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КИПАРИСКИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»

Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

СОБЫТИЯ
4 января 2017 года в день памяти великомученицы 
Анастасия Узорешительницы, покровительницы всех 
заключенных в неволе, в нашем храме в честь Вознесения 
Господня было совершено Таинство исповеди, а затем была 
отслужена Божественная литургия, по окончании которой 
все, кто готовился и исповедался, причастились Святых 
Христовых таин.

7 января 2017 года, в светлый праздник Рождества 
Христова нас посетил руководитель тюремного отдела 
иерей Александр Кушнир и иерей Роман Листровой. Отец 
Александр возглавил праздничный молебен и прочитал 
Рождественские послания Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, 
пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви и Рождественское послание 
митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. 
После чего была праздничная трапеза с духовной беседой.

13 января 2017 года к нам приезжала ктитор (спонсор) 
нашего храма и просто милосердная женщина, которая 
всячески помогает нам в наших лишениях. Мы подарили 
ей икону Пресвятой Богородицы. Потом был приготовлен 
вкусный чай. Время пролетело незаметно за приятной 
беседой
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СОБЫТИЯ

31 января 2017 года, в день памяти святителей 
Афанасия и Кирилла Александрийских, в нашем 
храме состоялась Божественная литургия. Накануне, 
30 января, было совершено вечерние богослужение 
и Таинство Покаяния для всех желающих. Возглавил 
богослужения наш бессменный пастырь, клирик 
храма св. пр. Иоанна Кронштадтского иерей Роман 
Листровой, песнопения исполняли заключенные под 
руководством студента РПО ДДС Михаила Сенькина. 
В Таинстве Евхаристии приняли участия 34 заключен-
ных.

На проповеди священник призвал присутству-
ющих к покаянию и исправлению не только пред 
людьми, но и перед Всевидящим Богом. После бого-
служения с заключенными была проведена беседа 

о заповедях Божьих и 
построении исповеди.

Затем священник 
встретился с руко-
водством тюремной 
библиотеки по вопро-
сам открытия уголка 
«Христианская литера-
тура». Была обсуждена 
возможность передачи 
православных книг из 
прихода св. пр. Иоанна 
Кронштадтского для 
нашей колонии в чи-
тальный зал.

19 января 2017 года на праздник Богоявления нас посетил 
отец Роман Листровой. Как всегда в этот день он освятил 
всем желающим воду. Очень интересно и поучительно 
рассказал о крещенской воде и покаянии. После раздал 

рождественские подарки и окропили храм и всех прихожан 
святой водой. Затем ребята этой водой окропили свои 
бараки, принесли святыню в "царство тьмы".
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По закону Моисееву, все еврейские родители 
должны были своих первенцев (то есть первых сыно-
вей) на сороковой день после рождения, приносить 
в храм для посвящения Богу. При этом полагалось, в 
благодарность Богу, принести жертву. Закон этот бы 
установлен в память исхода евреев из Египта – осво-
бождения от рабства, спасения тогда первенцев еврей-
ских от смерти.

Во исполнение этого закона Матерь Божия с Ио-
сифом принесли Младенца Иисуса в храм Иерусалим-
ский, а для жертвы принесли двух птенцов голубиных.

В это время в Иерусалиме жил старец, по имени 
Симеон. Он был человек праведный и благочестивый 
и ожидал пришествия Спасителя. Ему было предска-
зано Духом Святым, что он не умрет до тех пор, пока 
не увидит Христа Господня. Симеон долго ждал испол-
нения обещания Божия. По преданию, он жил около 
300 лет. И вот, в этот день, по внушению Духа Свято-
го, он пришел в храм. И когда Мария с Иосифом при-
несли Младенца Иисуса, Симеон встретил Младенца 
(сретение значит встреча), взял Его на руки и, славя 
Бога, сказал:

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаго-
лу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, 
еже еси уготовал пред лицем всех людей, – свет во от-
кровение языков, и славу людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с радостью говорит: «те-
перь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего (из 
этой жизни в другую), по слову Твоему (согласно Тво-
его обещания), с миром (спокойно), потому что глаза 
мои увидели то спасение, которое Ты приготовил для 
всех людей».

