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СЛОВО ПАСТЫРЯ
ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ

[Лк. 15, 11-32]
егодняшнее Евангелие говорит нам не только о грехе и покаянии, но и о прощении, 
которое нам дается Богом. Когда блудный сын, пришедший в себя путем страданий, 
обездоленности, одиночества, отверженности, направился к отчему дому и когда он 
был еще далеко от дома, хотя уже мог вдали видеть его очертания, отец, который, 
вероятно,  много-много  раз  выходил  и  вглядывался  вдаль,  ожидая  возвращения 
своего  сына,  -  отец  его  увидел.  И  Евангелие  нам  говорит,  что  в  сердце  его 

загорелась жалость и ласка:  "Сын его  мил  ему бе",  -  и  не ожидая его прихода,  он,  старик, 
оскорбленный, обездоленньй грехом и бессердечием своего сына, устремился к нему навстречу 
и пал на его плечо головой, и обнял его, и поцеловал его.
Так  ли  мы встречаем  друг  друга,  когда  видим,  что  издалека,  из  той  далекой  страны,  куда 
каждого из нас в какой-то момент (а иногда и часто в жизни) уносит грех, из той далекой страны 
к нам возвращается бывший друг, знакомый, приятель, родной? Так ли мы его встречаем?
Прежде  всего,  часто  ли  наша  любовь  остается  такой  непоколебимой,  что  мы  постоянно 
выходим на порог нашего дома, общего дома, того дома, который значит, что мы - вместе, и 
глядим вдаль в надежде, что он вернется? И когда мы видим, что идет в нашу сторону человек, 
который был нам близок, но стал далеким, -часто ли бывает, что мы в сердце поражены огнем 
прежней любви,  лаской,  жалостью? И  часто  ли  мы первыми устремляемся  навстречу и  не 
ожидаем  ни  слова  сожаления,  ни  покаяния,  ни  признания:  обымем  человека,  приласкаем, 
утешим его в том, что он оказался неверен в любви и в дружбе?
Не чаще ли мы ведем себя, как тот сын, который ничем не был виноват перед своим отцом, и 
когда вернулся с поля, с работы, и услышал, что радость ликует в отчем доме, прежде чем 
причаститься  этой  радости,  захотел  узнать,  чему  там  радуются:  почему здесь  радость  вне 
меня?.. И когда узнал, что его младший брат, который погибал, теперь вернулся, он войти не 
захотел.
Грешный брат его, поняв, что сделал, увидев состояние, в которое он пришел в далекой стране, 
преодолевая стыд и страх, преодолевая неуверенность в том, как его примут, пошел к отцу, а  
этот праведный стоит вне дома, где радуются, что погибший вернулся к жизни, и ждет, чтобы 
отец пришел его молить: Войди в общую радость! Я радуюсь, радуются слуги, радуется брат - 
приди, приобщись нашей радости... Отец даже не может его просить, чтобы он свою радость 
внес в общую радость, потому что ясно: никакой радости у этого праведного нет о том, что 
погибший спасся...
И  как  говорит  отец,  и  как  говорит  праведный  сын!  Обращаясь  к  отцу,  этот  праведный  сын 
говорит, что за все годы добродетельной жизни, труда отец его не наградил - словно платного 
рабочего! - ничем, а когда вернулся "этот твой сын", он заколол упитанного тельца... А отец ему 
отвечает: Разве нам не надо было радоваться, "когда твой брат вернулся?"... Праведный видит 
в блудном только согрешившего сына своего отца, которого за брата он уже не может принять, 
а отец ему напоминает, что если для него блудный - сын, то для праведника он - брат.
Опять скажу: часто ли бывает, что мы воспринимаем человека согрешившего - даже не против 
нас, а вообще поступившего плохо - как своего брата? Не чаще ли мы говорим "твой сын" - 
презрительно и отвергающе? Часто ли мы признаем, что он мне все равно брат, он родной, он 
дорог отцу - значит, и мне должен быть бесконечно дорог?.. Но нет, мы подобны этому сыну, 
который  воображал  себя  добродетельным,  потому  что  был  хорошим  работником,  хотя 



