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Просим молитв о новопреставленном
Анатолии Данилове
Директор и администратор портала
«Православие и мир» Анатолий Данилов
скоропостижно скончался утром 12 сентября, предположительно от сердечного
приступа.

Просим молитв о упокоении новопреставленного Анатолия, и об утешении его супруги
Анны и дочери Наталии.

Анатолий Данилов — автор идеи создания
портала «Православие и мир». В 2004 году
вместе с будущей супругой Анной и духовником протоиереем Александром Ильяшенко
он создал первый популярный православный
сайт, подходящий для нецерковной аудитории. Портал «Православие и мир» стал ведущим мультимедийным порталом о православии и жизни общества.
В 2008 году за вклад в развитие
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Просим молитв об Анатолии Данилове

православного свидетельства в средствах массовой информации Анатолий был награжден
медалью «1020-летие Крещения Руси» второй степени.
В марте 2013 года у Анны и Анатолия Даниловых родилась дочь.

Анатолий Данилов был примером того,
каким должен быть христианин. Редакция
«Православной стенгазеты» приносит искренние соболезнования Анне. Молимся о
упокоении Анатолия.

Анатолий Данилов — автор идеи создания портала «Православие
и мир». В 2004 году вместе с будущей супругой Анной и духовником
протоиереем Александром Ильяшенко он создал первый
популярный православный сайт, подходящий для нецерковной
аудитории.

Председатель СИНФО Владимир Легойда
направил Анне Даниловой соболезнования:
Дорогая Анна Александровна!

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и от себя лично
приношу Вам искренние и глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной
Вашего супруга.
Святейший Патриарх воспринял известие
о смерти Вашего мужа с чувством глубокой
скорби и просил передать, что молится о
душе усопшего и о даровании Вам благодатной помощи Божией, терпения и мужества.
Анатолий Евгеньевич был для многих людей примером в деле свидетельства о евангельских ценностях. Верующие запомнят его
как настоящего христианина, трудолюбивого

и талантливого человека, создателя ярких
информационных проектов о православной
жизни.
Многим известны приходские и частные
православные инициативы, которым Анатолий Евгеньевич по мере сил оказал поддержку, хотя сам он, будучи скромным человеком,
никогда свою помощь не афишировал.
Промысел Господа о человеке часто бывает необъясним, оставляя нам лишь упование
на милосердие Божие. В этот трудный и трагической момент сопереживаю Вашей семье
и молитвенно желаю Вам крепости сил и утешения в постигшей Вас скорби.
С искренними соболезнованиями,
Владимир Легойда.
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Евангельское чтение
О богатом юноше (Мф. 19:16-26)
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы
иметь жизнь вечную?
Он же сказал ему: что ты называешь Меня
благим? Никто не благ, как только один Бог.
Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не
убивай; не прелюбодействуй; не кради; не
лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и:
люби ближнего твоего, как самого себя.
Юноша говорит Ему: все это сохранил я от
юности моей; чего еще недостает мне?
Иисус сказал ему: если хочешь быть

совершенным, пойди, продай имение твое и
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи и следуй за Мною.
Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в
Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в Царство Божие.
Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?
А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это
невозможно, Богу же все возможно.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Иларион (Алфеев)
Нравственное учение Иисуса Христа было
чрезвычайно радикальным, и то, что Он говорил людям, нередко вызывало недоумение. Его проповеди о спасении часто встречали вопросом: «Так кто же может спастись?»,
– настолько недостижимо высоким казался
нравственный идеал Христовой проповеди.
И не просто высоким – он казался и до сих
пор кажется многим абсолютно не соответствующим тем стандартам, по которым живет большинство людей в этом мире.
На каждой Литургии мы слышим Заповеди блаженства. В этих заповедях в качестве
добродетелей предложено то, что по законам мира сего абсолютно не привлекательно, – «блаженны нищие духом», «блаженны
плачущие», «блаженны алчущие и жаждущие правды», «блаженны кроткие». Идеал
человеческой жизни в мире сем совершенно

иной. Люди мира сего думают, что блаженны
и счастливы преуспевающие, богатые, ни в
чем не нуждающиеся.
Таким, по-видимому, был и богатый юноша,
который подошел к Господу с вопросом, что
ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную.
Это был человек обеспеченный, более того, добродетельный. Он исполнял все те заповеди,
которые были даны в Законе Моисеевом. И
когда Господь увидел, что этот человек стоит
на достаточно высоком нравственном уровне,
Он предложил ему нечто более радикальное,
чем то, что предлагал обычным людям: «Если
хочешь быть совершенным, пойди, продай
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи и следуй за
Мною». Но оказалось, что слово Христово превысило меру этого в общем-то добродетельного и в высшей степени достойного человека. ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Заповеди, которые дает нам Христос, превышают меру обычного человека, в отличие
от заповедей ветхозаветных, которые вполне
укладывались в рамки человеческих возможностей. Для исполнения заповедей блаженства недостаточно лишь человеческих усилий, необходима особая благодатная помощь
Божия, необходимо сотрудничество человека
с Богом. Слово Христово слишком радикально, чтобы большинство из нас могло выполнять его своими силами. Никто из нас не способен на такую степень самопожертвования,
отречения от себя, чтобы все раздать другим,
не оставив себе ничего. А именно это пред-

