
БЛАГОВЕСТ 

Наречение имени 
Беседы о Законе Божием ведет Благочинный Южного округа настоятель Михайло-Архан-

гельского храма протоиерей Фрол Александрович БОНДЕКО. 

Анатолий (греч.) - восточный; 
Андрей (феч.) - мужественный; 
Антоний или Антон (греч.) - приобретение 

взамен; 

По древним обычаям православной церк
ви имена, которыми нарекаются сыны пра
вославной церкви во время таинства креще
ния, ложатся на них как священные печати. 
При этом всем православным должны быть 
даны имена исключительно в честь право
славных святых, строго запрещается давать 
имена римско-католические, протестант
ские и тд. Кроме того, издревле православ
ная церковь хранит благочестивый обычай не 
давать при крещении имен Господа Иисуса 
Христа и Его Пречистой Матери из подоба
ющего благоговения к этим великим име
нам. Если же имя Иисус по желанию роди
телей все же дается при крещении, то в 
честь Иисуса Навина, а имя Мария - в честь 
святых жен, носивших это имя. 

Имя крещаемому новорожденному реко
мендуется выбирать по месяцеслову, изда
ваемому Священным Синодом. 

Всем священникам епархии при нарече
нии крещаемому младенцу имени предпи
сано выполнять три непременных условия. 
Прежде всего, нарекать новорожденным 
общеупотребительные имена, доступные в 
произношении. Во-вторых, если в один день 
крещается несколько младенцев, избегать 
наречения им одного и того же имени. На 
рекая младенцу имя, следует давать имена 
тех святых, которые празднуются на восьмой 
день после его рождения или в промежуток 
между днями рождения и крещения Иск
лючения делаются лишь для новорожденных 
женского пола, поскольку имен женских 
святых в месяцеслове мало. В последнее 
время практика допускает выбор имени 
младенцу среди имен святых, чьи праздники 
отмечаются в течение месяца рождения. 

Некоторые святые записаны в месяцес
лове под двумя именами. Например: Влади
мир, принявший при крещении имя Василий, 
Ольга, после таинства крещения нареченная 
Еленой, Борис - Романом, Глеб - Давидом 
и т. д. Церковная практика показывает, что в 
честь этих святых можно давать крещаемо
му как то, так и другое имя. 

А сейчас мы предлагаем вам список имен 
святых, чьи дни празднуются в июле (по но
вому, современному стилю), с переводом 
этих имен на русский язык. В скобках - по
метка о том, из какого языка перешло к нам 
ИМЯ. -J 

Мужские имена: 
Александр (греч.) - защитник людей; 

Арсений (лат.) - мужественный, строгий; 
Афанасий (греч.) - бессмертный; 
Валентин (лат.) - сильный; 
Василий (феч.) - царский; 
Владимир (др.слав.) -владыка, вожак, 

вождь; 
Гавриил (евр.) - крепость Божия; 
Герман (лат.) - единоутробный; 
Демьян (греч.) - народный избранник; 
Иоанн или Иван (евр.) - благодать Божия; 
Иннокентий (лат) - невинный; 
Кирилл (перс.) - солнце; 
Козьма, Кузьма или Косма (феч.) - укра

шение; 
Леонид (греч.) - подобный льву; 
Марк (лат.) - сухой, увядающий; 
Михаил (евр.) - богоподобный; 
Никодом (феч.) - побеждающий народ; 
Никон (греч.) - воин-победитель; 
Павел (лат.) - маленький; 
Петр (феч.) - камень; 
Сергей (лат.) - высокочтимый, уважае

мый; 
Тихон (феч.) - счастье; 
Феодор или Федор (греч.) - Божий дар; 
Феодот, Федот или Богдан (греч.) - Бо 

гом данный; 
Феликс (лат.) - счастливый; 
Филипп (феч.) - любящий коней. 

