стр. 1

Каждое пятилетие называлось люструм, т. е. светлое, потому что 
в это время полагалось веселиться и жечь свечи в честь импе-
ратора. Дань на окраинах была небольшая. Например, в Иудее 
подушная подать составляла один динарий (Мф. XXII, 2, 3). На 
наши деньги эту монету не переведешь, а вот до революции 
ученые приравнивали ее достоинство к 20 тогдашним копейкам 
серебром.
В первое пятилетие собирали железо и медь для изготовления 

военного оружия, во второе – серебро на жалованье войскам, 
кстати, воин получал в день тот же динарий. В третье пятилетие 
– золото на украшение римских храмов. Такой обычай был уста-
новлен с первого сентября, который назывался индиктом как 
день провозглашения самодержавия Августа.
Считается, что в Церкви церковное новолетие с первого сентя-

бря было установлено на первом вселенском соборе в Никее 
в 325 г. Поводом послужила победа императора Константина 
(+337) в сентябре 323 года над соправителем Лицинием, кото-
рый, несмотря на Миланский эдикт (313)5, продолжал пресле-
довать христиан на Востоке империи. Отцы собора постановили 
праздновать этот день в память об окончательном утверждении 
христианской свободы.
Но они вложили в новолетие и глубокий нравственный смысл, 

перетолковав смысл и значение индиктиона.
«Мы празднуем, - говорили они, - индиктион, не римскими царями 

установленный, а узаконенный Небесным Царем славы Христом. 
Христов же индиктион – это Его святые заповеди. Он не требу-
ет от нас ни меди, ни железа, ни серебра, ни золота. Но вместо 
железа и меди Господь требует от нас твердой добродетели и 
крепкой веры в Бога. Вместо серебра наш Царь Христос ожидает 
от нас надежды, ибо она лучше, чем серебро обеспечивает челове-
ку благополучную жизнь.
А вместо золота Он хочет от нас самой драгоценной доброде-

тели – любви к Богу и человеку, ибо как золото драгоценнее сере-
бра, меди и железа, так и любовь выше надежды и веры. В Писании, 

ведь, так и говорится: А теперь пребывают сии три: вера, надеж-
да, любовь; но любовь их больше».
С этого дня начинается круг неподвижных церковных праздни-

ков. Богослужение новолетия так и называется «начало индик-
та», оно открывает и освящает весь литургический год.
Календарь получает культовый, сакральный характер, он упоря-

дочивает время.
Причем для церковного сознания он не зависит от времени, 

а в известном смысле время зависит от него. Круг церковных 
праздников как бы освящает текущее время и вводит в него 
вечность. Об этой особенности церковного календаря очень 
хорошо и эмоционально сказал наш известный богослов и 
философ священник Павел Флоренский (+1943): «Уничтожьте 
мысленно все культовые времена, и не станет календаря…Время 
есть культ, и когда все религиозные устои распадаются, тогда по 
слову великого Шекспира «время выходит из пазов своих» 1.
Прекращение совершения чина летопроводства связано с изда-

нием Петром I указа о переносе начала гражданского нового 
года на 1 января. В последний раз чин был совершен 1 сентября 
1699 года в присутствии Петра, который, сидя на установленном 
на кремлевской соборной площади престоле в царской одеж-
де, принимал от Патриарха благословение и поздравлял народ 
с новым годом. 1 января 1700 года церковное торжество огра-
ничилось молебном после литургии, чин же летопроводства не 
совершался.
С тех времен празднование церковного новолетия 1 сентября 

не совершается с былой торжественностью, хотя Типикон доны-
не полагает этот день малым Господским праздником «Начала 
индикта, сиречь новаго лета» , соединенным с праздничной 
службой в честь прп. Симеона Столпника, память которого выпа-
дает на эту же дату.

Протоиерей Владимир Башкиров, магистр Богословия.
 http://minds.by/article/28.html

1  Флоренский П. Из богословского наследия // Богословские труды, 17. М., 
1977. С. 133-134. 

На лето мы, как водится, уезжали в деревню, к бабушке. Жили в 
маленьком домике, построенном из глины и дерева, почти цели-
ком лишенные всего, что называется цивилизацией. Вечера коро-
тали при свете керосиновой лампы, слушая сказки. Каким бога-
тым казался тогда мир, полный тайн и красоты! Я словно жил 
в каком-то другом времени, был частью другой истории, откры-
той в вечность. Теперь времени становится все меньше. 
Время летит быстрее, намного быстрее, чем раньше. Вы замети-

ли это? Нам некогда почитать книгу, подумать о своем, встретить-
ся с близкими друзьями, не остается времени даже на то, чтобы 
побыть с детьми и своей спутницей по перепутьям сей жизни. 
Ученые даже стали замерять сокращение времени. Хоть и нелег-

ко измерить то, что служит мерой всего сущего. Ибо нет такого 
состояния или движения, в котором не присутствовало бы время 
как щемящее чувство прохождения. И они пришли к выво-
ду, неведомо по каким расчетам, что сегодня 24 часа проходят 
так же быстро, как раньше проходили всего 16. То есть мы уже 
потеряли третью часть времени своей жизни или половину того 
времени, в течение которого мы находимся в активном состоя-
нии. Но не только ученые указывают на это — отцы, подвизаю-
щиеся в пустынях Святой Горы, отшельники наших дней, говорят 
то же самое: время сегодня течет намного быстрее, чем раньше, 
а уж их-то трудно обвинить в психологической субъективности, 
вызванной социальными изменениями… 

Продолжение на стр. 3
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Продолжение. Начало на стр. 2

Скорость всех процессов возросла, но, тем не менее, время 
сократилось — происходит обратное тому, чего следовало бы 
ожидать! Так, вопреки всей научной логике, идеологи теории 
прогресса оказались большими лжецами. Не внушали ли они 
нам в прошлом веке, что научный и технологический прогресс 
приведут к тому, что машины заменят человеческий труд и пото-
му времени станет больше? Да, стиральная машина сегодня 
облегчает труд женщины, но сейчас она намного сильнее страда-
ет от стресса из-за нехватки времени, чем тогда, когда полоскала 
белье в реке… 
В прежние времена люди передвигались медленно, чинно 

действовали во всем, что им доводилось делать в течение дня, в 
течение всех дней своей жизни. Начинали день утренней молит-
вой и заканчивали вечерней; за столом читали «Отче наш» и не 
приступали к чему-нибудь, не осенив себя знамением святого 
креста. То есть человек во всякое время и на всяком месте нахо-
дил свободную минуту, чтобы сказать слово Богу и, как ответ, 
получить в душе уверенность, что он не один. Его жизнь хоть и 
была тяжелой, с взлетами и падениями (какой вообще и долж-
на быть жизнь каждого, чтобы можно было чему-нибудь в ней 
научиться), но она доставляла ему чувство полноты. Это было 
существование, переживаемое во всей полноте. 
Теперь же все делается на бегу, так что мы почти все время 

чувствуем себя лишенными радости мгновения, несовершен-
ными в том, что мы делаем и переживаем. И когда совершаешь 
свою молитву (у кого имеется для этого рвение), ум твой не там. 
Он мчится вперед, он вперяется в попечения нынешнего дня или 
обыденной жизни в целом. А когда принимаешься за что-нибудь, 
то тебе даже не приходит на ум, что нужно перекреститься, пото-
му что ты уже думаешь о чем-то другом, — да в конце концов, 
это и не вписывается в окружающую обстановку. Как будто Бог 
должен следовать за миром, подражать ему, а не наоборот… 
И вот так человек остается один. Не только потому, что с ним уже 

