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Еженедельная приходская стенгазета

Патриарх призвал использовать стенгазету портала
«Православие и мир» в приходском служении
На епархиальном собрании духовенства Москвы Святейший
Патриарх Кирилл особенно отметил стенгазету, выпускаемую
порталом «Православие и мир»
при поддержке Синодального информационного отдела РПЦ.

«Как еще одно проявление творческого начала в деятельности православных СМИ можно упомянуть
проект, осуществляемый порталом
«Православие и мир» при поддержке
Синодального информационного отдела. ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Патриарх призвал использовать стенгазету

Суть начинания в том, что любой
желающий может скачать на свой
компьютер с портала «Православие и
мир», а затем распечатать на принтере специально подготовленную и сверстанную интернет-версию газеты.
Затем ее можно либо разместить
на информационном стенде прихода, либо раздать верующим в качестве
информационно-просветительского
листка.
Это издание не только помогает экономить усилия приходского актива,
которые могут быть с большей эффективностью направлены на другие сферы деятельности, не только оказывает
приходу доступную и профессиональную информационную поддержку, но
и уберегает от возможных ошибок,
допускаемых подчас журналистамилюбителями.
Мне кажется, стоит обратить внимание на этот удачный проект и активнее использовать его возможности
в приходском служении», — сказал
Патриарх.

***
Православная стенгазета выходит
на портале ровно год — первый выпуск
был в конце декабря 2009 года.
Стенгазета размещается сегодня во
многих приходах Русской Православной Церкви в России, Европе, США, Канаде, Австралии. Стенгазета включена
в список рекомендованных для размещения на информационных стендах
Московской епархии.
13 октября 2010 года в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя

наградили лауреатов фестиваля IV
Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово». Среди
лауреатов — редакция портала «Православие и мир», награжденная бронзовой статуэткой небесного покровителя фестиваля — апостола Павла.

Редакцию портала, председателем
которого является настоятель храма
Всемилостивого Спаса протоиерей
Александр Ильяшенко, наградили за
проект «Еженедельная газета для православных приходов», за яркую идею
и использование современных технологий в деле информационной помощи приходам.
Этот год мы вместе делали общее
дело. Мы приглашаем всех к самому
активному участию в развитии газеты.
Для нас очень важны отзывы и пожелания: о чем писать, какие материалы
будут полезны, что вы бы хотели увидеть на страницах стенгазеты? Присылайте нам рассказы о своих приходах,
беседы со священниками ваших храмов и фотографии.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Новый год по-православному
Протоиерей Александр Авдюгин
Слава Богу, что приближение Нового года среди тех, кто исповедует себя
православным верующим, хоть всегда и
вызывает массу вопросов, но обходится
без вопрошения: «Во что одеваться в год
рыжей мыши?» или «С кем знакомиться
в ближайший год петуха?» Тут позиция
у православных ясная и четкая: нельзя
унижать образ Божий, то есть человека,
до уровня несознательной твари, пусть
красивой, нужной и любимой, но все же
созданной в услужение человеку.
Вопрос, который начнут (вернее, уже
начали) задавать священникам на приходах, которым запестрят интернетфорумы, газетные статьи, радио и телебеседы, будет иного плана: «Как встречать
Новый год в Рождественский пост?»
Причем в разрешении этого камня преткновения зимнего периода очень часто
требуют чуть ли ни соборного решения
Церкви, дабы не разрушить мир в семье
и не слышать претензии, что «неверный в
малом и в великом неверен будет».
Возможно ли сочетание того и другого? Ведь, с одной стороны, в «Правилах»
Православной Церкви: «Аще кто приидет
на праздник языческий или еретический,
и будет вкушать лишь разрешенное, и тем
лишь спразднует, отлучен да будет…», а
с другой, апостольское: «Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто
различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа
ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест,
для Господа не ест, и благодарит Бога»
(Рим.14:5-7).
Так как же соединить, например,

обязательное, годами установленное посещение и поздравление неверующих
родственников с отнюдь не скоромной
трапезой и необходимость выполнения
постовых предписаний? Как ответить ребенку на просьбу позвать деда Мороза,
так как он и к Тане, и к Оксане, и Пете,
на этой лестничной площадке живущих,
обязательно с подарками придет?
Позволю себе не согласиться с весьма уважаемым пастырем и прекрасным
проповедником отцом Дмитрием Смирновым, который предлагает следующий
выход: «Если не хотите обижать неверующих домашних — начните пост на неделю раньше. Нужно сохранять трезвый
взгляд. Самое существенное — любовь».
Любовь действительно — «самое существенное», но ведь пост — тоже выражение любви, причем любви к Богу. Менять
веками установленные «рамки» поста,
значит идти на поводу протестантов, где
благочестивые традиции не в чести.
Говорить же сегодня о переносе даты
начала Рождественского поста или
Рождества, сколь бы ни были аргументированы эти предложения, изначально
нет смысла. 7 января, то есть 25 декабря
по старому стилю, было и останется православным Рождеством. В то же время
игнорировать государственный праздник,
да еще и повсеместно любимый, — значит
поставить себя в маргинальную позицию
и, что еще хуже, впасть в грех осуждения
и превосходства.
Несомненно, каждый праздник должен быть благочестив и не нести собой
греховное начало. Необходим принцип:
«что чрез меру — то от лукавого». Ведь не ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Новый год по-православному

