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Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, 

который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе (Фил.4:6-7).

 Мудрое слово

Удивительно, но факт: для Церкви, которая 
обязана бороться с предрассудками, эти са-
мые предрассудки являются одной из самых 

серьезных проблем, и связаны они ни с чем иным, как 
с церковным преданием. Со времен князя Владимира 
Церковь обличает суеверия, пишутся книги, но, к сожа-
лению, многим из прихожан больше нравится доверять 
устным источникам информации – нашим незабвенным 

бабушкам, и что примечательно: «духовными чадами» 
этих бабушек становятся люди образованные, интел-
лигентные. Значит, любовь наших людей к суевериям 
просто безграмотностью не объяснить, здесь все гораздо 
сложнее. Так что же у нас в Церкви религия, а что миф? 
И чем религия и миф отличаются друг от друга? 

(Продолжение на стр. 2-3)

Лучшее лекарство от 
заблуждений – любовь    

к Богу  
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 Мудрое слово

Для человека характерно стремление к 
духовной жизни, жажда богообщения 
есть у каждого, независимо от националь-

ности, возраста или профессии. Но если человек 
лишен знания о богооткровенной религии, то его 
дух начинает работать «в автономном режиме», 
и естественное религиозное чувство начинает 
синтезировать свою религию. Иногда это бывает 
массово, иногда индивидуально, продолжительно 
или кратковременно. 

Бог же не утесняет свободу. Но истинную рели-
гию придумать невозможно – она дается непосред-
ственно Богом в Откровении. В дохристианский 
период такой религией было ветхозаветное иудей-
ство, но суеверия и предрассудки встречались и 
там: это постоянное стремление впасть в идолопо-
клонство, и другая крайность – часто осуждаемые 
Христом предания старцев.  

Если человек лишен веры в Истинного Бога, то 
во что бы он ни верил – он язычник, язычество 
пронизывает все сферы его жизни, его мировоззре-
ние, особенно на уровне быта. Лишенное религиоз-
ной составляющей, язычество трансформируется в 
идеологические и социальные формы, вспомним 
хотя бы советское время: религии, в обычном по-
нимании этого слова, не было, а культ остался: 
вера в «светлое будущее» заменила чаяние жизни 
будущего века. Язычество – это психология, это 
когда духовность подменяется душевностью, это и 
есть состояние души без Бога. Такое, как ни стран-
но, часто можно наблюдать и в церковной ограде. 

Родная сестра язычества – магия, т.е. стремление 
человека подчинить себе духовный мир, быть как 
Бог. Вот что об этом пишет о. Александр Мень: «Для 
мага радости мистического богообщения – пустой 
звук. Он ищет только достижения могущества в 
повседневной жизни – на охоте, земледелии, в 
борьбе с врагами этот антагонизм оставался даже 
тогда, когда магия стала переплетаться с религи-
ей. Магизм ждет от Неба только даров, природу 
он хочет поработить, в человеческом обществе он 
воцаряет насилие. Племя и власть становятся над 
духом. Человек, сливаясь с родом, попадает под 
гипноз коллективных представлений». Таким об-
разом, в основе магизма лежит принцип: «ты – мне, 
я – тебе». 

Такое отношение к Богу зачастую можно наблю-
дать у наших современников, помните пословицу: 

«гром не грянет – мужик не перекрестится». Ох, как 
часто мы ведем себя именно так, а в католической 
церкви это вообще норма. 

Люди бегут в храм ставить самые толстые све-
чи, как будто Бог в них нуждается в полной уверен-
ности в том, что все проблемы в жизни происходят 
из-за того, что их «испортил» соседский колдун. С 
тем же успехом такие товарищи обращаются ко 
всевозможным «бабкам» и экстрасенсам. 

Другая крайность это когда ритуал является 
не религиозным, а чисто психологическим 
понятием без глубокой духовной состав-

ляющей. Такие люди ходят в церковь «поплакать». 
Приходилось видеть, как какая-нибудь дама после 
слезной «молитвы» и воздевания рук горе совер-
шенно ничего не могла сказать на исповеди, аргу-
ментируя это тем, что у нее «нет грехов». А когда 
я отказался ее причащать, все ее «благочестие» 
улетучилось, и на меня обрушился целый поток 
негодования. Для нее священник и церковные 
правила – ничто. Она пришла в храм «потреблять» 
благодать, ничего не давая взамен. 

Возвращаясь к теме «свечного благочестия», не 
могу не заметить, что для многих людей элемен-
тарнейший акт возжигания свечей в храме явля-
ется чуть ли не самым основным в их духовной 
жизни. (Это все равно, если бы человек, желающий 
купить ювелирное изделие, ограничился бы только 
тем, что выкрутил бы в ювелирном магазине двер-
ную ручку и, по уши довольный, даже не заходя в 
магазин, отправился бы домой, гордясь приобре-
тением). Боже упаси кого-нибудь передать свечку 
левой рукой, или переставить ранее поставленные 
кем-нибудь свечи. Это моментально вызовет бурю 
гнева, и посягнувший на чужую свечу может быть 
даже обвинен в колдовстве. 

Многих прихожан надо просто «купать» во вре-
мя водосвятного молебна, слова «капля освящает 
море» не для них – дескать, меня водой облили – 
теперь и здоровье будет, и грехи простятся. 

К сожалению, несвободны от суеверий и пред-
рассудков некоторые представители духовенства. 
Так, известно, что в некоторых селах существует 
обычай: когда наступает время какой-нибудь одно-
сельчанке рожать – священник спешит в храм от-
верзать Царские Врата, кощунственно ассоциируя 
их с женским лоном, чтобы обеспечить удачные 
роды, Это так называемая гомеопатическая (под-

Лучшее лекарство от 
заблуждений – любовь к Богу  
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ражательная) магия, Так у колдунов Вуду тряпич-
ная или глиняная кукла ассоциируется с самим 
человеком, на которого распространяется вред, 
нанесенный кукле. 

Бывают священники, которые запрещают при-
хожанам причащаться в двунадесятые праздники 
без особой мотивации – все вы, мол, недостойны 
сегодня, забывая о том, что Евхаристия – центр 
христианской жизни. 

В списке церковных суеверий на особое ме-
сто надо поставить геронтоманию – поиск 
старцев, а если быть точнее – вещунов и 

волхвов, которые удовлетворили бы жажду духов-
ного рабства, взяв на себя заботу о чужом спасении. 
Тем более, что сейчас мы переживаем время оче-
редного эсхатологического психоза в виде ИННе-
низма и авторитет т. 
н. «старцев», которые 
противопоставляют 
себя и свою доктрину 
Церкви и ее учению. 

