
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Петр и Пабёл Рябинники 
18 сентября - 5 

сентября по старому 
стилю - день правед
ной Елизаветы и пророка 
Захарии. родителей 
Иоанна. Крестителя Гос
подня. Называют его 
еще днем Елизаветы-
предсказательницы в 
память того, что святая 
Елизавета предсказала 
Богородице рождение 
Христа. И. видно, крепко 
еще языческое прошлое 

наших предков в крестьянах. В этот день, мно
гие охотно посещают ведунов и знахарок, при
слушиваются к их советам, верят, что предска
занное в день Елизаветы счастливо сбудется. 

19 сентября - 6 сентября по-старому 
- Михайлов день. В старые времена в деревнях 
мирские сходки были делом обыкновенным. На 
них решались семейные и частные дела, причем 
довольно часто одним сходом, по-братски. По
сле примирения предлагались взаимные уго
щения, переходившие в празднество, известные 
под именем братчин, братовщины. В этот день 
прекращались всякие раздоры и споры, воцаря
лось миролюбие, дружба, братство. На Михаила 
- первая братчина. Вторая была на Николу 
зимнего, в декабре. В эти дни всем миром де
ревенские жители ставили в церкви большую 
свечу и заказывали священнику молебен о ни
спослании на них всяких благ. После этого на
крывали столы, а остатки еды раздавали нищим, 
хлебные крошки бросали на воздух, чтобы не 
портили ни деревьев, ни полей. С этого дня .на
ступает заметное похолодание. 

20 или 7 сентября - Луков день. С этого 
дня в старые времена в селах начинали торгов
лю репчатым луком. «Кто ест лук. того Бог из
бавит от вечных мук», - приговаривали торгов
цы луком, - «Лук - от семи недуг». Много в 
народе пословиц и поговорок про лук да чес
нок: «Лук с чесноком - родные братья», «Лук 
да баня все правят». «В нашем краю, словно в 
раю: луку да рябины не приешь». «Луком торг
овать - луковым плетнем подпоясываться». 
Существует поверье, что если испечь хоть одну 
луковицу раньше, чем весь лук будет собран с 
огорода, то весь он посохнет. 

21 сентября - по старому календарю 8 
число месяца - Рождество Богородицы. В 
этот день деревенские бабы осень встречали у 
воды: «Богородица Пречистая, избави от маеты, 

надсады от души отведи, мое житье-бытье ос
вети!» Это также день народного поминовения 
победы русских воинов на Куликовом поле. 
Сражение произошло 8 сентября 1380 года, 
много русских сложило головы в этом сраже
нии. 

22 сентября - 9 сентября по старому 
стилю - день праведных Акима и Анны. Этот., 
не запечатленный особыми поверьями и обыча
ями день твердо помнился убогими певцами-
каликами, распевавшими духовный стих о Хри-' 
стовых праотцах: «Живоноснейший сад, оду
шевленный град, град Богосозданный, егоже 
украси Господь и возвыси, чтем лик Богозван-
ный, Собор Богоотец и Святых Праотец...» Пра
ведные Аким и Анна (родители Девы Марии, 
Матери Иисуса Христа - Иоаким и Анна) почи
таются как помощники роженицам и бездет
ным. В этот день новобрачные подносили пиро
ги и сватам, и родне, соседей зазывали на уго
щение - чтобы крепкие да здоровые детки 
рождались в молодой семье. 

23 сентября - 10 число месяца по с т а 
рому календарю - Петр-Павел Рябинники. 
По народному поверью с этого дня солнце 
умирает, и уже не встает на защиту рода чело
веческого. И пригнетает человека к земле. И 
тогда Петр-Павел Рябинники зовут народ ря
бинкой покислиться, впрок ее набрать. Зовут на 
поветях прибрать, нечистую силу разогнать ря
биновой веткой - чиста и ветка рябины, и сама 
ягода - это дерево крепко держит силу осен
него равноденствия. Поверье было: если мучит 
тебя тоска, спать не дает, к груди подступает, 
душит - возьми ветку рябины, очерти ею вок
руг себя - и сгинет нечисть. И поэтому окна на 
зиму украшали рябиновыми ветками. Прине
сенные с мороза ягоды рябины и от головной 
боли очень помогают. 