нет Бога, — он и остальных людей, друзей, братьев, супруга или 
супругу, не воспринимает близко. Это потому, что в беге у каждо-
го свой ритм, — иначе говоря, в спешке ты все время смотришь 
вперед, на то, что будет потом, в надежде, что придет время, когда 
ты успокоишься. Но жизнь проходит быстро и наступает болезнь, 
приходит и смерть, быстрее, чем ты ожидаешь, приходит рань-
ше этой столь желанной передышки, не дав тебе успокоиться и 
вернуться в себя, восвояси. 
Но можно и так понять это одиночество: спешка, сумасшедший 

ритм и неизбывный шум мира, в котором мы живем, не дают нам 
расслышать робкие шаги другого на тропках нашей души. Бег 
как-то оттесняет нас за пределы собственной души. Ведь душа 
так же, как ребенок и любовь, нуждается в том, чтобы ты уделил 
ей время. У нее есть свой ритм – ритм глубокого и спокойно-
го общения с Богом и другими душами. Это лучше понимает 
женщина, потому что ощущает это более остро. 
И поскольку ритм чередования дней и лет общества, в кото-

ром мы живем, надолго отчуждает нас от жизни собственной 
души, мы доходим до того, что привыкаем к этому состоянию и 
всё больше чувствуем себя так, словно ее нет вовсе. Поэтому у 
нас и приживаются эволюционистские теории. Иными словами, 
мы забываем, откуда мы пошли, забываем родной язык просто-
душной любви, язык того пейзажа души, в который вмещалось 
столько красот и тайн. И зачастую мы умираем среди чужих, 
никому не ведомые, как это происходит с огромным множеством 
христиан, затерявшихся среди лишенных правой веры, подобно 
еврейскому народу, за кусок мяса рабствовавшему на египтян. 
Так попустил Бог — может, человек, взглянув на материальное как 
на символ, поймет то, что происходит на уровне духа. 
Архитекторы обыденного ландшафта современного общества, 

биотехнологи человечества, подчиненного машине, возомнили, 
будто человек, подобно детали, может быть обработан настоль-
ко, что дойдет до состояния робота. Программируемого компью-

тера, который будет оперативно отвечать на команды системы. 
И принялись за этот проект, почти доведя западного индивида 
до заданных требований. Но все же природу человека им не 
удалось изменить полностью. Отчужденные от собственной души 
в мире машин и информации, люди страдают, не понимая поче-
му. Большинство из них и вовсе не знает, что у них есть душа. Как 
же тогда они смогут распознать ее и понять ее страдание? Они 
подобны больному, у которого что-то болит, который чувствует 
большую слабость, головокружение и полную разбитость, но не 
может сказать врачу, откуда проистекает его недомогание. 
Страдание, которое испытывает большинство людей и которое 

заставляет многих бросаться в водоворот всевозможных грехов, 
тесно связано с тем болезненным истечением времени, которо-
му уже не хватает на нас терпения. Не хватает потому, что время 
больше не отмеряет жизнь с Богом – источником времени и 
жизни. Это мучительное время, подающее нам мерило отчужде-
ния, изнеможения от бега попусту. И чем больше мы бежим, тем 
более одинокими себя чувствуем. Здесь начинается порочный 
круг. Ибо чем более одинокими мы себя чувствуем, тем тяжелее 
нам выносить мучительное течение времени, уже не находящего 
своего смысла и радости. Так что мы бросаемся бежать во все 
большей спешке; прячемся, как в песок, в работу, во всяческие 
обязанности и хлопоты, а в немногие минуты отдыха, когда оста-
емся наедине с самими собой, нам становится еще тяжелее, и 
мы начинаем всё сначала. Именно поэтому был изобретен теле-
визор — чтобы утолить это неизбывное одиночество, пережи-
ваемое сегодняшними людьми, презревшими Бога до полного 
Его забвения и незнания. Телевизор, газеты, интернет, сенсации, 
эротика и насилие, острые чувства, бьющие через край эмоции 
— всё это для того, чтобы заставить нас забыть о том, что наша 
жизнь стала чрезмерно короткой и мучительной. Живем, словно 
и не живем собственной жизнью. 
Прошу вас, остановитесь на миг в этой гонке пустоты. Нам надо 

обрести свое потерянное время, возвратить его вновь. Как? 
Ходя как можно чаще на святую литургию. Время жизни нашей 
души напояется, как и все сотворенное в этом мире, от благода-
ти Божией, в данном случае — от времени Царства. Попробуйте 
сделать это, и вы увидите, как изменится ваша жизнь. 
Прошу вас, приобретайте свое время, терпеливо стоя на испо-

веди. Ведь грех — это главный виновник сокращения времени 
нашей жизни. Бог не дает нам больше времени, чтобы мы еще 
больше не углубили грехов, в которых пребываем. 
Приобретайте время, как можно чаще останавливаясь в течение 

дня, чтобы произнести: Господи, помилуй! 
Приобретайте время, выбросив вон телевизор, не боясь того, 

«что скажут соседи, друзья и родные»! Телевизор — самый боль-
шой хронофаг (пожиратель времени: от др.-греч. χρόνος — время 
и φᾰγω — пожираю. – Ред.) за всю историю мира. Он в среднем 
съедает у человека по 3,7 часа времени в день. У стариков и 
детей — больше, у подростков — меньше. Вам кажется, что его 
выбросить невозможно? Но не легче ли отказаться от телевизора, 
чем страдать из-за потери столь драгоценного времени нашей 
жизни, мгновений, которые уходят и не возвращаются, времени, 
в котором ты пока еще здоров, пока еще жив? Вы видели когда-
нибудь счастливого человека, который смотрел бы телевизор? 
Или мы забыли и вовсе знать не хотим, что значит счастье? Тогда 
мы заслужили свою судьбу… 
Нам нужно вновь обрести время, став как прежде чувствитель-

ными к несчастью и боли друзей, родных, соседей и людей с 
улицы, — а более всего чувствительными к голосу собственно-
го сердца, такого скорбного, такого вдовствующего, словно мы 
умерли в краю чужих, погребенные среди забот и проклятых 
удовольствий прозябания, лишенного Бога. 
Прошу вас, не пропустите мимо ушей эти слова — ведь мы не 

знаем, сколько еще нас будет терпеть Бог. 

Георгий Фечору. Перевел с румынского Родион Шишков
Familia Ortodoxă.



4 Родное слово

Мастерская слова
 Почему мы так говорим?

Значение: всему свое время
Это словосочетание — выдержка из Книги Екклесиаста или 

Проповедника.
Екклесиаст — книга Ветхого Завета. Написана около третье-

го века до нашей эры. Название восходит к ивритскому слову 
«кохелет» — «собирать», а поэтически перефразировать назва-
ние можно как «поучающая премудрость».
Традиционно оно приписывается царю Объединенного Израиля 

Соломону, но лингвисты и историки в том не уверены, так как 
многие признаки указывают на более позднее происхождение 
книги.
Книга Екклесиаста состоит из двенадцати глав, наш фразео-

логизм «Время разбрасывать камни, и время собирать камни» 
находится в третьей главе.
Теологи трактуют так: камни как строительный материал для 

крепостей в период войн. Если время камни разбросать, то это 
означает, что Бог принёс мир, и пора разбирать крепости. А время 
собирать камни — время отстраивать святыни во имя Господа.
Есть версия, что высказывание подарили миру жители древней 

Палестины. Там был сухой климат, почва очень быстро высыхала. 
Земля была неплодородная, на ней мало что росло. Но если на 
ней были камни, то образовывалась тень, удерживающая влагу. 
Поэтому после того, как был закончен посев, камни специально 
разбрасывали, чтобы земля оставалась более влажной, а накану-
не сбора урожая их собирали, чтобы не мешали. Следует пони-
мать, что всему свое время.    
И еще, почва в Израиле каменистая, поэтому при весенней 