Сюда же можно от-
нести и технофобию 
– страх перед прогрес-
сом. По мнению тех-
нофобов компьютеры, 
банкоматы, сотовые 
телефоны и т. п. суть 
бесовщина. «Старец», 
боязнь техники и ото-
ждествление ИНН с 
«печатью» антихриста 
обычно идут рука об 
руку. 

Стоит упомянуть 
еще т.н. церковный 
национализм. Например, некоторые считают, что 
нельзя читать книги некоторых православных 
богословов только под предлогом того, что у них 
нерусские фамилии (Керн, Мейендорф, Шмеман, 
Блюм), во всем непонятном видятся происки 
врагов Православия, загнанного в рамки одной 
Поместной Церкви. Таким образом, психология 
«мелкого лавочника» заменяет соборное созна-
ние. Не приемлются даже ничтожные отличия в 
традициях между разными приходами: «…а вот в 
нашей церкви всегда выносят обеденные записки 
на молебен!». 

Мне, как священнику, чрезвычайно часто прихо-
дится сталкиваться с целым комплексом суеверий, 
которые можно объединить под названием некро-
фобии – боязни покойников и всего, что с ними 
связано. Этот первобытный магический страх не 
имеет ничего общего с христианским отношени-
ем к смерти.  Люди, занимающиеся колдовством, 
стараются заполучить воду, которой обмывали 
покойника, или тряпки, которыми ему связывали 
ноги и руки, в тщетной надежде, что эти предметы 

помогут им в богопротивных делах. Не отстает от 
колдунов и родня покойного. 

После поднятия гроба они переворачивают та-
буретки, на которых гроб стоял, чтобы никто из 
живых не сел на них. Зеркала и другие отражающие 
поверхности завешивают, но не для того, чтобы в 
день траура не прихорашиваться, а чтобы не уви-
деть в зеркале душу покойного, а землю после за-
очного отпевания боятся нести домой. Зато никто 
не боится превращать поминальный обед в вакха-
налию. Конечно же, я перечислил не все суеверия 
и предрассудки, которые надежно прописались в 
церковном быту. Я не упомянул еще суеверия, свя-
занные с Причастием, то, что оно лучшее средство 
от болезней желудка и повышает гемоглобин. А то 
как «надо» причащаться и что делать до и после 

этого – тема для от-
дельной статьи. 

В а ж н о  д ру г о е : 
люди ищут в христи-
анстве магию, жи-
тейскую пользу, не 
стремясь очистить 
свою душу и посвя-
тить свою жизнь 
Богу, как того требует 
Православная Цер-
ковь. Конечно, в этом 
есть доля пастырской 
вины. Священники 
сами часто недоста-
точно хорошо объ-
ясняют прихожанам 
основы Православной 
веры. Но я уверен, 
что если человек ве-
рит во Христа, то он 

стремится как можно глубже и подробнее узнать о 
своей вере, как истинно любящий человек желает 
знать все о предмете своей любви. 

Поэтому лучшее лекарство от лжи и за-
блуждений – это любовь к Богу, к Его свя-
тому закону и к Церкви как вместилищу 

Божественной благодати, а любовь эта достигается 
через покаяние, осознание собственно греховности. 
Каждому верующему необходимо понять, что он 
сам в силу своей греховности является причиной 
своих духовных и житейских проблем, а не кол-
дунья, живущая по соседству. Вот осознание своей 
греховности – самое неприятное, но и самое необ-
ходимое в жизни христианина. Именно этой непри-
ятности многие бегают как от огня. Несомненно, 
велико искушение превратить христианство в 
мистический бытовой придаток, но христианство 
– это религия спасения. Об этом забывать нельзя. 
Сон духа способен породить еще больших чудовищ, 
чем сон разума.

Иерей Александр Пикалев. Источник: azbuka.ru
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Новости

Провожая Рождество

В праздничные рождественские дни храм Свя-
той Троицы посетил митрополит Ростовский и Но-
вочеркасский Меркурий. Он совершил Божествен-
ную литургию, что стало большой радостью для 
всех прихожан. Вместе с митрополитом Меркурием 
в службе приняли участие благочинный приходов 
Батайского округа протоиерей Владимир Удовен-
ко, настоятель храма Святой Троицы протоиерей 
Сергий Наливайко, настоятель Свято-Казанского 
храма Ростова-на-Дону протоиерей Димитрий Со-
болевский, и.о. наместника Свято-Донского муж-
ского монастыря ст. Старочеркасской иеромонах 
Рафаил (Митрофанов), руководитель Протокола 
Главы Донской митрополии иерей Владимир Осяк, 
клирики Троицкого прихода. За богослужением мо-
лились прихожане и паломники из разных городов 
Ростовской области.

Еще одним важным событием ознаменовался 
этот день. За ревностное служение Церкви Христо-
вой и в связи с 25-летием иерейской хиротонии 
митрополит Меркурий вручил протоиерею Сер-
гию Наливайко Патриаршую награду — крест с 
украшениями.  Пономарь храма Сергей Костевич 
награжден правом ношения подрясника. В память 
о богослужении протоиерей Сергий Наливайко 
преподнес в дар Главе Донской митрополии об-
раз Богородицы. А также поблагодарил за особое 
внимание к Троицкому храму. Так, с благословения 
владыки четыре года назад в этом храме впервые 
прошла Божественная литургия с архиерейским 
чином. С тех пор она регулярно совершается по 
большим праздникам. 

Особым знаком уважения от митрополита Мер-
курия к Троицкому храму стало и то, что владыка 
впервые провел в Батайске службу в Рождествен-
ские святки. Обычно в эти дни Глава Донской 
митрополии совершает Божественные литургии в 
храмах Ростова-на-Дону. Отметил он и заметные 
изменения в новом храме. Сейчас уже полностью 
расписан малый купол в алтаре Смоленской иконы 

Божьей матери, а также полностью сняты строи-
тельные леса в этом пределе.  

***

15 января в рамках шестой Рождественской вы-
ставки-ярмарки «Дон Православный» в конгресс-
но-выставочном центре «Вертол-Экспо» проходил 
круглый стол по теме «Работа с детьми сиротами 
в Донской митрополии: опыт и перспективы. Пре-
зентация программы «Друзья детей». Круглый стол 
организован отделом по церковной благотвори-
тельности и социальному служению Ростовской-
на-Дону епархии.

***

15 января в окружном Доме офицеров прошли 
ежегодные Рождественские встречи «Молодежь 
Дона с любовью к России». По благословению ми-
трополита Ростовского и Новочеркасского Мерку-
рия в мероприятии принял участие духовно-патри-
отический центр святого Георгия Победоносца. Ре-
гламент предполагал встречу учащихся и рабочей 
молодежи с представителями Ростовской-на-Дону 
епархии, силовых структур, ветеранами, членами 
военно-исторических клубов, поисковиками. Одним 
из ярких элементов мероприятия стала экскурсия 
по музею военной истории Дома офицеров.