оставался чуждым всему духу отчему.
И дальше еще одно. Отец не дает пришедшему сыну попроситься в работники; в работники он 
его не может принять, он его может принять только как вернувшегося сына.
И он повелевает рабам:  принесите первую его одежду -  не самую лучшую одежду,  которая 
найдется в доме, чтобы он чувствовал себя в чужой одежде на себя непохожим, а ту одежду, 
которую он носил до того, как стал чужим в этом доме, до того, как сбросил ее с плеч, чтобы 
нарядиться по-иностранному, по-иному.
И когда он надел вместо своих лохмотьев старую свою одежду,  которая прижилась к  нему, 
которая легла на его тело уютно, отец повелел принести ему перстень: не просто кольцо, но тот 
перстень, которым человек в старое время, когда люди были неграмотны, запечатлевал каждое 
свое послание; перстень, который тому, кто им обладал, давал власть над человеком, власть 
жизни и власть смерти, власть его обездолить до конца, власть его опорочить.
Почему  отец  это  сделал?  Почему  он  не  стал  сперва  требовать  доказательств,  что  сын 
покаялся? Потому что раз тот преодолел и стыд, и страх, чтобы вернуться, отец знал, что он 
прочно пришел домой.
Так ли мы поступаем? Когда к нам приходит, возвращается человек, который когда-то был дорог 
и нас оскорбил или оскорбил кого-то нам даже не столь близкого, -  отдаем ли мы все,  что 
раньше было? Окутываем ли мы его в прежний теплый уют? Готовы ли мы дать ему перстень,  
которым он может запечатлеть в конце каждого письма нашу подпись?
Нет - и потому примирение не прочно. Потому так страшно бывает идти мириться, что знаешь,  
что отца не встретишь, а встретишь ложную добродетель, ложную праведность, унижающую, 
оскорбительную праведность  того,  кто  скажет:  ты мне  не  брат,  даже если  Тот,  как  и  меня, 
признает тебя Своим сыном...
Подумайте над этим вопросом прощения, потому что скоро наступит Прощеное воскресенье: 
как бы оно не застало врасплох, как бы не оказалось, что мы не умеем прощать, и как бы это 
наше неумение не обратилось на нас, а не на тех, кого мы отвергаем и кого, за их покаяние, за  
страдания и слезы, за муку душевную, уже простил и принял Господь. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний.
26 февраля 1967 г.

Что такое покаяние
окаяние  есть  величайший  дар  Бога  человеку  -  второе  крещение,  в  котором, 
омывшись  от  грехов,  мы  снова  обретаем  благодать,  утерянную  в  падении.  Быв 
грешными  -  становимся  святыми.  Оно  отверзает  нам  небо,  вводит  в  рай.  Без 
покаяния нет спасения. 
Покаяние  не  есть  публичное  самобичевание,  но  тяжелый  и  кропотливый 
внутренний  труд  по  очищению  сердца  от  нравственных  нечистот,  

скопившихся там за время рассеянной, нерадивой, безблагодатной жизни. 
      Покаяться - значит изменить образ жития, прежде всего "прийти в себя". 
Это значит увидеть в себе грех: в мысли, слове и действии, - осознать его, возненавидеть, а 
затем употребить благодатные церковные средства для искоренения его из своего существа. 
Утратив понимание истинной духовности, мы потеряли и здравое понятие об этом благе. 
      Плод покаяния - исправление, перемена жизни.
      Человек должен безжалостно, с корнями вырвать из души пороки и страсти, отвратиться от 
зла и неправды, приступить ко Господу и начать Ему Единому служить всеми силами души и 
тела.
      Кто кается и сознательно согрешает вновь, усугубляет вину, "обращаясь вспять" и попирая 
милосердие  Божие.  "Не  столько  раздражают  Бога  содеянные  нами  грехи,  сколько  наше 
нежелание перемениться", - говорит св. Иоанн Златоуст. 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев)



КРЕСТ И КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ
"Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа". (Гал.6,14)
Крестное знамение есть самое важное молитвенное действие, как по своему значению, так и по 
все  благодатной  силе.  В  крестном  знамении  содержится  вкратце  все  христианское  учение 
(Символ веры), ибо изображая это знамение, мы в трех перстах правой руки выражаем свою 
веру в три Лица Святой Троицы: Отца, и Сына, и Святого Духа: складывая перста воедино, - 
выражаем веру в Троицу Единосущную и нераздельную, а складывая персты ровно, веруем, что 
Троица  есть  Равночестная;  кладя  крест  -свидетельствуем,  что  веруем  в  Господа  Христа, 
"Распятого за ны (на кресте) при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна". Складывая 
остальные  два  перста;  веруем,  что  в  Иисусе  Христе  два  естестве  божественное  и 
человеческое, т. е. исповедуем Его, "от Отца рожденного прежде всех век и "воплотившегося от 
Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася". Пригибая эти два перста сверху книзу (к ладони), 
веруем во Иисуса Христа, "нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес". Так 
сложенные персты, кладя на лоб (чело),просим освятить наш ум, наши мысли кладя на грудь, 
просим освятить наше сердце, наши чувства; кладем на правое и левое плечо , просим укрепить 
наши силы и освятить наши добрые дела.
Так велико значение (смысл) крестного знамения!.. но так же велика и его благодатная сила, 
ибо крест есть "сила Божия во спасение" (1 Кор. 1,18) для прогнания нечистых помыслов, для 
укрощения страстей, для отгнания злых духов: "Господи, оружие на Диавола - Крест Твой дал 
еси  нам,  трепещут  бо  и  трясется  не  терпя  взирати  на  силу  его".  Многие  святые,  как 
свидетельствует  их  житие,  силою крестного  знамения  укрощали бурю,  погашали силу огня, 
заграждали пасть зверей, делали безвредными смертоносные яды. Понятно отсюда с каким 
благоговением  и  страхом  мы  должны  изображать  на  себе  крестное  знамение  и  как  много 
согрешают те,  которые небрежно крестятся,  "махают рукой":  они,  как говорит Святой Иоанн 
Златоуст,  только  Бога  прогневляют,  а  бесов  радуют:  "проклят,  кто  дело  Господне  творит 
небрежно"  (Иер.  48,101).  Такое же значение и такую же святость имеет и крест нательный, 
каковой носит на себе христианин в знак и память слов Господних: "кто хочет идти за Мной 
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной (Мрк. 8, 34).