Женские имена: 
Алевтина или Валентина (лат.) - сильная; 
Ангелина (греч.) - вестница, посланница; 
Анна (евр.) -благодать; 
Варвара (греч.) - фубая чужеземка; 
Евдокия (феч.) - благоволение; 
Елена (феч.) - факел; 
Елизавета (евр.) - почитающая Бога; 
Маргарита (греч.) - жемчужная; 
Марина (лат.) -

морская; 
Мария (евр.) - гос

пожа; 

Марфа (лат.) - во
инственная; 

Ольга (др. слав.) -
светлая, ясная; 

Юлия (лат.) - горя
чая, жаркая, как июль 

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ 

Тайна Тунгусского 
метеорита 

Более восьмидесяти лет назад в Сибири, 
в бассейне реки Подкаменная Тунгуска 
произошло событие, которое до сих пор так 
и не нашло объяснения. 30 июня 1908 года 
в 7 часов утра местные жители увидели, как 
по небу в северо-западном направлении 
стремительно пронеслось огненное тело. 
Ослепительно яркое, оно наблюдалось в те
чение нескольких секунд в радиусе 100 ки
лометров. По словам очевидцев, оно было 
вытянутым и напоминало трубку, бревно, 
копье, веретено, сноп соломы... Затем -
мощный взрыв, отзвук которого был слышен 
на тысячи километров. Остался широкий 
пылевой след, державшийся несколько ча
сов. Метеостанции зафиксировали взрыв
ную волну, которой свалило с ног людей и 
животных В ближайших селениях ощуща
лось землятрясение. Сильное свечение неба 
от Енисея до Тихого океана продолжалось 
трое суток, после чего не только в Сибири, 
но и в Европе стояли необычайно светлые 
ночи. Несколько дней «полыхали» магнит
ные бури. 

Экспедиция 1927 года обнаружила ра
диальный развал леса в форме бабочки в 
радиусе до 30 километров вокруг эпицент
ра взрыва. Деревья были словно поражены 
молнией. В центре района нашли непонят
ные круглые ямы, заполненные водой. 

Мысль о том, что упал большой метео
рит, не подтвердилась. На месте падения не 
нашли никаких его остатков, а по масшта
бам и характеру разрушений вряд ли можно 
было сделать вывод о падении метеорита. 
Так возникла космическая гипотеза раз
бился инопланетный корабль, вероятно при 
попытке приземления из-за поломки атом- л 
ного двигателя. Но и эта интригующая идея 
не нашла подтверждения. Никаких остатков 
или признаков инопланетного корабля не 
обнаружено даже с помощью современных 
технических средств. 

Еще одно предположение: упало круп
ное, но настолько рыхлое тело, что при 
столкновении с Землей оно разрушилось 

КОРАН 

Мальчика назвали 
Мухаммедом... 

Как мы уже говорили, отсчет лет в Мусуль
манском календаре ведется от 16 июля 662 года 
нашей эры. Именно в этот день, гласит предание, 
произошло вынужденное переселение пророка 
Мухаммеда и преданных ему сподвижников из 
родного города Мекки в Медину или Ясриб. Пе 
реселение или исход по-арабски - «хиджра». 
Поэтому мусульманское летоисчисление называ
ется летоисчислением хиджры. 

Год календаря хиджры на 11 дней меньше 
солнечного, поэтому мусульманские праздники 
совпадают с совершенно разными числами гри
горианского календаря. 

10 июня нынешнего 1994 года по григориан
скому календарю начался 1415 год хиджры. А 
сегодня, 23 июля 1994 года по мусульманскому 
календарю 14 сафара 1415 года хиджры. 

В исламе насчитывается всего несколько ре
лигиозных праздников. Основные праздники ис
лама взаимоувязаны с главными догматами этой 
религии, которые провозглашают веру в единство 
и единственность Аллаха, его вечность, справед
ливость и всемогущество, предопределение, 
признание пророческой миссии иудейских и хри
стианских пророков-единобожников и последне
го из пророков в истории человечества - Мухам
меда. Кроме того, ислам проповедует веру в по
тусторонний мир, судный день, воскрешение 
мертвых, в существование ада и рая. 

Учение Мухаммеда, порицающее во всем 
чрезмерность, предопределило и небольшое ко
личество религиозных праздников и скромность 
их празднования. 