24 сентября - 11 сентября по старому 
стилю - Федорин 
день. Называли этот 
день еще - Федора 
Замочи Хвосты: начи
наются осенние до
жди, слякоть. На Фе
дору лето кончается, 
осень настоящая на
чинается. Но не вся
кое лето до Федоры 
дотянет, даже бабье 
лето, - говорят кре
стьяне, 

СВЕТ НА ПУТИ 

ПЛАСТЫ ИСТОРИИ 

Русские - нация молодая 
Задумывались ли вы, наш русский читатель, об 

истории своей нации? Уверена, почти каждый 
ответит: конечно же, задумывались. Коли так, да 
вайте вспомним, с какого времени, то есть века, 
знакома нам история России или Руси? И снова 
почти уверена в ответе: с Киевской Руси, с нача
ла борьбы с печенегами, половцами, хазарами... 

Итак, по всему видно, что историю своей на
ции все мы знаем примерно с IX-X беков нашей 
эры. А что же было с русским народом преж
де? Или хотя бы: что известно о прежней жизни 
русских людей историкам? Особенно это вол
нует многих из нас сейчас, когда вокруг так 
много шума, возни и разговоров о националь
ном самосознании, суверенитете, национальных 
традициях и обрядах, об исконных националь
ных территориях - до военных конфликтов и 
кровопролитий. . 

Известными российскими историками В. H. 
Татищевым. Н. М. Карамзиным, В. 0. Ключев
ским, С, М. Соловьевым и другими написаны 
многочисленные тома по истории России. Но: 
откройте начало любого повествования, и вы 
убедитесь, что в каждом - ссылка на первый 
исторический источник - Повесть временных 
лет, в которой предыстория возникновения Ки
евской Руси - первого русского государства - > 
тоже описывается весьма бегло. И все же да
вайте приподнимем завесу веков и, с помощью 
современного историка Вл. Бутромеева, попро
буем прочесть легендарную историю проис
хождения народов Земли и славян, ставших ро
доначальниками русского народа. 

Из хаоса Всевышний Бог-творец силою Сво
его Слова созвал за шесть дней небо и землю, 
солнце и звезды, растения и животных; вылепил 
из глины первого человека - Адама, а из его 
ребра сотворил первую женщину - Еву, От 
Адама и Евы пошел род людской по земле. На
рушившие запрет Бога и вкусившие плодов с 
дерева познания добра и зла, люди были изхна-
ны из рая и были обречены добывать хлеб в по
те лица своего. 

Сын Адама Каин стал земледельцем, другой 
сын - Авель - пас овец. Из зависти Каин убил 
Авеля - так вслед за грехом непослушания 
люди преступили и грех братоубийства. Раз
множаясь, люди натворили столько зла, что Бог 

решил уничтожить их и затопил землю водой. 
Лишь праведника Ноя Бог научил, как спастись. 

После всемирного потопа погибло все жи
вое, и род людской пошел от сыновей Ноя: Си
ма, Хама и Иафета. От Хама, по библейскому 
преданию, произошли египтяне, финикийцы и 
эфиопы, поселившиеся в Африке. От Сима -
обосновавшиеся в долине Тигра и Ефрата вави
лоняне, ассирийцы, евреи и арабы. Сыновья 
Иафета из предгорьее Гималаев расселились в 
Индию. Иран и Европу, став родоначальниками 
индусов, персов, греков, славян, кельтов и гер
манцев. Древние историки называли сыновей 
Иафета арийцами. 

По преданию среди сыновей Иафета были и 
три брата: Скиф, Рус и Словен. Скифы посели
лись в степях. Меньшая их часть занималась 
хлебопашеством, остальные разводили лоша
дей, и пасли их в низовьях Дуная, Днестра, 
Днепра и Дона: названия эти в переводе со 
скифского и означают - река. 

Сыновья. Руса не захотели жить на одном 
месте. Это были воинственные витязи, искусные 
в ратном деле. Называли русов еще варягами. С 
мечом прошли они и Грецию, и Египет, и страны 
востока, дошли до Ледовитого океана. «Весь 
мир ужасался их храбростью», - писал древний 
летописец. Лишь Александр Македонский, у с 
тав от жалоб народов на русов, повелел им по
селиться у Балтийского моря, отдав им в дан
ники всех, кто окажется на их берегах. 