Проповедь на Евангельское чтение
И еще один важный момент. То, что «человекам невозможно», возможно Богу. И
то, что невозможно одному, возможно нескольким людям, которые объединятся, чтобы вместе бороться за добродетель и вместе
идти ко Христу. Человеку трудно спастись в
одиночку, но гораздо легче как члену церковной общины. Именно Церковь – то духовное
пространство, где мы идем к Богу друг вместе с другом и где Бог – наш Сотрудник и Соработник в деле нашего же спасения. То, что
по человеческим представлениям превышает
наши силы, становится для нас возможным,
если мы призываем на помощь Бога.

Заповеди, которые дает нам Христос, превышают меру обычного
человека, в отличие от заповедей ветхозаветных, которые вполне
укладывались в рамки человеческих возможностей.
лагает нам Христос как нравственный идеал,
как нравственную норму.
Смысл заповедей Христа заключается в
следующем: мы должны жить не для себя, но
для других. Мы должны помнить, что если
нам дано богатство – будь то материальное
или духовное, – то это не для того, чтобы мы
накапливали его для себя, а чтобы делились
им с ближними. Мы должны с благодарностью принимать от Бога то, что Он нам посылает. Но нужно помнить, что множество
людей вокруг нас находится в худшем положении, и участь хотя бы некоторых из них
мы можем облегчить, если чем-то поделимся с ними. А у каждого из нас есть чем поделиться. Если нет богатства материального,
есть богатство духовное. Если нет богатства
духовного, то, может быть, есть та «нищета
духа», которую можно разделить с другими.
Словом, всегда можно найти что-то, чем мы
можем поделиться с другими.

Ни один человек не смог и не сможет своими силами достичь спасения. Это возможно
только с помощью Божией. Но от нас прежде
всего требуется решимость. Преподобный
Серафим Саровский говорил, что святого от
грешника отличает только одно – решимость.
Святой – это человек, который тоже когда-то
был грешником, как и все мы, но который решился пойти трудным путем самоотречения
и самопожертвования, подчинения своей
воли воле Божественной. Дай Бог каждому из
нас преисполниться решимости исполнять
заповеди Христовы, сохранить верность Богу
до конца, предать свою волю в волю Божию,
чтобы нам достичь спасения во Христе и уготованного нам Царствия Небесного.

Человеческий лик Бога. Проповеди.
Фонд «Христианская жизнь» Клин, 2001
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Святой равноапостольный император Константин

Церковное Новолетие
14 сентября – начало индикта
Церковное Новолетие в память константинопольской традиции называют «началом
индикта». Император Константин Великий
повелел оканчивать воинскую службу по

истечении 15 лет, после чего обеспечивать отставникам государственное пособие за счет
индикта (по-латински подати, налога), который собирали 1 сентября, по окончании ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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уборки урожая.
На Руси индиктом называли и каждый новый год пятнадцатилетнего промежутка, и
само пятнадцатилетие. Кроме того, через 532
года круги Солнца и Луны снова начинаются
вместе, то есть повторяется природная ситуация дня подвига Иисуса Христа, когда полнолуние бывает в пятницу. Временной интервал в 532 года называют индиктионом.
С 1492 года на Руси отмечали Новолетие

Церковное Новолетие
детям его многая лета!». При этом все радостно поздравляют друг друга, желая каждому долгой жизни».
На Руси по принятии христианства гражданский год вплоть до XV в. начинался с марта. С 1 марта вели начало года все древние
русские летописцы, включая преподобного
Нестора.
Прекращение совершения чина летопроводства связано с изданием Петром

Прекращение совершения чина летопроводства связано с
изданием Петром I указа о переносе начала гражданского нового
года на 1 января. В последний раз чин был совершен 1 сентября
1699 г. в присутствии Петра, который, сидя на установленном
на кремлевской соборной площади престоле в царской одежде,
принимал от Патриарха благословение и поздравлял народ с
новым годом.
как церковно-государственный праздник.
Смыслом богослужения в Новолетие было
воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос
сказал, что Он пришел «исцелять сокрушенных сердцем… проповедовать лето Господне
благоприятное».
Главное торжество совершалось в Москве
на Соборной площади Кремля. В 1582 году
Джованни Компани сообщал: «На площади
воздвигается помост, на который поднимаются митрополит и великий князь, и возвещают оттуда об окончании года. Митрополит, по обычаю, святит воду и этой водой
кропит князя и стоящий вокруг народ, осеняя крестом, молится об их долгой и счастливой жизни, а народ в это время громко
кричит: «Великому государю нашему и

