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Неделя о блудном сыне



о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

Вчера за Всенощным Бдением мы слышали слова 136 псалма. Этот псалом пели евреи, находясь в 
вавилонском плену. "На реках вавилонских, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе: Как  
нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, - забудь меня, десница моя.  

Пусть прилипнет язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во  
главе веселия моего". (Пс.136:1,4-6). Эти слова наполнены тоской и печалью о родине, которой были лишены 
иудеи, когда примерно за 600 лет до Рождества Христова их увели в вавилонский плен. Но была еще более 
трагическая страница в истории человечества - изгнание наших прародителей из Рая. Человек лишился родины, 
в которой он был сотворен и которую должен был унаследовать. Он лишился отеческого дома, он лишился Рая. 

Ныне время подготовки к очень важному для нас периоду - Великому посту. Не случайно, братья и сестры, в 
канун Великого поста Святая Церковь напоминает нам о необходимости возвращения в отчий дом, то есть о 
необходимости жизни с Богом. Поэтому сегодня Церковь предложила нам притчу Христа Спасителя о блудном 
сыне. 

В этой притче Господь говорит о том, как у одного человека было два сына. Младший сын, повзрослев, попросил 
отца, чтобы тот отдал полагающуюся ему часть имения. Получив просимое, сын удалился из отчего дома и, живя 
блудно,  расточил  все,  что  досталось  ему  по  наследству.  В  это  время  в  стране  случился  голод.  И  когда  у  
молодого человека уже ничего не осталось, он был вынужден наняться на работу к одному из тех, с кем еще 
недавно кутил и кого, наверное, считал своим другом. Юноша выполнял самую черную и неблагодарную работу -  
пас свиней. Обратите внимание, братья и сестры, что тот, кто принимал его на работу, даже не обещал ему 
никакого пропитания, и он вынужден был кормиться тем, чем кормились свиньи. Находясь в таком крайнем 
положении, этот молодой человек пришел в себя и сказал: "Сколько наемников у отца моего избыточествуют 
хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: "Отче! Я согрешил против неба и  
пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих" (Лк. 15, 17-18). 
С таким настроением, с такой переменой в своей жизни, сын возвращается в дом отца. 

Отец,  услышав о том,  что возвращается заблудившийся сын,  выходит ему навстречу и обнимает его.  Отец 
приказывает слугам принести самую лучшую одежду для сына, заколоть самого упитанного теленка и устроить 
пир. Он объясняет это так: "Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся". (Лк.15:24). В это же 
время приходит с поля старший сын, который никогда не удалялся из дома своего отца. Подходя к дому, он 
слышит веселье, и слуги говорят ему, что этот пир отец устроил по поводу возвращения его младшего брата. И 
тогда с упреком старший сын говорит отцу: "Я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания  
твоего; но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын  
твой  (обратите  внимание  -  он  не  называет  его  своим  братом),  расточивший  имение  свое  с  блудницами,  
пришел, ты заколол для него откормленного теленка" (Лк.15:29,30). Отец на эти упреки старшего сына говорит 
ему: ":брат твой сей был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся" (Лк.15:32). 

Напоминая эту притчу, Церковь говорит нам, что те грехи, которые мы совершаем, не только ранят нашу душу, 
но и что самое страшное удаляют нас от Бога, от Света, ввергают в тьму греха. Понимаем мы или не понимаем,  
но, совершая грехи, мы все дальше и дальше удаляемся от Бога. Нарушаем предназначение, которое все мы 



имеем в этой жизни - соединиться с Богом, всегда быть с Ним. На примере младшего сына нам надо уяснить,  
что мы не должны удаляться из отчего дома в страну греха. Мы должны осознать, что без Бога невозможно наше 
не только духовное, но и физическое существование. Нам необходимо отряхнуться от греховной грязи и пыли,  
прийти в себя, и сказать: "Пойду и вернусь к Отцу моему". То есть пойду и вернусь к своему Богу. 