***

В дни Рожде-
ственских святок 
воспитанники ба-
тайского детского 
сада №22 "Оду-
ванчик" посетили 
Свято-Покровский 
храм. Настоятель 
храма протоиерей 
Владимир Удовен-
ко и иерей Андрей 
Королев рассказа-

ли ребятам об иконах храма и о Великом празднике 
- Рождестве Христовом. Дети внимательно слушали, 
а затем с радостью исполнили рождественские пес-
ни, стихи и колядки, которые заранее подготовили 
и отрепетировали. Воспитатели, священники и при-
хожане храма подпевали ребятам. Протоиерей Вла-
димир Удовенко одарил всех сладкими подарками и 
пригласил 19 января на Соленое озеро, на Великое 
освящение воды и крещенские купания.

*** 

По благословению благочинного Батайских при-
ходов протоиерея Владимира Удовенко 9 января 
учащиеся воскресной школы Свято-Покровского 
храма поздравили воспитанников батайского 
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детского дома с Рождеством Христовым. Дети со-
вместно с преподавателями подготовили празд-
ничный костюмированный спектакль. Протоиерей 
Владимир обратился к подопечным детского дома 
с поздравительным словом, напутствовал их быть 
усердными в учебе, послушными и благодарными 
воспитателям и радоваться бесценному Дару Жиз-
ни, даже в таких нелегких обстоятельствах.Также 
священник обратился к сотрудникам детского дома 
и пожелал им чистой любви к детям, той любви, 
которая «долготерпит, милосердствует, не завидует, 
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется истине; все покры-
вает, всему верит, всего надеется, все переносит». 
В завершение торжества детям подарили сладкие 
подарки.

Колядки на Старый 
Новый год

13 января всех горожан ждали сказочные герои 
на праздновании Старого Нового года. Возле ГКДЦ 
на парапете состоялась концертная программа с 
участием творческих коллективов ДК «Русь». Ко-
лядки, хороводы водили все, а также можно было 
узнать о истории гадания на Руси. Кстати, праздник 
открыли Дед Мороз и Снегурочка, все как полагает-
ся. Затем другие известные персонажи продолжили 
веселить народ. А позже началось новогоднее пред-
ставление.

Ученики воскресной 
школы на православной 

выставке  
13 января по благосло-

вению благочинного при-
ходов Батайского округа 
протоиерея Владимира 
Удовенко преподаватели и 
ученики старшей ступени 
воскресной учебно-вос-

питательной группы Покровского храма посетили 
ярмарку «Дон Православный».  После молебна на 
начало Благого дела ребята совершили общую 
экскурсию по выставке и побывали на спецэкспо-

зиции "Церковное искусство". Ребята получили 
уникальную возможность приложиться к ковчегу с 
мощами 43-х святых и к иконе Святителя Николая 
Чудотворца. Очень понравилось воспитанникам 
воскресной группы на детской православной пло-
щадке "Пчелка", организованной миссионерским 
отделом Ростовской-на-Дону епархии и обществен-
ной организацией "НАШЕ БУДУЩЕЕ - без абортов".  

В 2016 году освятят 
три храма

По наставлению митрополита Ростовского и Но-
вочеркасского Меркурия в 2016-м году в Батайске 
нужно освятить три новых храма. Речь идет о Нико-
ло-Матроновском храме, Святого великомученика 
и целителя Пантелеимона, а также храме Святой 
Троицы. По всем этим местам с рабочей поездкой 
побывал мэр города Валерий Путилин. В каждом 
глава города осмотрел на каком этапе строитель-
ства и благоустройства сейчас находятся храмы.  
Работы много во всех трех, и проблемы многие 
схожие, все решили выполнять планомерно. Общи-
ми усилиями властей города, настоятелей храмов и 
прихожан планы по освящению батайских храмов в 
2016-м должны осуществиться.

Крещенские купания 
перенесли

Окунуться в леденящую воду крещенской купе-
ли можно было на территории Соленого озера.  В 
этом году место для народных купаний и гуляний 
немного перенесли. Но заблудиться было труд-
но, помимо специальных указателей, батайчане 
слышали издалека, где проходит праздничное 
мероприятие. Концертная программа ансамблей 
народной песни развлекала и подбадривала всех 
закаленных батайчан. В 12.00 состоялось главное 
событие – праздничный молебен и освящение 
воды на Соленом озере. Для всех пришедших на 
крещенские купания было организовано несколько 
мест для обогрева в виде каркасных палаток с те-
пловыми пушками. Медицинский персонал, спаса-
тели и полиция следили за порядком и здоровьем 
горожан. Горячий чай и вкусные пирожки также 
спасали замерзших батайчан.

Источник: сайты Покровского храма, газеты «Вперед» и 
Ростовской епархии
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История

По белоснежному полю идут 
125 львов. Тонконогие львы с 
весело задранными, как у собак, 
хвостами идут по белокаменным 
стенам Дмитриевского собора в 
городе Владимире. Вокруг них 
птицы, олени, святые, всадники. 
Почему древнерусские зодчие 
вырезали так много львов? Вро-
де бы нетипичное животное для 
природы Владимирского княже-
ства. Оказывается, лев — древ-
ний символ Христа. В библии 
Иисус Христос назван львом: «И 
один из старцев сказал мне: не 
плачь; вот, лев от колена Иудина, 
корень Давидов, победил, и мо-
жет раскрыть сию книгу и снять 
семь печатей ее». Средневеко-
вые ученые считали, что львица 
рождает мертвого детеныша и 
оживляет его дыханием — чем 
не параллель с воскресением 
Христа? «Лев спит с открытыми 
глазами. Так и Христос не закры-
вает очей, храня нас, грешных. 
И вообще лев — царь зверей, а 
Христос — Царь Небесный», — 
так рассуждали наши предки, 
изображая на стенах владимир-
ских церквей львов.

