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Дорогие отцы, братья и сестры!

Это трехсотый номер нашей стен-
газеты. Представьте только себе – 
уже триста недель выходит в свет 
стен га зета Правмира. Три сотни раз 

в приходах в самых разных уголках  
Земли, в разных приходах вешали  
новый номер стенгазеты, с новыми 
статьями, толкованиями, рассказами. ►
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Мы – вся редакция портала «Православие 
и мир» – хотим искренне вас поблагодарить 
за то, что все эти годы вы с нами, что читаете, 
распространяете, присылаете свои мате риа
лы. Так удивительно знать, что эти листки 
висят в храмах Москвы и Грозного, Нижнего 
Новгорода и Якутска, ЛосАнджелеса и Кан
берры, Парижа и Берлина. 

Идея стенгазеты впервые возникла у по
койного Анатолия Данилова – человека, кото
рый придумал и Правмир. Однажды – в кон
це 2010 года – он сказал, что в храме очень 
не хватает интересного, несложного и понят
ного чтения. А человеку в храме нередко при
ходится ждать: ктото ждет детей с занятий 
из воскресной школы, ктото – жену со служ
бы, ктото после богослужения ждет испове
ди или разговора со священником. А ктото 
пока только присматривается к тому, что про
исходит в храме, и не решается даже купить 
журнал или книгу. Но вопросов много, и все 
их хочется задать. Для того, чтобы выпускать 
свою приходскую газету, нужен большой по
стоянный коллектив – авторы, верстальщик, 
корректор... А вот принтер и 8 листов бумаги 
есть в каждом, даже самом маленьком, храме. 
Поэтому – решил тогда Анатолий – надо сде
лать приходскую стенгазету, которую можно 
повесить где угодно – в храме, на доске объ
явлений в парке, над ксероксом на работе. 

И должна эта газета быть такой, чтобы ее было 
интересно читать. 8 страниц – это удобно еще 
и тем, что любые статьи можно заменить, 
и вместо каждого листка или рядом можно 
повесить последние новости прихода – так 
газета станет понастоящему приходской.

В 2010 году мы запустили первый пилот
ный номер, который сразу же был встречен 
с большой любовью. Теперь над каждым но
мером газеты уже много лет трудится Ма
рия Абушкина, дизайнер Сергей Амиантов 
и верстальщик Александр Архипцов, в каж
дый номер мы собираем лучшие материалы 
Правмира, и каждый номер в Синодальном 
информационном отделе внимательно чита
ет Владимир Гурболиков, заместитель глав
ного редактора журнала «Фома».

Постепенно стенгазета появилась в бо
лее чем 1000 храмах России и за рубежом. 
В некоторых храмах даже печатают неболь
шие тиражи газеты, чтобы все могли почи
тать новые статьи дома. 

За эти годы было много разных текстов. 
Много судеб. Много общих радостей и общих 
потерь. Мы вместе провожали в последний 
путь основателя Правмира Анатолия Дани
лова и замечательную Катюшу Ремизову, 
молились о них. Низкий вам за это поклон, 
и очень просим не забывать их в ваших свя
тых молитвах!

Мы будем очень рады делать газету вместе. 
Будет здорово, если вы будете писать о своем 
храме, о прихожанах, о пути к вере. Мы с ра
достью будем стараться включать как можно 
больше откликов и рассказов читателей в но
вые номера стенгазеты. Присылайте нам фо
тографии стенгазеты в ваших приходах и рас
сказы о ваших храмах и прихожанах!

Низкий поклон вам и просьба о молитве за 
весь коллектив Правмира!

Коллектив редакции  
портала «Православие и мир»

Трехсотый номер стенгазеты
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Евангельское чтение
Притча о талантах (Мф. 25:14-30)

►

Ибо Он поступит, как человек, который, от
правляясь в чужую страну, призвал рабов сво
их и поручил им имение свое: и одному дал 
он пять талантов, другому два, иному один, 
каждому по его силе; и тотчас отправился.

Получивший пять талантов пошел, упот
ребил их в дело и приобрел другие пять та
лантов; точно так же и получивший два та
ланта приобрел другие два; получивший же 
один талант пошел и закопал его в землю 
и скрыл серебро господина своего.

По долгом времени, приходит господин 
рабов тех и требует у них отчета.

