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Иверская икона Божией Матери

Тропарь 
Иконе Божией Матери Иверская

От святыя иконы Твоея,
о Владычице Богородице,

исцеления и цельбы подаются обильно
с верою и любовию приходящим к ней,

тако и мою немощь посети, и душу мою помилуй, Благая, 
и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.



ПРОПОВЕДЬ О БЛУДНОМ СЫНЕ
4 февраля 2007 г. от РХ

о имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

В этот воскресный день, братья и сестры, Святая Церковь 
напоминает  нам притчу Христа  Спасителя,  которая,  -  я  в 
этом  нисколько  не  сомневаюсь,  -  большинству  из  нас 
хорошо известна. Притча эта именуется "О блудном сыне". 
Мы с вами знаем о том, что в ней говорится о двух, казалось 
бы, совершено разных сыновьях одного отца. Один из них, 

как нам кажется, был предан своему отцу, никогда не оставлял его и был 
послушен ему во всем.  Второй -  младший сын,  к  сожалению,  не был 
таким, каким был старший. Неслучайно, поэтому он обращается к отцу с 
просьбой отдать полагающуюся ему часть имения, для того, чтобы он 
мог  жить  свободно,  то  есть  так,  как  ему  хотелось  бы.  И  отец,  -  как 
говорится  в  этой  притче,  -  исполняет  его  просьбу.  И  тот,  взяв 
полагающуюся ему часть, удаляется в далекую страну, где вскоре тратит 
всё, что имел, и оказывается в самом плачевном состоянии. К тому же, 
-как  говорится  в  этой  притче,  -  в  той  стране  начался  голод.  И  этот 
младший сын был вынужден устроиться на работу,  которая считалась 
самой "грязной" для любого иудея, - он стал пастухом свиней. Свиньи у 
иудеев считались "нечистыми" животными. Поэтому ухаживать за ними было делом неблагодарным, "нечистым". 
Тем не менее, он вынужден был пойти на это, чтобы хотя бы той пищей, которой кормили свиней, прокормить 
себя. 

Живя в очень трудном положении, этот молодой человек, однажды, пришел в самого себя, то есть задумался над 
тем, как он живет, и АО какой причине он оказался в таком положении? Он знал, что у отца даже слуги живут  
лучше, чем он в своем нынешнем положении.

- Что мне делать? - И отвечая на этот вопрос, он говорит самому себе:

- Пойду к отцу своему и скажу ему: "Отче! Я согрешил пред небом и пред тобою! Я более не достоин называться 
сыном твоим! Прими меня хотя бы в число наемников твоих".

С таким решением младший сын решил отправиться в дом своего отца. 

Христос не говорит нам в притче, как долго он возвращался в отеческий дом. Мы можем только предположить, что 
путь его был весьма долгим. Почему, братья и сестры, у нас есть такая уверенность? - А потому, что мы знаем: 
этот молодой человек ушел весьма и весьма далеко от дома своего отца. Христос говорит:  "Ушел в далекую 
страну". Это значит, что его путь был не только длинен, но и весьма долог. Я не случайно обращаю ваше внимание 
на этот момент вот почему. Вероятно, на обратном пути этому молодому человеку встречалось множество людей,  
которые были наслышаны о нем. И можно с большой долей уверенности сказать, что встречающиеся на этом пути 
люди из "благих" побуждений говорили ему:

- Что ты делаешь! Хочешь вернуться в дом отца, которого ты предал, которого оставил, которого хотел навсегда 
забыть? Так, ведь, и отец тебя давно забыл! Он вычеркнул тебя из своего сердца, из своей памяти! Он не примет  
тебя! 

Я думаю, что примерно такие слова слышал этот молодой человек. И это, конечно, еще и еще раз наносило новые  
и новые раны на его сердце и его душу. Но, примечательно во всем этом то, что та решимость, с которой он начал  
свое возвращение в отеческий дом, не оставила его. Несмотря ни на что он продолжал идти в дом своего отца.  
Что служило подпиткой той решимости идти в дом отца?

Конечно, братья и сестры, мы знаем, что не желание вновь получить все, что он до этого имел в отеческом доме, - 
нет, - он даже не мечтал называться сыном. Он шел с единственной целью, чтобы отец принял его хотя бы как 
раба, - так как знал, что если он не вернется в отеческий дом, то для него наступит с уже наступившей духовной 
смертью, смерть физическая. И, вот, осознание этого, осознание того, что вне отеческого дома он далее жить не 
сможет, подвигало этого юношу продолжать свое возвращение. 

В этой притче мы видим, как встречает отец своего сына. Он не только не забыл о нем, не только вычеркнул его из  
своего сердца и своей памяти, но постоянно помнил и думал, и ждал его возвращения. И, когда до слуха отца 
донеслось, что сын возвращается, он, оставив всё, выбегает на дорогу, по которой шел его сын, и даже не на 
пороге своего дома, а там, на дороге встречает, заключая в свои отеческие объятия, заблудшего сына.

Мало того, он снимает со своей руки перстень и одевает его на палец сына, тем самым, свидетельствуя о том, что 
он вновь дарует ему, казалось бы, навсегда утраченное сыновство. И при этом говорит:

- Найдите ему лучшую новую одежду и оденьте его! Заколите упитанного ягненка! Станем есть и веселиться!

Затем отец объясняет причину своего поведения.

- Сын мой был мертвым и ожил! Пропадал и нашелся!

Но, вот, в дом возвращается старший сын, который, - как мы с вами уже говорили, - никогда не предавал своего  



отца,  никогда  не  оставлял  его,  но  был  во  всем  предан  и  послушен  своему  отцу.  Он  не  может  понять,  что 
происходит? От чего такая радость и веселье в доме? И, он спрашивает слуг о причине происходящего, а те 
говорят ему:

- Брат твой младший вернулся!

И  здесь,  -  что  вполне  естественно,  -  возрадоваться  бы  этому  человеку  оттого,  что  брат  его  вернулся, 
возрадоваться так, как радовался его отец.

Но что мы с вами видим? Старший брат опечалился, услышав эту новость. Он был недоволен поведением отца.  
Тогда отцу пришлось объяснять, почему в доме такая радость. Он также говорит своему старшему сыну о том, что 
его младший брат умер и ожил. Пропадал и нашелся.

Неслучайно, братья и сестры, Святая Церковь напоминает нам эту притчу в канун Великого Поста. Напоминает 
нам по одной простой причине.  Потому что все мы с  вами очень часто  в своей жизни похожи на  этих двух, 
казалось бы таких разных братьев.

Кто-то из нас действительно, - и это истинно, - очень часто предавал, да и предает своего Небесного Отца, тем 
самым всё дальше и дальше удаляясь из своего Отеческого Дома. И, тем самым, уподобляется блудному сыну. 

Кто-то скажет:

- Я никогда не предавал своего Отца! Никогда не удалялся из Отеческого Дома. Всегда был верен Богу. Всегда 
стремился исполнять Заповеди. И даже в недавнее время тоталитарного и безбожного Советского режима всё 
равно считал себя верующим. Всегда крестик носил и храм Божий посещал. 