секрет, что нынче любое торжество обязательно сопровождается усиленным потреблением напитков отнюдь не способствующих нравственному началу.

Все мы прекрасно знаем, что, например, праздник Рождества Иоанна Предтечи установлен церковью в день древнего
торжества Ивана Купалы. Установлен

«Ты что, уже с утра празднуешь?» — стало
повсеместной фразой, как, впрочем, и сверхбойкая торговля спиртным в преддверии
любых общих торжеств. Сочетание понятия
«праздник» с неудержимым разгулом — беда
давняя, но бороться с ним лишь запретными
мерами — себе же во вред. Принцип «запретный плод сладок» срабатывает всегда.
Искать же где-то на стороне, в иных
конфессиях или религиозных верованиях принцип симфонии народного или
государственного праздника с православной традицией не надо. Он у нас у самих
присутствует.

промыслительно и с совершенно четкой
целью: лишить этот день языческого содержания. И ведь это удалось. Несмотря
на прыжки президентов некоторых постсоветских стран через костер, Иван Купала стал лишь этнографическим событием,
да костюмированным маскарадом.
Шествуя путем фарисейского буквоедства, мы отбиваем у близких и неблизких
всякую охоту и стремление перешагнуть
церковный порог. Более того, совершенно не берется в учет и отбрасывается указание апостола Павла, что «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ►
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ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1Кор. 8:8).
Смысл поста не в том заключается, чтобы не съесть чего-то скоромненького. В
ином он, смысл этот – в памяти, что пред
Богом ходим. Боюсь, что не радуем мы
Божью любовь своей насупленностью, запретными мерами и стремлением создать
из себя праведников-наблюдателей, которые свысока и с осуждением наблюдают
за праздником большинства наших близких. «Любовь выше поста», – говорил
святитель Тихон Задонский.
Надобно служить другим, а не заниматься самим собой. Если из-за твоего
поста плачет ребенок, то в будущем, как
бы ты не старался, он не будет прихожанином Православной Церкви, а твои родные между собой, что бы ты ни слышал
(они ведь тебя любят), обязательно сделают вывод: «Вот до чего попы довели».
Можно и нужно сочетать новогодние
торжества и наше скромное ожидание
Рождества Христова. Как? Да очень
просто.
Помните: «Вот и дедушка Мороз, он
подарки нам принес»? А разве святитель
Николай подарки нужные не дарил? Загнали мы нынешнего Деда Мороза в Лапландию, а он-то с Николая Чудотворца
списан. Или елочные новогодние гирлянды: они нынче в конце декабря замигают
разноцветьем, именно тогда, когда звездочка Вифлеемская в преддверии Рождества зажглась. Детские хороводы (да и
взрослые тоже) пред елкой — чем же они
хуже ангельского пения «Слава в вышних
Богу»? Или в словах руководства государственного в предновогодних обращениях
не слышится просьбы: «И на земле мир, и
в человецех благоволение»?
Разумное празднество допустимо, если
оно несет радость людям. Главное, чтобы
в меру все, по тому определению, которое