I указа о переносе начала гражданского
нового года на 1 января. В последний раз
чин был совершен 1 сентября 1699 г. в присутствии Петра, который, сидя на установленном на кремлевской соборной площади престоле в царской одежде, принимал
от Патриарха благословение и поздравлял
народ с новым годом. 1 января 1700 г. церковное торжество ограничилось молебном
после литургии, чин же летопроводства не
совершался.

www.pserpuhov.ru
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Каюсь, батюшка – снова осуждала…
Священник Сергий Круглов
Как известно, сатана – ни разу не творец.
Сам он ничего сотворить не может, может
только брать хорошие, созданные Богом
вещи и портить их. Так что любой грех – это
испорченное до неузнаваемости добро…
«Каюсь, батюшка – снова осуждала…».
Как знакомы эти слова любому исповедующемуся и любому священнику, принимающему исповедь! Какое добро испорчено нашим «любимым» грехом осуждения, на чем
он паразитирует?
Думается, это добро – исконное чувство
правды, вложенное Богом в человека как
часть Своего образа. Ведь кто, как не Сам Бог,

истинно любит и утверждает правду? Это
чувство правды, естественное для человека,
понуждает его не любить грех и обличать его
всюду, где видит. Но главный изъян – недостаток любви – делает из правды страшную
ложь: правдоподобие, делает из правды вместо лекарства – дубину, которой мы добиваем согрешившего ближнего…
Смысл Христовой притчи о неосуждении,
притчи о сучке в глазу ближнего и о бревне
в собственном глазу, напоминает нам о сути
второй части заповеди о любви: «…возлюби
ближнего как самого себя». Познавая ближнего в любви, мы не только не закрываем ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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глаза на его грехи, но и яснее видим и познаем самих себя, видим, что и я, и ближний – одинаково больны грехом, и во мне
и в нем – действуют одни и те же механизмы
зла, именно в этом смысле права народная
поговорка: «Кого осудим – того грехи на себя
берем». И вместо осуждения в нас возникает жалость к Божьему созданию, мучаемому

Каюсь, батюшка – снова осуждала…
Рыбак рыбака видит издалека, так сказать.
И если мы понаблюдаем, за какие грехи чаще
всего судим ближних, то сможем яснее понять самих себя, и тем полнее и серьезнее будет наше собственное покаяние перед Богом.
Как бороться с грехом осуждения в себе?
Я знаю только два способа. Первый: помнить,
что, как бы мы ни оправдывали себя, что, мол,

Исповедь действует, пусть и не сразу, она, как та капля,
способна рано или поздно продолбить камень. И если мы веруем
в ее действенность – по вере нашей и будет нам.
грехом, а жалость – уже часть любви, часть
процесса исцеления от зла.
Как сказано, «любящему Бога все споспешествует во благое», и, как из всего на свете,
Бог и из осуждения устраивает для нас некоторую пользу, чтоб этот грех не погубил нас
окончательно, но мог стать для нас уроком.
Каким? Очень простым: осуждение может
стать своеобразным способом самопознания, за что человека судишь – то есть и в тебе
самом.
В самом деле, вот представьте трехлетнего ребенка. Он ковыляет по улице, держась за мамину ручку, а вокруг него – содом с гоморрою: звучит мат, кто-то допьяна
упивается «ягуаром», в киоске – полупорнографические обложки журнальчиков…
А ребенок всего этого не замечает, не понимает – он чист, всего этого нет в нем самом.
Не то – взрослый человек. Коли он сам любит заложить за воротник, то поневоле видит
приметы пьянства в соседе, коли он сам развратник, то чует блудные флюиды за версту…

грех надо обличать – Бог прямо запрещает судить. Мы толком ничего не понимаем в человеке, не знаем глубины его сердца – ее знает
только Бог, Ему и следует предоставить суд.
Потому любой случай осуждения надо нести
на исповедь, с терпением и упорно, не отчаиваясь и не ожидая быстрого эффекта, пусть
даже осуждение повторяется снова и снова
годы подряд.
Исповедь действует, пусть и не сразу, она,
как та капля, способна рано или поздно продолбить камень. И если мы веруем в ее действенность – по вере нашей и будет нам.
А второй – любить. Любовь оживотворяет
и преображает все. И если мы приняли человека в свое сердце, если он из постороннего
стал воистину ближним, своим – мы и на его
грехи смотрим совсем по-иному: не как
на преступление, а как на болезнь, которую
нужно лечить, изо всех сил молитвенно призывая на помощь Врачевателя Христа.
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