Православный календарь 1992 год.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ 
(СВЯТОЙ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ)

еликий  пост  предваряют  подготовительные  Недели  и  седмицы.  Порядок  служб 
Великого поста и подготовительных к нему Недель, начинающихся Неделей о мытаре 
и фарисее, и Страстной седмицы, заканчивающейся в Великую субботу (всего 70 
дней), изложен в Триоди постной. 
Приготовление  к  Святой  Четыредесятнице  начинается  вскоре  после  праздника 
Богоявления.  Собственно  Четыредесятницу  предваряют  четыре  подготовительные 

Недели (воскресенья): о мытаре и фарисее (без седмицы), о блудном сыне, мясопустная (мясо-
отпустная) и сыропустная (сыро-отпустная, сырная) (с седмицами). В приготовительные Недели 
и седмицы Церковь подготавливает верующих к посту постепенным введением воздержания: 
после сплошной седмицы восстанавливаются посты среды и пятницы; затем следует высшая 
степень  приготовительного  воздержания  -  запрещение  вкушать  мясную  пищу.  В 
приготовительных службах Церковь, напоминая о первых днях мира и человека, о блаженном 
состоянии прародителей и  их  падении,  о  пришествии  на землю Сына Божия для  спасения 
человека, располагает верующих к посту, покаянию и духовному подвигу. 
В  синаксаре  сырной  субботы  говорится,  что  подобно  тому,  "как  вожди  пред  ополченным 
войском, уже стоящим в строю, говорят о подвигах древних мужей и тем ободряют воинов, так и 
святые отцы вступающим в пост указывают на святых мужей, просиявших в посте, и научают, 
что пост состоит не только в отчуждении снедей, но и в обуздании языка, сердца и очей". 
Такое приготовление к посту Четыредесятницы есть древнее установление Церкви. Так, уже 
знаменитые  проповедники  IV  века  святые  Василий  Великий,  Иоанн  Златоуст,  Кирилл 



Александрийский  в  своих  беседах  и  словах  говорили  о  воздержании  в  Недели, 
предшествующие Великому посту. В VIII веке преподобные Феодор и Иосиф Студиты составили 
службы на Недели о блудном сыне, мясопустную и сыропустную; в IX веке Георгий, митрополит 
Никомидийский, составил канон на Неделю о мытаре и фарисее. 
Приготовляя  к  посту  и  покаянию,  Церковь  в  первую  Неделю примером  мытаря  и  фарисея 
напоминает о смирении, как истинном начале и основании покаяния и всякой добродетели, и о 
гордыне, как главном источнике грехов, который оскверняет человека, отдаляет его от людей, 
делает богоотступником, заточающим себя в греховную самостную оболочку. 
Смирение,  как  путь  к  духовному  возвышению,  показал  Сам  Бог  Слово,  смирившийся  до 
немощнейшего состояния человеческой природы - "до зрака раба" ( Флп. 2, 7). 
В  песнопениях  Недели  о  мытаре  и  фарисее  Церковь  призывает  отвергнуть  -  "отринуть" 
высокохвальную гордыню, возношение лютое, пагубное, "великохвальное кичение" и "дмение 
(надмевание) мерзкое". 
Для пробуждения чувств покаяния и сокрушения о грехах Церковь в приготовительные Недели 
поет  на  воскресных  утренях,  начиная  с  Недели  о  мытаре  и  фарисее  и  кончая  пятым 
воскресеньем поста, после Евангелия, пения "Воскресение Христово видевше" и чтения 50-го 
псалма,  пред  каноном  умилительные  стихиры  (тропари)  "Покаяния  отверзи  ми  двери, 
Жизнодавче", "На спасения стези настави мя. Богородице", "Множество содеянных мною лютых 
помышляя, окаянный, трепещу". Сближая 70-дневный период Триоди с 70-летним пребыванием 
Израиля  в  плену  вавилонском,  Церковь  в  некоторые  приготовительные  Недели  оплакивает 
духовный плен нового Израиля пением псалма 136 "На реках вавилонских". 
В основу первой стихиры - "Покаяния отверзи ми двери" - положена притча о мытаре: из нее 
взяты сравнения для изображения покаянного чувства. В основе второй песни - "На спасения 
стези" - лежит притча о блудном сыне. В основе третьей - "Множество содеянных мною лютых" - 
предсказание Спасителя о Страшном суде. 
В Неделю о блудном сыне евангельской притчей ( Лк. 15, 11 - 32), от которой получила название 
и  сама  Неделя,  Церковь  показывает  пример  неисчерпаемого  милосердия  Божия  ко  всем 
грешникам,  которые  с  искренним  раскаянием  обращаются  к  Богу.  Никакой  грех  не  может 
поколебать человеколюбия Божия. Душе, раскаявшейся и обратившейся от греха, проникшейся 
надеждой на Бога, Божия благодать исходит во сретение, лобызает ее, украшает и торжествует 
примирение с ней, какой бы она ни была греховной прежде, до своего раскаяния. 
Церковь наставляет, что полнота и радость жизни заключаются в благодатном союзе с Богом и 
в  постоянном  общении  с  Ним,  а  удаление  от  этого  общения  служит  источником  духовных 
бедствий. 
Показав в Неделю о мытаре и фарисее истинное начало покаяния, Церковь раскрывает всю 
силу его в Неделю о блудном сыне: при истинном смирении и раскаянии возможно прощение 
грехов. Потому ни один грешник не должен отчаиваться в благодатной помощи Отца Небесного. 
Неделя мясопустная называется также Неделей о Страшном суде, так как о нем читается на 
литургии Евангелие (Мф. 25. 31 - 46). 
В субботу мясопустную, которая называется также вселенской родительской субботой, Церковь 
совершает  поминовение  "от  века  мертвых  всех  верою  поживших  благочестие  и  усопших 
благочестно, или в пустынех, или во градех, или в мори, или на земли, или на всяком месте... от 
Адама даже и до днесь, послужившыя Богу чисто, отцы и братию нашу, други вкупе и сродники,  
всякаго  человека,  в  житии  послужившаго  верно,  и  к  Богу  преставльшагося  многовидно  и 
многообразно". Церковь просит прилежно "сим (им) в час суда ответ благий дати Богу и деснаго 
Его  предстояния  получити  в  радости,  в  части  праведных,  и  во  святых  жребий  светлем,  и 
достойным быти Царствия Его". 
По  неисповедимому  Промыслу  разной  бывает  кончина  у  людей.  "Подобает  же  ведати,  - 
говорится в синаксаре, - яко не вси в пропасти впадающии, и в огнь, и в море, и глаголемые 
пагубы, и студени (холод) и глад,  по прямому повелению Божию сие страждут:  сия бо суть 
Божия  судьбы,  ихже  ова  (одним)  бывают  по  благоволению  (Божию),  ова  (другим)  же  по 
попущению,  другая же ведения ради и прещения (предупреждения),  и  уцеломудрения иных 



