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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПРАВОСЛАВИИ
Мы знаем, что слово православие с греческого
переводится как «правильное суждение», «правиль
ное учение» или «правильное сла́вление». Христианам
всегда интересно узнавать что-то новое о вере и ее
традициях.
Представляем
вашему
вниманию
некоторые интересные факты о Православии.
1. О христианстве. В мире христианство единственная
религия, представленная во всех 232 странах мира.
Православие представлено в 137 странах мира.
2. 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.
3. Откуда на православном кресте полумесяц?
Некоторые ошибочно считают, что он появился в период
христиано-мусульманских
войн.
Якобы,
«крест
побеждает полумесяц». На самом деле — это
древнехристианский символ якоря — надёжной опоры в
бурном море житейских страстей. Кресты-якоря
встречаются ещё в первые века христианства, когда об
исламе не слышал ещё ни один человек на Земле.
4. Самый большой колокол. В 1655 году Александр
Григорьев отлил колокол весом 8 тысяч пудов (128 тонн),
а в 1668 году он был поднят на звонницу в Кремле.
По дошедшим свидетельствам очевидцев, для раскачки
языка колокола, который весил более 4 тонн,
требовалось не менее 40 человек.
Звонил чудо-колокол до 1701 года, когда во время
одного из пожаров упал и разбился.
5. Самая популярная во всем мире книга. В истории
литературы было немало произведений, которые
становились мировыми бестселлерами, интерес к
которым держался годами. Но проходило время, и
интерес к ним пропадал. А Библия без всякой рекламы
пользуется популярностью на протяжении почти 2000
лет, являясь на сегодня бестселлером № 1. Ежедневный
тираж Библии составляет 32876 экземпляров, то есть
каждую секунду в мире печатается одна Библия.

6. Ангельские чины. Слово «ангел» с греческого
переводится как «вестник». Так называется великое
множество бестелесных духов, служащих Богу. Учение
об ангельских чинах сильно развил в своём сочинении
богослов, подписывавшийся «апостолом Дионисием
Ареопагитом» в V веке — эта книга называется «О
небесной иерархии».
7. Православные храмы — самый северный и самый
южный. Православные храмы опоясали Землю, как
духовные маяки. Самый северный храм в мире —
православный храм во имя святителя Николая
Чудотворца, расположенный на архипелаге Земля
Франца Иосифа, самый южный в мире — тоже правос
лавный — антарктический храм Святой Троицы.
8. Япония и Православие.
Японцы, входя в храм, обязательно снимают обувь. А
ещё в их храмах никогда не встретишь свечей, потому
что православные японцы жертвуют на храм другим
способом — в форме налога.
9. Колокола. Некоторые колокола в России ссылали и
даже подвергали пыткам. Так, за «подстрекательство»
к бунту в 1591, когда умер царевич Дмитрий, был
наказан угличский колокол. Его сначала сбросили со
Спасской колокольни, а потом ему отрубили ухо,
вырвали язык и наказали 12 ударами плетей а
потом отправили в ссылку в Сибирь.
Также, в 1681 году «Набатный» колокол, который
находился в Московском Кремле, «сослали» в
Николо-Корельский монастырь в Николаев за то, что
он ночью своим звоном разбудил царя Федора
Алексеевича.
10. Монашеская республика.
Святая гора Афон — единственная в мире монашеская
республика. На небольшом полуострове на
европейском берегу Эгейского моря располагаются 20
православных
обителей.
Среди
монастырей
большинство (16) считаются «греческими», хотя есть
ещё болгарский, русский, сербский и грузинский. Вся
власть на Афоне принадлежит Священному Киноту
Святой горы, куда собираются по одному
представителю от каждого монастыря.

Духовные назидания в притчах
Кто богат
У старца спросили об одном человеке, богат ли он.
— Не знаю, — ответил тот. — Мне лишь известно, что у
него много денег.
— Значит, он богат?
— Быть богатым и иметь много денег — не одно и то же,
— ответил старец. — По-настоящему богат лишь тот, кто
вполне удовлетворен тем, что имеет. Тот же, кто
старается иметь больше того, что имеет, беднее того, кто
ничего не имеет, но при этом доволен своей участью.
Лекарство для души
Один человек однажды спросил мудреца:
— С какой стати я должен выполнять заповеди, когда
видимой прибыли мне от этого нет?
— Когда ты болен, ты зовешь врача, — ответил старец,
— и врач дает тебе лекарство. Разве ты всегда
понимаешь, почему он дает тебе именно это, а не
другое лекарство? Но ты доверяешь врачу, который
лечит твое тело, и принимаешь лекарство. Почему же ты
меньше доверяешь Богу, врачующему твою душу?
Собеседник
У одного старца спросили:
— Как у тебя хватает терпения пребывать в одиночестве
в этом заброшенном уголке земли? Он ответил:

— Я никогда не нахожусь в одиночестве. У меня
всегда есть собеседник — Господь. Когда я хочу,
чтобы он говорил со мной, я читаю Святое Писание. А
когда хочу сам поговорить с Ним — молюсь.
Парикмахеров не существует
Один парикмахер, подстригая клиента, разговорился с
ним о Боге:
— Если Бог существует, откуда столько больных
людей? Откуда беспризорные дети и несправедливые
войны? Если бы Он действительно существовал, не
было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить
себе любящего Бога, который допускает все это.
Поэтому лично я не верю в его существование.
Тогда клиент сказал парикмахеру:
— Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует.
— Как это так? — удивился парикмахер. — Один из
них сейчас перед вами.
— Нет! — воскликнул клиент. — Их не существует,
иначе не было бы столько заросших и небритых
людей, как вон тот человек, который идет по улице.
— Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах! Просто
люди сами ко мне не приходят.
— В том-то и дело! — подтвердил клиент. — И я о том
же: Бог есть. Просто люди не ищут Его и не приходят к
Нему. Вот почему в мире так много боли

Объявления.
● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.

Расписание Богослужений
25.10 Воскресенье. Память святых отцов VII
Вселенского Собора (787).
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
молебен
16.00 Вечерня, Акафист
26.10 Понедельник. Иверской иконы Божией
Матери (принесение в Москву в 1648 г.).
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
молебен
16.00 Вечернее богослужение
27.10 Вторник. Память святых: мчч. Назария,
Гервасия, Протасия, Келсия (54–68).
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
молебен
16.00 Славословная служба
28.10 Среда. Память святых: прп. Евфимия
Нового, Солунского (898). Прмч. Лукиана,
пресвитера Антиохийского (312). Свт.
Афанасия исп., еп. Ковровского (1962).
7.30 Исповедь

8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
молебен
16.00 Вечернее богослужение
29.10 Черверг. Память святых: мч. Лонгина
сотника, иже при Кресте Господни (I).
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
молебен
16.00 Вечернее богослужение
30.10. Пятница. Память святых: прор. Осии
(820 г. до Р. Х.). Прмч. Андрея Критского
(767).
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
молебен
16.00 Полиелейная служба
31.10 Суббота. Память святых: апостола и
евангелиста Луки (I). Обретение мощей прп.
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
(2001).
7.30. Исповедь
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
молебен
16.00 Всенощное бдение
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Наш
приходской
синодик
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ных
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ВИТАЛИЯ
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НИКОЛАЯ
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ИОАННА
Гончарова.

