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Этот выпуск газеты – юбилейный, двухсо-
тый. Вот уже почти четыре года каждую не-
делю редакция стенгазеты публикует новый 
номер. Вот уже почти четыре года священни-
ки и миряне по всему миру – от российской 
глубинки до Новой Зеландии каждую - пят-
ницу распечатывают новый номер и вешают 
в храмах, в приютах, на остановках, в подъ-
ездах, в офисных коридорах.  

Мы надеемся, что стенгазета будет продол-
жать выходить каждую пятницу и дальше, 
давая возможность и тем, кто зашел в храм 
всего на несколько минут поставить свечи, и 
тем, кто постоянно ходит на богослужение, 
побольше узнать о Православии, церков-
ных праздниках, содержании Священного 

Писания, о том, как быть православным се-
годня. Прочитать самые интересные, самые 
полезные статьи даже там, где любая книж-
ка - редкость. Взгляд прохожего зацепится, 
он остановится, почитает. Задумается. Даже 
если только одному человеку чтение этой 
стенгазеты в чем-то поможет, значит, наш с 
вами труд не напрасен. По праздникам одно-
временно со стенгазетой выходят листовки, 
где вкратце рассказывается об истории и 
смысле праздника. Такую листовку можно 
напечатать небольшим тиражом и раздать в 
очереди за Крещенской водой или приходя-
щим на Пасху. Кому-то станет интересно, он 
придет еще и еще. Кто-то поймет, что в храме 
его ждут.

Дорогие читатели!

►

Тель-Авив, Израиль. Фото прот. Игоря Пчелинцева
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Дорогие читатели!

Архангельское подворье Соловецкого  
монастыря. Фото Михаила Моисеева

Стенд в притворе Богоявленского храма  
села Пахотный Угол Тамбовской епархии

В центре соцобслуживания

В храме Архангела Михаила в Испании

12 сентября скончался Анатолий Данилов – автор идеи православной 
стенгазеты и многого другого. Именно он придумал, как создать такой 
значительный проект при совсем небольших затратах. 

21 октября – 40 дней. Просим молитв о упокоении Анатолия, об утешении 
супруги Анны и дочери Наталии, и о том, чтобы идея Анатолия – 
православная стенгазета - продолжала жить и приводить людей к Богу.  
Мы приложим к этому все силы.

Редакция православной стенгазеты
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После сего Иисус пошел в город, называе-
мый Наин; и с Ним шли многие из учеников 
Его и множество народа. Когда же Он при-
близился к городским воротам, тут выноси-
ли умершего, единственного сына у матери, а 
она была вдова; и много народа шло с нею из 
города. Увидев ее, Господь сжалился над нею 
и сказал ей: не плачь.

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 
остановились, и Он сказал: юноша! тебе го-
ворю, встань!

Мертвый, поднявшись, сел и стал гово-
рить; и отдал его Иисус матери его. И всех 
объял страх, и славили Бога, говоря: великий 
пророк восстал между нами, и Бог посетил 
народ Свой.

Евангельское чтение
Воскрешение сына Наинской вдовы (Лк. 7:11-16)

Заставка-рамка «Христос воскрешает сына наинской вдовы». Сийское Евангелие-апракос XVII в.  
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В чудесах Христовых открывается 
богатое и изумляющее нас отношение 
Бога к нашей земле и к нам, людям. С 
одной стороны, Его сострадание – не только 
способность любить и жалеть как бы извне, 
но сострадать вместе с нами, глубже нас (по-
тому что Он бездонно глубок) пережить стра-
дание, скорбь и, порой, ужас нашего земного 
бытия. В сегодняшнем рассказе мы слышим, 
что жалко стало Христу этой матери, вдо-
вы, потерявшей единственного сына, жалко, 
больно, потому что не на то Он творил мир, 
не на то рождался человек, не на то мать его 
произвела на свет, чтобы преждевременно он 
умер. И в этой жалости Христовой, в этом со-
страдании Христа, способности вместе с нами 
страдать нашим страданием, открывается 
одна из сторон Божиего отношения к нам и 
к миру. Но с другой стороны, все эти чуде-
са, вся эта забота, тревога о мире не го-
ворят ли о том, что Богу так же дорога 
земля, как Ему дорого небо? Мы всегда 
думаем о Боге как бы оторванном от земли, 
о Боге небесном. Но это неправда: земля Ему 
бесконечно дорога.