Родившегося Господа Симеон называет: «светом 
во откровение (для просвещения) языков (язычни-
ков)», то есть всех племен и народов, и славою для на-
рода своего, то есть Израиля. – Есть два Израиля: вет-
хозаветный и новозаветный. В Ветхом Завете то был 
избранный народ еврейский или израильский, а в Но-
вом Завете – весь верующий мир христианский.

Иосиф же и Матерь Божия дивились словам Си-
меона. Симеон благословил их и, обратившись к Бо-
жией Матери, предсказал Ей о Младенце: «Вот, из-за 
Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие 
погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу», это 

значило, что Она Сама будет переживать великое горе 
за Сына Своего, когда Он будет страдать.

Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна 
пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая 
Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала 
Спасителя и, подошедши, славила Господа и говорила 
о Нем всем в Иерусалиме, ожидавшим пришествия на 
землю Христа Спасителя.

Исполнивши все, что следовало по закону, Божия 
Матерь с Младенцем и Иосиф возвратились домой.

Это событие, когда святые Симеон и Анна встре-
тили в храме принесенного Божией Материю и Иоси-
фом Младенца Христа и прославили Его, называется 
праздником Сретения Господня, т. е. встречи Господа; 
и празднуется св. Православною Церковью, как один 
из великих праздников, 15 февраля

Праведный Симеон называется Богоприимцем, 
то есть принявшим на свои руки Бога Спасителя.

Прот. Серафим Слободской

https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/128#sel=16:1,16:13

15 февраля

Сретение Господне
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Сретенский монастырь - древнейшая православ-
ная обитель, расположенная в центре Москвы на пе-
чально знаменитой в XX веке улице Большая Лубянка. 
В истории монастыря отразилась вся история государ-
ства Российского - с ее войнами, переворотами, пла-
менными молитвами и неистовым богоборчеством. 
Монастырь был основан в 1397 
году в память чудесного события, 
о котором сообщают летописные 
источники. Как повествуют лето-
писи, летом 1395 года знаменитый 
завоеватель хан Тимур-Тамерлан 
ворвался в русские пределы, разо-
рил Рязань, потом захватил Елец и 
направился к Москве, опустошая 
все вокруг.

«Весть о нашествии сего но-
вого Батыя привела в ужас всю 
Россию», - пишет Н.М. Карамзин. 
Митрополит Киприан, который 
был тогда первосвятителем Мо-
сковским, повелел, чтобы великая 
православная святыня, заступни-
ца земли Русской, - Владимирская 
икона Божией Матери - была при-
несена из Владимира в Москву. 
Православный народ, стоя по обе-
им сторонам дороги, со слезами 
молился: «Матерь Божия, спаси 
землю Русскую!» 26 августа (8 сен-
тября по новому стилю) непода-

леку от Кремля, на том месте, где вскоре был основан 
Сретенский монастырь, крестный ход, возглавляемый 
святителем Киприаном, митрополитом Московским, 
встретил чудотворный образ.

В этот самый час, когда жители Москвы встре-
тили икону и молились перед ней, Тамерлан, как по-

вествуют летописи, дремал в сво-
ем шатре; вдруг во сне перед ним 
в лучезарном сиянии явилась Ве-
личественная Жена. Грозно пове-
лела Она Тамерлану оставить мо-
сковские пределы.

Проснувшись в ужасе, Та-
мерлан призвал своих советников 
и стал выпытывать, что означа-
ет данное видение. Ему отвечали, 
что Сияющая Жена - это Матерь 
Божия, Великая Защитница хри-
стиан. Гонимый страхом, непобе-
димый хан на следующий день по-
вернул на юг. Лежащая перед ним 
беззащитная Москва была спасе-
на. До сих пор историки теряются 
в догадках относительно причин 
этого бегства. Но православные 
восприняли и воспринимают это 
событие с верой и благодарно-
стью Божией Матери, Усердной 
Заступнице рода христианского. В 
память избавления от врага на ме-
сте встречи («сретения» по-сла-

Православные монастыри
Сретенский монастырь

Владимирская икона Божией Матери
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вянски) чудотворного образа Богородицы через два 
года был основан Сретенский монастырь. Ежегодно 26 
августа сюда переносили Владимирскую икону крест-
ным ходом из Успенского собора. Это был главный 
праздник Москвы, исторически сложившийся празд-
ник города.