бывают". 
В субботу мясопустную Церковь по своему человеколюбию особенно молится о тех умерших, 
которые  не  получили  церковного  отпевания  или  вообще  церковной  молитвы:  "узаконенных 
псалмов и песнопений памяти не получиша". Церковь молится "в части праведных учинити", 
"яже покры вода, брань пожат, трус (землетрясение) же яже объят, и убийцы убиша, и огнь яже 
попали". Возносятся моления о тех, кто в неведении и не в своем разуме  окончил свою жизнь, о 
тех, которым Господь, вся полезная ведый, попустил умереть внезапной кончиной - "от печали и 
радости предшедшыя ненадежно (неожиданно)"  и о тех, кто погиб в море или на земле, на 
реках,  источниках,  озерах,  которые  стали  добычей  зверей  и  птиц,  убиты  мечом,  сожжены 
молнией, замерзли на морозе и в снегу, погребены под земляным обвалом или стенами, убиты 
чрез  отравление,  удавление  и  повешение  от  ближних,  погибли  от  всякого  другого  вида 
неожиданной и насильственной смерти. 
Мысль о конце нашей жизни при воспоминании об отошедших уже в вечность отрезвляюще 
действует  на  каждого,  кто  забывает  о  вечности  и  прилепляется  всей  душой  к  тленному и 
мимолетному. 
Мясопустная  Неделя  (воскресенье)  посвящена  напоминанию  о  всеобщем  последнем  и 
Страшном суде живых и мертвых ( Мф. 25, 31 - 46). Это напоминание необходимо для того, 
чтобы люди согрешающие не предались беспечности и нерадению о своем спасении в надежде 
на  неизреченное  милосердие  Божие.  Церковь  в  стихирах  и  тропарях  службы  этой  Недели 
изображает следствия  беззаконной  жизни,  когда  грешник  предстанет  пред  нелицеприятным 
Судом Божиим. 
Напоминая о последнем Суде Христовом, Церковь вместе с тем указывает и истинный смысл 
самой  надежды  на  милосердие  Божие.  Бог  милосерд,  но  Он  и  праведный  Судия.  В 
богослужебных  песнопениях  Господь  Иисус  Христос  называется  правосудным,  а  Суд  его  - 
праведным и неподкупным испытанием (неумытное истязание, неумытный суд). И закоренелые, 
и беспечно полагающиеся на милосердие Божие грешники должны поэтому помнить о духовной 
ответственности за свое нравственное состояние, а Церковь всем своим богослужением этой 
Недели стремится привести их к осознанию своей греховности. 
На какие же дела покаяния и исправления жизни особенно обращается внимание? Прежде 
всего и главным образом, на деяния любви и милосердия, ибо Господь произнесет Суд Свой 
преимущественно по делам милосердия, и притом возможным для всех, не упоминая о других 
добродетелях, не одинаково доступных для каждого. Никто из людей не вправе сказать, что он 
не мог помочь алчущему, напоить жаждущего, посетить больного. Вещественные дела милости 
ценность  свою  имеют  тогда,  когда  они  будут  проявлением  владеющей  сердцем  любви  и 
соединены с духовными делами милости, которыми и тело. и душа ближних облегчаются. 
Последняя  подготовительная  ко  Святой  Четыредесятнице  седмица  называется  сырной, 
сыропустной, масленой, масленицей. В эту седмицу употребляется сырная пища: молоко, сыр, 
масло, яйца. 
Церковь,  снисходя  к  нашей немощи и  постепенно  вводя  нас  в  подвиг  поста,  установила  в 
последнюю седмицу пред Четыредесятницей употреблять сырную пищу, "дабы мы, от мяса и 
многоядения ведомы к строгому воздержанию... мало-помалу от приятных яств приняли бразду, 
то есть подвиг поста". В сыропустные среду и пятницу пост положен более строгий (до вечера). 
Песнопениями сырной седмицы Церковь внушает нам, что эта седмица есть уже преддверие 
покаяния,  предпразднство  воздержания,  седмица  предочистительная.  В  этих  песнопениях 
Святая  Церковь  приглашает  к  сугубому  воздержанию,  напоминая  о  грехопадении 
прародителей, происшедшем от невоздержания. 
В  сырную  субботу  совершается  воспоминание  святых  мужей  и  жен,  в  подвиге  поста 
просиявших. Примером святых подвижников Церковь укрепляет нас на подвиг духовный, "яко 
да и  первообразному,  незлобивому взирающе житию их,  многовидныя и  различныя делаем 
добродетели,  якоже  комуждо  сила  есть",  помня,  что  и  святые  подвижники  и  подвижницы, 
прославляемые Церковью, были людьми, облеченными немощами плоти подобно нам. 
Последнее воскресенье пред Великим постом имеет в Триоди надписание (наименование): "В 
Неделю сыропустную, изгнание Адамово". В этот день воспоминается событие изгнания наших 
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Не спеши
"Человек, рожденный женою, краток днями и пресыщен печалями