Один из отцов Церкви говорил, что имя 
«Отец» более значительно и более правди-
во говорит о Боге, чем слово «Бог», потому 
что слово «Бог» указывает на различие, на 
расстояние, на то, что мы и Он разделены – 
природой, святостью; в слове же «Отец» ука-
зывается близость, родство. И вот во Хри-
сте, Христом, нам Бог открывается как 
Отец. Ничто земное Ему не безразлич-
но, не чуждо. Он создал небо и землю равно, 
Он равно живет земной и небесной жизнью. 
Сначала творческой любовью и водитель-
ством, а затем и самим воплощением Слова 
Божия земля и небо соединились, Бог и тварь 

стали родными друг другу, мы стали для Бога 
своими и Он для нас стал свой. Христос по 
человечеству нам родной, Он нам брат, и от-
ношение Божие к земле должно быть 
и нашим отношением: зоркой, зрячей 
любовью должны мы вглядываться в 
судьбу земли. Дела Божии на земле пре-
восходят все, что мы можем совершить, все, 
что мы можем надеяться сотворить, и одна-
ко, в нас и через нас Он творит дела поистине 
Божественные.

В сегодняшнем рассказе мы слышим, как 
Спаситель воскресил, вернул к жизни зем-
ной, включил в земную трагедию и радость 
человека, который прошел через нее и теперь 
от нее почил. Он вернул человеку жизнь 
– временную, бурную, сложную, чтобы 
он в этой жизни творил: не просто про-
зябал, а творчески жил и действовал. 
Нам тоже дано, если только мы этого 
захотим искренним сердцем, если мы 
только приложим к тому творческое 
и, порой, крестное усилие, возвращать 
к жизни людей, которые для этой жизни 
умерли, людей, которые потеряли надежду 
и продолжают существовать, но больше не 
живут, людей, которые потеряли веру в Бога, 
веру в других людей, веру в себя, и которые 
живут во мраке и отчаянии. Нам дано воз-
вращать к жизни тех, которые жизнь 
потеряли, для которых осталось одно 
мертвое, серое, тусклое существование. 
Этим мы действуем вместе с Богом: и 
вернуть человеку веру в себя, веру в челове-
ка, веру в Бога, веру в жизнь так же важно, 
как его вернуть к жизни, подобно тому, как 
совершил чудо Христос. Аминь.

www.verav.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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Может ли быть так, что лучше солгать, 
чем сказать правду? Отвечает протоиерей 
Артемий Владимиров, настоятель храма 
Всех Святых в Красном Селе.

Иное неправда по форме, 
но оправдано по существу

Христос называет диавола отцом лжи (см.: 
Ин. 8, 44). Безусловно, ложь – порождение 
падшего духа, зараженного богохульством. 
Всякая ложь безнравственна. «Мерзость 
пред Господом – уста лживые» (Притч. 12, 
22), – говорит царь Соломон. Господь Иисус 
Христос есть Истина, и в человеке, получив-
шем дар Святого Духа, почивает дух истины. 
А всякая неправда, выдумка, выдавание же-
лаемого за действительное отзывается в душе 
смущением. Внутри нас Самим Господом Бо-
гом встроен «детектор лжи», который тотчас 
реагирует на «семя тли» – ложную мысль 
или слово, – лишая человеческое сердце 
мира и покоя.

Но жизнь не уложишь в прокрустово ложе 
формальных нравственных правил. Иное 
по форме является неправдой, а по существу 
оправдано. Ведь всякий знает, что человека 
пожилого и немощного сердцем нельзя вол-
новать. Если ты знаешь, что правда его убьет, 
подумай, сказать ее или промолчать; сокрыть 
ее, отделавшись общим рассуждением, или 
ударить ею со всей силы, как саблей, подвер-
гнув человека сердечному приступу.

Общаясь с детьми, мы призваны ру-
ководствоваться возрастной психологи-
ей: думай, что говоришь, не говори того, 
чего не думаешь, но не все, что думаешь, 
говори. На примере Адама и Евы очевид-
но, что преждевременное знание, добытое 

не по воле Божией, может оказаться смер-
тельно опасным.

Поэтому, созидая мир детской души, 
мы призваны ограждать ее от тех понятий, 
слов, новостей, предметов, которые не пере-
варить чистому, настроенному на любовь дет-
скому сердцу. Ребенок в принципе не может 
понять, почему родители разошлись, разбе-
жались в разные стороны вместо того, чтобы 
оберегать нежный росточек – дитя, в любви 
зачатое и рожденное. Имеет ли мама мораль-
ное право на вопрос четырехлетнего мальчи-
ка «где папа?» ответить: «Он – недостойный 
человек, отрекся от тебя и знать тебя не хо-
чет. У тебя нет папы»?