Сретенский монастырь, хотя и не был знаменит, 
играл заметную роль во многих духовных и истори-
ческих событиях. После октябрьского переворота 1917 
года монастырь стал одним из главных центров борь-
бы с безбожной властью за Православие. 4 декабря 
1925 года здесь принял иноческий постриг Сергей Из-
веков - будущий святейший патриарх Пимен. Одним 
из последних настоятелей обители перед ее закрытием 
стал сподвижник святого патриарха Тихона священ-
номученик архиепископ Иларион (Троицкий), встре-
тивший свою смерть в сталинских лагерях.

Выдающийся богослов, блестящий проповедник 
архиепископ Иларион в 20-е годы отдал все свои силы 
для того, чтобы отстоять само существование Церкви 
в условиях гонения на христиан.

В 1922 году Сретенский монастырь был захва-
чен «обновленцами» - псевдоцерковными деятеля-
ми, сотрудничавшими с большевиками в страшном 
деле разорения Церкви. Но усилиями владыки Ила-
риона в 1923 году монастырь был возвращен Право-
славной Церкви, а его собор - переосвящен великим 

чином. Мудрая и смелая позиция архиепископа Ила-
риона повлекла за собой ненависть богоборцев, ссыл-
ку и многолетнее заключение настоятеля Сретенского 
монастыря в Соловецком концлагере, а затем и муче-
ническую кончину.

В конце 1925 года Сретенский монастырь был за-
крыт. В 1928-1930 годах большая часть храмов и со-
оружений монастыря: церковь преподобной Марии 
Египетской, храм святителя Николая, святые воро-
та с колокольней и братские корпуса - были разруше-
ны. Вскоре здесь разместилось общежитие офицеров 
НКВД. На монастырской территории велись расстре-
лы. Этот кусочек земли буквально пропитан кровью 
новых мучеников. В память о всех жертвах богобор-
ческий власти при входе в монастырь в 1995 году был 
установлен поклонный крест, освященный Святей-
шим Патриархом Алексием.

В 1991 году сохранившийся собор Сретения Вла-
димирской иконы Божией Матери был возвращен Рус-
ской Православной Церкви, здесь был создан приход. 
В 1994 году по благословению Святейшего Патриар-
ха Алексия в Сретенском монастыре была возрожде-
на монашеская жизнь и основано подворье Свято-У-
спенского Псково-Печерского монастыря. В 1995 году 
Указом Святейшего Патриарха подворье было преоб-
разовано в Сретенский ставропигиальный мужской 
монастырь, наместником которого был назначен игу-
мен Тихон (Шевкунов).

Ныне в Сретенском монастыре живут и подвиза-
ются более сорока насельников. Главное делание ино-
ков - молитва: ежедневно совершается ранняя ли-
тургия в 5 часов 30 минут, полунощница, поздняя 
литургия и вечернее богослужение. Сотни прихожан, 
которые нашли в священниках монастыря помощ-
ников в духовной жизни, собираются в обители на 
праздничные службы. При монастыре организованы 
катехизические курсы, которые посещаются главным 
образом недавно вступившими в церковную жизнь 

Снесённая колокольня монастыря. 1882 г.

Святейший Патриарх Кирилл с братией монастыря
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людьми. В настоящее время на курсах обучается около 
четырехсот человек.

Восстановление монастыря далеко не закончено, 
однако уже теперь монастырская территория является 
оазисом тишины и духовной красоты посреди шума и 
сутолоки московского центра. Главной святыней мо-
настыря являются мощи священномученика Иларио-
на (Троицкого), перенесенные из Санкт-Петербурга в 
мае 1999 года. В соборе также хранятся частицы мо-
щей преподобной Марии Египетской, святителя Ни-
колая Чудотворца, святителей Иоанна Златоуста, Ва-
силия Великого, преподобного Серафима Саровского 
и иных великих угодников Божиих.

За десять лет восстановлены почти все монастыр-
ские помещения, благоукрашен собор монастыря, 
возведены два новых пятиэтажных корпуса, где раз-
местились братия обители и Сретенская духовная се-
минария.