При взгляде на наши право-
славные церкви, кроме восхище-
ния их красотой и благоговения, 

подчас возникает недоумение.  
Почему столько куполов? Поче-
му такие цвета? Зачем алтарь? 
На некоторые вопросы ответить 
легко, ответа на другие не знает 
никто. Многие символы русской 
церкви идут еще с византийских 
времен, ведь Русь приняла веру 
от Византии. Епископ Фессало-
никийский Симеон писал: «Храм, 
как дом Божий, изображает со-
бою весь мир. Верхние части его 
— видимое небо, нижние — все 
то, что находится на земле… 
Твердость и благолепие храма 
означают красоту и благолепие 
святых… Становится понятно, 
почему так часто на куполах 
храмов изображают звезды — 
ведь они символизируют небо. 
«Его свод простирается подобно 
небесам… и украшен мозаикой, 
как небесный свод сияющими 
звездами» — это слова уже дру-
гого христианина, жившего в VI 
веке. Интересно различие между 
античными храмами и храмами 
христианскими. Античный храм 
называли «крытой улицей», то 
есть движение в нем предпола-
галось по горизонтали, вперед. А 
христианский храм самой своей 
архитектурой задавал движение 
вверх, к небу.

Главное место православной 
церкви — алтарь. С точки зрения 
архитектуры, это небольшое от-
гороженное помещение в вос-
точной части храма, в котором 
находится возвышение — пре-
стол. А с точки зрения верую-
щего человека, алтарь — место 
для чудес, символ рая. В алтаре 
размещался престол — возвы-
шение для совершения главного 

христианского таинства — ев-
харистии. Название «алтарь» 
очень древнее, происходит от ла-
тинского «alta ага» — «высокий 
жертвенник». А вот «алтарная 
преграда» появилась в IV веке. 
Закрывается преградой, чтобы 
монахи не отвлекались. Сначала 
это была колоннада (иногда ее 
завешивали тканью), потом не-
высокая стенка. И только в XIV 
веке на Руси возник иконостас — 
сплошная стенка из икон, окон-
чательно отделившая алтарь от 
молящихся.

Все в церкви имело значение. 
Престол означал место Гроба 
Господня, апсида (это выступ 
алтарной части, где чаще всего 
находилось изображение Бого-
матери) — пещеру, где Христос 
родился, поэтому она обычно 
полукруглая. Сам храм должен 
быть продолговатой формы, как 
корабль, обращенный на восток, 
откуда ожидается второе при-
шествие Христа, и еще лучше 

Загадки православных 
церквей

 Успенский собор

 Рождественский собор



7Выпуск №1 (52)

— иметь крестообразную форму. 
Купол покоился на 4 столбах, 
соединенных арками, так что 
в плане получался квадрат, а в 
VII—VIII веках к этому квадрату 
со всех сторон стали пристраи-
вать по квадратной «клеточке», 
так что получился крест. Изо-
бражения апостолов помещали 
обычно между окон, потому что 
учение Христа — свет, а апосто-
лы распространяли этот свет 
среди людей. А четыре столба-
устоя украшали изображениями 
мучеников-святых, их страда-
ния стали опорой христианской 
веры, подобно тому, как столб 
— опора здания.

Тринадцать куполов означали 
Христа и 12 апостолов. Пять ку-
полов — это Христос и 4 еванге-
листа, таких храмов очень много. 
Три купола — напоминание: 
Троице: Бог Отец, Бог Сын, Бог 
Дух Святой. И самые скромные и 

распространенные однокуполь-
ные церкви — это утверждение 
того, что Бог един. Из них самой 
прославленной является церковь 
Покрова на Нерли (1165 год), 
она изящна и трогательна. А на 
стенах тоже львы, птицы, царь 
Давид… Птицы — очень древний 
символ человеческой души.

На стенах Дмитриевского со-
бора вырезано из камня около 
250 птиц!

Всем известна легенда о том, 
как в X веке при князе Владими-
ре наши предки выбирали себе 
веру, посещая храмы разных 
религий. И выбрали православие 
после посещения храма Святой 
Софии в Константинополе, ибо 
«не знаем, на небе ли были мы 
или на земле, ибо нет на земле 
такого вида и такой красоты, и 
мы не знаем, как рассказать об 
этом… Мы же не можем забыть 
красоты той» (это слова из «По-
вести временных лет», древней-
шей русской летописи). Что же, 
история целого народа поверну-
ла на новую дорогу только из-за 
красоты одного-единственного 
храма? Нет, конечно, для при-
нятия Русью Православия было 
много разных причин. Но память 
народная сохранила именно эту 
причину — красоту. И с тех пор, 
как цветы, расцветали по Руси 
храмы, построенные по древне-

му завету: «как мера и красота 
скажут».

У московского государя Васи-
лия III не было детей. И когда, 
наконец, родился сын, обрадо-
ванный отец повелел построить 
церковь, какой не было на всем 
белом свете. Новорожденный 
сын — это будущий царь Иван 
Грозный. Потом он будет жесто-
ким, принесет подданным много 
горя, но пока он — хорошенький 
младенчик, ему радуется вся 
страна, и в честь его строится 
белый храм Вознесения в селе 
Коломенском рядом с Москвой. 
Такой церкви «не бывало прежде 
сего в Руси» — о загадке про-
исхождения первой шатровой 
церкви ученые спорят до сих 
пор. Этот храм совсем не похож 
на русские и византийские церк-
ви, в нем — что-то от индийских 
храмов. До сих пор все русские 
храмы завершались сводами и 
куполами. Неизвестные строите-
ли церкви Вознесения вытянули 
своды шатром — и получилось 
что-то радостное, устремленное 
вверх, к небу. Потом появятся 
другие шатровые церкви. А еще 
позже, в 1652 году, патриарх Ни-
кон запретит строить шатровые 
церкви как вольнодумные.                                       

Источник: mirxenia.com 

 Софийский собор

 Храм Покрова на Нерли

 Дмитриевский собор

 Церковь Вознесения Господ-
ня в Коломенском
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Прочтите детям

Изучаем Библию
СотВореНИе мИра. Начало

Вы знаете, как всё погружается во мрак в ночное время, когда выключены все лампы. В такой темноте 
был когда-то весь мир. Тогда не было ни травы, ни деревьев, ни прекрасных цветов, ни птиц, ни даже 
неба и земли, но вся вселенная была тьмой и хаосом. Однако Бог не хотел, чтобы все оставалось так, и 
Он сотворил этот чудесный мир. Мы знаем, что само собой ничего не создается. Окружающий нас мир, 
наполненный гармонией и красотой, свидетельствует о его великом и мудром Творце.

В Священной Книге Библии описано 
сотворение мира по Слову Бога:

В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды.
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 

твердью. И стало так.
И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. 

И стало так.
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, 

приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, 

в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий.

Книга Бытие 1:1-13. Источник: bibleonline.ru/children

Отгадай-ка
он ходит-бродит 
неприкаянно,
Бог наказал 
неправду Каина.
лицом он темен 
– это правильно, 
Наказан 
за убийство...