Очевидно, что такая правда, сказанная без 
любви и мудрости, несет величайший нрав-
ственный вред. Ответив уклончиво: «Папа, 
к сожалению, болен и не может быть с нами. 
Будем о нем молиться», – мама не покри-
вит душой, потому что нравственные болез-
ни – эгоизм, себялюбие, самоутверждение, 
неуживчивость – чаще всего и становятся 
причиной отторжения друг от друга прежде 
любящих мужа и жены.

И все-таки слово, хотя бы чуть-чуть не со-
ответствующее истинному положению 
дел, – всегда острие бритвы, по которому 
ходят говорящие. Мы с вами уже выясни-
ли, что нравственный сердечный датчик, 
именуемый совестью, тотчас мигает, как 
красная лампочка, когда человек переходит 
в область вымысла, пусть даже ради гуман-
ных целей. Всякий раз, когда совесть начи-
нает обличать нас в том, что мы приукраси-
ли наш рассказ, что-то не договорили или, 
наоборот, умножили слова, уйдя в область 
фантазии, необходимо укорять себя и каять-
ся перед Богом. ►

Бывает ли ложь во спасение? 
Протоиерей Артемий Владимиров
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Правда Иоанна Кронштадтского 
и ложь горьковского Луки

Дух Святой, Дух истины, освящает чело-
веческие уста энергией правды. Не укло-
няться ни вправо, ни влево, общаясь с людь-
ми, – великое наслаждение. Удерживающим 
речь началом должно быть человеколюбие, 
жалостливое, сострадательное отношение 
к ближним. Если ты имеешь любовь, она тебе 
поможет найти такие слова, чтобы ты и про-
тив совести не погрешил, и не нанес ран 
окружающим, как Чацкий, диссидент XIX 
столетия. По видимости – он правдолюбец, 
а по существу – человек, не умевший никого 
любить, обливавший других таким презрени-
ем, что они съеживались душой и невольно 
отвращались от его слов.

Прав был другой Александр Сергеевич – 
не Грибоедов, а Пушкин: «Нет убедитель-
ности в поношениях, и нет истины, где нет 
любви».

Отвлеченные рассуждения, наподобие 
нашего разговора, становятся осязаемыми, 
когда мы обращаемся к жизни людей, кото-
рые много трудились над собой, своей душой 
и достигли нравственного совершенства. 
Например, святой праведный Иоанн Крон-
штадтский не любил сообщать людям дур-
ные новости, разрушительно действующие 
на психику. Вместе с тем, отец Иоанн Крон-
штадтский не имеет ничего общего с худо-
жественным образом сладенького и лживо-
го «старца» Луки из горьковского «На дне». 
Лука был будто бы утешителем, а на самом 
деле, уводил убаюканных его ласковой речью 
людей от жизненных драм, от столкновения 
со злом, которое мы должны побеждать прав-
дой и любовью.

XXI век – век лжи цветущей и процветаю-
щей. Еще Патриарх Алексий II говорил, что 
XX век устал от слов. Сегодня политика и ди-
пломатия все чаще строятся на принципе: 
«Один пишем, два – в уме». Все произносят 

высокие, правильные слова, но часто за эти-
ми словами ничего не стоит. Для многих 
современных общественных деятелей рас-
хождение слов с делами – даже не предмет 
стыда. Поэтому слова воспринимаются ныне 
как пена над кружкой пива, как мираж, как 
нечто, к чему прислушиваться нет никакого 
смысла.

Молчание – золото

Не таково евангельское отношение к сло-
ву. «Да будет слово ваше: да, да; нет, нет» 
(Мф. 5, 37), а все клятвенные выражения – 
«голову даю на отсечение», «только через 
мой труп», – безусловно, от лукавого. Вот 
почему нам, дорогие друзья, нужно долго ду-
мать, прежде чем изречь слово. Последствия 
необдуманного, неосторожного, ложного 
слова всегда бывают не в пользу того, кто пу-
леметной очередью испущает из своих уст на-
пыщенную ложь.

Оставим для домашнего задания размыш-
ление о том, как в нашей собственной жизни 
избегать лжи большой и маленькой. Скажем 
в заключение, что только подлинная любовь 
может научить нас различать добро и зло 
на уровне мыслей и слов. Иногда бывает 
и так, что несоответствующее действительно-
сти по форме истинно по сути. Ведь в обще-
нии с людьми главное – руководствоваться 
желанием сберечь внутренний мир человека, 
не подвергая слушателя непосильному для 
него искушению.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru 

Бывает ли ложь во спасение? 
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Как Церковь относится к усыплению жи-
вотных? С одной стороны, это аналог эв-
таназии у людей, с другой - разве можно 
просто смотреть, как мучается бессловес-
ное существо?