Накануне Великого поста Церковь ежегодно призывает нас к искреннему и чистосердечному покаянию, которое 
способствовало бы нашему возвращению к Богу. Но что происходит в действительности? Мы слышим призывы 
Церкви, но, к сожалению, мало что меняется в нашей жизни. Нам кажется, что не наступил еще крайний предел, 
который подтолкнет нас к возвращению в отеческий дом, к полноценному покаянию. А пока мы живем так как, 
живем и не спешим возвращаться к своему Богу. Нам кажется, что у нас будет еще для этого время. 

Примером евангельского блудного сына Церковь напоминает нам, что в каждом из нас должно произойти это 
перерождение, это изменение. Если прежде мы были пристрастны греху, то должна наступить в нас решимость 
отречься от греха так, как отрекся от своей греховной жизни этот младший сын. Он доверял отцу, он знал, что 
отец простит его. Вот так и мы с вами должны доверять Богу и знать, что Господь обязательно простит нас, если 
мы обратимся к нему с искренним и чистосердечным покаянием. 

Многие рассуждают примерно таким образом: "Я столько согрешил в своей жизни и грехи мои так тяжелы, что 
Господь вряд ли услышит мой покаянный плачь и простит мои согрешения". Со всей ответственностью могу 
сказать, что Господь простит всякий грех, если этот грех оплакан покаянием. Но есть один непрощаемый Богом 
грех -  нераскаянность.  Если человек не раскаивается,  то Бог и не прощает.  А если мы просим прощения и  
изменяем свою жизнь, изменяем к лучшему, так как ее изменил евангельский блудный сын, то Господь, подобно 
любящему отцу, примет и простит нас. 

Давайте возненавидим грех,  отречемся от греха и,  начав праведную жизнь,  жизнь по заповедям Христовым, 
возвратимся в отеческий дом. Но не нужно надеяться на то, что это возвращение будет легким и сиюминутным. 
Наверное, очень непросто возвращался домой этот евангельский сын. Возможно, на его пути встречались люди,  
которые из сострадания говорили: "Зачем ты идешь в дом отца? Разве он примет тебя таким каков ты есть? Не  
прогонит ли он тебя из своего дома?" Но никто не смог остановить этого молодого человека. Вот так и в нашей 
жизни - никто и ничто не должно останавливать нас в нашем возвращении к нашему Небесному Отцу. Все мы 
должны понимать,  что земная жизнь кратковременна.  Наше настоящее отечество  -  жизнь с  Богом!  К этому 
Отечеству должны быть все наши стремления! Главная цель нашей жизни заключается в том, чтобы, обретя 
Бога, никогда не расставаться с Ним не только в земной жизни, но и в Вечности. 

Об этом будем постоянно просить Бога, чтобы Господь, соединившись с нами, войдя в наше сердце, никогда не 
оставлял нас не только в этой жизни, но и в жизни Будущего Века. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г



Великий пост. Возвращение в отчий дом
В тpетье воскpесение, пpиготовляющее нас к Великомy Постy, мы слyшаем чтение пpитчи о Блyдном сыне (Лyка 
15, 11-32). В пpитче и в стихиpах этого дня говоpится о покаянии человека, возвpащающегося из самовольного 
изгнания.  Hам  pассказывается  о  блyдном  (моpально  заблyдившемся)  человеке,  котоpый  yшел  в  "далекyю 
стpанy" и там истpатил все, что он имел. Далекая стpана! Это единственное опpеделение состояния человека,  
котоpое  мы должны пpинять  и  yсвоить,  когда  мы пpиближаемся  к  Богy.  Человек,  котоpый  никогда  этого  не 
испытал, хотя бы только немного, котоpый никогда не почyвствовал, что он изгнан от Бога, от настоящей жизни,  
никогда не поймет, о чем говоpит хpистианская веpа. И тот, кто чyвствyет себя совеpшенно "дома" в этом миpе,  
кто никогда не испытал мyчительной тоски по дpyгой Пpавде, никогда не поймет, что такое pаскаяние. 