Брат Скифа и Руса - Словен поселился в 
лесах, там, где протекали реки Лаба (Эльба), 
Висла и Дунай. От него пошли славяне. Древ
ние историки называли славян венедами.. По их 
описанию славяне были высокого роста, строй-, 
ные, с русыми волосами. Среди других народов 
они выделялись силой, выносливостью и сме
лостью, и потому их часто вовлекали в войны, 
как союзнйков.Сражались славяне в пешем 
строю, мечом и копьем, в простых рубахах, а то 
и полуголые, без кольчуг и доспехов. Попав в 
плен, они терпели любые пытки, умирали без 
мольбы и стонов, но не выдавали союзников. Ни 
кто не осмеливался идти войною на славян, а в 
своих лесах они были непобедимы. 

Но вообще славяне не любили воевать. 

(Продолжение в следующей 
«Розе ветров») 

О законах земных и космических 
Мы уже рассказывали читателям о 

«дочернем» издании «ММ» - ежемесяч
ной духовно-этической газете «Свет на 
пути», которую летом нынешнего года 
начало выпускать городское издатель
ство «Амрита». Редактор новой газеты -
постоянная ведущая рубрики «Свет на 
пути» на странице «Роза ветров» Галина 
Афанасьевна Федорова. На днях в к и 
осках появились второй и третий номе
ра «Света». По-родительски любовно 
наблюдая за первыми шагами юной г а 
зеты, мы представляем своим читате
лям заглавную статью из ее третьего но
мера (в сокращении). Она так и называ
ется «О законах земных и космических». 

В последнее время много говорят и пишут о 
конституциях, законах, пытаясь понять и не по
нимая, почему они не оказывают влияния на 
экономическую и общественную жизнь' страны. 
Эти человеческие законы легко принимаются и 
так же легко не выполняются и отменяются в 
угоду тому или другому государственному 
строю, партии, лидеру. 

Законы космические существуют независимо 
от сознания человека. Законы природы - это 
наличие условий, при которых неизменно со
вершается одно и то же явление. Что бы мы ни 
делали, эти законы остаются неизменными, и 
остается только принять, их. чтобы жить в со
гласии с природой, ибо. как сказал один великий 
мыслитель, «поирода побеждается послушани
ем ее законов». 

В прессе мелькали сообщения об открытии 
американскими и нашими учеными материаль
ности мыслей и чувств, о способности их отде

ляться от человека, 
принимать форму, 
уноситься в простран
ство. Это одно из важ
нейших открытий XX 
века объясняет всю 
важность и ценность 
всех духовно-этиче
ских учений и религий, 
объясняет их как связь 
человека со Вселенной 
(религия -религаре - в 

переводе с греческого означает связь). Из этого 
ясно, что человек - это сложнейшее энергети
ческое образование, и космические законы ре
гулируют жизнедеятельность и развитие этих 
образований. ' 

Кто же создал эти Великие Законы? Тот, кто 
назван в религии. Богом, в «Живой Этике» Кос
мическим Магнитом или, проще, некоей оду
хотворенной энергетической структурой. Эду
ард Шюре, автор книги «Великие посвящен
ные», писал: «...Бог не проявляется в мире не
посредственно, а лишь путем всемирных и не
зыблемых законов, которые служат выражением 
Его Мысли, осуществляемой человечеством, 
которое является представителем Его во вре
мени и пространстве.» 

Человечеству космические законы давались 
на протяжении всего его сознательного суще
ствования. Давались в виде религий, духовно-
этических учений через Великих Учителей и 

. Посвященных: Орфея, Гермеса, Зороастра. Буд
ду. Конфуция, Лао Дзы, Платона, Христоса, Мо
исея, Е. П. Блаватскую, Рерихов и т. д. 

В «Изумрудных скрижалях Гермеса» гово
рится о семи основных законах: аналогии, виб
рации, полярности, ритма, причинности, двойст
венности, единства. Если заглянем в Ветхий З а 
вет, то и там увидим Закон из заповедей: не 
убий, не укради, не прелюбодействуй, почитай 
отца и мать свою... Христос в Новом Завете го
ворит: «Не нарушать пришел я Закон, а испол
нить. Весь смысл Его прихода - в очищении и 
исполнении закона 

Попробуем и мы исполнять хотя бы две за
поведи - не укради и не убий. Что же произой
дет в окружающем мире? Да он в самое корот
кое время избавится от уголовного кодекса, 
преступников, судей, милиции, тюрем,., то есть 
от следствий, ибо причина заложена в * 
нарушении нравственного Закона. В этом 
все беды человечества, а оно борется со след
ствиями, не видя и не понимая причин, поро
дивших их. 

С расширением сознания на основе следова
ния космическим законам коренным образом 
изменится подход к собственности, к труду, к 
семье и воспитанию. 