вспашке приходится убирать с полей на обочины много камней. 
Осенью из них складывают ограды земельных участков. 
В древней Греции аристократы имели лучшую землю, а простые 

крестьяне владели маленькими каменистыми участками на 
склонах гор. В трудные годы они одолжали зерно либо серебро 
у более состоятельных землевладельцев. Так бедные крестьяне 
становились должниками земельной знати. 
На участке должника ставили долговой камень. Крестьянин 

передавал аристократу большую часть своего урожая. Когда долг 
был оплачен, то с участка снимали долговой камень. Вот отсю-
да и выражение, здесь собранные камни – это оплаченный долг. 
Если крестьянин не мог отдать долг, то он и его семья станови-
лись рабами. Реформы Солона в 6 веке до нашей эры прекрати-
ли эту традицию, все долговые камни были убраны, отданные в 
рабство крестьяне выкупались.
У древних шумеров был обычай: Если крестьяне ссорились, 

то они разбрасывали межевые камни, которыми отмечались 
земельные участки. Это могло свидетельствовать о ссоре, либо о 
недовольстве маленьким земельным участком, либо о взаимных 
претензиях. А когда спор разрешался, то эти камни опять соби-
рались и выкладывались вдоль границы. В данном контексте 
собрать камни: найти решение какой-то проблемы.
Тамерлан перед военным походом говорил своим воинам взять 

камень и бросить его в кучу. Когда они возвращались, то каждый 
забирал свой камень, а оставшиеся – это погибшие, которых 
оплакивали. Суть этого толкования: время воевать — время опла-
кивать погибших.
В древнем Риме для преступников существовало наказание в 

виде побивания камнями. Здесь смысл: время совершать престу-
пление, время нести наказание за него.
Сегодня чаще всего выражение употребляется, если говорят о 

возмездии за грехи, о расплате за какие-то проступки. Время 
грешить, время расплачиваться за них.

http://aforizmus.ru/vremya-razbrasyvat-kamni-vremya-sobirat.html
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В рамках празднования 15-летия прославления в лике святых- 
праведного воина Федора Федоровича Ушакова, и 320-летия 
создания Российского Флота Крестный по регионам России с 6 
по 30 августа 2016 года прошел ход с мощами Святого воина.
Уникальность этого Крестного хода заключается в том, что Крест-

ный ход проходил не с частицей от мощей святого, а привоз-
илась в храмы полностью рака с  честными мощами святого по 
всему маршруту следования.
Крестный ход начался с праздничных богослужений в Санак-

сарском монастыре (Мордовия) в день памяти Святого Феодора 
Ушакова 5 августа.
6 августа рака с мощами в сопровождении делегации, в состав 

которой входят Митрополит Мордовский и Саранский Зино-
вий епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава, епископ 
Рыбинский и Даниловский Вениамин, братия Санак-
сарского монастыря представители Министер-
ства обороны России, госкорпораций 
«Ростех» и «Росатом».
В 2016 году исполняется 15 лет 

со дня канонизации Святого 
Воина Феодора Ушакова.  6 
августа 2016 г. его мощи 
впервые покинули 
Рождество-Богоро-
дичный собор Санак-
сарского мона-
стыря. В течение 
месяца к нетлен-
ным мощам 
п р и к о с н у т с я 
тысячи жите-
лей населенных 
пунктов евро-
пейской части 
России. Среди 
них: Рыбинск, 
К р о н ш т а д т , 
Воронеж, Ростов-
на-Дону, Красно-
дар, Новороссийск, 
Керчь, Симферо-
поль и Севастополь, 
где  адмирал создал  
главную базу Черномор-
ского флота.
Водный Крестный ход 

прошел под девизом само-
го Ушакова: «Не отчаивайтесь! 
Сии грозные бури обратятся к славе 
России!».
Адмирал Ушаков являет собой ярчайший пример 

высокой духовности и беззаветного служения Родине. Его имя 
по праву занимает первое место в ряду флотоводцев Российско-
го флота. Подобно А. В. Суворову, не проигравшему ни одного 
сражения на суше, Ушаков не проиграл ни одного сражения на 
море. В многочисленных битвах он не потерял ни одного кора-
бля, ни один из его подчинённых не оказался в плену. При этом 
многие сражения Ушаков проводил при численном превосход-
стве противника, а взятием крепости Корфу он опроверг постулат 
военно-морской теории о том, что сильно укреплённая морская 
крепость всегда остаётся неприступной для атак с воды. А осво-
бождённые ратными трудами адмирала Греческие острова полу-
чили из его рук независимость и конституцию.
Завоевав в ходе Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. господ-

ство на Чёрном море, этот флотоводец надолго обеспечил России 
безраздельное владение Крымом, на территорию которого, не 
смотря на Кучук-Кайнарджийский договор (10/21.07. 1774), то и 

дело покушалась Османская империя.
Военным талантом Ушакова восхищались выдающиеся совре-

менники, в том числе Екатерина II и Павел I, генералиссимус А. В. 
Суворов, генерал-фельдмаршал Г. А. Потёмкин-Таврический.
В 2001 г. Ушаков был причислен Русской православной церко-

вью к лику местночтимых, а в 2004 г. – общечтимых святых.
В России и за рубежом на добровольные пожертвования 

построены и действуют 35 храмов, освящённых во имя Святого 
Воина Феодора Ушакова. На территории России и за рубежом 
Ушакову установлено более 100 памятников, бюстов, памятных 
знаков и барельефов.
Массовое явление приобрело духовно-патриотические 

движения по увековечиванию памяти адмирала Ушакова в 
Республике Мордовия, в Москве и Московской области, в 

Санкт-Петербурге, Ярославской области, в 
Севастополе, Тольятти и Михайловске, а 

также в воинских частях и на кора-
блях флота.

Как воплощение благо-
дарной памяти наро-

да храмы Святого 
праведного Воина 

Феодора Ушако-
ва стали реаль-
ной духовной 
опорой для 
всех здрав-
ствующих , 
а также 
с в е т л о й 
п а м я т ь ю 
для тех, 
кто отдал 
ж и з н ь , 
защищая 
свою Роди-
ну. Храмы 

с т а л и 
ц е н т р о м 

д у х о в н о -
нравственно-

го воспитания 
молодёжи на 

основе наследия 
выдающегося русско-

го флотоводца, равно 
как и на примере бессмерт-

ного подвига российских 
воинов. С этой целью и  были 

спланированы мероприятия по пере-
мещению мощей Святого Праведного Воина 

Феодора Ушакова по европейской части России.
25 августа раку с мощами святого праведного воина Феодора 

Ушакова встретили в Севастополе, у памятника святому равно-
апостольному князю Владимиру. Духовенство, моряки черно-
морского флота, представители городских властей и более тыся-
чи верующих прошли с молебным пением Крестным ходом к 
Свято-Владимирскому собору в Херсонесе.
27 августа мощи были перенесены в адмиралтейский Свято-

Владимирский собор-усыпальницу, где пребывали до 30 августа.
Инициатива в проведении этой духовно-патриотической акции 

принадлежит предстоятелю Русской православной церкви 
патриарху Кириллу, а также ветеранам Соловецкой школы юнг 
ВМФ – участников Великой Отечественной войны и руководству 
Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ (г. Саров).

http://novorossportal.ru/news/zhiteli-i-gosti-novorossijska-mogut-poklonitsya-moshham-
fyodora-ushakova
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Иоаким и Анна долго были бесплодны. Так говорит Предание. 
Что значит это неплодство, нам трудно понять. Но нужно 