И, подойдя, получивший пять талантов 
принес другие пять талантов и говорит: гос
подин! пять талантов ты дал мне; вот, другие 
пять талантов я приобрел на них.

Господин его сказал ему: хорошо, добрый 
и верный раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость гос
подина твоего.

Подошел также и получивший два та
ланта и сказал: господин! два таланта ты 

дал мне; вот, другие два таланта я приобрел 
на них.

Господин его сказал ему: хорошо, добрый 
и верный раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость гос
подина твоего.

Подошел и получивший один талант и ска
зал: господин! я знал тебя, что ты человек же
стокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где 
не рассыпáл, и, убоявшись, пошел и скрыл 
талант твой в земле; вот тебе твое.

Господин же его сказал ему в ответ: лука
вый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где 
не сеял, и собираю, где не рассыпáл; посему 
надлежало тебе отдать серебро мое торгую
щим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; 
итак, возьмите у него талант и дайте имею
щему десять талантов, ибо всякому имеюще
му дастся и приумножится, а у неимеющего 
отнимется и тó, чтó имеет; а негодного раба 
выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач 
и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто 
имеет уши слышать, да слышит!

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

«Умоляем вас, – пишет Апостол, – чтобы 
благодать Божия не тщетно была приня-
та вами».

Значит, цель христианской жизни – 
не в том, чтобы получить, «стяжать» некую 
«благодать», но чтобы благодать эта была 
принята «не тщетно», то есть не напрасно, 

не впустую. Благодать же, это – свободный 
Божий дар. И каждый человек, кроме 
того, что он сотворен, кроме того, что 
он искуплен Христовой Кровью, име-
ет еще и другие дары. Один, например, 
с детства не скажет грубого слова, не повы
сит голос; для другого просто немыслимы 
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блудные грехи; третий готов всегда и все 
сделать для ближнего. В сегодняшней прит
че эти дары сравниваются с талантами, 
которые некий господин поручил своим ра
бам, ожидая, что возвратясь, получит свое 
с прибылью.

Дело в том, что безгневный может быть 
блудником, независтливый – пьяницей, 
а бескорыстный – убийцей. Но Господь же 
говорил, что нарушающий одну заповедь на
рушает весь закон. И кто об этом помнит, тот 
не будет уповать на то, что у него есть. Перед 
его глазами всегда будет то, чего у него нет. 
Про то, что есть, он как бы забывает, как бы 
отдает это торгующим; все это работает само 
по себе. Но то, что он приобретет трудом, 
терпением, непрестанной молитвой – он по
ложит к ногам Господа. И хотя в своем тру
де он как бы забывал про полученное даром, 
но тут он первым делом с благодарностью 
скажет: «Господин! пять талантов ты дал 
мне». А потом со смирением прибавит: «вот, 
другие пять талантов я приобрел на них». 
И хозяин, радуясь за него, скажет: «Хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был ве-
рен, над многим тебя поставлю; войди в ра-
дость господина твоего».

Так в притче поступили два раба. А тре
тьему тоже дано, и дано строго по его силе. 
И если бы он хоть один талант принёс на 
один, то и он бы заслужил похвалу. Но этот 
раб, прекрасно зная, чего ждёт от него госпо
дин, сознательно не принимает его законов. 
Он видит, как поступают верные рабы, и это 
ему противно. Очевидно, он по совести счи
тает, что обязан отдать только то, что в него 
вложено: «Господин! я знал тебя, что ты 
человек жестокий, жнёшь, где не сеял, и со-
бираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, по-
шёл и скрыл талант твой в земле; вот тебе 
твоё». Иными словами: ты дал мне лишь 
это, а ждёшь ещё и того, на что не дал сил и 
к чему не вложил расположения. И поэтому 

я только твоё считаю справедливым от
дать тебе. Ты же ещё должен признать мою 
правоту и даже похвалить мою прямоту 
и принципиальность.

А господин ответил: «Лукавый раб и лени-
вый! ты знал, что я жну, где не сеял, и со-
бираю, где не рассыпал; посему надлежало 
тебе отдать серебро мое торгующим, и я, 
придя, получил бы моё с прибылью». «Итак, 
возьмите у него талант и дайте имеющему 
десять талантов, ибо всякому имеющему 
дастся и приумножится, а у не имеющего 
отнимется и то, что имеет». Потому что, 
действительно, приобретающий в поте 
лица одни добродетели, и сам не за-
мечает, как попутно приобретает ещё 
и другие.