Покаяние часто пpосто пpевpащается в pавнодyшное, объективное пеpечисление гpехов и пpегpешений, как 
пpизнание  себя  виновным  пеpед  законным  обвинительным  актом.  Исповедь  и  pазpешение  гpехов 
pассматpивается как что-то юpидически законное. Hо пpи этом забывается что-то сyщественное, без чего ни 
исповедь, ни pазpешение гpехов не имеют ни настоящего значения, ни силы. Это "что-то" и есть именно чyвство 
отдаления  от  Бога,  от  pадости  общения  с  Hим,  от  настоящей  жизни,  созданной  и  данной  нам  Богом. 
Действительно,  нетpyдно  пpизнаться  на  исповеди,  что  не  соблюдал  постов,  пpопyскал  yтpом  или  вечеpом 
молитвы,  сеpдился.  Hо совеpшенно  дpyгое  -  это  вдpyг  осознать,  что  я  запятнал  и  потеpял  свою дyховнyю 
кpасотy, что я далек от своего настоящего "дома", своей настоящей жизни и что что-то дpагоценное, чистое и 
пpекpасное безнадежно сломано в самой моей жизненной сyщности. И однако это сознание, только это и есть  
настоящее покаяние и в то же вpемя гоpячее желание веpнyться назад, обpести вновь потеpянный "дом". Я 
полyчил от Бога богатые даpы: пpежде всего - жизнь и возможность наслаждаться ею, наполнить ее значением, 
любовью, знанием; а потом - в Кpещении -  Hовyю Жизнь Самого Хpиста,  даp Святого Дyха, миp и pадость 
Цаpства Hебесного. Я полyчил знание Бога и в Hем знание всего пpочего, силy и возможность сделаться одним 
из  сыновей  Божних.  И  все  это  я  потеpял  и  пpодолжаю  все  вpемя  теpять  не  только  в  особых  гpехах  и 
пpегpешениях, но в наибольшем изо всех гpехов - в yтpате моей любви к Богy, в пpедпочтении "стpаны далекой" 
пpекpасномy домy Отца. 

Hо здесь Цеpковь напоминает мне о том, что я покинyл и потеpял. И, слyшая ее голос, я вспоминаю. "Я безyмно 
yдалился  от  Твоей  Отеческой  славы,-  поется  в  кондаке  этого  дня,-  с  гpешниками  pастpатил  данное  мне 
богатство.  Hо взываю к  тебе  голосом блyдного  сына:  согpешил я  пеpед Тобою,  Отче  щедpый,  пpими меня 
кающегося, пpими меня, как одного из наемников Твоих". 

И когда я так все  вспоминаю, я нахожy в себе и желание и силy веpнyться: "...я веpнyсь к щедpомy Отцy, со 
слезами взывая: пpими меня, как одного из наемников Твоих...". 

протопресвитер Александр Шмеман

http://pravkniga.ru/intlibs.html?id=186



С праздником Иверской иконы Божией Матери

сть три места на земле, которые Пресвятая Дева взяла под Своё особое покровительство. Первое - это 
Грузия (древнее название - Иверия),  идти в которую с апостольской проповедью выпало по жребию 
Божией  Матери.  Но  Господь  судил  иначе,  и  пречистые  стопы  Богородицы  вместо  Кавказских  гор 
освятили гору Афон, которая стала вторым уделом Пресвятой Богородицы. Третьим и пока последним 
Ее уделом стала Святая Русь. Видимым символом, духовно связующим эти три удела, стала одна из 