постараться. Бесплодие утробы есть некая длящаяся суббота. 
Ведь суббота касалась не только непосредственного труда, но и 
отношений с рабами, с землей и рабочим скотом. Земля, стоящая 
под паром, субботствовала Богу. И вол, имевший некий покой от 
труда, субботствовал. Утроба Анны субботствовала и была неза-
чинающей. 
Теперь уйдем от этих слов к словам другим. Когда Господа Иису-

са убили, когда умер Он на позорном Кресте, тогда приближа-
лась суббота. И сняли с поспешностью тело Иисусово с орудия 
казни, и положили в новом гробе, «да не останут на кресте теле-
са в субботу – бе бо велик день тоя субботы». А женам-миро-
носицам, находящимся под игом Закона, пришлось пережи-
дать целые ритуальные сутки, чтобы на рассвете первого дня 
пойти к гробу Господню с миром в руках. Этот субботний покой 
жен-мироносиц, возможно, был самым тяжелым в истории 
Израиля субботним покоем. Одно дело, когда ты отдыхаешь. Но 
совсем другое дело, когда ты готов бегать, и рвать на себе воло-
сы, и плакать и идти куда-то – не ведомо – куда, – а ты должен 
по заповеди сесть на месте и сидеть целые сутки. О! это были 
великие сутки очень тяжелого бездействия. Бездействие вообще 
есть вещь очень тяжелая. 
Может, вы думаете, что люди в большинстве своем устали от 

суеты и мечтают о покое? Ничуть не бывало. Они не могут иначе 
жить, как только в суете и в маете. Посади их в тишину, и они 
начнут бить головой о стену, чтобы их выпустили туда, где орет 
телевизор, где мигает реклама, где рассказывают слухи и сплет-
ни. Или вы этого не знали? Тогда вы не понимаете смысл суббот-
него покоя. Господь заповедал, приказал Своему народу упраж-
няться в молчании и бездействии. На дурь у нас хватает сил. А вот 
молча и тихо сидеть мы не можем. Особенно трудно сидеть без 
действия, когда совершается нечто великое. «Как же без меня? 
Как же я не увижу?» Вот, все побежали, а я субботствую. Да это 
же – пытка. Суббота есть пытка для суетного человека. 
А если субботствует утроба? Если мы хотим детей, а утроба 

не удерживает семени? Современный человек нетерпелив. 
Он имеет на службе у своего эгоизма технические подспорья 
и медицинские технологии. Нет детей – добудем. Осеменимся 
чужим семенем. Наймем суррогатную мать. Вычудим что угод-
но, но сидеть сложа руки не будем. Так ведь? А Иоаким и Анна 
субботствовали. Неплодной была утроба, и ничего, кроме молит-
вы, не предпринимали состарившиеся праведники. 

Надо почувствовать эту разницу между тем мировосприятием и 
нашим. Надо почувствовать. 
Наконец терпение вознаграждается. Я дерзаю проникнуть на 

малую секунду в опочивальню родителей Богоматери, чтобы 
сказать: было чудо! Похоти по старости уже не было, но жела-
ние родить ребенка оставалось. И в омертвевших телах возникло 
взаимное супружеское влечение, и была святая близость преста-
релых праведников, близость, которая обнаружилась со временем 
тяжестью под сердцем. Суббота закончилась. Закончилось терпе-
ливое ожидание милости и священное бездействие. Настала пора 
воскресенья, то есть первого дня недели, который вскоре получит 
это имя. Так увенчивается священная праздность. Есть ведь празд-
ность греховная, рожденная ленью и унынием. А есть праздность 
священная, рожденная мыслью о том, что не все в мире зависит 
от меня. Все уже сделано. Я должен покоиться и не перегружаться 
тем, что от меня не зависит. Это бездействие есть проявление веры 
и мужества перед Тем, Кто все творит правильно. 
Значит, пора учиться священному бездействию и нам. Кое-кому 

нужно вбивать в голову мысли о необходимости трудиться до 

седьмого пота, зане он лентяй есть. Но многим нужно внушать 
идею безмолвного ожидания, идею молчаливого бездействия в 
ожидании ответов от Бога, Которому ты принес свои просьбы. 
Да научимся мы со временем благой активности и благому 

устранению от активности. И то и другое да не убежит от нас. 
Потому что сухость, пустота, долгое ожидание милости, чувство 
бесплодности тоже полезны человеку. Они закаляют его. Они 
дают ощутить величие идущего вслед за ними дара Божия. Да и 
что было бы вселение в Обетованную Землю, если бы за спиной 
не маячили многолетние призраки пустыни? 
Иоаким и Анна были долго бесплодны, они субботствовали в 

бесчадии. Иоаким и Анна родили наконец дитя. Иоаким и Анна 
дождались подобия воскресения, родив Матерь Иисуса. 
Да придет и к нам всем духовная плодовитость после многих 

лет подлинного бесплодия. Да будет так – когда Бог захочет, 
когда мы будем готовы. 

Протоиерей Андрей Ткачев. http://www.pravoslavie.ru/56227.html
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Фиотида – район Фессалии (северо-восточной области Греции), 
расположенный на побережье Средиземного моря напротив 
острова Эвбея. Тут в сентябре 480 года до Р.Х. произошло знаме-
нитое Фермопильское сражение, в котором героически погиб 
отряд из трехсот спартанских воинов во главе с царем Леони-
дом, преграждая путь персидскому войску царя Ксеркса I. В 1950 
году в честь этого исторического события рядом с Фермопиль-
ским ущельем был возведен памятник. 
Сейчас здесь Фтиотидская митрополия Элладской Православ-

ной Церкви с кафедрой в г. Ламия. Монастыри Фтиотиды, старые, 
существующие уже более тысячи лет, или основанные лишь 
недавно, – это живая история благочестия и мужественного стоя-
ния за веру православную в годы турецкого владычества, свиде-
тельство попечения Божиего и Богородицы о хранящих веру .
На северных склонах горы Каллидромос на высоте 740 м над 

уровнем моря в 23 км от города Ламия стоит монастырь Рожде-

ства Богородицы Дамастас, построенный в поствизантийский 
период. Находится,  в необыкновенно живописном месте. 
Название «Дамастас» связано со словом «дамастра» – «укроти-

тельница»: Пресвятая Богородица укрощает боль и страсти. 
Незадолго до греческого восстания 1821 года в монастырском 

храме случился пожар, однако храм почти не пострадал. Точная 
дата его постройки неизвестна. Храм представляет собой кресто-
во-купольный октагон. 
Расходы на его украшение в 1818 году взял на себя герой войны 

за независимость Греции Иоаннис Диовуниотис, о чем свиде-
тельствует сохранившаяся надпись над входом. 
Ничего не известно ни о годе основания, ни об имени основа-

теля монастыря. Кроме храма, все остальные здания монасты-
ря построены в течение последних десятилетий. Тем не менее 
монастырь является единым архитектурным ансамблем, состоя-
щим из храма, колокольни, гостиницы, игуменской резиденции, 
часовен с источниками.
В монастырском храме хранится чудотворная икона Богороди-

цы с Младенцем XVI века, украшенная серебряным покровом, 
сотканным в 1892 году. 
Ранее монастырь Рождества Богородицы Дамастас был мужским. 