Сретенское книжное издательство - одно из круп-
нейших в современной России. Издательство выпуска-
ет богослужебную, богословскую, историческую, ху-
дожественную литературу, книги по всем основным 
областям религиозной жизни. В январе 2000 года на-
чал свою работу монастырский сайт Православие.Ru, 
который сразу привлек внимание читателей и быстро 
завоевал ведущее положение среди религиозных ре-
сурсов. Сайт неоднократно признавался лучшим ре-
лигиозным Интернет-ресурсом в рейтингах крупней-
ших поисковых систем.

С 1997 года Сретенский монастырь неоднократ-
но организовывал сбор благотворительной помощи 
жителям Чечни, и духовенство обители сопровожда-
ло эти гуманитарные грузы в город Грозный и регио-
ны, пострадавшие от войны.

Осенью 1999 года начались занятия в Сретенском 
высшем православном училище, которое решением 
Священного Синода в 2000 году было преобразова-
но в высшее учебное заведение - Сретенскую духов-
ную семинарию. Лекционные курсы ведут преподава-
тели из Московской духовной академии, Российской 
академии наук, Московского государственного уни-
верситета, столичное духовенство. Срок обучения 
в семинарии - пять лет. Главной особенностью это-
го православного ВУЗа является участие студентов в 
жизни монастыря. Во время учебы они живут в мона-
стыре, участвуют в богослужениях, выполняют послу-
шания.

В 1997 году в Сретенском монастыре был соз-
дан Российский центр по изучению Туринской Пла-
щаницы. У Сретенского монастыря также имеется два 
скита: Серафимовский и Ильинский. Первый, во имя 
преподобного Серафима Саровского, находится в Ря-
занской области, на месте восстановленной обителью 
усадьбы Красное. Этот скит представляет собой кру-
глую каменную крепость с домовой церковью, келья-
ми, огородами, пасекой, скотным двором и прудом. В 
Серафимовском скиту располагается и братское клад-
бище Сретенского монастыря.

Недалеко от скита, в деревне Слободка, находится 
сельскохозяйственный кооператив «Воскресение», ко-
торый был возрожден из полной разрухи и запустения 
братией Сретенского монастыря. В 2003 году коопера-
тив «Воскресение» получил государственную Столы-
пинскую премию как «самый эффективный земле-
пользователь в России».

В той же Рязанской области, в городе Михайлове, 
монастырь взял под свою опеку детский дом, дирек-
тором которого стал священник - выпускник Сретен-
ской семинарии.

http://www.vidania.ru/booksretensky.html

Мощи священномученика Илариона Троицкого в 
Сретенском монастыре

Сретенская духовная семинария
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Икону Божией Матери «Умягчение злых сер-
дец» называют еще «Симеоново проречение». Как 
повествует святой евангелист Лука, праведному 
старцу Симеону Богоприимцу «...было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не 
увидит Христа Господня» (Лк.2:26). И вот когда ро-
дители на сороковой день после рождения Младен-
ца принесли Его в храм, пришел туда «по вдохно-
вению» и Симеон, взял Младенца на руки (откуда 
и появилось название «Богоприимец») и произнес 
знаменитые слова, которыми с тех пор завершается 
каждая служба вечерни и известные как Молитва 

святого Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром...» 
(Лк.2:29) Затем он благословил святого Иосифа и 
Пречистую Матерь Спасителя и обратился к Марии 
с тем самым Симеоновым проречением: «се, лежит 
Сей на падение и на восстание многих в Израиле и 
в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие прой-
дет душу, – да откроются помышления многих сер-
дец» (Лк.2:34-35). Подобно тому, как Христа прон-
зят гвоздями и копием, так и душу Пречистой Девы 
поразит некое «оружие» печали и сердечной боли, 
когда увидит Она страдания Сына Своего; после 
же откроются скрытые помышления людей, кото-
рым предстоит сделать выбор: с Христом они или 
против Него. Такое толкование Симеонова проро-
чества и стало предметом нескольких «символиче-
ских» икон Богородицы.

Обычно на иконе изображается Божия Ма-
терь, сердце Которой пронизывают семь мечей – 
по три справа и слева и один снизу. Число «семь» в 
Священном Писании означает «полноту» чего-ли-
бо, в данном случае – полноту всего того горя, «пе-
чали и болезни сердечной», которые перенесла 
Пресвятая Дева в Ее земной жизни.