[Иов. 14, 1]
То,  что  писал Иов в свое время, оказывается еще справедливее в  современном обществе. 
Никогда  еще  жизнь  человека  не  была  так  суетна  и  тревожна,  как  в  наше  время.  Одни,  
действительно, поглощены делами, другие просто не умеют располагать своим временем, и все 
спешат, все опрометью стремятся куда-то, не успевая перевести дух, все одержимы какою-то 
нравственной лихорадкой.
В  наше  время  люди  не  только  идут,  они  бегут  в  разные  стороны,  и  самые  спокойные 
заражаются  этой  спешкой;  никогда,  может  быть,  не  пришлось  им  вникнуть  в  эти  слова:  "в 
тишине и уповании крепость ваша" (Ис. 30, 7). Один шаг, сделанный в этой крепости и уповании, 
принесет  больше  пользы,  нежели  сотни  шагов,  истекающих  от  суетливости  и  своеволия 
человеческого.  Когда  человек  в  этом  убедится,  по  бесплодности  многих  его  дел,  по 
разочарованиям,  которые  его  постигают,  по  изнурению  души  своей,  тогда  он  перестанет 
спешить по своей воле.  Он даст себя вести тому Пастырю, Который, когда "выводит Своих 
овец, идет перед ними" (Ин. 10, 4) и не дает им опередить Его. Ровным, твердым, постоянным 
шагом пойдет человек за небесным Вождем своим и, устремляя на Него взоры, научится, что 
значит  не  выбирать  путь,  а  следовать.  Не  будет  остановки,  не  будет  и  спешки,  будет 
послушание и истекающий из него вечный плод.

http://www.pagez.ru/days/index.php?id=month&month=02&day=19

Святитель Алексий, Митрополит
Московский и всея Руси, чудотворец

вятитель  Алексий,  митрополит  Московский  и  всея  России  чудотворец  (в  миру 
Елевферий)  родился  в  1292  году  (по  другим  данным,  1304)  в  Москве  в  семье 
боярина Феодора Бяконта, выходца из Черниговского княжества.
Господь  рано  открыл  будущему  святителю  его  высокое  предназначение.  На 
двенадцатом году жизни Елевферий раскинул сети для ловли птиц, незаметно для 
самого себя задремал и вдруг  явственно услышал голос: "Алексий! Что напрасно 