БЛАГОВЕСТ 

Рождество 
Пресвятой Богородицы 

Беседы о Законе Божием ведет Бла-
очинный Южного округа настоятель 

Михайло-Архангельского храма протои
ерей Фрол Александрович БОНДЕКО. 

21 сентября православные христиане празд-
/ют Рождество Девы Марии - Пресвя

той и Пречистой Матери Спасителя на 
иего, Иисуса Христа. 

Дева Мария была единственной дочерью 
оих благочестивых родителей. Во время рим-
ого владычества земля Ханаанская или обето-

jHHafl, где жил народ иудейский.называлась, 
-ж и теперь, Палестиной. В ней проживали 
. аведные супруги Иоаким и Анна. Они проис-
,^или из знатных семейств: Иоаким был из рс 

да царя Давида, Анна - из рода первосвящен
ника Аарона. Детей у них не было, а это у евре
ев считалось не только большим несчастьем, но 
и позором. 

Иоаким и Анна постоянно молили Бога дать 
им дитя, обещаяв ответ посвятить его на слу
жение Господу. И вот Бог дал им Дочь, которую 
назвали Марией. По обе.ту,.данному Иоакимом и 
Анной Богу: Она должна была воспитываться 
при храме Иерусалимском и служить Господу: 
то есть читать Священное Писание и молиться. 

Когда Марии исполнилось три года, родители 
провели Ее в храм и поставили на первую сту
пеньку храмовой лестницы. Из дверей храма 
навстречу Ей вышел первосвященник. Она Сама 
поднялась к нему по лестнице, и первосвящен
ник по внушению Божию ввел Марию не только 
в святилище, куда входили одни священники, 
но и в святое святых, куда и первосвященни
ку-то можно было входить только один раз в 
год. 

Дева Мария жила при храме до четырнадцати 
лет и дала Богу обещание никогда не выходить 
замуж. Ко времени Ее выхода из храма Иоаким 
и Анна умерли, и Дева Мария осталась круглой 
сиротой. 

В городе Назарете у Нее был родственник, 
восьмидесятилетний старец по имени Иосиф, 
человек бедный, хотя тоже из царского Дави
дова рода, он занимался плотничьим ремеслом. 
Ему-то священники и отдали юную Марию как 
будто в невесты, чтобы он взял Ее в свой дом и 
заботился о Ней. как отец о дочери. 

Смысл и значение Рождества Пресвятой Де
вы Марии указываются в церковных песнях, ко
торые называются тропарями. Вот так звучит на 
тарославянском языке один из них: 

Рождество Твое, Богородице Дево, 
радость возвести всей вселенной: из Т е 

бе бо воссия Солнце Правды, Христос 
Бог наш, и разрушив клятву, даде благо
словение, и упразднив смерть, дарова 
нам живот вечный. - Богородица Дева! 
Твое рождение объявило всему миру радость, 
потому что из Тебя воссияло Солнце правды, 
Христос Бог наш. Он уничтожил проклятие и 
дал благословение; Он уничтожил смерть и дал 
нам вечную жизнь. 

И в самом деле: Рождество Девы Марии 
действительно возвестило миру (вселенной) 
великую радость, так как от нее должен был 
родиться Христос. Мы называем Христа Солн
цем, потому что он, как солнце, осветил нам 
правду о Боге и объяснил истинный смысл за
поведей Божьих, как люди должны жить Мы 
называем Иисуса Спасителем, потому что Сво
ими страданиями, смертью и воскресением Он 
уничтожил проклятие Божие за грехи Адамовы 
и дал нам возможность праведной жизнью на 
земле заслужить вечную жизнь в Царстве Бо
жием. 

Из Евангелия видно, что Пресвятая. Дева, Бо-
жйя Матерь, или, как еще говорят, Богоматерь, 
Богородица, очень любила Своего Божествен
ного Сына, как и Он любил и почитал Ее. Воз
мужав и заступив на проповеди, Господь наш 
Иисус Христос не покидал Своей Пречистой 
Матери, и Она Сама часто следовала за ним. Мы 
видим ее в горести, когда первосёященники 
арестовали, мучили и распинали Христа. В уте
шение Ей, скорбящей, и в заботе о Ней, воск
ресший Спаситель поручил Свою Матерь попе
чению Своего любимого ученика Иоанна. ,С тех 
пор Богородица поселилась у этого' апостола, 
который заботился о Ней, как добрый сын, до 
последнего дня Ее жизни на земле: 