Может быть и так, братья и сестры. Но, ведь, мы слышали с вами в прошлый воскресный день другую притчу  
Христа Спасителя "О мытаре и фарисее". Вот он - фарисей. Человек, казалось бы, праведно проживший всю свою 
жизнь, исполнявший все повеления, все заповеди Божии. Но, как мы увидели в этой притче, он ни на йоту не  
приблизился к Господу. Как он был далек от Господа, так и остался. И, к сожалению, может быть и мы с вами,  
внешне и исполняющие Закон, не всегда при этом становимся ближе к Богу. 

Возвращение блудного сына в отеческий дом должно и для нас с вами послужить полезным уроком того, как и мы 
должны каяться. Здесь, братья и сестры, всем нам есть над чем серьезно задуматься.

К  сожалению,  многим  из  нас  кажется,  что  исповедь  должна  заключаться,  прежде  всего,  в  осознании  своего 
недостоинства перед Богом.

Осознание своего недостоинства должно рождать сокрушение от того греха, который я совершал. Однако эта 
притча  учит  нас  еще  нечто  иному,  более  глубокому  и  более  важному:  не  только  видение  греха,  не  только 
сокрушение  о  грехе  есть  истинное  покаяние.  Покаяние,  есть  не  что  иное,  как  стремление  возвратиться  в  
Отеческий Дом, возвратиться к Богу. Не на расстоянии жить от Него, но стать Ему родным, стать Ему настоящим 
сыном или настоящей дочерью. Вот о чем учит нас сегодняшняя притча. Поэтому неслучайно вчера за всенощным 
бдением мы слышали 136-й Псалом. Это псалом изгнанников, тех людей, которые потеряли свое Отечество, свой 
родной дом.

Из  Священной Истории нам известно,  что  более чем за  500  лет  до  Рождества  Христова  страшная трагедия 
совершилась с народом Израиля. Вавилонский царь Навуходоносор захватил Иерусалим и всех его жителей взял 
в плен.

Иудеи,  находясь  в  вавилонском  плену,  осознавая  свое  наитягчайшее  положение  рабов,  потерявших,  как  им 
казалось,  навсегда  свою родину,  -  там,  на  реках  Вавилона,  оплакивали себя  и  своих детей.  Святая Церковь  
неслучайно напоминает нам обо всем этом. Неслучайно, потому что через две седмицы мы вступаем в Святой и 
Великий Пост. Мы уже сейчас, еще до наступления поста, должны отчетливо осознать смысл и значение этого 
периода нашей с вами жизни. Для чего Церковь вводит нас из года в год в эти святые преблагословенные дни?  
Спросим самих себя:  -  А стали ли мы хоть  чуточку лучше? Приблизились ли  мы с вами к  нашему Господу? 
Вернулись ли мы в тот Отеческий Дом, который, к сожалению, очень часто теряли в своей жизни?

Это не праздные вопросы. И, если мы с вами нелицеприятно, не оправдывая самих себя, ответим на них, то, к  
сожалению, можем сказать:

- Господи! Несмотря на то, что у меня была возможность, многократно осознав свою порочную жизнь, вернуться к 
Тебе и жить вместе с Тобою, никогда не отлучаясь от Тебя, ибо Ты источник моей жизни, Ты все в моей жизни. Тем 
не менее, я очень часто забываю о Тебе и оставляю Тебя, удаляюсь от Тебя всё дальше и дальше!

Но, Церковь и вместе с ней Господь даруют нам еще одну возможность. Для некоторых эта возможность будет 
последней в этой жизни. Поэтому, постараемся приложить все усилия для того, чтобы использовать эту, данную 
нам Господом возможность исправить самих себя, изменить самих себя и, по возможности, стать такими, какими 
нас задумал Господь. Давайте, приложим всё, необходимое для этого в предстоящий Великий Пост. Об этом нам 
еще и еще раз напоминает Святая Христова Православная Церковь.

- Я безумно удалился от Твоей Отеческой Славы, - поется в кондаке сегодняшнего дня, - с грешниками растратил 
данные мне богатства. Но, взываю к Тебе гласом блудного сына. Согрешил я пред Тобою, Отче Щедрый. Прими 
меня кающегося. Прими меня, как одного из наемников твоих.

Дай Бог, братья и сестры, чтобы слова этого церковного песнопения были бы словами, которые вырывались из 
глубины  наших  с  вами  сердец,  чтобы  мы,  подобно  Евангельскому  блудному  сыну,  могли,  осознав  свою 



греховность, с истинным намерением возвращения в Отеческий Дом, всегда взывать к своему Небесному Отцу:

- Согрешил я, Отче Щедрый, пред Тобою! Я уже не достоин называться сыном Твоим. Прими меня, хотя бы в 
число наемников Твоих!

Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров

Великий пост в нашей жизни
Продолжение 

II. Великопостный образ жизни, быт.
ы посещаем церковные службы, постимся и молимся в определенное время, но всем этим мы еще 
не  исчерпываем  постный  подвиг.  Для  того,  чтобы  все  это  было  действенным  и  плодотворным, 
требуется еще поддержка всей нашей жизни. Другими словами, требуется известный "образ жизни", 
который не был бы противоположностью посту, не раздваивал бы наше существование. В прежние 
времена  в  православных  странах  само  общество  создавало  великопостную  атмосферу  жизни 
совокупностью обычаев и навыков, как личных, так и коллективных, создававшей то, что так хорошо 
выражается русским словом "быт". В течение Великого Поста все общество подчинялось известному 
ритму  жизни,  правилам,  которые  постоянно  напоминали  отдельным  членам  этого  общества  о 

Великом  Посте.  В  России,  например,  постоянно  напоминал  об  этом  особый  великопостный  звон  церковных 
колоколов; театры были закрыты, прекращались великосветские приемы. Сами по себе эти внешние правила, 
конечно, не могли возбудить в человеке покаяния и направить его на более активную религиозную жизнь.  Но 
создавалась известная великопостная атмосфера, которая облегчала личное, индивидуальное усилие. Мы слабы, 
нам необходимы внешние напоминания, символы, знаки. Конечно, всегда есть опасность, что внешние символы 
сами по себе будут сочтены совершенным и достаточным соблюдением поста и, вместо того, чтобы напоминать о 
Великом Посте,  заслонят его истинный смысл и значение. Мы уже упоминали об этой опасности,  говоря, что 
внешние обычаи и правила могут подменить настоящий личный подвиг. Однако, при правильном подходе, видишь, 
что эти обычаи являются как бы передаточным ремнем, соединяющим духовный подвиг со всей совокупностью 
жизни. 

Мы  не  живем  в  православном  обществе,  и  поэтому  общественная  жизнь  в  наши  дни  не  может  создать 
великопостной  атмосферы.  Мир,  окружающий  нас,  мир,  к  которому  мы  принадлежим,  не  меняется  Великим 
Постом.  Поэтому  от  нас  требуется  новое  усилие,  необходимо  еще  раз  обдумать  религиозную связь  между 
внешней и внутренней жизнью. Духовная трагедия секуляризма, обмирщенности нашей цивилизации в том, что 
они  вталкивают  нас  в  подлинную  религиозную  шизофрению:  деление  жизни  на  две  части  -  религиозную  и 
светскую, без какой-либо связи между ними. Поэтому для замены внешних символов и напоминаний в наши дни 
требуется особенное духовное усилие. Схематически это усилие можно рассматривать, во-первых, по отношению 
к нашей домашней жизни и, во-вторых, по отношению к жизни нашей вне дома. 

