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Интересные факты о Православии
Насколько хорошо вы знаете свою веру, её традиции
и святых, а также положение православной Церкви в
современном мире? Представляем вашему вниманию
некоторое
собрание
интересных
фактов.
1. Почему «Православие»?
.
Правосла́вие (с греч. «правильное суждение»,
«правильное учение») – истинное учение о познании
Бога, сообщаемое человеку благодатью Святого Духа,
присутствующей в Единой Святой Соборной и
Апостольской Церкви.
.
2. Во что верят православные?
.
Православные христиане верят в единого Бога-Троицу:
Отца, Сына и Святого Духа, имеющего единую
сущность,
но
при
этом
три
ипостаси.
Православные христиане, исповедуя веру в Святую
Троицу, основывают её на Никео-Цареградском
символе веры без добавлений и искажений и на
догматах веры, установленных собраниями епископов
на семи Вселенских соборах.
.
3. Женское духовенство
.
В Православии невозможно представить женщину
диаконом, священником или епископом. Это не
связано с дискриминацией или неуважением к
женщине (примером тому — Богородица, почитаемая
превыше всех святых). Дело в том, что священник или
епископ на богослужении представляет собой образ
Господа Иисуса Христа, а он вочеловечился и прожил
свою земную жизнь мужчиной, именно поэтому его не
может представлять женщина.
.
Известные же в Древней Церкви диакониссы — это не
женщины-диаконы, а катехизаторши, беседовавшие с
людьми перед Крещением и выполнявшие другие
функции церковнослужителей.
.
4. Пять крупнейших Православных Церквей
.
Самая крупная Православная Церковь в мире —
Русская, насчитывающая 90-120 миллионов верующих.
Следующие по численности четыре Церкви в порядке
убывания: Румынская, Элладская, Сербская и
Болгарская.

5. Самые православные государства
.
Самое православное государство в мире — это…
Южная Осетия! В ней к Православию себя
относят 99% населения (50 с лишним тысяч
человек из 51 с лишним тысячи населения).
Россия, в процентном отношении, не входит
даже в первую десятку и замыкает дюжину
самых православных
государств
мира:
Греция (98%), Приднестровская Молдавская
Республика (96,4%), Молдавия (93,3%), Сербия
(87,6%), Болгария (85,7%), Румыния (81,9%),
Грузия(78,1%), Черногория (75,6%), Украина
(74,7%), Белоруссия (74,6%), Россия (72,5%).
6. Крупные православные общины
.
В
некоторых
«нетрадиционных»
для
Православия странах имеются очень большие
православные общины.
.
Так, в США это 5 миллионов человек, в Канаде
680 тысяч, в Мексике 400 тысяч, в Бразилии 180
тысяч, в Аргентине 140 тысяч, в Чили 70 тысяч, в
Швеции 94 тысяч, в Бельгии 80 тысяч, в Австрии
452 тысячи, в Великобритании 450 тысяч, в
Германии 1,5 миллиона, во Франции 240 тысяч,
в Испании 60 тысяч, В Италии 1 миллион,
200 тысяч в Хорватии, 40 тысяч в Иордании,
30 тысяч в Японии, по 1 миллиону православных
— в Камеруне, Демократической Республике
Конго и Кении, 1,5 миллиона в Уганде, более
40 тысяч в Танзании и 100 тысяч в ЮАР, а также
66 тысяч в Новой Зеландии и более 620 тысяч в
Австралии.
7. Государственная религия
.
В Румынии и Греции Православие является
государственной
религией,
в
школах
преподаётся Закон Божий, а жалованье
священникам
выплачивается
из
государственного бюджета.
.
8. Мученичество. За всю историю более 70
млн христиан стали мучениками, причем

45 млн из них погибли в XX веке. По некоторым
сведениям, в XXI веке ежегодно число убитых за веру
во Христа увеличивается на 100 тыс. человек.
9. «Городская» религия. Христианство изначально
распространялось именно по городам Римской
империи, приходя в сельские окрестности спустя 30-50
лет. Сегодня большинство христиан (64%) также
проживают в городах.
.
10. «Религия книги». Основные вероучительные
истины и предания христиан записаны в Библии.
Соответственно, чтобы стать христианином, необходимо было овладеть грамотой. Зачастую, ранее непросвещённые народы получали вместе с христианством
собственную письменность, литературу и историю и
связанный с ними резкий культурный подъём. Сегодня,
доля грамотных и образованных людей среди христиан
выше, чем среди атеистов и представителей других
вероисповеданий. Для мужчин — эта доля 88% от
общей численности, а для женщин — 81%.
.

11. Удивительный Ливан
.
Страна, в которой около 60% жителей
мусульмане, а 40% — христиане, уже более
тысячи лет обходится без религиозных
конфликтов. По Конституции, в Ливане свой
особый
политический
строй
—
конфессионализм, и от каждой конфессии в
местном парламенте всегда присутствует строго
оговоренное число депутатов. Президентом
Ливана всегда должен быть христианин, а
премьер-министром — мусульманин.
.
12. Православное имя Инна. Имя Инна изначально было мужским. Его носил ученик
апостола Андрея Первозванного — христианский проповедник 2 века, вместе с проповедниками Риммой и Пинной жестоко убитый
языческим правителем Скифии и получивший
статус мученика. Однако, попав к славянам, имя
постепенно трансформировалось в женское.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течение всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
Каждое воскресенье после Божественной Литургии проводятся занятия для взрослых в храме
св.кн.Владимира.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
19.05 Воскресенье. Неделя 4-я по Пасхе, о
водосвятный молебен.
расслабленном.
16.00 Полиелейная служба.
07.30 Исповедь
23.05 Четверг. Память святых: апостола Симона
08.00 Божественная Литургия, лития,
Зилота (I).
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Вечерня. Акафист.
08.00 Божественная Литургия, лития,
20.05 Понедельник. Память святых: прп. Нила
водосвятный молебен.
Сорского (1508). Мч. Акакия сотника (303).
16.00 Вечернее богослужение.
07.30 Исповедь
24.05. Пятница. Память святых: равноапп. Мефо-дия
08.00 Божественная Литургия, лития,
(885) и Кирилла (869), учи́телей Словенских.
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Вечернее бдение.
08.00 Божественная Литургия, лития,
21.05 Вторник. Память святых: апостола и
водосвятный молебен.
евангелиста Иоанна Богослова (98–117).
16.00 Вечернее богослужение.
07.30 Исповедь
25.05. Суббота. Память святых: сщмч. Ермогена,
08.00 Божественная Литургия, лития,
патриарха Московского и всея России, чудотворца
водосвятный молебен.
(прославление 1913). Свт. Епифания, еп. Кипрского (403).
16.00 Вечернее бдение.
Свт. Германа, патриарха Константинопольского (740).
22.05 Среда. Память святых: прор. Исаии (VIII в.
07.30 Исповедь
до Р. Х.).
08.00 Божественная Литургия, лития,
07.30 Исповедь
водосвятный молебен.
08.00 Божественная Литургия, лития,
16.00 Всенощное бдение
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