А строптивому рабу господин как бы го
ворит: «Будь ты хоть семи пядей во лбу, но 
я – твой господин по природе. И как бы ты ни 
казался себе правым, но живёшь ты на моей 
земле, и мне принадлежишь. А в моих владе
ниях – мои законы, и других не может быть».

В Божьем мире – только Божьи зако-
ны, как бы я к ним ни относился. И как 
я могу спорить с Богом? «Ибо Он не чело-
век, как я, чтоб я мог отвечать Ему и идти 
вместе с Ним на суд! Нет между нами по-
средника, который положил бы руку свою 
на обоих нас» (Иов. 9, 3233). Так воскли
цал праведный Иов, которому Бог дал очень 
много, и от которого получил очень большое 
приращение.

И нет у нас другого пути, как познать 
Божью волю и выполнить её. И не можем 
мы укорять Его и обвинять во зле. Потому 
что и самоё добро – это не что иное, как 
то, что нам повелевает Бог. А зло – это 
лишь то, что Он нам запрещает. А за лукавой 
«принципиальностью», действительно, ча
сто скрывается обычная лень.

www.verav.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.verav.ru
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Обида – одна из самых неприятных ве
щей на свете. Никто не любит, когда его 
обижают. И поэтому умение переносить 
обиды невозмутимо и даже благодушно 
всегда очень высоко ценилось в христи
анстве, да и не только в христианстве.

Отец Алексей Мечев говорил своим 
духовным чадам, чтобы каждый вечер, 
молитвенно оглядываясь на прошед
ший день и благодаря Господа за все 
доброе, радоваться более не о том, что 
удалось с Его помощью совершить хороше
го, а о том, что, если был обижен кемто, то 
сумел не обидеться, не рассердиться, не отве
тить на обиду обидой. Вот это, по его мнению, 
особенно ценно.

А преподобный Иоанн Лествичник учил 
считать потерянным каждый день, когда 
не был никем обижен и не имел возможность 
перенести эту обиду с кротостью. Ничто так 
не украшает человеческую душу.

Но... легко сказать!
Кротость, однако, не единственный пра

вильный способ отреагировать на обиду. Есть 
пример, когда именно обида стала причиной 
одного из важнейших и драгоценнейших со
бытий истории человечества. Событие это – 
Рождество Пресвятой Богородицы, которое 
мы сейчас празднуем.

Рождение каждого человека – бесценный 
дар Бога миру. Каждая супружеская чета, 
держа в руках этот дар, должна с благогове
нием трепетать перед тайной: «Кем станет 
это дитя?» Ведь каждый рожденный при
зван принести в этот мир чтото новое, чтото 

неповторимое. Как горько, если этого не про
изойдет! И еще горше, если принесет в мир 
чтото злое и разрушительное.

Будет ли этот дар действительно даром 
или же проклятьем – неизвестно, во многом 
это зависит от родителей, от их воспитания, 
примера, молитвы, но в любом случае каж
дый новорожденный младенец несет в себе 
надежду. И тот, кто этого дара по той или 
иной причине не получил, всегда страдает.

Это страдание особенно больно пережи
валось в ветхозаветном Израиле. Здесь оно 
воспринималось как знак богооставлен
ности, как нечто недостойное и позорное, 
воспринималось окружающими, как ука
зание на какието тайные грехи бездетных 
супругов.

В таком положении до определенного 
времени и были Иоаким и Анна, те, в чьи 
руки Господь послал самый прекрасный 
Свой Дар – Пречистую Деву Марию. Но Дар 
этот они приняли после долгих лет ожида
ния, которое с годами казалось все более 
безнадежным.

Благословенная 
обида и Рождество 
Богородицы
Протоиерей Игорь Гагарин

►
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Благословенная обида и Рождество Богородицы

Нет сомнения, что все эти годы супруги 
молились, но, казалось, не слышал их Бог. 
Однако, если Бог не отвечает на молитву, это 
никогда не означает, что Он ее не слышит.