Похожее изображение имеет еще «Семистрель-
ная» икона Божией Матери. Разница только в том, 
что мечи, пронзившие сердце Богоматери, располо-
жены на ней несколько иначе – три с одной и че-
тыре с другой стороны. Празднование этой иконе 
совершается 13-го августа, в то время, как праздно-
вание иконе «Умягчение злых сердец» приходится в 
Неделю Всех святых.

Все верующие, прибегающие к чудотворным 
иконам с верой и молитвою чувствуют, что при 
умягчении сердца облегчаются душевные и теле-
сные страдания, они сознают, что когда молятся пе-
ред этими образами за врагов своих, тогда исчеза-
ют их враждебные чувства, уступая место доброте 
и милосердию.

7

Ико¬на Бо¬жи¬ей Ма¬те¬ри
«Умяг¬че¬ние злых сер¬дец»

Святой образ

16 февраля
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Крестьянин засевал овес;
То видя, Лошадь молодая
Так про себя ворчала, рассуждая:
«За делом столько он овса сюда принес!
Вот, говорят, что люди нас умнее.
Что может быть безумней и смешнее,
Как поле целое изрыть,
Чтоб после рассорить
На нем овес свой по-пустому?
Стравил бы он его иль мне, или гнедому;
Хоть курам бы его он вздумал разбросать,
Все было б более похоже то на стать;

Хоть спрятал бы его: я видела б в том скупость;
А попусту бросать! Нет, это просто глупость».
Вот к осени меж тем овес тот убран был,
И наш Крестьянин им того ж Коня кормил.
Читатель! Верно, нет сомненья,
Что не одобришь ты конева рассужденья;
Но с самой древности, в наш даже век,
Не так ли дерзко человек
О воле судит Провиденья,
В безумной слепоте своей,
Не ведая его ни цели, ни путей?

И.А. Крылов, 1830 г.

ПРИТЧА

Крестьянин и Лошадь
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Наше восприятие – странная вещь. Мы готовы 
верить любой информации только потому, что она с 
высоким индексом цитирования. Можно запустить в 
интернет всё что угодно, любую «утку» и растиражи-
ровать её так, что мы будем готовы поверить. Одним 
из таких праздников стал День святого Валентина.

Если разобраться, то к православию этот празд-
ник не имеет никакого отношения. Ведь 14 февраля 
предпразднство Сретения Господнего и св. мучени-
ка Трифона. О св. Валентине в этот день в календаре 
не сказано ни слова. Вечером 14 февраля во всех хра-
мах служится Всенощное бдение перед двунадесятым 
праздником Сретения Господня, а нам вместо того, 
чтобы идти в храм, нам предлагают предаться веселью 
и плотским утехам: посетить ресторан, клуб, вечерин-
ку.

Эта «пошесть», как и Хэллоуин пришли к нам с 
Запада и Америки. Огромная индустрия увеселитель-
ных заведений, подарков, цветов и плюшевых серде-
чек придумала некоего святого, и красивую историю 
о нем, чтобы накануне вымышленного праздника в 
городе царит ажиотаж и массовые распродажи. Как 
следствие мы – россияне – теряем свою индивидуаль-
ность, подстраиваясь под чужие праздники, а корпо-
рации за наш счет набивают себе карманы.

Если мы считаем себя православными, то долж-
ны не один раз в году говорить слова любви, дарить 
цветы и подарки своему любимому человеку. Это нуж-
но делать постоянно стараться не обижать человека 
в первую очередь словом. Помнить не только о своей 
второй половинке, но и навещать родителей, звонить 
бабушкам и дедушка не по праздникам или на юбилей, 
а просто так.

Но давайте все-таки разберемся, а есть ли у нас в 
православии св. Валентин? Могло ли его житие быть 
хоть чуточку похожим на разрекламированного и 
растиражированного западного теску?

