
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождество 

 Богородицы 

 
21 сентября православные христи-

ане вспоминают Рождество Пресвя-

той Богородицы. Мы постарались 

собрать самые интересные факты, 

связанные с этим праздником. 

1.Копты празднуют Рождество Бо-

городицы в мае 

Христиане, живущие по юлиан-
скому календарю, празднуют это 
событие 21 сентября (н.ст.), живу-
щие по григорианскому – 8 сен-
тября. А вот копты установили 
празднование в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы 9 мая. 
Коптские христиане не приняли 
решений Халкидонского собора и 
решение о дате праздника прини-
мали сами. 

2.На месте Рождества Богороди-
цы стоят и православный, и като-
лический храмы 

Дева Мария родилась в доме Ио-
акима и Анны в Иерусалиме. Пра-
вославные построили там мона-
стырь святой Анны, а в 70 м от него 
католики построили базилику. 

3.Дева Мария происходит из 
пророческого, царского и свя-
щеннического родов 

Святая праведная Анна происхо-
дила из колена Левия, из рода пер-
восвященника Аарона, Иоаким – 
из колена Иуды из рода Давида. В 
Деве Марии, таким образом, со-
единяются две важнейшие са-
кральные генеалогические линии. 

4.Различия и общее между пра-
вославными и католиками 

Католики считают, что Дева Мария 
была зачата непорочно, православ-
ные не соглашаются с этим утвер-
ждением. Однако тропарь Рождества 
Божией Матери у нас одинаковый.  

5.В честь родителей Девы Марии 
названы улицы и район в Москве 

Улица Большая Якиманка полу-
чила свое название по имени при-
дела Иоакима и Анны Благовещен-
ской церкви, впервые построенной 
в 1493 и снесенной в 1933. По име-
ни главной улицы получил назва-
ние и весь район. 

6.Святые Иоаким и Анна попали 
на гербы городов 

  На гербах Кобрина (Беларусь), 
Санкт-Аннена (Германия) и Яхи-
мова (Чехия) изображены святые 
праотцы. Несложно догадаться, 
что Яхимов назван в честь Иоаки-
ма, Санкт-Аннен – в честь Анны. 
На герб Кобрина изображение свя-
той Анны попало благодаря Анне 
Ягеллонке, которой в 1589 году ее 
племянник король польский Си-
гизмунд III передал во владение 
город с окрестными землями. 

По материалам издания  

«Православие и Мир» 

 
 

 

В свободную  

  минутку… 

 "Помню, как однажды я проснулся 

в своей колыбели. Мне почудилось, 

что большая птица раскрыла  

крылом  мне рот и погладила перья-

ми по губам". 

Леонардо да Винчи 

ПРИТЧА О ГУСЕНИЦЕ 

 

Прилипнув к листочку, гусеница с 

интересом наблюдала, как насекомые 

пели, прыгали, скакали, бегали напере-

гонки, летали… Всё вокруг было в по-

стоянном движении. И лишь одной ей, 

бедняге, отказано было в голосе и не 

дано ни бегать, ни летать. С превели-

ким трудом она могла только ползать. 

И пока гусеница неуклюже перебира-

лась с одного листка на другой, ей ка-

залось, что она совершает кругосветное 

путешествие. 

И всё же она не сетовала на судьбу и 

никому не завидовала, сознавая, что 

каждый должен заниматься своим де-

лом. Вот и ей, гусенице, предстояло 

научиться ткать тонкие шёлковые ни-

ти, чтобы из них свить для себя проч-

ный домик-кокон.Без лишних рассуж-

дений гусеница старательно принялась 

за работу и к нужному сроку оказалась 

укутанной с ног до головы в тёплый 

кокон. 

- А дальше что? - спросила она, отре-

занная в своём укрытии от остального 

мира. 

- Всему свой черёд! - послышалось ей 

в ответ. - Наберись немного терпения, а 

там увидишь. 