трудишься? Ты будешь ловить людей".  С этого  дня отрок  стал уединяться,  часто посещать 
церковь  и  в  пятнадцать  лет  решился  стать  иноком.  В  1320  году он  вступил  в  Московский 
Богоявленский  монастырь, где  провел  более  двадцати  лет  в  строгих  иноческих  подвигах. 
Руководителями  его  и  друзьями  были  замечательные  подвижники  этой  обители  -  старец 
Геронтий  и  Стефан,  брат  преподобного  Сергия  Радонежского Затем  митрополит  Феогност 
повелел будущему святителю оставить монастырь и заведовать судебными делами Церкви. Эту 
должность святой исполнял 12 лет со званием митрополичьего наместника. В конце 1350 года 
владыка Феогност посвятил Алексия во епископа Владимирского, а по смерти митрополита он 
стал его преемником в 1354 году.  В то время Русская Церковь раздираема была великими 
нестроениями и распрями, в частности из-за претензий митрополита Литвы и Волыни Романа.  В 
1356 году, чтобы положить конец смутам и тревогам, святитель отправился в Константинополь к 
Вселенскому Патриарху. Патриарх Каллист дал Алексию право считаться архиепископом Киева 
и великой России с титулом "всечестнаго митрополита и экзарха". На обратном пути во время 
бури на море кораблю грозила гибель. Алексий молился и дал обет построить храм святому 
того  дня,  в  который корабль  пристанет  к  берегу.  Буря  утихла,  корабль  пристал 16  августа. 
Восторженно  встретила  святителя  Москва.
Несмотря  на  все  смуты,  святитель  Алексий  всячески  заботился  о  своей  пастве  -  ставил 
епископов,  устраивал  общежительные  монастыри  (по  образцу  Троицкого,  основанного 
Преподобным Сергием), налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз святому и самому 
приходилось путешествовать в Золотую Орду. В 1357 году хан потребовал у великого князя, 
чтобы святитель прибыл к нему и исцелил слепую Тайдулу - его супругу. "Прошение и дело 
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превышает меру сил моих, - сказал святой Алексий, - но я верю Тому, Который дал прозреть 
слепому, - не презрит Он молитвы веры". И действительно, по его молитве, окропленная святой 
водой, супруга хана исцелилась.
Когда скончался великий князь Иоанн, святитель взял под свою опеку малолетнего его сына 
Димитрия (будущего Донского). Много пришлось святому владыке потрудиться, дабы примирять 
и  смирять  строптивых  князей,  не  желавших  признавать  власть  Москвы.  Вместе  с  тем  не 
оставлял митрополит и трудов по устройству новых обителей. Им основаны в 1361 году Спаса 
Неруко-творенного  Образа  монастырь  на  Яузе  в  Москве  (Андроников,  по  имени  ученика 
преподобного Сергия, первого игумена монастыря) по обету, который он дал, когда корабль во 
время  его поездки  в  Константинополь  терпел  бедствие;  Чудов  -  в  Московском  Кремле, 
восстановлены и две древние обители - Благовещенская в Нижнем Новгороде и Константино-
Еленинская во Владимире. В 1361 году также была построена женская общежительная обитель 
его  имени (Алексеевская).Святитель  Алексий достиг  глубокой старости -  78  лет,  пробыв на 
митрополичьей кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в 
Чудовом монастыре. Мощи его были обретены через 50 лет чудесным образом, после чего 
стали чтить память великого святителя и молитвенника за Русскую землю.

http://days.pravoslavie.ru/Life/life434.htm

Святые девы-мученицы
Еннафа, Валентина и Павла

вятые  девы-мученицы  Еннафа, 
Валентина и Павла пострадали в 308 
году  при  императоре  Максимиане  II 
Галерии  (305  -  311).  Святая  Еннафа 
происходила  из  города  Газы  (на  юге 
Палестины),  святая  Валентина  была 

родом из Кесарии Палестинской, а святая Павла - 
из окрестностей Кесарии.
Первой  на  суд  к  правителю  Фирмилиану  была 
доставлена  святая  Еннафа,  мужественно 
объявившая себя христианкой. Ее били, а потом 
привесили к столбу и начали строгать тело.
Святая  Валентина,  обвиненная  в  непочитании 
богов,  была  приведена  в  языческий  храм  для 
принесения жертвы, но смело бросила камень на 
жертвенник и обратилась спиной к пылавшему на 
нем огню. Ее нещадно били и приговорили вместе 
со святой Еннафой к усечению мечом.
После  всех  была  приведена  святая  Павла, 
которую  подвергли  многим  мукам,  она  же 
переносила  их,  при  помощи  Божией,  с  великим 
терпением  и  мужеством.  Перед  смертью  Павла 
возблагодарила  Господа,  укреплявшего  ее  в 
подвиге,  и,  поклонившись  присутствовавшим 
христианам, преклонила свою главу под меч.
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Прохор Печерский, Лебедник
реподобный Прохор Печерский родом был из Смоленска и принял пострижение в 
Киево-Печерском  монастыре  от  игумена  Иоанна  (1089  -  1103).  Был  он  великий 
подвижник по строгому воздержанию, вместо хлеба употреблявший лебеду, за что 
получил прозвище "лебедника". При этом никто и никогда не видел его печальным.
При жизни святого на Русской земле наступил голод.  Прохор стал еще усерднее 
собирать лебеду и готовить из нес свой "хлеб". Некоторые последовали его примеру, 