В  православном мировоззрении домашняя  жизнь,  семья  составляют основу христианской  жизни,  применение 
христианских принципов в ежедневной жизни. Основы христианского мировоззрения закладываются в нас именно 
дома, в быте и духе семейной жизни. Не в школе, даже не в церкви, а в семье образуется то мировоззрение, 
которое вначале может быть даже бессознательным, но в конце концов становится решающим фактором всей 
нашей  жизни.  Старец  Зосима  в  Братьях  Карамазовых  Достоевского  говорит:  "...  ибо  нет  драгоценнее 
воспоминаний у человека, как от первого детства". Этими воспоминаниями спасен человек на всю жизнь. Очень 
важно,  что говорит он это,  вспоминая,  как  мать водила его к  Литургии Преждеосвященных Даров,  вспоминая 
красоту этой службы, неподражаемую красоту великопостного напева "Да исправится молитва моя яко кадило 
пред  Тобою..."  В  наших  церковных  школах  проводится  теперь  замечательная  работа  по  религиозному 
образованию детей; но она очень мало что может сделать без домашней, семейной основы этого образования. 
Что же должно и может быть сделано Великим Постом в домашней, семейной жизни? Так как невозможно сказать  
сразу обо всем, что случается в семье, я остановлюсь на одном пункте. 

Без всякого сомнения, все согласятся с тем, что семейный образ жизни радикально изменился под влиянием 
радио и телевидения. Наша жизнь переполнена информацией о событиях в мире. Не нужно никуда выходить или 
выезжать, чтобы знать, что делается на свете. Весь мир постоянно в пределах нашего достижения. И мало-помалу 
элементарный опыт внутренней жизни, красота этого мира, просто исчезает из современной культуры. А если не 
телевидение, то музыка: музыка перестала быть тем, что слушаешь; она превратилась в какой-то музыкальный 
фон разговоров,  чтения,  занятий  и  т.  д.  Эта  постоянная  необходимость  в  музыке  изобличает  неспособность 
современного  человека  наслаждаться тишиной,  воспринимать ее не  как  что-то  отрицательное,  как  отсутствие 
чего-то, но именно как условие для всякого настоящего присутствия. Если христиане прежних времен жили по 
большей части в мире тишины и молчания, дававших им возможность полностью сосредоточиться на внутренней 
жизни, то современные христиане должны делать особые усилия, чтобы получить хотя бы существенно нужное 
молчание и тишину, необходимые для соприкосновения с высшей реальностью. Таким образом, проблема радио и 
телевидения в течение Великого Поста - это не побочный вопрос, а в некотором смысле вопрос духовной жизни и 
смерти. Надо понять, что невозможно делить нашу жизнь между великопостной светлой печалью и переживанием 
модного фильма или спектакля. Эти два переживания несовместимы, и одно из них окончательно уничтожает 
другое. Однако, очень вероятно, что последний модный фильм скорее одолевает светлую печаль; обратное может 
произойти  только  с  приложением  особых  усилий.  Поэтому  первый  великопостный  обычай,  который  можно 
предложить, это решительное прекращение слушанья радио и телевидения Великим Постом. В данном случае мы 



не смеем предложить совершенный пост, но хотя бы аскетический, который, как мы уже говорили, прежде всего 
означает перемену "диеты" и воздержание. Например, ничего нет дурного в том, чтобы продолжать следить за 
передачей информации, или серьезной программы, обогащающей нас духовно и интеллектуально. Но что должно 
быть прекращено постом - это прикованность к телевизору, растительное существование человека, прикованного к 
экрану,  пассивно  поглощающего  все,  что  ему  показывают.  Когда  я  был  ребенком  (это  было  до  появления 
телевидения),  моя мать обычно запирала рояль на первой, четвертой и седьмой неделе Великого Поста.  Это 
сохранилось в моей памяти ярче, чем длинные великопостные богослужения, и даже '  теперь, если я слышу 
музыку, передающуюся по радио постом, это оскорбляет меня почти как кощунство. Это личное воспоминание 
служит только иллюстрацией того, какое впечатление производит в детской душе внешнее решение, сознательно 
принятое  взрослыми.  Речь  здесь  идет  не  просто  об  отдельном  обычае  или  правиле,  но  о  живом  опыте,  
оберегающем время Великого Поста,  о котором надо все время помнить,  чтобы не потерять,  не исказить,  не 
нарушить его.  Но здесь,  так  же,  как  и  при употреблении постной пищи,  одно воздержание недостаточно:  оно 
должно иметь свой положительный противовес. 

Тишина,  созданная отсутствием светского  шума,  нарушаемая только допустимой передачей новостей,  должна 
быть заполнена положительным содержанием. Душа наша питается молитвой, но разум тоже нуждается в пище; 
именно  разум  современного  человека  подвержен  непрестанной  долбежке  телевизора,  радио,  газет, 
иллюстрированных журналов и тому подобное. Мы предлагаем добавить умственное усилие к чисто духовному.  
Мы пренебрегаем столькими шедеврами, столькими замечательными плодами человеческой мысли, воображения 
и  творчества  только  потому,  что  гораздо  легче  и  проще,  вернувшись  с  работы домой,  уставши физически  и  
умственно, включить телевизор или погрузиться в совершенную пустоту иллюстрированного журнала. Было бы 
хорошо заранее наметить для себя программу для Великого Поста.  Составить заранее список полезных книг, 
которые надо было бы прочитать. Нет необходимости, чтобы все эти книги были религиозного содержания. Не все 
люди  призваны  быть  богословами.  Но  в  лучших  произведениях  литературы  заложено  столько  богословских 
мыслей,  а  все,  что  обогащает  наш разум,  всякий  плод  настоящего  творчества  благословляется  Церковью и, 
правильно воспринимаемое, приобретает духовную ценность. В предыдущей главе я говорил о том, что четвертое 
и пятое воскресенья поста посвящены памяти двух великих учителей христианской духовной жизни: св. Иоанна 
Лествичника и прп. Марии Египетской. Надо понять, что в образе этих двух святых Церковь явно указывает нам,  
что постом она ждет от нас обогащения нашего духовного и умственного внутреннего мира. Чтение и духовное 
размышление могут помочь нам обрести этот внутренний мир и его радость. Современный секулярный мир не 
дает нам вкусить этой радости, настоящего призвания человека, проявляющегося во внутреннем, а не во внешнем 
мире; но без этой радости, без понимания Великого Поста как пути в глубину нашего человеческого существа, 
Великий Пост теряет свое значение. 