По морю 
плывет ковчег,
Но заветный 
виден брег.
Ной с семьею
очень рад:
Видит гору...
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Бог смешал 
людей языки,
Потому что 
он великий.
люди думали, 
что им 
можно многое
самим.
Например, 
построить град
С башней 
до небесных врат.
Град разрушился 
потом,
Имя вспомним 
со стыдом,
Ведь за гордость
назван он
Был когда-то ...

Покаянья образец 
Дал великий 
праотец,
Написав 
псалом и там
Грех большой
оплакав сам.
К Богу 
до сих пор летит
Плач наш общий,
царь ...

Змей успел 
шепнуть жене,
что познать они
с адамом
могут и добро,
и зло.
Вот уж вправду 
"повезло",
что растет 
в едеме древо!
Плод с него 
и съела ...

Зависть привела к беде:
Нет сыночка, 
нет нигде!
Продан братиею
брат,
а отцу 
цветной халат
Принесли, коль 
где он, спросит.
В рабство продан был ...

Сей корабль
огромный, 
славный
Спас в беде 
народ избранный.
Сквозь потоп 
направил бег,
Ну а звался он ...

(Ответы: Авель; Арарат; Вавилон; Давид; Ева; Иосиф; Ковчег, Авраам; Иаков; Иов)
Источник: zarst.ru.detskie-pravoslavnyie-zagadki

Дал Господь 
обетованье,
Говорится так 
в Писаньи:
он великого 
народа
Будет 
основатель рода. 
Принял Господа
ты сам,
Праотец наш …

Сон приснился
праотцу,
Сон про 
чудо-лестницу.
(он потом 
боролся с Богом).
ты подумаешь 
немного,
Да и скажешь
мне. Итак, он
Звался как? Святой …

Все Господь отнял, что дал,
он был верен, не солгал,
Испытанья перенес
И в терпении возрос.
а потом, и то не диво,
Был утешен Богом …
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Календарь на февраль

Преподобный Макарий Великий

1 февраля день памяти пре-
подобного Макария Великого, 
Египетского, жившего в IV в. По-
сле кончины жены и родителей 
он молил Бога об опытном на-
ставнике на пути духовной жиз-
ни. Им стал старец-пустынник, 
по примеру которого Макарий 

избрал подвижнический путь. Как и его будущий 
учитель Антоний Великий, Макарий испытал 
множество искушений от лукавого. По молитве 
подвижника совершались многочисленные исце-
ления, многих он спас в опасных обстоятельствах. 
Преподобный провел в пустыне 60 лет, пребывая в 
постоянной беседе с Господом.

Преподобный Максим Грек

3 февраля – день памяти 
преподобного Максима Грека. 
Святой Максим, сын богатого 
греческого сановника, жил в XV-
XVI вв., он получил блестящее 
образование, знал несколько 
языков, много путешествовал, 
после чего принял иночество в 
Ватопедской обители на Афоне. 

В 1515 г. по просьбе московского Великого князя 
Василия III его отправили в Москву для перевода 
рукописей из княжеской библиотеки. Церковные 
нестроения обернулись для преподобного тюрем-
ным заключением и долгими годами церковного 
запрета и надзора. Последние годы Максим Грек 
провел в Троице-Сергиевой лавре, продолжая пере-
водить Псалтирь на славянский язык. Его причис-
ление к лику святых состоялось в 1988 г.

Блаженная Ксения 
Петербургская

Память блаженной Ксении 
Петербургской, одной из наи-
более почитаемых русских 
святых, совершается 6 февраля. 
Блаженная Ксения родилась 
в первой половине XVIII в. в 
Санкт-Петербурге. Муж Ксении 
скончался, оставив ее вдовой 
в 26 лет. Раздав все свое иму-

щество, святая надела костюм покойного мужа и 
отзывалась только на его имя. Ее считали сумас-
шедшей, но это был ее крест – добровольно взятый 
на себя подвиг юродства. Ночи блаженная Ксения 

проводила в чистом поле в молитве или таская 
кирпичи для постройки церкви на Смоленском 
кладбище. За подвиги и терпение Господь сподобил 
ее дара прозрения сердец и будущего. Скончалась 
блаженная на 71-м году жизни и была похоронена 
на Смоленском кладбище, где над ее могилой впо-
следствии была построена часовня.

Святитель Григорий Богослов

7 февраля – день памяти 
святителя Григория Богослова, 
архиепископа Константинополь-
ского, жившего в Каппадокии в 
IV в. Святой Григорий получил 
блестящее образование. Вместе 
со своим другом, будущим свя-
тителем Василием, он пребывал 
в пустыне, затем вернулся до-

мой и принял сан пресвитера. После смерти Кон-
стантинопольского патриарха по приглашению 
Антиохийского собора святой Григорий занял его 
место и возглавил борьбу с еретиками. Его много-
численные богословские труды и проповеди внесли 
огромный вклад в единство церкви. Окончил свою 
жизнь святитель в 389 г., оставив патриарший пре-
стол и вернувшись в пустыню.

Святитель Иоанн Златоуст

9 февраля – день перенесе-
ния мощей святителя Иоанна 
Златоуста в Константинополь 
из Коман, где он скончался в 
407 г. по пути в ссылку, осуж-
денный по приказу импера-
трицы Евдоксии за обличение 
пороков, царивших при дворе. 

Перенесение мощей из Коман совершилось в 438 
г. 12 февраля – Собор вселенских учителей и свя-
тителей Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста. Этот общий день памяти был ут-
вержден в 1084 г. митрополитом Евхаитским Иоан-
ном. В конце XI в. в Константинополе происходили 
споры, кто из трех святителей достоин большего 
почитания. По Божьей воле три святителя явились 
митрополиту и, объявив, что они равны пред Бо-
гом, повелели прекратить споры и установить им 
общее празднование.

Святой мученик Трифон 
Апамейский

День памяти Трифона Апамейского – 14 февраля. 
Святой жил в III в. во Фригии. С юных лет Господь 
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даровал ему силу изгнания 
бесов и исцеления различных 
болезней. Помогая стражду-
щим, он требовал только одной 
платы – веры в Иисуса Христа. 
Во время гонений на христиан 
святой Трифон открыто испо-
ведал свою веру и мужественно 
претерпел мучения за Христа. 
На Руси мученик издавна поль-

зуется любовью и почитанием в народе.

Сретение Господне

15 февраля двунаде-
сятый праздник Срете-
ния Господня. По ветхо-
заветному закону жен-
щине, родившей мла-
денца, в продолжение 
40 дней было запрещено 
входить в храм. Затем 

мать приходила в храм с младенцем, чтобы при-
нести Господу благодарственную и очистительную 
жертву. Не нуждаясь в очищении, Пресвятая Бого-
родица, тем не менее, принесла Младенца Иисуса 
в Иерусалимский храм, где была встречена пра-
ведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. 
Симеону было откровение свыше, что он не умрет, 
пока не увидит Спасителя. Взяв Младенца на руки, 
он восславил Бога и изрек знаменитое пророче-
ство: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко…». 
Это событие ознаменовало встречу последних 
праведников Ветхого Завета с Носителем Завета 
Нового, в Котором божественное уже встретилось 
с человеческим.  