Новый год по-православному
преподобный Амвросий Оптинский предложил: «Смотри, Мелитона, — держись
среднего тона; возьмешь высоко, будет
нелегко, возьмешь низко, будет склизко;
а ты, Мелитона, держись среднего тона».
Не в празднике грех, а в том, как праздновать. И если в новогоднюю ночь ты изначально помолишься, а в нашем граде
молебные пения в храмах и этой ночью
совершаются, постараешься простить всех
и ни на кого зла не держать, то, затем смело можно и с Новым Годом поздравить,
и бокал с шампанским пригубить, и дольку мандаринки скушать. Видя радостные
лица наши, и Господь возрадуется.
Вместо же мирского тоста рекомендую
вот эти слова митрополита Антония Сурожского прочесть:
«Новый год перед нами снова стелется
как еще ничем не тронутая возможность.
Внесем в этот год вдохновение, войдем в
этот год с тем, чтобы творчески пройти
прямым путем весь год. Будем идти вместе, будем идти дружно, будем идти смело
и твердо. Встретится трудное, встретится
и радостное: то и другое нам дает Господь.
Трудное — потому что именно темное,
горькое, мучительное нам посылает Господь, чтобы принести в это свет, радость,
тишину; и светлое — чтобы и нам приобщиться свету, быть детьми света.
Будем идти вместе, заботливо, не забывая друг друга, и тогда к концу года, когда
мы оглянемся, окажется, что проложена
одна прямая стезя, что никто не упал на
краю дороги, никто не забыт, никто не
обойден, и что у многих в нашей малой
общине и через нас — во всем мире — любовь, свет, радость».
И это будет по-православному!
Публикуется в сокращении.
Полностью читайте на www.pravmir.ru
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о званых на вечерю (Луки 14:16-24)
Сказал Господь притчу сию: один человек сделал большой ужин и звал многих,
и когда наступило время ужина, послал
раба своего сказать званым: «идите, ибо
уже всё готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал
ему: «я купил землю и мне нужно пойти
посмотреть ее; прошу тебя, извини меня».
Другой сказал: «я купил пять пар волов
и иду испытать их; прошу тебя, извини
меня». Третий сказал: «я женился и потому не могу прийти». И, возвратившись,

раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал
рабу своему: «пойди скорее по улицам и
переулкам города и приведи сюда нищих,
увечных, хромых и слепых». И сказал раб:
«господин! исполнено, как приказал ты,
и еще есть место». Господин сказал рабу:
«пойди по дорогам и изгородям и убеди
придти, чтобы наполнился дом мой. Ибо
сказываю вам, что никто из тех званых не
вкусит моего ужина, ибо много званых, но
мало избранных».

Толкование на Евангельское чтение:
Вежливый отказ
Священник Феодор Людоговский, преподаватель МДА
Сходную притчу из Евангелия от Матфея (22:1–14) мы слышали несколько
месяцев назад. Но полного совпадения,
конечно, нет. В той притче званые гости
вели себя крайне агрессивно: они не только отказались прийти на пир – иные из
них набросились на рабов пригласившего
их господина и убили их. Здесь же описана несколько иная ситуация: получив приглашение, эти люди предельно корректно
и вежливо отказываются. В самом деле,
у каждого столько важных дел, не всё же
по гостям ходить. У одного благоприобретенная недвижимость, у другого – новые
средства производства, требующие срочного тестирования, а у третьего – простое
человеческое счастье: он женился, обрел
свою половину. Что же –господин, хоть и
разгневался, но нашел удачный выход из

положения: велел рабам созвать всех нищих, хромых, увечных и слепых. Казалось
бы, конфликтная ситуация благополучно
разрешилась.
Однако одна деталь мешает нам безмятежно отнестись к прочитанному : это – не
обыденная история из жизни. Это – притча. И хозяин, как все мы понимаем, – сам
Господь. А это в корне меняет дело.
Господь Бог, наш Творец и Спаситель,
наш Господин и Владыка, зовет нас на
праздничный ужин, на пир. И этот пир –
грядущее Царство. От того, примем ли мы
приглашение, зависит вся наша жизнь –
не только временная, но и вечная. А если
так, то какие могут быть варианты? Но
жизнь показывает, что варианты есть, и
часто – как раз те, которые мы видим в
притче.
►
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Наверное, многим христианам приходилось сталкиваться с такой ситуацией.
Вы знакомитесь с каким-то человеком
(это может быть ваш коллега по работе или случайный попутчик в поезде), и
очень скоро он понимает, что перед ним –
верующий человек. И происходит странная вещь: вы ничего ему не говорили, не
занимались пропагандой и агитацией –
но в ходе разговора собеседник вдруг начинает перед вами оправдываться. «Вот
вы поститесь – это, конечно, правильно.
Но я не могу (далее следует подробное
изложение причин)». Или: «А вы каждое воскресенье в церковь ходите? Я, конечно, тоже хожу, на Пасху куличи всегда ходим святить. На родительскую на
кладбище езжу». Или: «Я вот давно поисповедоваться хочу, но что-то всё никак
не могу собраться». И так далее, и тому
подобное.
Почему так происходит? Многие люди
(особенно, если они крещены) чувствуют некую неправильность своей жизни,
ощущают укоры совести. Некоторые даже
вполне понимают, что именно нужно делать, куда идти, – но не делают и не идут.
Отчего же? Причин – множество, и все
уважительные. Тяжелая работа, сложный
график, маленькие дети, вздорный муж,
родители-старики, букет собственных болезней. Это действительно уважительные
причины, я не иронизирую. Но проблемы
выбора это не отменяет. И если у человека
есть живая вера, то он сможет выстроить
правильную иерархию ценностей. А если
нет – тогда извини, Господи, не могу. Да,
знаю, что многие ходят на службы, постятся, исповедуются и причащаются, но
я – слабый человек, это не для меня.
Но всё же эта притча читается в храме,