самых почитаемых на Руси икон Божией Матери - Иверская. Своё наименование она получила от Афонского 
Иверского грузинского монастыря, куда икона приплыла по морю во Вторник Светлой седмицы(999 г.), спасаемая 
от поругания со стороны иконоборцев. С той поры на правой ланите Богоматери остался след от удара копьём.  
Выбравшая себе место над вратами, святая икона стала Портаитиссой - Вратарницей, Хранительницей обители 
и прославилась многочисленными чудесами. Через паломников слух о святыне распространился по России, и 
будущий  патриарх  Никон  заказал  для  Москвы  копию  чудотворной  иконы.  Тщательно  выполненный  иноком 
Иамвлихом  Романовым  список  (вся  братия  обители  в  дни  работы  держала  строгий  пост  и  молитву)  был 
торжественно  встречен  13  октября  (26  октября)  1648  года  царём,  патриархом  и  всеми  жителями  русской 
столицы. Список с этого образа ныне находится в Московском Новодевичьем монастыре. Другой список чтимого 
образа  из  разрушенной  в  20-х  годах  20  столетия  Иверской  часовни  хранится  в  Воскресенском  храме  в 
Сокольниках. 

Божия Матерь Сама выбрала место для иконы при вратах Афонской Иверской обители, поэтому и список ее в 
Москве поставили у Воскресенских ворот, чтобы святыня была на виду у всей столицы. В 1669 году ее перенесли 
в деревянную часовню, а с 1791 года икона пребывала в каменной часовне у Воскресенских ворот.

Иверская икона в Москве была одной из самых почитаемых икон Пресвятой Богородицы. Всякий паломник или 
просто православный человек,  бывающий в Москве, считал своим долгом непременно побывать у Иверской 
иконы  и  помолиться  перед  ликом  Пречистой.  Русские  государи  при  въезде  в  древнюю  столицу  России 
непременно посещали Иверскую часовню, а затем направлялись в Кремль.



До  революции  при  Иверской  часовне  хранилась 
рукописная  книга,  куда  заносились  описания  чудес, 
бывших  у  иконы.  В  Иверской  часовне  постоянно 
совершались  молебны  и  поминовения.  Здесь  можно 
было встретить людей разных сословий и званий. Все у 
кого  была  нужда  и  скорбь,  с  затаенной  надеждой,  с 
молитвой приходили к Лику истинной и единой Матери 
всех христиан. И нет числа благодатным утешениям и 
исцелениям,  совершившимся  у  иконы.  У  москвичей, 
особенно  искавшим  заступничества  Божией  Матери, 
был  обычай  глубокой  ночью  по  обету  ходить  "к 
Иверской" по три, семь и двенадцать раз. По желанию 
больных и  немощных людей святую икону  возили по 
домам.  Пожалуй,  в  Москве  не  осталось  ни  одного 
старого дома, который бы не посетила и не освятила 
Иверская икона.  При встрече с образом большинство 
людей становилось на колени -  в  снег  ли,  в  дождь - 
ведь  Сама Матерь  Господа  проходила  мимо  Своими 
стопами!

Щедрая помощь Божией Матери распространялась на 
всех,  кто приступал с горячей верой к Ее Пречистому 
образу. Известны случаи, когда Матерь Божия помогала 
раскольникам-старообрядцам, инославным христианам 
и даже атеистам, обращая их Своей помощью в лоно 
Матери Церкви.

В  самые  ответственные  для  Российского  государства 
времена,  во  дни  войн  и  народных  бедствий  перед 
Иверской иконой совершались всенародные молебны, 
собирались десятки тысяч москвичей:

Иверская икона обязательно присутствовала во время 
особо торжественных событий: закладки и освящения 
храмов,  больших  крестных  ходов  в  Москве  и 
Подмосковье:

Иверская  часовня  была  сердцем  древней  столицы  Российского  государства.  Здесь  получали  помощь 
страждущие и утерявшие надежду на все земные средства люди, а Сам Иверский образ являлся предметом 
благоговейного почитания не только верующей Москвы, но и всей России.

В конце 20-х годов прошлого столетия Иверскую часовню было приказано снести под предлогом реставрации 
Воскресенских ворот. В 1929 году часовня была закрыта. А через некоторое время ее вовсе снесли.

В 1993 году начались работы по восстановлению Воскресенских ворот вместе с часовней, а в сентябре 1995 
года  Святейший  Патриарх  Алексий  обратился  к  настоятелю  Иверского  монастыря  на  Афоне  архимандриту 
Василию с просьбой написать новый список чудотворного образа.