Кроме того, какое значение мог бы иметь Великий Пост в течение долгих часов, проводимых вне дома, во время 
наших  разъездов,  когда  мы сидим за  своим столом на  работе,  занимаемся  исполнением профессиональных 
обязанностей,  встречаемся  с  коллегами  или  друзьями?  Тут нельзя  дать  никакого  определенного  рецепта,  но 
можно привести некоторые общие соображения и рассуждения. Во-первых, Великий Пост - лучшее время, чтобы 
рассмотреть  и  взвесить  невероятно  поверхностный характер  нашего  отношения к  людям,  к  вещам,  к  работе.  
"Относиться ко всему с улыбкой", "не принимать слишком близко к сердцу" - вот советы, ставшие на самом деле 
"заповедями", которым мы радостно подчиняемся, а означают они: не связывайте себя, не расспрашивайте, не 
углубляйте своих отношений с людьми; соблюдайте правила игры, которые состоят в соединении дружественных 
отношений с  людьми  и  полного  к  ним  равнодушия;  думайте  обо  всем с  точки  зрения  материальной выгоды, 
прибыли, повышения; другими словами, будьте частью того мира, который постоянно употребляет великие слова 
"мир",  "ответственность",  "осторожность"  и  т.  д.,  а  на самом деле следует  материалистическому принципу,  по 
которому человек оценивается соответственно его заработку. Великий Пост - время искания смысла: смысла моей 
профессиональной жизни с точки зрения призвания; смысла моих отношений с другими людьми; смысла дружбы; 
смысла моей ответственности в жизни. Нет ни работы, ни призвания, которые хотя бы понемногу не могли быть 
преображены,  не  с  точки  зрения  большей  производительности  или  лучшей  организации,  но  с  точки  зрения 
человеческой  ценности.  Необходимо  стараться  углубить  все  наши человеческие  отношения,  потому что  мы - 
свободные люди, которые стали (часто сами того не сознавая) рабами систем, постепенно уничтожающих все 
человеческое в мире. И если наша вера имеет какое-либо значение, она должна быть соотнесена с жизнью во 
всех  ее  сложностях.  Множество  людей  думает,  что  необходимые  перемены  происходят  в  зависимости  от 
революций, внешних перемен в условиях жизни. Но мы, христиане, должны доказать,  что на самом деле все 
вытекает изнутри - от веры и жизни по вере. Церковь, когда она вошла в Греко-Римский мир, не призывала к 
революции, указывая на рабство. Но рабство стало невозможным под влиянием веры и новой оценки человека и 
всей жизни. Один святой - а здесь святой означает просто человека, относящегося серьезно к своей вере - больше 
может  сделать,  чтобы  изменить  мир  к  лучшему,  чем  тысяча  напечатанных  программ.  Святой  человек  - 
единственный настоящий революционер в этом мире. 

Прибавим еще одно последнее замечание: Великий Пост - это время, когда надо особенно следить за всем тем, 
что  мы говорим.  Мир  наш неимоверно  многоречив,  мы  постоянно  утопаем в  словах,  которые  утратили  свое 
значение, а следовательно и свою силу. Христианство являет нам священное значение слова - этого воистину 
божественного дара. Наше слово обладает огромной силой, либо положительной, либо отрицательной. Поэтому 
мы будем судимы и за наши слова: "Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они 
ответ  в  день  суда:  ибо  от  слов  своих  оправдаешься  и  от  слов  своих  осудишься"  (Мф.  12,36-37).  Если  мы 
обдумываем и взвешиваем наши слова, мы вновь осознаем их глубокий и священный смысл и понимаем, что 
иногда невинная шутка, необдуманно сказанная, может привести к самым бедственным результатам, может стать 
последней каплей, переполнившей чашу отчаяния человека и толкнувшей его на худшее. Но слово может быть и 
свидетельством. Случайный разговор через стол со своим коллегой может иногда лучше передать ему верный 



взгляд  на  жизнь,  на  других  людей,  на  работу,  чем  формальная  проповедь.  Слово  может  заронить  в  душу 
возможность  другого  подхода  к  жизни,  желание  познания.  Мы  действительно  не  представляем  себе,  как  мы 
постоянно влияем друг на друга словами, всем строем своей личности. И в конце концов люди обращаются к Богу 
не потому, что кто-то смог дать им блестящие объяснения, но потому, что они увидали в Нем тот свет, ту радость и 
глубину, ту серьезность и любовь, которые одни обнаруживают присутствие и силу Божию в мире. 

Таким  образом,  Великий  Пост,  как  мы  говорили  в  самом  начале,  это  время,  когда  человек  как  бы  вновь  
приобретает веру, но также и жизнь, в ее божественном значении, в ее священной глубине. Воздерживаясь от 
пищи,  мы  вновь  узнаем ее  вкус  и  научаемся  получать  ее  от  Бога с  радостью  и  благодарностью.  Сокращая 
развлечения,  слушание  музыки,  ненужные  разговоры  и  поверхностные  рассуждения,  мы  вновь  понимаем 
величайшую ценность отношений с человеком, с человеческой работой и с искусством. И понимаем мы все это,  
потому что мы просто снова поняли Самого Бога, потому что мы вернулись к Нему и в Нем ко всему тому, что Он  
дал по Своей бесконечной любви и милосердию. 

И вот почему в Пасхальную ночь мы поем: 

Ныне вся исполнишася света,

Небо же и земля и преисподняя;

Да празднует убо вся тварь восстание Христово.

В Нем же утверждается...

Протопресвитер Александр Шмеман

17 Ноября 2004

Глава: ПОУЧЕНИЕ 
в неделю блудного сына (отрывок)

[Лк. 15:10-32]

О покаянии

жасна пустота души, которую производит 
греховная  жизнь!  Невыносима  мука  от 
страстных  греховных  помышлений  и 
ощущений, когда они кипят, как черви, в 
душе, когда они терзают подчинившуюся 
им душу, насилуемую ими душу! Нередко 
грешник,  томимый  лютыми 
помышлениями,  мечтаниями  и 

пожеланиями  несбыточными,  приходит  к  отчаянию; 
нередко  покушается  он  на  самую  жизнь  свою  -  и 
временную, и вечную. Блажен тот грешник, который в 
эту  тяжкую  годину  придет  в  себя  и  вспомнит 
неограниченную  любовь  Отца  Небесного,  вспомнит 
безмерное духовное богатство, которым преизобилует 
дом Небесного  Отца  -  Святая  Церковь.  Блажен  тот 
грешник,  который,  ужаснувшись  греховности  своей, 
захочет  избавиться  от  гнетущей  его  тяжести 
покаянием.

Из притчи Евангелия мы научаемся, что со стороны 
человека  для  успешного  и  плодовитого  покаяния 
необходимы зрение греха своего, сознание его, раскаяние в нем, исповедание его. Обращающегося к Богу с таким 
сердечным  залогом,  еще  далече  ему  супцу,  видит  Бог,  видит  и  уже  поспешает  к  нему  навстречу,  объемлет, 
лобызает  его  Своею  благодатию.  Едва  кающийся  произнес  исповедание  греха,  как  милосердый  Господь 
повелевает рабам - служителям алтаря и святым ангелам - облечь его в светлую одежду непорочности, надеть на 
руку его перстень - свидетельство возобновленного единения с Церковию земною и небесною, обуть ноги его в 
сапоги, чтоб деятельность его была охраняема от духовного терния прочными постановлениями - такое значение 
имеют сапоги - заповедями Христовыми. В довершение действий любви поставляется для возвратившегося сына 
трапеза любви, для которой закаляется телец упитанный. Этою трапезою означается церковная трапеза, в которой 
предлагается  грешнику,  примирившемуся  с  Богом,  духовная  нетленная  пища  и  питие  -  Христос,  давно 
обетованный человечеству, приуготовляемый неизреченным милосердием Божиим для падшего человечества с 
самых минут его падения.