Он принимал участие в восстании 1821 года, и многие монахи 
из его братии отдали свою жизнь за освобождение греческого 
народа от турецкого владычества. Монастырь также часто давал 
приют и защиту греческим солдатам-освободителям. 
В 1833 году монастырь Рождества Богородицы Дамастас был 

закрыт и потерял все свое имущество. Только в конце XX века 
он был вновь восстановлен и превращен в женский. Сейчас это 
духовно процветающая обитель. 

http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/41410.htm

 

1. Рождество Божией Матери – первый двунаде-
сятый праздник церковного года.
Церковный год начинается 1/14 сентября. Рождество Божией 

Матери – первый великий праздник церковного года, Успение 
– последний.

2. Копты празднуют Рождество Богородицы в мае
Христиане, живущие по юлианскому календарю, празднуют это 

событие 21 сентября (по н.ст.), живущие по григорианскому – 8 
сентября. А вот копты установили празднование в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 9 мая. Это связано с тем, что повсе-
местно праздновать Рождество Богородицы стали уже после V 
века. Коптские христиане не приняли решений Халкидонского 
собора и отпали от Церкви раньше, и решение о дате праздника 
принимали независимо от всего христианского мира.

2. В Евангелии о Рождестве Божией Матери нет 
ни слова
В Священном Писании о Божией Матери сказано немного – в 

основном то, что важно для нашего спасения. Остальные биогра-
фические подробности мы узнаем из Священного Предания 
Церкви. В частности, история сегодняшнего праздника и вообще 
жизнь святых Иоакима и Анны описаны в первых семи главах 
Протоевангелия Иакова, написанного во второй пол.II – нач. III в.

3. На месте Рождества Богородицы стоят и 
православный, и католический храм
Согласно общепринятому преданию, которого придерживаются 

православные и католики, Дева Мария родилась в доме Иоакима 
и Анны, который находился в северо-восточной части Иерусали-
ма, однако место указывают по-разному. Эти места отстоят друг 
от друга примерно на 70 м. На православном построен мона-
стырь святой Анны, на первом этаже которого есть церковь в 
честь Рождества Богородицы, Католики указывают место дома 
в непосредственной близости от Вифезды. Они построили там 

базилику святой Анны.

4. Дева Мария происходит из пророческого, 
царского и священнического родов
Святая праведная Анна происходила из колена Левия, из рода 

первосвященника Аарона, Иоаким – из колена Иуды из рода 
Давида. В Деве Марии, таким образом, соединяются две важней-
шие сакральные генеалогические линии иудейского Священного 
Писания: царская и мессианская линия Давида и священниче-
ская — Аарона. Они объединяются в Иисусе Христе как Мессии, 
Царе и одновременно Небесном Первосвященнике.

6. В честь родителей Девы Марии названы улицы 
и район в Москве
Улица Большая Якиманка получила свое название по имени 

придела Иоакима и Анны Благовещенской церкви, впервые 
построенной в 1493 и снесенной в 1933. Храм располагался 
на месте пересечения улицы Малая Якиманка и современного 
Якиманского проезда. По имени главной улицы получил назва-
ние и весь район.

7. Святые Иоаким и Анна попали на гербы городов
На гербах Кобрина (Беларусь), Санкт-Аннена (Германия) и 

Яхимова (Чехия) изображены святые праотцы. Несложно дога-
даться, что Яхимов назван в честь Иоакима, Санкт-Аннен – в честь 
Анны. На герб Кобрина изображение святой Анны попало благо-
даря Анне Ягеллонке, которой в 1589 году ее племянник король 
польский и великий князь литовский Сигизмунд III передал во 
владение город с окрестными землями.

Светлана Охрименко. http://www.pravmir.ru/10-faktov-o-rozhdestve-presvyatoj-bogorodicy/

7 фактов о Рождестве 
Пресвятой Богородицы
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Во время своего правления император 
Адриан (117 — 138) на месте разорен-

ного императором Титом (79–81) Иерусали-
ма приказал построить новый город, кото-
рый назвал своим именем — Елий-Адриан, 
а холм, где был распят Иисус Христос, 
засыпать землей и забросать камнями. На 
самой Голгофе император построил капище 
Венеры, где язычники могли совершать свои 
жертвоприношения.
Согласно церковному преданию, мать 

Константина, Елена Равноапостольная, в 
326 году отправилась в Иерусалим с целью 
найти места, связанные с земной жизнью 
Иисуса, и сам Крест, на котором было совер-
шено распятие. Еврей по имени Иуда сооб-
щил, что Крест зарыт там, где стоит языче-
ский храм Венеры. После того, как капище 
было разрушено, под ним обнаружили Гроб 
Господень и неподалёку от него три креста. 
Патриарх Макарий поочерёдно возложил их 
на покойника, чтобы узнать, на котором из 
них был распят Спаситель. Мертвец встал из 
гроба живым, только тогда, когда был возло-
жен на него Крест Господень.
После этого равноапостольный император 

Константин повелел воздвигнуть в Иеруса-
лиме храм. На его строительство ушло около 
10 лет. Освятили храм 13 сентября 335 года. 
В церемонии принимали участие иерархи 
из многих стран: Вифинии, Фракии, Киликии, 
Каппадокии, Сирии, Месопотамии, Финикии, 
Аравии, Палестины, Египта. В тот же день был 

Богослужение праздника отличается особой торжественностью.
В этот день христиане вспоминают еще одно событие, связанное 

с Крестом Господним, — его возвращение в 629 году из Персии 
обратно в Иерусалим. Во время царствования византийского 
императора Фоки персидский царь Хозрой II разбил греческое 
войско, разграбил Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест 
Господень и Святого Патриарха Захарию. Крест пробыл в Персии 
14 лет и был возвращён при императоре Ираклии (610–641).  
Воздвижение — постный праздник. «Хоть на воскресный день 

придись Воздвиженье, а все на него — пятница-среда, постная 
еда!», «Кто не постит Вздвиженью — Кресту Христову — на того 
семь грехов воздвигнутся!», «Кто скороми на Вздвиженьев день 
чурается, тому семь грехов прощаются!», — говорили в народе о 
строгости однодневного Воздвиженского поста.

освящен весь город Иерусалим, а 14 сентября (27 сентября по 
н.ст.), был установлен праздник Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста.
Праздник называется Воздвижением Креста, потому что и при 

обретении, и при возвращении Креста предстоятель храма 
поднимал (воздвигал) крест три раза, чтобы все могли его видеть.

Праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня имеет один день предпразднества и семь дней 
попразднества. 
Кульминационный момент — когда священник, одетый в фиоле-

товое облачение, выносит Крест. Все молящиеся в храме целу-
ют святыню, а предстоятель помазывает их святым елеем. После 
чина возложения Креста следует Божественная Литургия. 

Мы сегодня поклоняемся с трепетом и благодарностью Кресту 
Господню. Как 2000 лет тому назад, Крест Господень остаётся для 
одних соблазном, для других – безумием, но для нас, верующих 
и спасаемых Крестом Господним, он является силой, он является 
славой Господней. 
Трепетен Крест Господень; это орудие жестокой мучительной 

смерти. Самый ужас, который нас охватывает, когда мы взира-
ем на орудие ее, должен нас научить мере любви Господней. 
Так возлюбил Господь мир, что Он Сына Своего Единородного 

отдал, для того чтобы спасти мир. И этот мир, после воплощения 
Слова Божия, после жизни Христовой на земле, после того, как 
Он проповедь любви подтвердил, доказал смертью без злобы, 
противления, мести, горечи – после всего этого наш мир уже 
не прежний мир. Его судьба не проходит трагически страшно и 
мучительно перед Божиим судом, потому что Сам Бог вошел в эту 
судьбу мира, потому что эта судьба наша, связала вместе Бога и 
человека. И Крест нам говорит о том, как дорог человек Богу и 
как дорого стоит эта любовь. На любовь можно ответить только 