Общепринятые праздники всего му
сульманского мира: 

Ид аль-адха - праздник жертвоприношения 
Идаль-фитр - праздник разговения; 
Маулид - день рождения пророка Мухаммеда 
Ляйлят аль-кадр - ночь предопределени; 
Мирадж - ночь чудесного вознесения пророка 

на небеса. 
Изначально главными, наиболее значительны

ми для мусульман считаются Ид аль-адха или 
Курбан-байрам и Ид 
аль-фитр или Ураза-
байрам. Еженедельный 
праздничный день м у 
сульман - жимга, по-
русски - пятница. 

Ближайший праз
дник ислама - Мау
лид. В 1994 году он 
приходится на 20 
августа. В связи с этим 

л ям главы из книги 
«Житие пророка Мухам
меда», изданной ПК 
«Санлада» (М. 1992). Ав

торство книги принадлежит ливанскому религи
озному Обществу Ибад-ар-Рахман. 

Вот что они пишут в предисловии о назначении 
книги: 

«Общество Ибад-ар-Рахман» в Ливане радо 
предложить юношам благородное житие сейида 
Мухаммеда (салля-ллаху алайхи васаллям), чтобы 
они размышляли над ним, вникали в его смысл со 
всеми тонкостями, извлекали уроки из него; ведь 
оно (житие) лучший урок для тех, кто обладает 
разумеющим сердцем и вслушивается со внима
нием... 

Брат мой, мусульманин, нам бы хотелось, что
бы ты и близкие тебе получили удовольствие, 
читая эту книгу, чтобы при изучении ее ты отды
хал душой. Это жизнь целостной личности,, воб
равшей в себя все оттенки красоты и совершен
ства. Это житие пророка, посланного его Госпо
дом для завершения ценностей морали... 

Да соберет Аллах нас вместе с вами под зна
менем избранного (пророка) и да принесет нам 
пользу то, чему он нас учил. 

Мир вам, милость Аллаха и благословение 
Его.» 

Итак, в самом сердце Аравийского полуостро
ва располагается старинный город Мекка. С дав
них лет она являлась важным торговым центром. 
Отовсюду приходили туда люди. Они обходили 
вокруг Каабы, которую построил пророк Ибрагим 
и его сын Исмаил, покупали разные товары. По
близости от Каабы находится колодец Земзем, 
сохранившийся до наших дней, из которого брали 
воду паломники. 

В Мекке молодой человек по имени Абдулла 
бен Абдул-Муталиб женился на девушке по 
имени Амина дочь Вахба. Прошло лишь не
сколько месяцев после свадьбы (а Амина уже 
понесла), как Абдул покинул свою молодую же
ну, отправившись по торговым делам в Сирию. По 
дороге он заболел и заехал в Ясриб, где у него 
были родственники. Там его болезнь обостри
лась, он умер и был захоронен в Ясрибе. 

Амина, дочь Вахба, очень тяжело переживала 
кончину своего мужа. Она поняла, что ее ребенок 
будет расти сиротой. Через несколько месяцев у 
нее родился сын. Был понедельник, 12 раби аль-
авваль, год Слона, 571 год от рождества Христо
ва. Мальчика назвали Мухаммедом. 

(Продолжение следует) 

еще в атмосфере и сгорело, не оставив 
следов. Это могла быть комета, представ
ляющая собой скопление пыли и кусочков 
льда... 

Совсем недавно появилась новая гипоте
за: на Землю упал сгусток плазмы, образо
вавший облако ионизированного газа - не
что вроде шаровой молнии, которая, как из
вестно, ничего, кроме разрушений, после 
себя не оставляет. 

Но, пожалуй, самая фантастическая идея 
была предложена в последнее время: во
семьдесят лет назад с Земли поднялся и 
улетел.,, космический корабль с ракетным 
двигателем... 

На чем основана такая версия? Известно, 
что в момент запуска и во время полета, 
особенно в самом его начале, ракета остав
ляет за собой огненный шлейф раскален
ного газа С Земли эту струю огня можно 
принять за огненное тело, в разные момен
ты напоминающее по форме то стрелу, то 
веретено, то сноп сена. Во время старта при 
запуске двигателя происходит удар, похо
жий на взрыв, который потрясает землю и 
воздух, а раскаленная струя сметает все 
вокруг. 