Толкование на Евангельское чтение
на литургии, а значит, она обращена не
к «внешним», а к нам – тем, кто откликнулся на призыв и соблаговолил прийти
на пир. Стало быть, это говорится о нас.
Но почему? Мы же хорошие, правильные,
мы всё делаем как надо!
Насколько мы хорошие и правильные
– это знает один лишь Господь. Но драматизм ситуации заключается в том, что
на Божий призыв мы должны откликаться еженедельно, ежедневно, ежеминутно.
Каждый раз, когда мы делаем нравственный выбор между исполнением воли Божией и исполнением своей воли (а часто
и не своей, а диавольской), – мы тем самым выбираем между Небесным Царством и миром, правитель которого нам
хорошо известен. И может случиться так,
что в один прекрасный день мы, сами того
не заметив, своими поступками скажем:
«Господи, у меня так много важных дел и
забот, не разорваться же мне – Ты уж какнибудь без меня пока что обойдись». И
тогда Господь соберет увечных и хромых,
слепых и глухих – и праздничная зала наполнится возлежащими.
Сказанное относится не только к отдельным людям, но и к народам. Мы привыкли считать себя народом-богоносцем,
любим рассуждать о генетической памяти
и рускости. Но русский народ погибает от
пьянства и наркомании, а в Кении – свыше полумиллиона православных христиан. И, думается, отнюдь не номинальных.
В доме Небесного Отца много обителей,
места в Царстве хватит всем – и грекам, и
русским, и африканцам, и китайцам. Но
каждый человек должен сделать свой выбор. Двери пиршественного чертога открыты для нас. Откликнемся на приглашение – или вежливо извинимся?
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Чудо cвятого Спиридона Тримифунтского
А. А. Верда (Православная энциклопедия)
Знаменитый оптинский старец иеромонах Амвросий, обладавший при жизни даром
прозорливости и после преставления канонизированный Русской Православной Церковью, в одном из своих писем к духовным
чадам упоминает о труднообъяснимом для
атеистов чуде, свидетелем которого стал великий русский писатель Николай Васильевич
Гоголь. Последний, как и многие другие русские литераторы и философы (Достоевский,
братья Киреевские, Константин Леонтьев,
Сергей Нилус, Лев Толстой и т.д.), часто посещал Оптину пустынь - обитель, являющуюся
одним из главных духовных центров России,
где писатель имел своего духовного отца.
Будучи в очередной раз в Оптиной, Николай Васильевич рассказал своему духовнику
и всей монашествующей братии о чудесном
явлении, которое произошло на его глазах во
время заграничного путешествия.
Случилось оно при паломничестве его к
святым мощам угодника Божия святого Спиридона Тримифунтского - того самого святого,
который был дружен со знаменитым святителем Николаем, Чудотворцем Мирликийским,
всегда особенно горячо почитавшимся на Руси
под именем Николай Угодник, и вместе с ним
(равно как и с другими ревнителями Православия) отстоял в свое время чистоту учения в
борьбе с сотрясшей тогда Церковь ересью священника Ария на Первом Вселенском Соборе
в 325 г. по Рождеству Христову. В отличие от

мощей Николая Угодника, покоящихся ныне
в итальянском городе Бари и источающих
благоуханное миро, мощи святого Спиридона Тримифунтского обладают совершенно
уникальными свойствами: мало того, что они
остаются нетленными на протяжении целых
столетий, они еще к тому же продолжают сохранять и мягкость, свойственную обычному
живому человеческому телу.
В тот день, когда Гоголь приехал на поклонение святому, верующие, как это заведено
каждый год 12 (25 по новому стилю) декабря,
с большой торжественностью обносили святые
мощи вокруг города. При этом все присутствующие обычно благоговейно и трепетно прикладываются к ним. Однако на этот раз среди
них находился некий английский путешественник, естественно, взращенный на скепсисе и
рационализме протестантской культуры. Он
позволил себе заметить, что, по всей видимости, в спине угодника сделаны надрезы и тело
тщательно набальзамировано. Чуть позже он
подошел к мощам поближе. Каково же было
его граничащее с ужасом изумление, когда
мощи святого на глазах у всех... медленно приподнялись из раки и обратились своею спиной
именно к этому «идейному» наследнику апостола Фомы, прозванного «неверующим»: на,
мол, дружок, поищи-ка «свои» надрезы! Какова дальнейшая судьба этого достопочтенного
британца, к сожалению, неизвестно. Гоголя же
это чудо потрясло до самых глубин души.

Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви
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