→
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Что мы просим у Бога? Чаще всего мы просим забрать крест. Мы 
изо всех сил хотим от него избавиться. А нам хорошо бы научить-
ся любить Бога и Его крест. 
Крестные труды мы называем унылым словом – искушение. В 

то время как крестный труд – это необходимое упражнение в 
нашем благочестии и святости.
Эти упражнения нам чаще всего задаются как самая простая 

задача: полюбить родителей, полюбить детей. Тем, кто более 
совершенный, задача дается сложнее: полюбить Родину или 
работу. Ну, и в идеале, перед смертью мы должны научиться 
любить наших ближних. Или, что верх всего, – любить врагов.
И в итоге нам хорошо бы научиться любить Бога и Его крест.
Любить не умеем и не хотим. Поэтому Господь вынуждает нас не 

губить свою душу и посылает обстоятельства, требующие выбора.
Вот, не любил ребенка, а он заболел, и ты вдруг понимаешь, как 

он тебе дорог. А до этого кричал на него или бил. Но в болезни 
открыл в себе любовь.
Сам заболел. Тяжело и долго. Отошли прочь мысли о деньгах и 

забавах и стало ясно – едино нужно на потребу: любовь. Сам стал 
понимать, что нет тебе ничего дороже родных и близких и что 
глуп был, когда вместо того чтобы наслаждаться беседой с люби-
мыми, полжизни смотрел телевизор. Вместо того чтобы жить 
своей жизнью, ежедневно впадал в ступор и смотрел киношные 
сны и грезы. А ведь будем умирать, каждый глоток воздуха нам 
будет ценен и весом, как золото. Спрашивается, зачем мы пыта-
емся спастись? Чтобы снова сесть у телевизора?
Смысл нашей жизни – подготовиться к жизни с Богом. Такие, как 

мы есть, мы Богу не годимся – ленивы и лукавы. Таким, какие мы 
есть, Христос тоже не годится – слишком хорош и требователен.
Мы просим отнять от нас искушения, чтобы не болеть, спокойно 

жить, ни в чем не нуждаться, хотим, чтобы все шло по нашей воле. 
Но как тогда мы научимся любви, если душа будет спать?
Как к нам войдет Бог, если мы закроем все двери своего серд-

ца и ума от посторонних воздействий? Никак. Есть редкие люди, 
которым блага мирские во благо. Как, например, царь Давид или 
Мелхиседек, который одновременно был царем и священником. 
Но, в основном, нет. Известно, что сытое брюхо к учению глухо. К 
сожалению, мы не выдерживаем искушения покоем и достатком. 
Это гораздо более сильное искушение, чем испытание бедно-
стью и болезнями. Легче верблюду пройти через игольное ушко, 
чем сытому и праздному научиться любви.
Не потому Господь посылает нам эти уроки любви – искушения, 

что ему нравится нас мучить. Не для того Он пришел, чтобы изде-
ваться над нами. А для того, чтобы помочь нашей душе спастись 
от болезни жадности, блуда, пьянства и самовлюбленности.

Отказ от требования тяжелой плоти, отказ от злобы, отказ от лжи 
труден. Бывает, змея линяет и ей очень трудно сбросить старую 
шкуру. Бывает, раз в жизни линяет орел. Он мучительно теряет 
перья, клюв и когти и иногда даже погибает. Но если выживет, 
обновляется. В одном из псалмов нашего богослужения так и 
поется: «Обновится яко орлия юность твоя».
Вот это распятие своих страстей и есть наш крест Христов, кото-

рый мы приняли при крещении. К сожалению, большая часть из 
нас крестится во младенчестве, когда нас никто не спрашивает, 
хотим ли мы креста или нет.  Дают за нас обеты и клятвы верно-
сти Богу. И дают, не спросив нас, наш крест.
Наша родня дает нам крест в младенчестве и думает: это для 

того, чтобы ребенок не болел и все у него было хорошо. И мы 
растем и тоже думаем, что крест на то, чтобы не болеть и деньги 
были. Как вдруг приходит правда жизни.
Правда жизни в том, что этот мир, видимый и невидимый, создан 

для нашего счастья. Только для счастья быть вместе с Богом и 
существуют храмы, служба и священники с архиереями. Толь-
ко для этого. И ни для чего больше. А на церквях стоят золотые 
кресты как напоминание нам о том, что счастье не дается даром. 
Что за него надо заплатить – своей злобой,  своей ложью, кото-
рые нужно выбросить прочь. Вся эта грязь отдирается с трудом. 
Но жить с ней трудно на земле, а на небе совсем невозможно. И 
как змее рогатка, где она оставляет шкуру, – то для нас крест, на 
котором мы должны оставить свое зло.
Сегодня мы празднуем Крестовоздвижение. Исторически оно 

означает память торжества того дня, когда царица Елена нашла 
Крест и снова водрузила его над Иерусалимом. Теперь этого 
Креста там нет. Он в мелких кусочках разошелся по всем христи-
анским странам. И большая часть его, до революции, была в 
Москве. Но в советское время святыня пропала и потому празд-
ник служит не только напоминанием об обретении Креста, но и 
его потере.
Мы теряем тот крест, который бессмысленно приняли во младен-

честве, если только крестные и родители не привили нам созна-
тельную любовь ко кресту.
Мы теряем его всем народом, если только мы не научились у 

Церкви любить крест.
Потеряв Крест, Иерусалим превратился в развалины. Так пусть 

же память и любовь ко кресту не даст превратиться в такие же 
развалины нашей душе. Для этого надо желать быть счастливым 
с Богом и стараться бороться со своим злом, очищая в сердце 
место для любви.

Священник Константин Камышанов. 
http://www.pravmir.ru/ne-tolko-obretenie-kresta-no-i-ego-poterya/

любовью – ничем другим нельзя откупиться за любовь. 
И в свое время Господь на Страшном суде спросит нас за все, 

встав перед нами в славе Своей. Ибо Судья, Который будет стоять 
перед нами, это Тот же Самый Господь, Который жизнь Свою 
отдал за каждого из нас. Что мы ответим? Неужели нам придется 
ответить Господу, что Его смерть была напрасна, что Крест Его 
не нужен, что, когда мы увидели, как много нас любит Господь, 
у нас не хватило никакой ответной любви, и мы ответили Ему, 
что предпочитаем ходить во тьме и руководиться страстями, 
похотьми нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, 
чем узкий путь Господень?.. Пока мы живем на земле, мы можем 
себя обмануть, что есть еще время. Но это неправда; времени 
страшно мало; жизнь наша может оборваться в одно мгновение; 
и тогда начнется наше стояние перед Судом Господним, тогда 
будет поздно. А теперь время есть: время есть, только если мы 
каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь; только 

тогда, если мы каждое мгновение жизни превратим в любовь 
к Богу и любовь к каждому человеку, нравится он нам или нет, 
близок он нам или нет, – только тогда наша душа успеет созреть 
к встрече Господней. 
Всмотримся в Крест; если бы близкий нам человек умер за нас и 

из-за нас, разве наша душа не была бы до самых глубин потрясе-
на? Разве бы мы не изменились? И вот: Господь умер – неужели 
останемся мы безучастны? Поклонимся Кресту, но поклонимся 
не только на мгновение: поклонимся, склонимся под этот крест, 
возьмем, по мере наших сил, этот крест на свои плечи, и пойдем 
за Христом, . И тогда мы соединимся с Ним в любви, тогда мы 
станем живыми страшным Крестом Господним, и тогда Он не 
будет стоять перед нами, осуждая нас, но спасая и вводя в беско-
нечную, торжествующую, победную радость вечной жизни. 