Любое кровопролитие, то есть убийство, не 
поощряется Церковью. И сейчас существует 
достаточно средств, чтобы как-то облегчить 
страдания умирающих животных.

Если мы берем животное к себе домой, 
то мы должны прилагать всяческие усилия, 
чтобы его последние дни были максимально 
легки и безболезненны. Но все-таки убийство 
животного, я считаю, недопустимо.

Как священник освящает квартиру? 

Существует специальный церковный 
чин, который описан в Требнике. Освяще-
ние совершается с благоговением, после 
него читается проповедь. После освящения 
в квартире остаются маленькие крестики, 
которые священник расклеивает на четы-
рех стенах.

Перед тем, как священник приходит в 
квартиру, домочадцы готовят место, где он 
будет стоять во время совершения чина; стол, 
на который он положит крест, Евангелие, 
чашу со святой водой, свечи и кропило; а еще 

– сосуд с елеем (оливковое или подсолнечное 
масло).

Перед началом чинопоследования свя-
щенник расклеивает крестики, во время 
него – читает определенные молитвы, кро-
пит святой водой квартиру, а в конце об-
ращается со словом проповеди ко всем до-
мочадцам, которые исповедуют Христа и 
собираются все вместе, чтобы поучаство-
вать в этом важном событии. А еще есть 
очень хорошая традиция после освящения 
выпить всем вместе чашечку чая, чтобы 
пообщаться с батюшкой, задать ему во-
просы о вере. Хотя чаепитие, конечно, не 
обязательно.

Обязательно ли носить нательный кре-
стик? Это ведь просто символ, есть он на 
мне или нет, я не перестаю быть крещеным 
христианином. Это даже не свидетельство 
моей веры перед другими: крестик всегда 
спрятан под одеждой...

Действительно, крестик – это не свиде-
тельство нашей веры перед другими. Наше 
свидетельство – наши дела. Но православные 
христиане носят крест не снимая, и этому есть 
несколько объяснений.

В Древнем Риме рабы должны были но-
сить ошейник с именем хозяина. Крест же 
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В Древнем Риме рабы должны были носить ошейник с именем 
хозяина. Крест же (и у первых христиан, и у нас) говорит о том, 
что мы не можем быть ничьими рабами, что у нас один хозяин 
– Господь. 
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(и у первых христиан, и у нас) говорит о том, 
что мы не можем быть ничьими рабами, что у 
нас один хозяин – Господь. Он был распят на 
Кресте, и тем самым купил нас дорогой ценой 
– ценой собственной жизни. Мы – Христовы.

Кроме того Крест Христов – это то, чем чело-
век спасается. Нательный крестик – напомина-
ние о том, что всех праведных ждет Царствие 
Небесное. В которое можно войти только через 
испытания, преодоление греха, умение быть 
добрым и славить Бога, несмотря на страдания.

Что Церковь думает о кремации и почему?

Кремация как образ захоронения наших 
усопших чаще всего продиктована или эконо-
мическими причинами (у семьи не хватает де-
нег на обычные похороны), или особенностями 
местности (невозможно организовать кладби-
ще). Например, на вечной мерзлоте для усоп-
ших ставят домики. Кремация тоже допустима 

для христианина, но все-таки не традиционна.
Посмертная участь тех, кто был похоронен 

в земле, и тех, кто был кремирован, никак не 
отличается. Наша загробная жизнь зависит от 
того, какой к порогу вечности подошла наша 
душа. Даже в монастырях существуют совер-
шенно разные традиции захоронения. К при-
меру, на Афоне почившего монаха на несколько 

лет кладут в землю, а потом его останки благо-
говейно достают и кладут в так называемую 
костницу. В Псково-Печерском монастыре есть 
комната, куда складывают гробы, то есть, опять 
же, их не закапывают их в землю.

Почему в христианстве принято хоронить 
умершего в земле? Мы привыкли, что в лю-
бой момент нашего существования человек 
приносит какую-то пользу. Это жертвенная 
роль – служить на благо другим людям и все-
му миру, что нас окружает. Даже после смер-
ти, лежа в земле, мы приносим пользу – из 
нашей могилы прорастают цветы, трава, над 
ней шумят деревья. Так мы тоже славим Бога. 

Правда ли, что когда церковная свечка 
трещит и коптит, это дурной знак?

Если свечка коптит – это знак того, что ее 
плохо изготовили на заводе. Например, слабо 
перемешали парафин с церезином. Это гово-

рит о халатности рабочих, но ни в коем случае 
не о мифических «сглазе и порче», которых 
ни одному христианину бояться не стоит.

Вообще, в церковной свече нет ничего ма-
гического, она – лишь видимый символ на-
шей молитвы Богу.

www.foma.ru
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