25 октября 1995 года состоялась торжественная встреча нового списка Иверской иконы Божией Матери. На 
следующее  утро  крестным  ходом  по  храмам Москвы  икона  прибыла  к  Воскресенским  воротам,  после  чего 
святейший Патриарх освятил часовню. Этот образ и поныне находится в самом центре Москвы в этой часовне. 
Всякий человек, посетивший стольный град Москву может приложиться, попросить благословения и помолиться 
о своих нуждах перед Пречистым Ликом Иверской иконы Божией Матери.

Пресвятая Богородица, помоги всем нам на пути к миру, свету, любви и согласию!
http://romanov-murman.narod.ru/detki/raznoe/voskresnie_chtenia



Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день 
памяти святителя Московского Алексия, всея 

России чудотворца
егодня мы вспоминаем святителя Алексия, митрополита 
Московского и всея Руси. Точнее титул святителя звучал 
иначе ― Митрополит Киевский, Московский и всея Руси, 
потому  что  святитель  Алексий  последний  из 
первоиерархов  Церкви  Русской  носил  этот  древний 

титул митрополита Киевского.

Он жил в сложном XIV веке. С одной стороны, с востока земля 
наша  была  захвачена  Ордой  и  находилась  в  тяжелейших 
условиях,  когда  внешняя  сила  господствовала  над  народом 
нашим.

С другой стороны, воспользовавшись этим грозным нашествием 
с востока, противники наши с запада стремились окончательно 
раздробить  Русь,  оторвав  от  нее  Киев  ―  первопрестольный 
град, разделить Русскую Православную Церковь.

Святитель Алексий получил от Константинопольского Патриарха 
титул Митрополита Киевского и всея Руси, который в то время 
носил  Предстоятель  нашей  Церкви.  Но  поскольку  он  жил 
постоянно  в  Москве  и  поскольку  именно  град  Москва  стал 
возвышаться  как  новая  столица  великого  русского  древнего 
государства,  то  и  титул  святителя был Митрополит  Киевский, 
Московский и всея Руси.

Забота же святителя Алексия сводилась к тому, чтобы, с одной 
стороны,  употребить  все  возможные  усилия  оградить  страну 
нашу, народ и Церковь нашу от опасностей Орды, дать большую 
свободу, ибо только в условиях свободы могли быть накоплены духовные и материальные силы народа, чтобы, в 
конце  концов,  освободиться  от  рабства.  С  другой  стороны,  его  заботой  было  сохранение  единства  нашей 
Церкви, недопущение отрыва первопрестольного града Киева от единства русского Православия. 

Эту служение святителя было связано с особыми трудностями, потому что политическое влияние на западные 
русские  земли  было  направлено  на  то,  чтобы  воспрепятствовать  Первосвятителю  в  посещении  Киева.  Он 
предпринимал всевозможные усилия, чтобы навещать западные Русские земли, но это становилось все более и 
более затруднительным. 

Уже в далеком XIV веке некие силы стремились разделить Русь. Для нас не было неожиданным и новым, что в 
90-е годы ХХ века повторились подобные попытки.

Мы сегодня вспоминаем день ангела почившего Святейшего Патриарха Алексия, который носил имя святителя 
Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. На годы правления Святейшего Патриарха Алексия 
выпали те же самые проблемы, ибо под влиянием различных сил предприняты были попытки разделить единое 
тело Русской Церкви. И снова кто-то захотел провести границу по той же самой исторической грани, отрывая 
мать городов русских от единства всей древней Руси.

Святейшему  Патриарху  Алексию  пришлось  сделать  многое,  чтобы  сохранить  это  единство.  И  по  милости 
Божией,  Соборы,  которые состоялись  в  90-х  годах ХХ столетия  и  в  начале ХХI  столетия с  участием всего 
епископата  нашей  Церкви,  засвидетельствовали  еще  и  еще  раз  непреклонное  желание  всей  древней 
православной Руси быть единой и иметь во главе своего Патриарха.