но  не  могли  есть  эту  пищу  из-за  горечи.  Прохор  же  раздавал  свой  хлеб  из  лебеды 
нуждающимся, и вкус его был лучше пшеничного. При этом заметило особенность - хлеб был 
вкусным  лишь  тогда,  когда  его  брали  с  благословения  преподобного.  Стало  это  известно 
игумену и братии, и слух о Прохоре разнесся повсюду.
Через  некоторое  время  не  стало  в  Киеве  соли,  отчего  народ  сильно  страдал.  Тогда 
преподобный,  собрав  золу  из  всех  келлий,  начал  раздавать  ее  нуждающимся,  и  по  его 
молитвам зола становилась чистой солью. По проискам продавцов соли, которые рассчитывали 
на наживу, князь Святополк отобрал у Прохора его "запасы". Когда их принесли на княжеский 
двор, все убедились, что это - обыкновенная зола. Но через три дня, когда Святополк приказал 
ее выбросить, а преподобный благословил людей брать из кучи, зола снова оказалась солью. 
Чудо  переродило  жестокосердного  князя:  он стал  усердным  молитвенником,  помирился  с 
игуменом  Печерского  монастыря  и  весьма  почитал  преподобного  Прохора.  Когда  же 
приблизился час кончины святого, князь поспешил к нему, оставив дружину, хотя шла война, - 
получил его благословение и собственноручно отнес тело святого в пещеру. Возвратившись, 
Святополк легко одержал победу над половцами, обратившимися в бегство и бросившими свой 
обоз. Так велика была сила молитвы святого Прохора.
Скончался преподобный в 1107 году, и был погребен в Ближних пещерах. Память его также 28 
сентября и во 2-ю неделю Великого поста.
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12/25 февраля - Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершаем всех от 
века усопших православных христиан, отец и братий наших. Предлагаем Вашему вниманию 
отрывок из книги "Проблемы современного человека в письмах духовников 20 века". Часть 9

СМЕРТЬ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
постол не хочет, чтобы мы, взирая на почивших наших ближних, посещая их могилы 
и  совершая  о  них  воспоминание,  предавались  неутешной  скорби,  подобно  как 
предаются ей не имеющие упования язычники, язычники именем и делом, или хотя и 
одним делом. Мы должны растворять скорбь верою с благою надеждою, а где вера и 
надежда, там - утешение. 

Святитель Игнатий Брянчанинов 
ногие  из  обращающихся  людей  жалуются  на  тяжелые  переживания  при  потере 
близкого человека. Святитель Афанасий (Сахаров) писал своей духовной дочери: 
"Поплачьте, не плакать нам нельзя. Сам Спаситель прослезился у гроба Лазаря. 
Слезы облегчают скорбь. Поплачьте, но и утешьтесь. Плачьте о своем сиротстве, но 
утешайтесь  тем,  что  кончились  тяжелые  страдания  любимого  Вами.  Погорюйте, 
поскорбите, но возьмите себя в руки" [3:  334].  По его словам, безмерная скорбь 

вредна для душевного состояния и для телесного здоровья.  Он советует скорбящей беречь 
себя для дочери. Надо на Господа возложить свою печаль и в молитве искать подкрепления. В 
другом своем письме он пишет: "Понятна и естественна скорбь наша об умершем... Но все-
таки, мы должны признаться, что скорбь о разлуке в значительной мере эгоистична. Мы больше 
горюем о том, что мы осиротели. А для усопших смерть - прекращение страданий. Тем более 
для нас,  христиан,  сколько такого,  что должно ослаблять  нашу скорбь.  Мы верим в  Божие 
милосердие" [3: 335].
Смерти для православного христианина нет. Тяжела потеря близких нам людей, но ничего не 
происходит без воли Божией.