Митр. Антоний Сурожский. http://www.pravmir.ru/gospod-umer-neuzheli-
ostanemsya-my-bezuchastny/
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Святая мученица Акилина жила и претерпела мучения в городке 
Закливери, расположенном недалеко от Фессалоник, во второй 
половине XVIII века. Ее имя происходит от латинского слова 
«аquila», что означает «орел», и символизирует величие парящей 
над миром души, души которая с ранних лет искала Христа. 
В те времена христиане в Греции терпели от турок жестокие 

и беспощадные гонения. Под любым предлогом и при любых 
обстоятельствах турки стремились заставить православное насе-
ление Греции принять магометанство, проявляя нередко крайний 
религиозный фанатизм.
В это время в небольшом городке Закливери среди турок 

проживала семья святой Акилины. Предполагают, что родилась 
святая Акилина в 1746 году. 
История семьи святой Акилины свидетельствует о самопожерт-

вовании и твердости веры ее матери, в то время как отец ее 
оказался робок и слишком привязан к земной жизни. Однажды 
он в ссоре убил соседа-турка. Чтобы избежать смертной казни, 
охваченный страхом отец Акилины принял мусульманскую веру. 
Согласно турецкому законодательству, если христианин убивал 
мусульманина, то мог либо смыть преступление своей кровью, 
либо отречься от веры. Отец святой Акилины стал позором для 
семьи и маленькой местной христианской общины. Мать святой, 
как будто предчувствуя последующие события каждый день 
молила Бога просветить и укрепить ее дочь, чтобы та сохранила 
твердую веру и не последовала примеру своего отца. 
Когда Акилине исполнилось 18 лет, турки в очередной раз 

потребовали от ее отца выполнить данное им некогда обещание 
и убедить дочь принять ислам. Тревога охватывала мать святой, 
когда она думала о том, как отнесется ее дочь к бесконечным 
увещеваниям отца и турок. Однако Акилина хранила твердость в 
вере, и ее отец, не оставлявший попыток обратить ее в ислам, все 
больше и больше убеждался в ее непреклонности. Святая отве-
чала ему: «Неужели я так же маловерна, как и ты, чтобы отречь-
ся от Творца и Создателя моего Господа Иисуса Христа, Который 
претерпел ради нас крест и смерть? Нет, я готова на любые 
муки и на смерть ради любви ко Христу». 
Тогда отец Акилины пошел к туркам и сказал им: «Я не смог 

переубедить мою дочь, попробуйте вы». До прихода туро мать 
умоляла Акилину быть мужественной и твердой в вере, говоря: 
«Теперь, возлюбленное дитя мое, настал час, к которому я каждый 
день готовила тебя. Храбро иди на мучения, которые тебе выпа-
ло претерпеть, и не отрекайся от Христа». Святая Акилина со 
слезами отвечала ей: «Не бойся, родная, я буду тверда, и да помо-
жет мне Бог, а ты помолись за меня». 
По дороге в суд святая Акилина все более исполнялась муже-

ством и решительностью, и душа ее все более укреплялась. Турки 
связали святую. Акилина предстала перед судьей. Увидев ее, 
судья вскричал: «Отрекаешься ли ты от своей веры, нечести-
вая?». Святая с благородством и прямотой отвечала ему: «Нет, не 
отрекусь от своей веры и от Господа моего Христа! Христианкой 
я родилась, христианкой и умру». 
Магометан охватила ярость и гнев. Паша, услышав исповедание 

святой, приказал снять с нее верхнюю одежду. Святую привя-
зали к столбу и долго били палками, однако мученица храбро 
терпела мучения. Тогда турки, видя стойкость девушки и ее твер-
дую веру, чтобы добиться ее отречения, попытались обольстить 
ее. Они стали говорить ей льстивые речи и сулить разные дары, 
если она отречется от Христа. Однако горячая любовь ко Христу 
переполняла святую, и посулы не трогали ее сердца. Услышав ее 
смелый отказ, турки решили пытать ее вновь. На Акилину посы-
пались беспощадные удары. Ее рубашка разорвалась, и Акилина 
обнаженной претерпевала ужасные мучения. А турецкий судья 
говорил ей: «И не стыдно тебе обнаженной стоять перед столь-

кими людьми? Отрекись от своей веры, не то я переломаю тебе 
все кости одну за другой». На что святая Акилина отвечала: «Если 
я отрекусь от Христа, во что же я буду верить? Что для меня 
вера таких, как вы, мертвецов, гниющих еще при жизни?» Эти 
смелые речи святой еще более распалили ярость ее мучителей. 
Они вновь принялись бить святую палками. Но конец страданий 
святой мученицы был близок. От беспощадных ударов, сыпав-
шихся все чаще и чаще, она была уже полумертвой. Но мучители 
все били и били ее. Кровь мученицы заливала землю, все тело 
было истерзано, а кости изломаны. 
Наконец турки поняли, что пришел час кончины святой, и отвя-

зали ее от столба. Некий христианин, бывший свидетелем ее 
мучений, отнес Акилину в дом ее матери. Несчастная мать увидев, 
как истерзана ее единственная дочь, обняла ее с трепетом, но, 
думая, что, может быть, Акилина проявила робость, вопроси-
ла ее со слезами: «Дитя мое, не отреклась ли ты от веры во 
Христа?» И Акилина, с трудом выговаривая слова, отвечала ей: 
«Что ты, матушка, разве могла я поступить вопреки всему тому, 
чему ты меня учила, и не сохранить исповедание своей веры?». 
Мать святой воздела руки к небу и прославила Бога, а Акилина 
предала дух свой Христу и получила мученический венец. В ту 
же минуту от ее святых останков пошло благоухание, которое на 
протяжении еще многих дней наполняло улицы городка. 
Это случилось 27 сентября 1764 года. Почти два с половиной 

века прошло с того дня, но до сих пор никто не знает, где захоро-
нены святые останки мученицы. Турки приказали похоронить ее 
на турецком кладбище рядом с мечетью. Однако Божественный 
свет, который, подобно звезде, спустился с небес и остановился 
над ее гробом, стал знаком. Христиане города погребли останки 
святой в безопасном месте. А в Закливери был выстроен велико-
лепный храм в честь святой Акилины. 

Перевод с греческого Николая Иванова
http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/41380.htm

Святая Акилина Закливерийская
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Латинское: September. От слова septem — семь, потому что это 
был 7-й месяц старого римского календаря. Год  в Римской импе-
рии начинался с Марта.
В старину изначальным русским названием месяца был 

«рюинь», от рева осенних ветров и зверей, особенно оленей. 
Имя «хмурень» он получил благодаря своим погодным отличи-
ям от других – небо начинает часто хмурится, идут дожди, осень 
идет в природе.
В украинском языке месяц носит название "вересень". В белорус-

ском - "верасень"  (так же вресень) — название пошло от «врещи» 
— по-древнеславянски «молотить», а может быть потому что в 
этот месяц цветёт вереск.
А в македнском языке  сентябрь — гроздобер, потому что вино-

град поспевает и его собирают.

  

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, мой юный друг! Вот и осень  наступила. А вместе 
с ней пришли заботы школьных дней. Ученье — свет,  хоть и не 
очень легко до него добраться, до света, но можно попробовать, 
если, конечно, не лениться!
За лето, должно быть, все знания в море Черное уплыли? Вспом-

ним забытое с помощью несложных задачек, да веселых загадок!

Утром первого сентября мы с Петькой и другие наши ребята 
шли в школу.
Дед Матвей выглянул из калитки и позвал Петьку:
— Ну-ка, ступай сюда. Бери подарок!
И протянул корзинку большущих яблок.
Петька сказал деду спасибо, а яблоками оделил всех ребят. 