Св. вмч. Феодор Стратилат

Память великомученика Фе-
одора Стратилата 21 февраля. 
Святой родился в малоазийском 
городе Евхаит в конце II в. За 
храбрость и милосердие Господь 
просветил его совершенным по-
знанием христианской истины. 
Он был назначен военачальни-

ком в Гераклее, где сочетал свое воинское служе-
ние с проповедью Евангелия среди подчиненных 
ему язычников. Во время правления императора 
Ликиния в 319 г. святой Феодор претерпел муче-
ния за Христа и был усечен мечом.  

Иверская икона Божией Матери

25 февраля празднование в честь Иверской ико-
ны Божией Матери – одной из наиболее известных 
и почитаемых в православном мире. Во времена 

иконоборческой ереси IX в. 
икона находилась у благо-
честивой вдовы, живущей в 
Никее. Чтобы спасти святыню 
от уничтожения, вдова с мо-
литвой опустила икону в море. 
Стоя на воде, икона приплыла 
к Афону, где была обнаружена 

иноками Иверской обители. Помещенная в храме, 
икона чудесным образом несколько раз оказыва-
лась над воротами обители. Явившись во сне од-
ному из иноков, Богородица объявила свою волю: 
Она желает быть хранительницей обители. После 
этого образ был поставлен над монастырскими во-
ротами, поэтому Иверская икона называется также 
Портаитисса – Вратарница. В истории Иверского 
монастыря сохранилось множество случаев засту-
пления и милости Богородицы.

Святитель Алексий Московский

В тот же день церковь вспо-
минает святителя Алексия, 
митрополита Московского 
и всея Руси. Святой родился 
около 1292 г. в Москве, в знат-
ной боярской семье, с детства 
отличался благочестием и в 

15 лет стал иноком. Более 20-ти лет он провел в 
Московском Богоявленском монастыре. В 1350 г. 
владыка Феогност посвятил Алексия во еписко-
па Владимирского, а после смерти митрополита 
Алексий стал его преемником. В 1356 г. Вселенский 
Патриарх Каллист дал Алексию право считаться 
архиепископом Киева и великой России с титулом 
«всечестнаго митрополита и экзарха». Святитель 
потрудился для усмирения смут и княжеских раз-
доров, основал много общежительных монастырей, 
по его молитвам произошло немало чудес. Он по-
чил в 1378 г., дожив до глубокой старости, и был 
погребен по завещанию в Чудовом монастыре.

Святые Кирилл и Мефодий

27 февраля – день памяти 
равноапостольного Кирилла, 
учителя Словенского, который 
вместе со своим братом Ме-
фодием в IX в. проповедовал в 
Моравии на славянском языке. 
Братья составили славянскую 
азбуку и перевели на славян-

ский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие 
Богослужебные книги, а также ввели богослужение 
на славянском языке. Кирилл, принявший перед 
смертью схиму, скончался в Риме в 869 г. и был 
погребен в церкви святого Климента.

Источник: pravmir.ru
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Притча   

Один старый 
мужчина перее-
хал жить к свое-
му сыну, невест-
ке и четырех-
летнему внуку. 
Его руки дрожа-
ли, глаза плохо 
видели, походка 
была ковыляю-
щей. Семья ела 
вместе за одним 
столом, но ста-
рые, трясущие-
ся дедушкины 
руки и слабое 
зрение затруд-
няли этот про-
цесс. Горошины 
сыпались с лож-
ки на пол, когда он зажимал в руках стакан, молоко 
проливалось на скатерть.

Сын и невестка стали все больше раздражаться 
из-за этого.

-Мы должны что-то предпринять, - сказал сын. 
- С меня достаточно того, как он шумно ест, про-
литого им молока, и рассыпанной пищи на полу.

Муж и жена решили поставить отдельный 
маленький столик в углу комнаты. Там дедушка 
стал есть в одиночестве, в то время как остальные 
члены семьи наслаждались обедом. После того как 
дедушка дважды разбивал тарелки, ему стали по-
давать еду в деревянной миске. Когда кто-то из се-
мьи мельком взглядывал на дедушку, иногда у него 
были слезы в глазах, потому что он был совсем 
один. С тех пор единственными словами, которые 
он слышал в свой адрес, были колкие замечания, 
когда он ронял вилку или рассыпал пищу.

Четырехлетний мальчик наблюдал за всем мол-
ча. Однажды вечером, перед ужином, отец заметил 
его играющим с деревянной щепкой на полу. Он 
ласково спросил малыша:

-Чем ты занима-
ешься?

Так же доверчиво 
мальчик ответил:

-Я делаю малень-
кую миску для тебя и 
мамы, из которой вы 
будете кушать, когда 
я вырасту.

Мальчик улыбнул-
ся и продолжил ра-
ботать. Эти слова так 
ошеломили родите-
лей, что они потеряли 
дар речи. Потом слезы 
заструились по их ли-
цам. И хотя ни одного 
слова не было произ-

несено, оба знали, что надо сделать.

В тот вечер муж подошел к дедушке, взял за 
руку и проводил его обратно к семейному сто-
лу. Все оставшиеся дни он ел вместе с семьей. И 
почему-то ни муж, ни жена больше не беспокои-
лись, когда падала вилка, разливалось молоко или 
пачкалась скатерть.

Дети необыкновенно проницательны. Их глаза 
всегда замечают, их уши всегда прислушиваются, 
и их разум всегда тщательно обрабатывает инфор-
мацию, которую они поглощают. Если они видят 
нас терпеливыми, поддерживающими атмосферу 
любви в доме, они будут копировать это поведение 
всю свою оставшуюся жизнь. 

Мудрый родитель понимает, что каждый день 
закладывает кирпичик в будущее своего ребенка. 
Давайте будем разумными строителями и достой-
ным образцом для подражания.

Всегда помните: «Что посеешь, то и пожнешь» 
и «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
и вы поступайте с ними».

Источник: resheto.net

Миска

Господи и Боже мой, Иисусе Христе! Услыши молитву мою о родителях моих, рабах 
Божьих (имена). Даруй им единомыслие и любовь во все дни жизни их. Укрепи тела их 

во здравии, да послужат тебе делами милости и евангельского добра. Научи меня всег-
да быть послушной(послушному) родительскому слову, избави меня от лицемерия и 

лукавства в обращении с ними и не лиши нас всех оправдания на Страшном Суде твоем. 
аминь.