В своем письме матери, потерявшей сразу и сына и внука, отец Иоанн (Крестьянкин) пишет:  
"Ваше сердце потому и вещает Вам, что он жив, что вера Ваша живая и действенная. Молитесь 
о сыне и внуке. Их переход был неожиданным, потому требуется от вас от всех теплая молитва 
о родных" [8: 211].
В  другом  письме  батюшку  Иоанна  просят  помолиться  о  погибшем  сыне.  И  он  утешает 
скорбящую  мать  словами:  "у  Бога  нет  мертвых,  у  Него  все  живы"  [8:  33],  и  одновременно 
напоминает о родительском долге - это молитва за сына, милостыня, обращение к Богу и дела 
ради Бога. А слезы и ропот, желание знать, почему и отчего - не помогут погибшему ребенку. 
Все Бог делает для нас во благо по своей любви к нам. Заканчивая свое письмо, батюшка 
объясняет, что иногда, "сохраняя душу от повреждения, Господь переселяет ее в мир иной, не 
попустив оскверниться от мира" [8: 34].
В своих письмах схиигумен Иоанн (Алексеев) духовной дочери, потерявшей мать, пишет, что 
тяжело  видеть  и  переживать  кончину  дорогого  человека,  но  человек  не  умирает,  только 
переходит в другую вечную жизнь. "Тело из земли, в землю и пойдет, а душа от Бога, к Богу и 
пойдет" [6: 61]. Господь милостив и Его святая воля в вечной жизни определяет усопшего по его  
делам. "О судьбах человеческих в загробной жизни мы не можем решать - Его воля" [6: 66]. У 
схиигумена  Иоанна  не  возникает  сомнений  о  спасении  православной  верующей  души.  Но 
степени блаженства каждый получает по своим заслугам. Если все же грешная душа попадает 
в ад, то Святая Церковь молится за нее, и Господь освобождает душу из адовых уз.
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Молитва об усопших
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей 
(имена их),  и  всех православных христиан,  и прости им вся согрешения вольная и  
невольная, и даруй им Царствие Небесное.
Федор Тютчев
Когда пробьет последний час природы, 
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий Лик изобразится в них!
Конрад Аденауэр, первый канцлер ФРГ.
"Если  Христос  не  жив  сегодня,  тогда  у  мира  нет  вообще  никакой  надежды.  Только  факт 
воскресения дает надежду на будущее".
Авраам Линкольн, президент США.
"Я часто преклонял мои колени пред Богом, побуждаемый сильным убеждением, что ни к кому 
другому я не могу обратиться в моей нужде".
"Я верю,  что Библия -  наилучший дар Божий человеку.  Всё прекрасное от  Спасителя мира 
передаётся нам через эту Книгу".
Владимир Соловьев
"Во всяком сомнительном случае, если только осталась возможность опомниться и подумать, 
вспомните о Христе, представьте Его себе живым, каков Он и есть, и возложите на Него всё 
бремя ваших сомнений".
Тарас Шевченко
"Сейчас моё единственное утешение - это Евангелие. Я читаю его ежедневно, ежечасно".
Джордж Байрон, английский поэт.
"Если Человек может быть Богом и, если Бог может быть Человеком, то Иисус Христос был и 
Тем и Другим".
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Месяцеслов
Воскресенье,  19  Февраля  2006  года.  Неделя  о 
блудном  сыне,  
Прп.  Вукола,  еп.  Смирнского  (ок.  100).  Прпп. 
Варсонофия  Великого  и  Иоанна  Пророка  (VI).  Свт. 
Фотия,  патриарха  Константинопольского  (891).  Мцц. 
Дорофеи,  Христины,  Каллисты  и  мч.  Феофила  (288-
300). Мч. Иулиана (312). Мц. Фавсты и мчч. Евиласия и 
Максима  (305-311).  Мцц.  Марфы,  Марии  и  брата  их 
прмч. Ликариона отрока
Понедельник,  20  Февраля.  Прп.  Парфения,  еп. 
Лампсакийского  (IV).  Прп.  Луки  Елладского  (ок.  946). 
Мчч. 1003 Никомидийских (303). 
Вторник, 21 Февраля. Вмч. Феодора Стратилата (319) 
и прор. Захарии Серповидца из 12-ти (ок. 520 г. до Р.Х.). 
Свт. Саввы II, архиеп. Сербского (1269). Свт
Среда,  22  Февраля.  Отдание  праздника  Сретения 
Господня.  Мч.  Никифора,  из  Антиохии  Сирской  (ок. 
257). Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского 
(1805). Прп. Панкратия Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII).  Прпп.  Никифора  (1557)  и  Геннадия  (ок.  1516), 
Важеезерских.  Сщмчч.  Маркелла,  еп.  Сикелийского, 
Филагрия,  еп.  Кипрского,  и  Панкратия,  еп. 
Тавроменийского (I). 
Четверг, 23 Февраля. Сщмч. Харалампия и с ним мчч. 
Порфирия, Ваптоса и 3-х мучениц (202). Свтт. Иоакима, 
Луки, Германа, Аркадия, Григория, Мартирия, Антония, 

Василия  и  Симеона,  епп.  Новгородских.  Блгв.  кн.  Анны Новгородской  (1056).  Прп.  Прохора 
Печерского, в Ближних пещерах (1107). Прп. Лонгина Коряжемского (1540). Мцц. дев Еннафы, 
Валентины и Павлы (308). Иконы Божией Матери "Огневидная". 
Пятница, 24 Февраля. Сщмч. Власия, еп. Севастийского (ок. 316). Блгв. кн. Всеволода, во св. 
Крещении Гавриила, Псковского (1138). Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского (1392). Прав. 
Феодоры, царицы греческой, восстановившей почитание святых икон (ок. 867). 
Суббота,  25  Февраля.  Вселенская  родительская  (мясопустная)  суббота.  Свт.  Мелетия, 
архиеп Антиохийского (381).  Свт. Алексия, митр. Московского и всея России, чудотворца 
(1378). Иверской иконы Божией Матери (IX). Прп. Марии, именовавшейся Марином, и отца ее 
Евгения (VI). Свт. Антония, патриарха Константинопольского (895). 
 

 Иверская икона Божьей Матери