Когда настала пора, и она очнулась, 

то уже не была прежней неповоротли-

вой гусеницей. Ловко высвободившись 

из кокона, она с удивлением заметила, 

что у неё отросли лёгкие крылышки, 

щедро раскрашенные в яркие цвета. 

Весело взмахнув ими, она, словно пу-

шок, вспорхнула с листка и полетела, 

растворившись в голубой дымке. 

Дружина - 2016 

Первый опыт 
Этим летом я впервые побывала в православном лагере «Дружина» и 

спешу поделиться своими воспоминаниями об этих удивительных днях. 

Наша смена была тематической и называлась «Хроники Нарнии». За ос-

новную идею была взята история из книги К. Льюиса – ирландского хри-

стианского писателя. 

Первые дни в лагере были самыми запоминающимися. Знакомство с дру-

гими ребятами, посвящение, послушания – многое мы делали впервые, тя-

жело было войти в ритм лагеря. Я долго не могла привыкнуть к общим 

утренним и вечерним молитвам, обязательным послушаниям в огороде и на 

ферме, но вскоре стала все это делать с легкостью. 

Мы часто выезжали за границы лагеря. Побывали в Суздале, ходили в пе-

ший поход и в поход на велосипедах. Это было здорово! Надеюсь, прочитав 

мое небольшое сочинение, и вы захотите побывать в «Дружине» и получить 

те же прекрасные воспоминания, что и я! 

София УСОВА (12 лет)    

  

Спасибо за лето! 

А вы бывали в Нарнии? Удивительной стране, где животные могут раз-

говаривать, а волшебство – обычное дело. При этом ЛЮБОВЬ и ДОБРО  

там  не только важные слова, но смысл жизни для всех. Мне  с сестрой 

посчастливилось побывать в ней, и вот как это было. 

В прошлом году я уже была в «Дружине» и думала, что удивить меня уже ничем не 

удастся. «Нас ждут те же послушания, те же мероприятия, те же походы», – вот о 

чем я думала, подъезжая к лагерю. Но все оказалось совсем по-другому. Чудесная 

атмосфера, интересные задания, совсем не похожие на прошлогодние, да и сама 

тематика смены увлекли нас буквально с первых часов. Мы изучали характеры ге-

роев книг К. Льюиса, их поступки и мысли. И, конечно, примеряли их на себя.  

Две недели пролетели совсем незаметно. И сейчас я могу сказать, что это были са-

мые веселые и самые насыщенные дни моих летних каникул. Надеюсь, что смогу 

еще хотя бы раз побывать в этой большой, доброй, сплоченной православной семье. 

Анастасия СЕМЕНОВА (12 лет) 

    
 

 Церковно-славянский язык 
Этим летом мне посчастливилось заниматься церковнославянским язы-

ком в Новодевичьем монастыре с о. Василием. За этот короткий период я 

много узнал о языке, значениях старинных слов. И я очень хочу, чтобы наша 

учеба возобновилась. 

Язык – самый очевидный и незыблемый символ нашей культурной жизни. Со-

временный язык насыщен переживаниями и чувствами прежних поколений, он 

хранит их живое дыхание, связан с ними «памятью сердца» - и в этом его сила и 

спасение.  

Церковнославянский язык вплоть до эпохи Петра I выполнял функции литера-

турного. Благодаря ему, в нашем языке и сейчас очень четко проявляется неиз-

вестная другим языкам иерархия ценностей – высокого и низкого, вечного и 

сиюминутного. Именно церковнославянский язык передал русскому такое уди-

вительное качество, как метафоричность. Он помогает нам проникнуть в глуби-

ну ставших привычными слов. Нетрудно доказать, что именно церковнославян-

ский язык раскрывает нам сущностные понятия жизни: «упование», «доброде-

лание», «совесть», «благородство». 

Георгий СТУРУА (13 лет) 
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ТЕРПЕНИЕ 

Будь добрым, не злись, обладай терпеньем.  

Запомни: от светлых улыбок твоих  

Зависит не только твое настроенье,  

Но тысячу раз настроенье других. 

                                     Эдуард АСАДОВ   

 