Евангельская притча - Божественное учение! Оно глубоко и возвышенно, несмотря на необыкновенную простоту 
человеческого  слова,  в  которую  благоволило  облечься  Слово  Божие!  Премудро  установила  Святая  Церковь 
всенародное  чтение  этой  притчи  пред  наступающею  Четыредесятницею.  Какая  весть  может  быть  более 
утешительною для  грешника,  стоящего  в  недоумении пред  вратами покаяния,  как  не  весть  о  бесконечном и 
неизреченном милосердии Небесного Отца к кающимся грешникам? Это милосердие так велико, что оно привело 
в удивление самих святых ангелов - первородных сынов Небесного Отца, никогда не преступивших ни единой Его 



заповеди.  Светлыми  и  высокими  умами  своими  они  не  могли  постичь  непостижимого  милосердия  Божия  к 
падшему  человечеству.  Они  нуждались  относительно  этого  предмета  в  откровении  Свыше  и  научились  из 
откровения Свыше, что им подобает веселитися и радоватися, яка меньший брат их - род человеческий - мертв 
бе и оживе: и изгибл бе, и обретеся при посредстве Искупителя. Радость бывает пред ангелы Божиими даже о 
едином грешнице кающемся.

Возлюбленные братия! Употребим время, назначенное Святою Церковию для приуготовления к подвигам Святой 
Четыредесятницы  сообразно  его  назначению.  Употребим  его  на  созерцание  великого  милосердия  Божия  к 
человекам и к  каждому человеку,  желающему посредством истинного  покаяния примириться и соединиться с  
Богом.  Время земной жизни нашей бесценно:  в  это время мы решаем нашу вечную участь.  Да даруется нам 
решить  вечную участь  нашу  во  спасение  наше,  в  радование  нам!  да  будет  радование  наше  бесконечно!  да  
совокупится оно с радостию святых Божиих ангелов! да исполнится и совершится радость ангелов и человеков в 
совершении воли Небесного Отца! яко лесть воля пред Отцом Небесным, да погибнет един от малых сих (Мф. 
18:14) человеков, умаленных и уничиженных грехом. Аминь.

Святитель Игнатий Брянчанинов, 

епископ Кавказский и Черноморский

КНИГА ТРЕТЬЯ. Аскетическая проповедь
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НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ
Неделя о блудном сыне.

о имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Три раза в году, а сегодня - в первый, - на 
всенощном бдении поётся грустная песня, 
песня  тоски  и  печали,  песня  скорби  и 
горести.  Песня  изгнания.  Мы  с  вами, 
живущие  под  крышей  своего  дома,  мы  с 
вами,  корнями  своими,  могилами  предков 

своих привязанные к этой любимой нами земле, к нашей 
родной земле, мы можем только догадываться, каково 
это:  быть  изгнанником,  беженцем,  пленником в  чужой 
стране. Мы можем только догадываться, как это горько: 
смотреть в сторону горизонта, за которым в неведомой 
дали, "далеко, далеко, где кочуют туманы" - родной дом. 
И попасть туда, вернуться на родимый порог нет ни сил, 
ни  возможности.  И  можно  только  вспоминать,  только 
плакать, только горько сетовать и жаловаться: "На рекaх 
Вавилонских,  тамо  седохом  и  плакахом,  внегда 
помянути нам Сиона" (Пс.136.1) 

Эту  горькую  песню  пел  народ  Божий  в  Вавилонском 
плену, куда он был уведён неприятелем по попущению 
Божию за предательство веры Отцов, за отступление от 
данного  Богом  Закона.  Семьдесят  лет  длилось  это 
страшное  пленение.  За  это  время  успели  родиться  и 
умереть множество людей, сменились целые поколения, 
появились на свет новые, никогда прежде не видевшие 
далёкой родины, ничего не знавшие о ней. Казалось бы, 
можно  и  привыкнуть,  можно  и  смириться,  можно, 
наконец,  отнестись  к  чужбине,  как  к  своей  новой  родине.  Однако  из  года  в  год,  из  поколения  в  поколение 
передавали матери своим детям эти слова: "Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя" (Пс.136.5.). 
И этой клятвой верности, этой надеждой на возвращение жил целый народ. Он жил этим и выжил. Народ выжил,  
чтобы пройти трудный путь возвращения домой,  чтобы вернуться и восстановить всё,  что было разрушено и 
утрачено. 

Так и сын, предавший своего отца, осквернивший свой дом и заблудившийся в чужой стране, тот самый, о котором 
повествует притча, рассказанная сегодня нам нашим Богом, однажды изнемог от греха. Распутная жизнь, она ведь 
в  точности  такова,  как  описана  в  этой  притче:  хозяин  стада  свиней,  то  есть  диавол,  -  хозяин  множества 
насилующих нас грехов, приставил нас ходить за этими своими похотями, за грехами своими, как несчастный 
блудный сын ходил за свиньями. И точно так же, как грех, обещая море удовольствий, всегда обманывает, всегда 
оставляет голодным,  всегда только манит,  но никогда не даёт обещанного,  так  и  хозяин свиного стада,  так  и 
диавол,  пошлёт  тебя  пасти  своих  свиней,  но  никогда  не  даст  никакой  награды  за  твои  труды,  никогда  не  
удовлетворит  твою похоть.  Потому что  он  -  "лжец  и  отец лжи"  (Ин.8.44).  Вспомните,  как  повествует  об этом 
Евангелист Лука: "А тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками,  
которые ели свиньи, но никто не давал ему" (Лк.15.15,16). 

И вот как некогда блудный народ заплакал о грехах своих "на реках Вавилонских", так и блудный сын, оставивший 
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своего отца, заплакал о далёком, о покинутом им, об осквернённом им доме. Он "встал и пошёл к отцу своему"  
(Лк.15.20). 

И мы с вами - народ, который семьдесят лет блуждал по распутиям, который чуть ли не целый век скитался "на  
стране далече", ища истину у самозванных устроителей всеобщего счастья. И мы с вами устали на чужбине, и мы 
с вами заплакали о покинутом доме нашего Отца Небесного, и мы восскорбели о своём вечном отечестве. Потому 
мы снова здесь. Потому мы вновь пытаемся "собраться в Церковь" (1.Кор.11.18), собраться вместе, чтобы вместе 
же и отправиться в далёкий и трудный путь, чтобы вновь и вновь уподобиться Божьему народу и уйти из страны 
порабощения, из страны пленения греху, в страну надежды и веры, в страну обетованную, в дом нашего Отца. 

Подобно блудному сыну, мы понимаем, что наше сыновнее достоинство утрачено нами безвозвратно, подобно 
этому несчастному, расточившему с блудницами наследие своё, мы надеемся на самую малость: каждый из нас 
"уже  недостоин  называться  сыном  твоим",  каждый  из  нас  просит  только  о  малости:  "прими  меня  в  число 
наемников твоих" (Лк.15.19). Только бы милосердие Божие впустило нас на родной порог, только бы не осталось 
нашей горькой участью вечное пение скорбных песен на берегу чуждых рек. 