Молитва о родителях
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О почитании святых
Зачем молиться святым, когда есть Господь? Постараемся показать различие между по-

читанием святых и служением Богу. Неужели и вправду святые это некоторые боги низшего 
порядка? Ведь Церковь призывает почитать их и возносить молитвы к ним. 

Начнем с того, что почитание святых – это 
древняя христианская традиция, сохраняющаяся 
с апостольских времен. Мученик, пострадавший 
за Христа, сразу после своей смерти становился 
объектом почитания благоговейного почитания 
верующих. На гробницах первых христианских 
святых совершали Божественную Литургию, им 
возносили молитвы. Понятно, что святому воздава-
лось особое почитание, но вовсе не как отдельному 
богу. Это были люди, отдавшие свою жизнь за Бога. 
И в первую очередь, они сами были бы против 
превознесения их в ранг божества. Ведь мы, к при-
меру, чтим память людей, 
положивших свою жизнь 
за Отечество на полях 
сражений. И даже ставим 
им памятники, чтобы бу-
дущие поколения знали 
бы и чтили этих людей. 
Так почему же христиане 
не могут чтить память лю-
дей, особо угодивших Богу своей жизнью или муче-
нической смертью, при этом называя их святыми?

Теперь разберемся, в чем разница между покло-
нением Богу и почитанием святых. Действительно, 
человек призван служить Господу Богу своему и 
только Ему одному. Поклонение чему-либо или 
кому-либо другому расценивается как нарушение 
первой заповеди: «Я Господь, Бог твой, да не будет у 

тебя других богов пред лицем Моим» (Исх. 20, 2-3). 
Служение Господу проявляется и в церковной, и в 
повседневной жизни православного христианина. 
Достаточно обратить внимание на название – бого-
служение, а вовсе не   свято-служение. Таким обра-
зом, православные вовсе не поклоняются святым, а 
почитают их. Почитают как старших наставников, 
как людей, достигших духовной высоты, как лю-
дей, живущих в Боге и для Бога. Людей, достигших 
Царства Небесного. А основание для почитания 
наставников было дано ап. Павлом: «Поминайте 
наставников ваших…. и взирая на кончину их жиз-

ни, подражайте вере их» 
(Евр. 13,7). А вера святых 
есть вера Православная 
и она призывает к по-
читанию святых с апо-
стольских времен. И один 
из величайших святых 
Иоанн Дамаскин говорил 
об этом почитании: «До-

стопоклоняемы святые — не по естеству своему, 
мы поклоняемся им, потому что Бог прославил и 
соделал страшными для врагов и благодетелями 
для приходящих к ним с верою. Поклоняемся им 
мы не как богам и благодетелям по естеству, но как 
рабам и сослужителям Божиим, имеющим дерзно-
вение к Богу по любви своей к Нему. Поклоняемся 
им, потому что сам Царь относит к Себе почитание, 
когда видит, что почитают любимого Им человека 

Размышление

Поклоняясь святым, мы 
почитаем Христа, Который 

живет в них
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не как Царя, но как послушного слугу и благорас-
положенного к Нему друга».

Церковь Небесная – торжествующая вкупе с 
Церковью земной – воинствующей составляет 
единую Церковь Христову – Его Тело. А все люди, в 
том числе святые угодники, порознь являются чле-
нами Церкви Христовой. Святые являются нашими 
молитвенниками и покровителями на небесах и по-
этому живыми и деятельными членами Церкви во-
инствующей, земной. Их благодатное присутствие 
в Церкви, внешне являемое в их иконах и мощах, 
окружает нас как бы молитвенным облаком славы 
Божией. Оно не отделяет нас от Христа, но прибли-
жает к Нему, соединяет с Ним. Это не посредники 
между Богом и людьми, которые отстраняли бы 
Единого Посредника Христа, как думают иеговисты, 
но наши сомолитвенники, друзья и помощники в 
нашем служении Христу и нашем общении с Ним. 
Посредник же «...един и посредник между Богом 
и человеками, человек Христос Иисус, предавший 
Себя для искупления всех...» (1 Тим. 2, 5-6). Иерей 
Дионисий Свечников поясняет: «Церковь есть тело 
Христово, и спасающиеся в Церкви получают силу 
и жизнь Христову, обожаются, становятся «богами 

по благодати», сами являются христами во Христе 
Иисусе». Таким образом, святые суть те, кто подви-
гом своей действенной веры и деятельной любви 
осуществили в себе свое богоподобие и тем явили 
в силе Божий образ, чем и привлекли к себе изо-
бильную благодать Божию. Ведь сам Христос гово-
рит в Евангелии: «кто любит Меня, тот соблюдает 
слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем 
к нему, и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23). 
Апостол лишь подтверждает эти слова: «не я живу, 
но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).

Далее о молитве к святым. Разве мы не можем 
просить их ходатайствовать за нас пред престолом 
Вседержителя? Разве не то же самое происходит в 
нашей повседневной жизни, когда мы просим на-
ших близких и знакомых замолвить слово за нас 
перед начальством? А ведь Отец наш Небесный 
куда выше любого земного начальства. И Ему дей-
ствительно возможно все, чего нельзя сказать о 
простых земных людях. Но при молитве к святым 
угодникам вовсе нельзя забывать о молитве ко 
Господу. Ибо только Он – Податель всех благ. И это 
очень важный момент, т.к. многие православные 
христиане, и это нужно признать, в молитве к 
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святым забывают о Том, к Кому, в конце концов, 
и направлена будет молитвенная просьба, пусть и 
предстательством кого-либо из святых. Не должно 
христианину забывать о Господе Боге своем. Ведь 
и святые служили именно Ему. Святые могут по-
могать нам не в силу изобилия своих заслуг, но в 
силу обретаемой ими духовной свободы в любви, 
которая достигается их подвигом. Она дает им силу 
предстательства пред Богом в молитве, а также и 
в деятельной любви к людям. Бог дает святым, на-
ряду с ангелами Божиими, совершать Свою волю в 
жизни людей деятельной, хотя обычно и невиди-
мой, помощью. Они суть руки Божии, которыми Бог 
совершает дела Свои. Поэтому святым и за гранью 
смерти дано творить дела любви не в качестве под-
вига для своего спасения, которое уже совершено, 
но, действительно, для помощи в спасении других 
собратий. И помощь эта даруется Самим Господом 
во всех наших житейских нуждах и переживаниях 
по молитвам святых. Отсюда и святые – покрови-
тели тех или иных профессий или ходатаи перед 
Богом в житейских нуждах. Благочестивая церков-
ная традиция, основываясь на житиях святых, при-
писывает им действенную помощь своим земным 
собратьям в различных нуждах. 