Из римских мартирологов датированных 354 го-
дом (это списки признанных мучеников в календар-
ном порядке, как наши православные святцы) мы на-
ходим первое подтверждение, тому, что как минимум 
три мученика за христианскую веру были Валентина-
ми. О первом мало что известно, указывается только, 
что умер он в Карфагене с ещё несколькими христиа-
нами. Больше к нему мы возвращаться не будем. О вто-

ром Валентине известно немного больше. Он имел сан 
епископа Интерамны (сейчас Терни), и казнён как хри-
стианин во время постоянных гонений, к сожалению, 
точной даты его казни нет. Разные источники варьиру-
ют дату в пределах столетия: от конца II века до прав-
ления императора Аврелиана. Но ясно одно, что похо-
ронен этот Валентин в окрестностях Рима, неподалёку 
от Фламиниевой дороги. О третьем Валентине извест-
но больше всех: он был пресвитером - это вторая сту-
пень в иерархии служения, она находится после диако-
на и перед епископом. Проще говоря, был батюшкой. 
Этот человек больше всего подходит по историческим 
описаниям под распространённую легенду о св. Ва-
лентине. Ему отрубили голову между 268 и 270 годами. 
Был похоронен при той же Фламиниевой дороге, но в 
другом месте. Его стали называть Валентином Римля-
нином (чтобы не путать с Валентином епископом).

Признаком святости как в католичестве, так и в 
православии является главным образом нетленные 
мощи святого. Интересно, а есть ли мощи святого Ва-
лентина? Да, действительно есть. Мощи епископа Ин-
терамнского покоятся в том же городе, где он пропо-
ведовал и принял мученическую смерть – в Терни, а 
мощи пресвитера Валентина в двух местах – в Риме и 
Дублине. За это мы благодарны папе Геласию I, кото-
рый в конце пятого века в 496 году своим указом про-
славил целый список мучеников за Христа. В этом ряду 
были и святые Валентины. С пятого века был установ-
лен день почитания двух мучеников 14 февраля.

Так как свидетелей или точных описаний чу-
дес святых к тому времени не нашлось, то был издан 

День св. Валентина: 
вся правда о 
празднике
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указ: «… как людей, чьи имена справедливо почитают-
ся среди людей, но чьи деяния ведомы лишь Господу». 
Эта выражение и повлекло за собой деканонизацию 
Папой Павлом VI при пересмотре общего литургиче-
ского календаря. Новый календарь опубликовали 14 
февраля 1969 года. (Ирония в дате! Вы не находите?) 
Святые Валентины были исключены из списка святых, 
чья память обязательна к литургическому почитанию, 
из-за отсутствия достоверной информации о муче-
никах, знали только, что им отрубили головы. В этот 
день, 14 февраля Католическая церковь теперь отме-
чает праздник святых Кирилла и Мефодия, просвети-
телей славян.

Своевременен вопрос, а признаёт ли наша Русская 
православная церковь эти мощи? И, вообще, «наш» 
ли этот Валентин святой? Поскольку до 1054 года мы 
с католиками были единой церковью, то все святые, 
которых канонизировали и мы, и они являются об-
щими святыми и почитаются на равных. Доказатель-
ством этому была встреча 15 января 2003 года Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
с епископом Терни монсеньёром Винченцо Палья, ге-
неральным викарием епархии монсеньёром Антонио 
Маньеро, вице-мэром города Терни Эросом Брега и 
президентом провинции Терни Бруно Семпрони. Они 

привезли нам частицу мощей небесного покровите-
ля города Терни святителя Валентина. Теперь частица 
мощей святителя Валентина находится в храме Христа 
Спасителя, где каждый верующий имеет возможность 
помолиться перед этой святыней древней неразделен-
ной христианской Церкви.

Ко всему прочему, Русская православная церковь 
установила дни поминовения этих святых в наших 
святцах. 19 июля — память Валентина Римлянина, 
священномученика, пресвитера, а 12 августа — память 
Валентина Интерамского, священномученика, еписко-
па.

Праздновать День св. Валентина или День всех 
влюблённых – решение принимает каждый самостоя-
тельно. Важно во всем этом многообразии празднич-
ного антуража постараться не потерять свою душу 
и духовность за букетиками, подарками, бумажны-
ми, плюшевыми и другими видами «валентинтинок». 
В Библии говориться, что Бог есть любовь! И в люб-
ви нет ничего плохого или зазорного. Главное пом-
нить, что в православной культуре есть наш «родной» 
праздник – день семьи любви и верности – Петра и 
Февронии 8 июля.

Зося Ковалева

День семьи, любви и верности 

Петра и Февронии 

8 июля.