Вот почему на грани Великого поста,  собирая нас всех в долгую и трудную дорогу покаяния, Святая Церковь 
напоминает  нам  пением  печальной  песни,  песни  плена  и  унижения,  где  мы находимся,  в  какой  трагической 
оторванности  от  нашего  Вечного  Дома,  от  нашего  Бога  мы обретаемся,  бедные!  Вот  почему три  оставшиеся 
воскресенья перед покаянной Четыредесятницей эти горестные припевы сопровождают каждое богослужение. 
Они звучат в наших храмах для того, чтобы и мы, как и блудный сын из евангельской притчи, пришли, наконец, в 
себя,  увидели бы,  в конце концов,  каких свиней мы пасём,  в то время, как  столько "наемников у отца моего 
избыточествуют хлебом" (Лк.15.17). 

И вот когда мы будем слушать эту песню изгнания, когда мы будем петь её все вместе, попытаемся понять, что 
пост - это не просто время пищевых ограничений, но, прежде всего, это путь домой, это возвращение к Богу, это  
ещё одна попытка стать другими. Такими, каких нас Бог задумал. Аминь. 

11 февраля 2001 г. 
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Монреальская Иверская икона Божией Матери
аменистые  афонские  тропы  ведут  к  небольшой  бухте  рядом с 
которой  возвышаются  каменные  стены  Иверона.  Именно  сюда 
приплыла  по  волнам  знаменитая  икона  Божией  Матери, 
названная Иверской. 

Во  времена византийского  иконоборчества  воин,  ворвавшись  в 
благочестивый дом,  ударил этот образ копьем.  И тут  же,  к  его 
ужасу, по лицу Богородицы заструилась кровь. Он пал на колени. 

По  его  совету,  вдова,  владелица  этой  иконы,  спасая  образ  от  поругания, 
пустила  его  с  молитвой  по  волнам.  Прошли  несколько  веков.  И  вот  он 
чудесным образом, в столбе света, поднимавшемся до самых небес, приплыл 
к берегам Афона. Икону поместили в алтаре храма Иверского монастыря, но 
наутро  она  оказалась  над  вратами  обители.  Так  продолжалось  несколько 
дней. Наконец Матерь Божия явилась во сне старцу и сказала: "Я не желаю 
быть охраняема вами, а хочу быть вашею Хранительницею... Доколе будете 
видеть икону Мою в обители сей, дотоле благодать и милость Сына Моего к 
вам не оскудеют". 

Согласно  афонскому  преданию,  перед  Концом  Света  Афон  погрузится  в 
пучину страстей. И тогда икона Пресвятой Богородицы Вратарница таким же 
чудесным  образом,  как  явилась,  покинет  Святую  Гору.  Это  будет  одним  из  предзнаменований  Второго 
Пришествия. 

Теперь  те  старые  врата  заложены.  Рядом с  ними  -  небольшая  церковь,  в  которой  и  находится  чудотворная 
Иверская  икона.  Каждый может  вглядеться в  чудесный  образ.  Он отличается от большинства  известных нам 
списков. На подбородке - как будто свежая пробоина. На шее застыл ручеек темной запекшейся крови. 

Монреальская Иверская икона  была написана  на  Афоне в  1981 году  греческим монахом с  оригинала  иконы 
Богоматери Вратарницы. В 1982 году Хосе (Иосиф) Муньос Кортес,  испанец, обратившийся в Православие из 
католичества,  совершал паломничество на Святую Гору Афон.  Сбившись с пути,  он остановился на ночлег в 
небольшом Рождественском скиту, где увидел дивный новописаный образ Иверской Божией Матери. Он горячо 
помолился, чтобы этот образ оказался у него. Утром настоятель пришел к Хосе с иконой в руках и сказал, что 
Матери Божией угодно отпустить с ним Свою икону в мир. Перед отъездом с Афона в Иверском монастыре Хосе 
приложил икону к древнему чудотворному первообразу. 

Вернувшись в  Монреаль,  он поместил ее в домашний иконостас рядом с частицами мощей Киево-Печерских 
угодников и апостольником преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Феодоровны и ежедневно читал 
акафист перед новой святыней. 

Около 4 часов утра 24 ноября 1982 года, спустя три недели по приезде, Хосе проснулся от сильного благоухания, 
наполнившего весь дом, и увидел, что икона покрыта каплями влаги. Вскоре мироточивая икона была отнесена в 



храм. 

С этого  времени она  мироточила непрестанно.  Первое время миро изливалось только от  рук  Богоматери,  от 
звезды на Ее левом плече и от ручек Богомладенца, что истолковывалось как символ благословения. А в 1985  
году во время одной из служб Великого поста даже рама и стекло киота начали выделять миро в таком изобилии, 
что покров на аналое весь промок. Возле иконы всегда лежал поднос с ватками для сбора мира, которые затем 
раздавались верующим. Лишь в дни Страстных седмиц икона оставалась сухой. Утром Великой субботы на ней 
появлялась светлая роса, а во время Пасхальной утрени и крестного хода источенное миро струилось даже по 
рукам несущего святыню. При этом задняя сторона иконы всегда была сухой. 

В  августе  1991  года  на  иконе  впервые  увидели  слезы.  Хосе  Муньос  постоянно  ездил  со  святыней  по 
православным приходам многих стран и континентов, где она служила для верующих источником великой радости 
и утешения. Благоуханная и целительная милость изливалась на людей, прибегающих к Заступнице в скорби и 
болезни. Через помазание чудесным миром уходили тяжелые, порой неизлечимые недуги, оживали омертвелые 
души. 

В  семьях  благочестивых  христиан-молитвенников  источают  миро  простые  фотографии  Монреальской  иконы. 
Такие  случаи  известны  в  Америке,  Европе,  России.  Бывало  и  так,  что  у  иных  высохшие  ватки  вдруг  снова 
наполнялись миром или происходило его чудесное умножение в сосуде. 

Чудотворная икона таинственным образом связана с судьбами России, с подвигом Российских Новомучеников. 
Царствующий Дом Романовых всегда благоговейно чтил Богоматерь - "Вратарницу". Приезжая в Москву, Государь 
Николай  Александрович  прежде  всего  прикладывался  к  чудотворной  Иверской  иконе  у  Воскресенских  ворот. 
Будущая  Императрица  Александра  накануне  коронации  ночью  молилась  в  часовне,  прося  заступничества 
Богоматери. И Ее сестра, Великая Княгиня Елизавета, часто обращалась за покровительством Всевышней. 

На  Иверской-Монреальской  иконе,  поставленной  Муньосом  рядом  с  апостольником  преподобномученицы 
Елизаветы Феодоровны (чьи благоуханные мощи были открыты в Иерусалиме в 1981 г.), миро появилось через год 
после прославления во святых Царя-Мученика, Его Семьи и сонма Новомучеников и Исповедников Российских, в 
Знаменском соборе Нью-Йорка (31 октября - 1 ноября 1981 г.). Не знак ли это благоволения Божия к почитателям 
Страстотерпцев. 

Слава Монреальской чудотворной иконы распространилась далеко за пределы Православной Церкви.  Многие 
католики и протестанты приходили почтить ее. 

Однако в ночь с 30 на 31 октября 1997 года произошло нечто ужасное: хранитель иконы Иосиф Муньос Кортес 
был убит при загадочных обстоятельствах, а Чудотворная Иверская безследно исчезла. 