И здесь мне хочется еще раз напомнить 
одну важную духовную истину. Бывает, чело
век чегото горячо просит у Бога и не получа
ет просимого. Когда ответа на нашу молитву 
нет долгое время, мы можем поступить двоя
ким образом.

Одни из нас оставляют молитву. «Все рав
но Бог не слышит, что толку просить!» – рас
суждают они. Другие же, напротив, воспри
нимают это, как знак необходимости усилить 
молитву. Вспомним слова Спасителя: «Про-
сите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам; ибо всякий прося-
щий получает, и ищущий находит, и стуча-
щему отворят» (Мф. 7, 8–9).

Ну а если всетаки не отворяют? Здесь воз
можно два ответа: первый – некому отворять; 
второй – плохо стучу. То, какой из ответов 
мы выбираем, является показателем нашей 
веры. Все мы не раз молились, но молились 
ли мы хоть раз!

На молитву Иоакима и Анны дан был от
вет тогда, когда она достигла наивысшего на
кала. А что послужило этому? Обида!

Предание рассказывает, как Иоаким при
шел в храм принести жертву, и был отверг
нут первосвященником. «Ты не принес по
томства Израилю!» И так горько и обидно 
стало Иоакиму, «и не пошел он к жене своей, 
а ушел в пустыню, поставил там свою палат
ку и постился сорок дней и сорок ночей, гово
ря: не войду ни для еды, ни для питья, пока 
не снизойдет ко мне Господь, и будет мне 
едою и питьем молитва».

Узнав об этом, Анна оплакивает свое бес
чадие, а теперь и вдовство. А тем временем 
служанка ее оскорбляет свою госпожу, по
прекая ее бездетностью. И это оскорбление, 

эта обида придает молитве женщины но
вую силу.

Предание повествует об этом так: «И, под
няв глаза к небу, увидела на дереве гнездо во
робья и стала плакать, говоря: Горе мне, кто 
породил меня? Какое лоно произвело меня 
на свет? Ибо я стала проклятием у сынов Из
раиля, и с осмеянием меня отторгли от храма. 
Горе мне, кому я подобна? Не подобна я пти
цам небесным, ибо и птицы небесные имеют 
потомство у Тебя, Господи. Не подобна я и тва
рям бессловесным, ибо и твари бессловесные 
имеют потомство у Тебя, Господи. Не подобна 
я и водам этим, ибо и воды приносят плоды 
у Тебя, Господи. Горе мне, кому подобна я? 
Не подобна я и земле, ибо земля приносит по 
поре плоды и благословляет Тебя, Господи».

И вот на такую молитву ответ наконец при
шел. И какой ответ! Однако повторим, обре
ла ли бы молитва Иоакима и Анны ту силу, 
тот накал, если бы не обида!

Благословенна эта обида! Знаю не один 
случай, когда именно чтото очень обидное 
пробудило в человеке такую энергию, такое 
горение, что удалось начать понастоящему 
молиться и совершить нечто действительно 
ценное.

В случае с Иоакимом и Анной тот жесто
косердный первосвященник и та грубая слу
жанка, о которых говорит предание, сами 
того не ведая, сделали благое дело не только 
этим бездетным супругам, но и всему чело
вечеству. Это, конечно, не означает, что мы 
тоже должны когото обижать в надежде на 
нечто подобное. Но вот, когда нас обижают...

Вспомним, что благословенной может 
стать всякая обида, если пробудит в нас же
лание усилить молитву и побудит душу еще 
горячее просить, настойчивее искать и гром
че стучать в Небесные Двери.
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Первое причастие: ответ священника
О подготовке к первому причастию рассказывает протоиерей  
Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников  
Космы и Дамиана на Маросейке в Москве

– Как вы рекомендуете готовиться 
к причастию тем, кто в первый раз со-
бирается приступать к Чаше?

– Я прошу прийти их на исповедь отдель
но, а не на богослужении, когда священник 
ограничен большим числом стоящих на ис
поведь прихожан. Обычно мы договарива
емся с человеком в удобное для него и для 
меня время, чаще – после молебна в будни 
вечером. И человек приходит для того, чтобы 
принести подробную исповедь.