К примеру, Георгий Победоносец, бывший при 
жизни воином, почитается как покровитель право-
славного воинства. Великомученику Пантелеимону, 
бывшему при жизни врачом, молятся об избав-
лении от телесных недугов. Николая Чудотворца 
очень почитают моряки, ему же молятся девицы 
об удачном замужестве, основываясь на фактах его 
жития. Люди, живущие за счет рыбной ловли, мо-
лятся об удачном улове апостолам Петру и Андрею, 
которые до своего высокого призвания были про-
стыми рыбаками. Ну и, конечно, нельзя не сказать 
о высшей всех ангел и архангел Пресвятой Бого-
родице, стоящей во главе сонма святых. Она явля-
ется покровительницей материнства. Иеговисты же 
считают, что христианское духовенство извратило 
суть поклонения Богу, приняло языческие догма-
ты и традиции: «Духовенство христианского мира 
переняло языческие учения и обычаи. По его вине 
приблизиться к Богу стало практически невозмож-
но: Бога представили как непостижимую Троицу, 
а людей учили исповедоваться священникам и 
молиться не Иегове, а деве Марии и всевозможным 
«святым». Православная Церковь прославляет Бо-
городицу как Приснодеву. 

Этот термин, утвержденный V Вселенским Со-
бором 553 года, подчеркивает девство Богородицы 
до Рождества Христова, в самом Рождестве и после 
Рождества. Богородица также именуется Пресвятой, 
Пречистой и Непорочной. Православная Церковь, 
основываясь на древнем предании, верует, что 

Иван Бунин

Ангел
В вечерний час, над степью мирной,
Когда закат над ней сиял,
Среди небес, стезей эфирной,
Вечерний ангел пролетал.

Он видел сумрак предзакатный, —
Уже синел вдали восток, —
И вдруг услышал он невнятный
Во ржах ребенка голосок.

Он шел, колосья собирая,
Сплетал венок и пел в тиши,
И были в песне звуки рая —
Невинной, неземной души.

«Благослови меньшого брата, —
Сказал Господь. — Благослови
Младенца в тихий час заката
На путь и правды и любви!»

И ангел светлою улыбкой
Ребенка тихо осенил
И на закат лучисто-зыбкий
Поднялся в блеске нежных крыл.

Божия Матерь после Своей смерти в третий день 
воскресла и была вознесена с телом на небо, как 
Христос и некоторые ветхозаветные праведники 
(Энох и Илия). 

Божия Матерь стоит во главе сонма святых, 
прославляемых Церковью. Почитание святых и 
молитва к ним является древнейшей традицией 
Церкви, сохраняющейся с апостольских времен. 
Несправедливы обвинения в адрес Церкви, будто 
она поклоняется людям наравне с Богом. Греческое 
богословие четко различает служение (latreia) Богу 
и почитание (proskynesis) святых, которым воз-
дается честь не как богам, но как людям, достиг-
шим духовной высоты и соединившимся с Богом. 
Святые тесно связаны между собой и со Христом. 
Поклоняясь святым, мы почитаем Христа, Который 
живет в них.

Диакон Виктор Чалый
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Как назвать ребенка, 
родившегося в феврале

Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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1 – Антон, Арсений, Григорий, 
Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, 
Савва, Федор, Феодосия.

2 – Ефим, Захар, Инна, Лаврен-
тий, Лев, Павел, Римма.

3 – Агния, Анастасий, Валериан, 
Евгений, Иван, Илья, Максим, Фео-
досий.

4 – Агафон, Анастасий, Гавриил, 
Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леон-
тий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, 
Яков.

5 – Геннадий, Евдокия, Екате-
рина, Климент, Серафим, Федор, 
Феоктист.

6 – Анастасий, Вавила, Герасим, 
Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, 
Тимофей.

7 – Александр, Анатолий, Борис, 
Василий, Виталий, Владимир, Григо-
рий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, 
Феликс, Филипп.

8 – Аркадий, Гавриил, Давид, 
Иван, Иосиф, Климент, Мария, Петр, 
Семен, Федор.

9 – Дмитрий, Иван, Петр.

10 – Владимир, Георгий, Ефрем, 
Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Фе-
дор, Феодосий.

11 – Герасим, Дмитрий, Иван, 
Игнатий, Иона, Константин, Лаврен-

тий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, 
Яков.

12 – Василий, Владимир, Григо-
рий, Иван, Ипполит, Климент, Мак-
сим, Пелагея, Петр, Рустик, Степан, 
Федор.

13 – Афанасий, Виктор, Иван, 
Илья, Никита, Никифор.

14 – Василий, Гавриил, Давид, 
Николай, Петр, Семен, Тимофей, 
Трифон.

16 – Анна, Василий, Владимир, 
Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, 
Павел, Роман, Святослав, Семен, Си-
мон, Тимофей.

17 – Александр, Алексей, Андрей, 
Анна, Аркадий, Борис, Василий, 
Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, 
Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, 
Николай, Петр, Серафим, Сергей, Си-
дор, Федор, Феоктист, Юрий.

18 – Агафья, Александра, Антон, 
Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

19 – Александр, Анатолий, Ар-
сений, Василий, Дмитрий, Иван, 
Максим, Мария, Марфа, Севастьян, 
Христина, Юлиан.

20 – Александр, Алексей, Лука, 
Петр.

21 – Александр, Андрей, Захар, 
Макар, Никифор, Петр, Поликарп, 
Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

22 – Василий, Геннадий, Иван, 
Иннокентий, Никифор, Панкрат, 
Петр.

23 – Аким, Анастасий, Анна, Ан-
тон, Аркадий, Валентина, Валериан, 
Василий, Галина, Геннадий, Герман, 
Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, 
Петр, Пимен, Прохор, Семен.

24 – Влас, Всеволод, Гавриил, 
Дмитрий, Захар, Федора.

25 – Алексей, Антон, Евгений, 
Мария.

26 – Анисим, Анна, Артемий, 
Василий, Вера, Владимир, Гавриил, 
Евгений, Зосима, Зоя, Иван, Ирина, 
Леонтий, Мартин, Михаил, Никандр, 
Николай, Павел, Светлана, Семен, 
Сильвестр, Степан, Тимофей.

27 – Авраам, Анисим, Исаак, Ки-
рилл, Михаил, Трифон, Федор.

28 – Алексей, Анисим, Арсений, 
Афанасий, Евфросиния, Иван, Миха-
ил, Николай, Никон, Пафнутий, Петр, 
Семен, София. 

Источник: pravmir.ru