Пресвятая Богородица, моли Бога о нас! 
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Преподобный Димитрий Прилуцкий,
Вологодский чудотворец (+1392)

рп. Димитрий родился в ХIV веке в Переславле-Залесском в богатой купеческой семье. В юности он 
постригся в переяславском Горицком монастыре и рано получил священный сан. Св. Димитрий был 
духовным  другом  и  собеседником  прп.  Сергия  Радонежского  (память  25  сентября  /  8  октября), 
который в это время сооружал в Радонежских лесах свою обитель, ставшую впоследствии Троице-
Сергиевой Лаврой. Прп. Димитрий часто посещал его (совершая путь пешком с ореховым посохом в 
руке) ради духовных бесед - почему и именуется собеседником Сергиевым. По образцу обители прп. 
Сергия он основал в Переяславле Никольский монастырь с общежительным уставом.

Св. Димитрий отличался необыкновенной красотой, почему всегда закрывал лицо иноческим куколем и никогда не 
говорил с женщинами. Раз одной боярыне, движимой любопытством, удалось увидеть его лик, когда он готовился 
к совершению Божественной литургии: он сиял таким необычайным светом, что эта женщина упала на землю в 
полном расслаблении и стала кричать. Сбежались иноки, подняли ее, и по их неотступной просьбе подошел к ней 
и Преподобный. "Чадо, зачем ты захотела взглянуть на лицо грешника, давно уже умершего миру?" - тихо и кротко 
спросил он ее. Женщина продолжала плакать. Тогда Преподобный стал ласково наставлять ее к духовной жизни, 
благословил и отпустил исцеленной. С тех пор эта женщина совершенно изменилась и стала вести внимательную 
христианскую жизнь.

Слава о прп. Димитрии распространилась по всей России, Великий князь Димитрий Иоаннович приглашал его 
крестить своих детей. Тогда смиренный подвижник, взяв с собой ученика своего Пахомия, удалился на Север и 
там  в  3-х  верстах  от  города  Вологды,  где  река  Вологда  образует  луку,  основал  первый  в  этой  местности 
общежительный монастырь, начав со строительства церкви во имя Происхождения честных древ Животворящего 
Креста Господня (празднование 1/14 августа). Местные жители всячески ему помогали, а владельцы этого места 
не только подарили его Преподобному, но сами затоптали зеленеющие нивы, лишь бы только скорее воздвиглась 
церковь.

http://www.mgarsky-monastery.org/


Когда  открылось  местопребывание  Димитрия,  братия  его 
Переяславского монастыря стали переходить к нему, а великий князь 
стал  благотворить  новой  обители.  Однажды,  занимаясь  с  братией 
ручным трудом, святой сказал: "Мы, братия, строим земные тленные 
вещи,  а  великий  князь  Димитрий  Иоаннович  уже  от  сего  дня  не 
печется о суетном сем житии". С того же дня он стал его поминать 
преставившимся. Оказалось,  что в этот день и час князь Димитрий 
скончался (1389).

Для себя Преподобный приказал устроить пристройку близ храма для 
уединенной  молитвы,  чтобы  молиться  там  незримо  для 
присутствующих.  Он  был  великим  нищелюбцем:  кормил  и  одевал 
нищих,  принимал  странных,  утешал  печальных,  исцелял  больных, 
посещал суды, чтобы побуждать судий к милосердию. Одетый зимой и 
летом в одну и ту же грубую одежду, он обходил монастырские земли 
в  заботе  о  братии,  о  ее  трапезе,  в  то  время  как  сам  питался 
просфорой с водой. Обитель его была расположена на перепутье от 
столицы  к  морю  и  к  Перми  и  всегда  посещалась  множеством 
странных,  и  он  заботился  о  всех.  Раз  принес  ему  один  человек 
припасы, но он повелел ему все отнести домой и сначала накормить 
рабов и сирот, чтобы они не страдали от голода, и лишь с трудом и 
слезами этот человек умолил его взять излишек для братии. Однажды 
брат  прп.  Димитрия  разорился;  тогда  Преподобный  два  раза 
благословлял его идти торговать к язычникам на дальний Север. Брат 
его разбогател и хотел идти в третий раз,  но св.  Димитрий уже не 
благословил его идти туда. Брат не послушался, пошел и был убит 
язычниками.

Перед  кончиной  Преподобный  поставил  вместо  себя  игуменом 
Пахомия, а сам затворился. Дивное благоухание фимиама возвестило 
братии о преставлении его. Братия вошли в его келью и нашли его 
скончавшимся,  но  как  бы  спящим.  Вся  же  келья  была  полна 
благоухания.  Это  было  11  февраля  1392  г.  Погребли  его  в 
монастырской церкви.

По его кончине постиг Вологду мор, и много больных исцелилось при 
гробе его. Потом напали на город и обитель вятичи, и один из них 
начал рвать ризы со святых икон, но когда коснулся пелены на гробе 
Преподобного,  то  тут  же  упал  мертвым.  Тогда  вятичи  отпустили 
пленных,  а  сами  в  страхе  бежали.  Когда  князь  Димитрий  Шемяка 
осадил Вологду,  одна монахиня  видела  преподобного  Димитрия  со 
светлыми  мужами,  обходившего  город,  укрепляя  стены  его 
древесами. На другой же день враги были отбиты и ушли в Галич, где 
их  и  разбили.  Через  некоторое  время  разоренная  обитель  вся 
погорела, только рака преподобного осталась невредимой.  Средств 
для восстановления ее взять было неоткуда. Но один больной инок в 
жару  видел  преподобного  Димитрия,  носящего  в  обитель  целые 
деревья, и слышал голос: "Посмотрите, сам преподобный Димитрий 
носит в обитель целые деревья". С тех пор строение пошло успешно.

Тому же больному иноку было видение целого сонма святых,  и  он 
подумал,  что  среди  них  и  прп.  Димитрий,  но  услышал  голос: 
"Димитрия  ты  ищешь?  Ныне  он  в  Казани".  Больной  очнулся  здоровым.  А  в  тот  же  день  вел.  князь  Иоанн  
Васильевич III одержал победу над татарами под Казанью (1503), и в час победы ему явился прп. Димитрий. В  
память  этого  вел.  князь  Иоанн  III  прислал в  обитель икону  Преподобного.  Епископ  Вологодский принес ее  с  
торжественным крестным ходом из города в монастырь. С тех пор каждый год 3 июня совершался до последнего 
времени в память этого крестный ход из города в монастырь. В Смутное время обитель прп. Димитрия трижды 
была разорена врагами, и тогда ее оградили каменными стенами и башнями. Мощи его почивают в соборном 
храме Прилуцкой обители, в нижней церкви, во имя основателя устроенной в 1542 г. Ныне монастырь Прилуцкий 
имеет шесть особых церквей, в разные времена построенных, и окружен каменными стенами с башнями. Церковь 
совершает память преподобного 11/24 февраля, в день преставления и 6/19 июля вместе с Собором Радонежских 
святых, как собеседника прп. Сергия.
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О СУББОТЕ МЯСОПУСТНОЙ
ервая  вселенская  родительская  суббота  бывает  на 
Мясопустной  седмице.  Эту  субботу  Церковь  посвящает 
поминовению  всех  усопших  от  Адама  до  наших  дней. 
Заупокойная  служба  в  этот  день  называется  так:  "Память 
совершаемая всех от века усопших православных христиан, 
отец и братии наших".