Никто не видел, чтобы раскаленное тело 
падало. Оно пролетало, а потом раздался 
взрыв. Сначала увидели, потом услышали... 

Взрывы большой силы и сопровождаю
щая их мощная ударная волна не могли 
быть вызваны ни падением метеорита, ни 
гибелью корабля инопланетян, - такие яв
ления вызываются лишь особыми свойства
ми веществ, выбрасываемых из сопла дви
гателя покидающей Землю ракеты. 

Скорее всего, -инопланетный корабль 
поднимался с Земли. По форме он, очевид
но, напоминал диск, поскольку такая конст
рукция обеспечивает лучший контакт со 
стартовой площадкой и большую электри
ческую тягу при минимальном весе. О раз
мерах корабля можно судить по эпицентру 
взрыва, диаметр которого более 600 мет
ров. 

(Окончание следует). 

АВЕСТА 

Молитва 
Заратустры 

В развалинах храмов Пальмиры 
один из путешественников нашел 
старинную индийскую рукопись, 
которую считают молитвой 
Зороастра. Читатель «Розы 
ветров» уже не раз встречал на ее 
страницах имя великого пророка, 
одного из Великих Посвященных. 
Но напомним еще раз: Зороастр -
греческое звучание иранского 
имени Заратуштра или Заратустра. 
Зороастр жил между X и первой 
половиной VI века до нашей эры. 

Считается, что именно он составил древней
шую часть «Авесты» - собрания священных 
книг, содержащих свод религиозных и юриди
ческих предписаний, молитвенные песнопения и 
гимны божествам. Зороастр стал реформато
ром древнеиранской религии, получившей на
звание «зороастризм». 

Мы предлагаем вашему вниманию текст мо
литвы Зороастра, опубликованный ранее в чет
вертом номере независимой уфологической 
газеты «Кольцо великого свечения». 

Боже, Отце Небесный! Ты назначил человеку 
такую свободную, прекрасную и роскошную 
х'изнь. Силы бесконечные, божественные и жи -
во~ные сочетались в его груди, Чтобы сделать 
его владыкой земли. Что пользы, - побежден
ный гезримыми духами, он удивительным и не
понятным образом пребывает в цепях и путах; 
ослепленный заблуждением, он оставляет вы
сшее и, словно бы пораженный слепотой, по
грязает в убожестве и ничтожестве. Более того, 
он доволен своим состоянием; и если бы не 

было древнего мира и божественных песен, о 
нем поведывающих, мы бы уже и не подозре
вали, с каких вершин, о Господи, способен че
ловек озираться. 

Но время от времени по твоей воле как бы 
спадает пелена с глаз у одного из твоих рабов, 
которого ты избрал, чтобы он обозрел безрас
судства и заблуждения своих собратьев; ты 
снаряжаешь его колчаном красноречья, дабы 
он, бесстрашно и любвеобильно вошел в их 
толпу и стрелами пробуждал их - то резче, то 
мягче - от страшной спячки, в которую они 
впали. И меня, о Господи, меня, недостойного, 
ты в мудрости твоей тоже избрал для этого по
прища; и я готов отвечать своему призванию. 

Пройми же меня всего, от головы до пят, 
чувством беды, которой болен этот век, и разу
мением всей подлости, всей половинчатЬсти, 
всей неправды и всего лицемерия, которые то
му причиной. Дай мне силу мощно напрячь те
тиву суждения, дай умную осмотрительность а 
стрельбе, чтобы я каждого встретил так, как он 
того заслуживает: пагубного и неизлечимого, во 
славу твою, сразил, порочного устрашил, з а 
блуждающегося предостерег, над глупцом по
глумился, позволив лишь просвистеть острию 
над его головой. И научи меня плести венок, 
которым я, на свой лад, увенчаю того, кто тебе 
приятен! 

Но превыше всего, Господи, да пребудет лю
бовь к тебе, без которой ничто, даже самое м а 
лое, не удастся, - дабы царство твое славилось 
и расширялось повсюду и во все времена. 

Аминь! .'• 