Только хотел Петька откусить кусочек, как вдруг видит, что на 
красном яблочном боку стоит цифра «5».
Да тут и мы закричали:
— У меня на яблоке пятёрка!
— И у меня!
— У меня тоже...
У всех яблоки оказались помеченными. Не нарисована цифра, 

не накрашена. Просто кожура у яблока двухцветная: весь бок 
красный, а пятёрка — белая.
Петька усмехнулся:
— Это дед нам наказывает, чтоб на пятёрки учились!
И всю дорогу до школы говорили мы об этой дедовой хитрости.
Оказывается, пока яблоки висели на ветках, дед на каждое 

прилепил бумажную цифру. Под солнечными лучами краснел 
яблочный бок, а под бумагой кожура оставалась светлой. Так и 
вышло, что солнышко поставило отметки на всех яблоках.
Ну, надо было деду отвечать... Через неделю мы с Петькой 

пришли к нему. Положили на стол дневники. Дед поглядел, — а в 
дневниках тоже отметки. Только не такие, как на яблоках.
Лист — белый, а пятёрки — красные.                                

Переставив буквы, угадай зашифрованные слова:

 

Предлагается слово . Образуй новые слова, 
используя буквы из этого слова. Буквы можно повторять.

Пятерочник, отличник, отгадай!

Высшая школьная отметка в России – это… Какая?
Как называют и учащегося, получающего только пятёрки, и 

работника, отлично выполняющего свои обязанности?
Как называется монета или сумма в пять копеек?
Как зовут розового друга Винни-Пуха?
Как называют пять пальцев руки вместе с ладонью?
Как называют учебную неделю с двумя выходными?
На какие цифры должно оканчиваться число, чтобы оно делилось 
на пять?
Какая латинская буква исполняет роль римской цифры пять?
Как называется музыкальный ансамбль из пяти человек?
В названии какого российского города на Северном Кавказе есть 
число пять?
Как называется пятая планета Солнечной системы?
В честь какого по счёту дня недели Робинзон назвал найденного 
на острове друга?

Надо назвать осенние явления природы, предметы, понятия, 
начинающиеся на предложенную букву.
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ЦЕРКОВНЫЙ   КАЛЕНДАРЬ
Мч. Андрея Стратилата и сним 2593-х мчч. (305). Свт. Пити-
рима, еп. Великопермского (1455).  Донской иконы Божией 
Матери (в память избавления Москвы от татар в 1591).
Прор. Самуила (XI в. до Р. Х.). Мчч. Севúра и Мéмнона (304). 
Обретение мощей сщмч. Гермогена, еп. Тобольского (2005).
Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. Вассы и чад её (305). Прп. 
Марфы Дивеевской (1829).
Прп. Анфусы (298). Мц. Евлалии девы (он. 303). Сщмч. Мака-
рия, еп. Орловского (1918). Собор Московских святых.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч. 
Луппа (ок. 306). Мч. Николая Варжанского (1918).
Сщмч. Евтихия (I). Перенесение мощей свт. Птра, митр. 
Киевского, Московскогои всея Руси, чудотворца (1479). Прп. 
Георгия Лиминиота (ок. 716).  Прмч. Серафима Шахмутя 
(1946). Петрвской иконы Божией Матери (ок. 1306).
Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского (I). Свт. Мины, патриарха 
Цареградского (552). Прмч. Моисея Кожина (1931).
Мчч. Адриана и Наталии (311). Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы (спасение Москвы от наше-
ствия Тамерлана в 1395).  Блж. Марии Дивеевской (1931). 
Свт. Осии исп., еп. Кордувийского (359). Свт. Ливерия исп., 
папы Римского (366). Прп. Пимена Великого (ок. 450). 
Прав. Анны пророчмцы (I).Прп. Моисея Мурина (ок. 400). Мц. 
Шушуники, кн. Ранской (Груз. V). Обретение мощей прп. Иова 
Почаевского (1659). Собор преподобный отцов Киево-
Печерских, в дальних пещерах почивающих.
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Собор Нежегородских святых. Собор 
Саратовских святых.  День постный.
Прп. Христофора Римлянина (VI). Прп. Фантина чудотворца 
Солунского (Х). Прп. Александра Свирского (1533). Обрете-
ние мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652). Перене-
сение мощей блгв. кн.  Александра Невского (1724).
Сщмч. Киприана, еп.Карфагенского (258). Собор новомуче-
ников Ясеновацких (1941-44. Серб.).
Начало индикта — церковное новолетие.
Прор. Иисуса Навина (XVI в. до Р. Х.). Мцц. 40 дев постниц (IV). 
Мц. Каллисты (309). Прмц. Татианы Грибковой, мц, Наталии 
Козловой (1937).

Прп. Иоанна постника, патриарха Цареградского (595). 
Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских. Калуж-
ской иконы Божией Матери (1771).
Св. Фивы диакониссы (I). Мц. Домны (302). Мц. Василиссы 
Никомидийской (309). 
Прор. Боговидца Моисея (XVI в до Р. Х.). Прмч. Парфения, 
игумена Кизилташского (1867). Обретение мощей свт. Иоса-
фа, еп. Белгородского (1911). Собор Воронежских святых. 
Мц. Елены Черновой (1943). Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Неопалимая Купина» (1680).
Прор. Захарии и прав. Елисаветы (I). Мц. Раисы (Ираиды) (ок. 
308). Убиение блгв. кн. Глеба (1015). Оранской иконы Божией 
Матери (1631).
Сщмч. Димитрия Спасского пресвитера (1918). Киево-Брат-
ской (1654) и Арапетской икон Божией Матери.
Ап. от 70-ти Евода (66). Прмч. Льва Егорова (1937).   

 Рождество ПРесвятой владычицы нашей 
БогоРодицы и ПРиснодевы МаРии

Праведных богоотец Иоакима и Анны. Прп. Иосифа, иггуме-
на Волоцкого, чудотворца (1515). Обрéтение и перенесени-
емощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896). 
Блгв. царицы Греческой Пульхерии (453). Свтт. Петра и 
Павла, епископов Никейских (IX). Собор Липецких святых.
Мц. Ии (364). Прп. Феодоры Александрийской (491). Прп. 
Силуана Афонского (1938).
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Феодора Лебедева (1937).
Прп. Петра в Атрое (IX). Вмц. Кетевани, царицы Кахетинской 
(1624). Сщмч. Александра Аксенова (1937).

 воздвижение честного и животвоРящего
КРеста госПодня

Свт. Симеона, архиеп. Солунского (1429). Прмц. Евдокии 
Ткаченко (1918). Новоникитской иконы Божией Матери (372).
Вмц. Евфимии всехвальной (304). Мц. Людмилы, кн. Чешской 
(927). Прп. Кукши Одесского, исп. (1964).
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137).

1 сентября 1901 года В Севастополе проведены первые опыты 
морского воздухоплавания. Впервые оболочка шара напол-

нилась водородом. В 
первый привязной полет 
на высоту 170 м ушли 
поручик фон Берхгольц, 
лейтенант М.Н.Большев и 
инженер-механик Ротма-
нов. В море при ходе в 
10 узлов выполнили три 
подъема: один газголь-
дерный и два с шаром – 
без наблюдателя. 
К весне 1902 года флот 

получил свой первый 
воздушный шар. Впервые 
на Черном море были 
получены фотоснимки 
Севастопольской бухты 
с высоты 325 метров, 
проведены привязочные 
подъемы в море с броне-
носца «Чесма», ночные 
подъемы с берега, выполнена эвакуация человека с борта 
броненосца на берег и обратно,получены результаты наблюде-
ний и корректировки стрельбы орудий броненосца.