В синаксаре на этот день написано "Святые отцы узаконили 
совершать поминовение по всех умерших по следующей причине. Многие 
весьма не редко умирают неестественною смертию, например, во время 
странствования в морях, в непроходимых горах,  в ущельях и пропастях; 
случается,  гибнут  от  голода,  в  пожарах,  на  войнах,  замерзают.  И  кто 
перечтет все роды и виды нечаянной и никем не ожидаемой смерти? И все 
таковые лишаются узаконенного псалмопения и заупокойных молитв. Вот, 
почему  святые  отцы,  движимые  человеколюбием,  и  установили, 
основываясь на учении апостольском, совершать это общее, вселенское 
поминовение, чтобы никто, когда бы, где бы и как бы ни кончил земную 
жизнь, не лишился молитв Церкви".

Установление  мясопустной  родительской  субботы  восходит  к  преданию 
апостольскому, что подтверждается уставом св. Церкви, изложенным в V 
веке преподобным Саввою Освященным на основании древнейшего предания, и обыкновением древних христиан 
стекаться  в  определенные  дни  на  кладбище  для  поминовения  умерших,  о  чем  сохранилось  письменное 
свидетельство из IV века. Основанием к установлению этого поминовения послужило то, что в воскресный день 
седмицы мясопустной св. Церковь совершает воспоминание второго пришествия Христова, и, потому - накануне 
этого дня, как бы в день. предшествующий страшному суду Христову, и - притом - приближая к духовным подвигам 
св. Четыредесятницы, когда нам должно войти в теснейший союз любви со всеми членами царства Христова - и 
Святыми,  и  живущими,  и  умершими,  Церковь  предстательствует  о  всех,  от  Адама  до  днесь,  усопших  во 
благочестия  я  правой  вере  праотцах,  отцах  и  братиях  наших  от  всякого  рода:  от  рода  царей,  князей, 
монашествующих,  мирян,  юношей  и  старцев,  и  всех:  -  внезапно  умерших  и  оставшихся  без  узаконенного 
погребения, - предстательствует, умоляя, Праведного Судию явить им Свою милость в день нелицеприятного всем 
воздаяния.
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25 февраля

День Тезоименитства Святейшего Патриарха Алексия
егодня мы чествуем Вашего Небесного покровителя. День Вашего 
Тезоименитства  -  праздник  всей  Полноты  Святой  Русской 
Православной Церкви,  Предстоятелем которой Вы являетесь.  Во 
всех  уголках  планеты,  где  есть  приходы  или  монастыри, 
представительства или епархии Московского Патриархата, сегодня 
отмечают этот светлый день и горячо молятся за Вас. 

В  нелегкие  годы  Господь  призвал  Вас  к  Первосвятительскому 
служению. С одной стороны, будто бы прекратились гонения на Церковь,  она 
получила некоторые права и возможности, но, с другой, - пришли новые скорби и 
испытания: расколы, ереси, разделения и нестроения. Вы же, по слову апостолу 
Павла, стали всем для всех. 

Легко ли быть примером для паствы в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в 
чистоте (1 Тим 4. 12)?

Легко  ли  изнемогать  за  тех,  кто  изнемогает,  и  воспламеняться  за  тех,  кто 
соблазняется (2 Кор 11. 29)?

Легко ли,  когда нужно, одного -  предупредить,  другому - запретить,  третьего - 
убедить, и все это исполнять с отеческой любовью и долготерпением?

Нелегко нести свой жизненный крест, но еще труднее нести крест всей Церкви, 
всей паствы. 

Вы, подобно Моисею, отдаете всего себя Богу и Его народу, чтобы привести чад 
Русской Православной Церкви к вере, чистоте, праведности и благочестию, - об 
этом мы все свидетельствуем в день Вашего Тезоименитсва. 

Молитвенно  желаем,  чтобы  Господь  всегда  был  Вашим  Помощником  и 
Покровителем,  чтобы Он,  по  молитвам Своей Пречистой Матери и  святителя 
Алексия, укреплял Вас духовно и телесно и хранил в здравии и благоденствии на 
многие годы."
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Из поздравления Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром

http://www.eparhia.ru/pnews/?ID=113

Отвечает на вопрос Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II:
Вопрос

Ваше Святейшество, как возродить любовь к ближнему, снять то ожесточение, которое сковало многих людей во 
время десятилетий безбожного режима? 

Ответ

Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II:
Любовь к ближнему во все времена может возродить только нелицемерное, братское и терпимое отношение к 
своим близким и друзьям, коллегам по работе и просто незнакомым людям, с которыми нам приходится общаться 
каждый день. Священномученик Владимир, митрополит Киевский, один из первых пострадавших за Христа в XX 
веке иерархов Русской церкви, говорил: "Самое важное в жизни дело - то, которое Господь посылает сейчас, а 
самый важный человек - тот, кто встретился теперь". Важно помнить, что все мы - сыны и дочери единого народа. 
Отечество у нас одно, поэтому надо беречь его и любить друг друга. Апостол Иоанн пишет: Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4. 16). 

Носите бремена друг друга, и тем исполните закон Христов (Гал. 6. 2) - призывает христиан святой апостол Павел. 
В духе братской взаимопомощи и есть наша сила; именно на нем должно основываться духовное возрождение 
страны, ее путь к мирной и благоденственной жизни. 

http://www.eparhia.ru/pnews/?ID=113

Тропарь Кириллу, учителю 
Словенскому

От пелен прилежно Премудрость 
сестру себе сотворив, Богогласе, 

пресветлую видев, яко девицу 
чисту, 

юже приемь, приведе, 
яко монисты златыми, сею украсив 

свою душу и ум, 
и обретеся яко другий Кирилл, 

блаженне, 
разумом и именем мудре.
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Месяцеслов
Воскресенье, 24 Февраля 2008 года. Неделя о блудном сыне. 
Сщмч. Власия, еп. Севастийского, Прп. Димитрия Прилуцкого,

Блгв. кн. Всеволода, во св. крещении Гавриила Псковского, Прав. Феодоры

Понедельник, 25 Февраля 2008 года. 
Седмица 2-я предуготовительная.

Свт. Алексия, митр. Московского, Иверской иконы Божией Матери,
Святого Метелия, архиеп. Антиохийского

День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Вторник, 26 Февраля 2008 года. 

Прп. Мартиниана, Прпп. Зои и Фотинии (Светланы),
Прп. Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского

Среда, 27 Февраля 2008 года. 
Св. равноап. Кирилла, учителя словенского,

Блгв. кн. Михаила Черниговского и боярина его Феодора,
Прп. Исаакия Печерского, Прп. Марона, пустынника Сирского

Четверг, 28 Февраля 2008 года. 
Ап. от 70-ти Онисима, Прп. Пафнутия и дочери его Ефросиньи,

Прп. Евсевия, пустынника Сирийского, Виленской иконы Божией Матери

Пятница, 29 Февраля 2008 года. 
12 мучеников: Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия,

Илии, Даниила и иже с ними

Суббота, 1 Марта 2008 года.
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

Сщмч. Гермогена (Ермогена), Патр. Московского и всея Руси, чудотворца,
Прав. Мариамны, сестры ап. Филиппа