Предварительно даю ему чтото почитать, 
несколько брошюр, книг о церковной жизни 
разных авторов, например, «Опыт по строе
ния исповеди», но, в принципе, стараюсь 
угадать, какая книга глубже подействует на 
человека.

Конечно, говорю о необходимости чте
ния Евангелия и желательности чтения 
«Последования». Причем, здесь не настаи
ваю. Сейчас, слава Богу, есть молитвословы 
с переводами.

Если человек спрашивает, с чего ему на
чать свою духовную жизнь, я предлагаю 
взять молитвослов, взять карандаш, отметить 
в утренних и вечерних молитвах те молитвы, 
которые глубже всего отзовутся в его сердце, 
понять, сколько он сможет читать каждый 
день, и отметить карандашом.

Это может быть 5 минут, 10, 15 – сколько 
человек сам решит. Но раз решил – уже чи
тать это утром и вечером. И какойто отрывок 
из Евангелия: страницу, главу. Потом посте
пенно увеличивать.

Если сразу человеку сказать: это твоя 
утренняя молитва, это вечерняя, вот три 

канона и Последование, – он может испу
гаться. Я помню, как мне это показали все 
и сразу, я ничего там не понял, но послушал
ся, хотя читать вот так сразу было достаточно 
тягостно.

Бывает, что человек на первой исповеди 
плачет. Потому, что он впервые действитель
но, как блудный сын, вернулся, он просвет
лен этим покаянием, очищен. Ты понима
ешь, что стоишь рядом с великим таинством. 
Когда священник произносит, что он только 
свидетель, нередко это воспринимается как 
то, что он «свидетель обвинения». Но это 
не так.

Священнику дана благодать и радость быть 
свидетелем возрождения человека и того, что 
происходит между Богом и человеком, а нам, 
грешным иереям, это открыто.

Иногда ты стоишь и поражаешься, пото
му что, вот не знал этого человека 50 про
шлых лет его жизни и, может быть, никогда 
его больше не встретишь, не знаешь, придет 
ли он еще в этот храм, но ты присутствуешь 
при одном из главных событий в его жизни. 
Ты видишь его искренность. Ты понимаешь, 
что Бог его принимает, а ты уже давно так 
глубоко не каялся.

В полной версии романа Дефо Робинзон 
Крузо глядит на только что крещенного им 
Пятницу и думает: «Вот, я давно христианин 
и весь в грехах, а этот вчерашний людоед аб
солютно свят и чист». Так и ты глядишь на 
стоящего перед тобой чистого человека и чув
ствуешь себя по сравнению с ним людоедом.
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Вопросы священнику: греховен ли закат?
Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко

«Является ли в Православии запад 
(сторона света) „символом тьмы“? 
Имеет ли закат некое негативное 
значение? В конце концов, любо-
ваться закатом – это плохо или нет? 
Владимир»

Здравствуйте, Владимир!
В Православии и Запад, и Восток, и Небо, 

и Земля, и Солнце, и Луна – все, что сотво
рил Бог, «хорошо весьма» (Быт. 1, 31). Вся 
вселенная Духом Святым животворится, 
который везде есть и все Собой наполняет. 
В отдельных случаях церковная традиция 
действительно отдает предпочтение вос
току (например, алтарь храма, как прави
ло, обращен на восток). Связано это с тем, 
что именно с востока ожидается второе 
и славное пришествие Спасителя, и таким 

образом христиане об
ращаются навстречу 
Грядущему Господу 
Иисусу. Но за каждым 
вечерним богослуже
нием Православная 
Церковь также воспе
вает Иисуса Христа, 
«пришедша на за
пад Солнца, видевша 
свет вечерний». Так 
что ни запад, ни закат 
не имеют в Правосла
вии негативного зна
чения. А закат – это 
действительно пре

красно. Жаль только, что не всегда есть вре
мя им полюбоваться.

«Родительское благословение – 
что это такое? Какую роль играет 
оно в жизни детей? Юлия»

Здравствуйте, Юлия!
Родительское благословение – это, по 

сути, молитва родителей о детях. В одной из 
молитв чина венчания говорится, что мо
литва родителей «утверждает основания до
мов» – то есть фундамент создаваемой семьи, 
а народная мудрость про силу родительской 
молитвы говорит, что она «со дна моря до
станет». Так что благословение родителей 
очень важно в жизни детей.
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