Это  стремление  к  единству  особенно  ярко  было  выражено  летом минувшего  года,  когда  в  июне  в  Москве 
состоялся  Архиерейский  Собор.  Святители,  собравшиеся  в  столице,  знали  об  усилившемся  стремлении 
разделить Церковь Русскую, и потому приняли историческую декларацию "О единстве Русской Православной 
Церкви". Эта декларация была еще раз подтверждена в дни Поместного собора, состоявшегося в конце января 
сего года. Эти стремления имеют огромное значение, потому что они проистекают не от желания того или иного  
политического или церковного деятеля, а выражают горячее стремление и твердое убеждение всей полноты 
Церкви исторической Руси к сохранению единства так, как желал его святитель Алексий, митрополит Киевский,  
Московский и всея Руси, как оберегал его, словно зеницу ока, Святейший Алексий, Патриарх Московский и всея  
Руси.

Во времена святителя Алексия Церковь играла очень важную роль и имела очень большое значение в жизни  
русского  государства  и  нашего  народа.  Во-первых,  потому  что  она  одна  имела  огромное  духовное  и 
нравственное воздействие на людей, формируя наилучшие черты нашего национального характера, укрепляя 
людей  в  понимании  того,  что  высшей  ценностью  человеческой  жизни  является  Бог,  достойное  человека 
отношение к ближним и благоговейное отношение к Творцу. Эта система ценностей стала именоваться Святой 



Русью, потому что в жизни именно нашего народа в то время святость стала главной ценностью и основным 
целеполаганием  в  жизни.  И  поддерживалась  эта  система  ценностей  в  первую  очередь  жертвенным  и 
мужественным пастырским служением Церкви.

Церковь осуществляла свою проповедь, побуждая человека к 
святости  в  личной  жизни,  в  семейных  отношениях.  Но  не 
только. И в этом, может быть, особое историческое значение 
святителя  Алексия,  который  пытался  христианским  духом 
пронизывать  не  только  духовную,  но  и  общественную,  и 
политическую жизнь страны. По стечению обстоятельств он 
был  не  только  первосвятителем  земли  Русской,  он  был 
государственным деятелем во многом определявшем тогда 
политическое направление жизни государства,  и  состояние 
русского общества.

Святитель Алексий предпринимал дальние поездки, в первую 
очередь,  в  Орду,  чтобы  добиться  изменения  положения 
народа  и  Церкви.  И  ему  это  удавалось.  Он  изменял 
отношение  хана  и  правителей  Орды  к  Земле  русской  и 
народу  нашему.  Но  святитель  Алексий,  имея  огромное 
влияние  на  жизнь  всего  русского  общества  и  государства, 
никогда не переходил опасной черты - никогда не простирал 
длань к  светской власти и никогда не пытался средствами 
светской власти проповедовать Христа и воспитывать народ.

Русской Церкви, несмотря на огромный авторитет, какой она 
имела в народе, удалось избежать опасного соблазна - стать 
частью  светской  власти  и  осуществлять  пастырское 
служение  силой  принуждения,  которое  свойственно 
государству. Именно поэтому наша Церковь и избежала всех 
тех опасных последствий, которые имели место в первую очередь на Западе, где Церковь связала себя прочно с 
механизмами светской власти, вовлекая себя в политическую борьбу, не свойственную для Церкви.

То, что совершил Алексий, митрополит Киевский, Московский и всея Руси, во многом было повторено в годы 
правления  Святейшего  Патриарха  Алексия.  Церковь  не  устремилась  к  тому,  чтобы  иметь  светскую  власть, 
Церковь не устремилась к тому, чтобы включить себя в государственный аппарат, используя силу власти для 
осуществления своего пастырского служения.  Церковь стремилась быть вне всякого политического влияния, 
Церковь стремилась быть вне всякого государственного механизма, оставаясь внутренне свободной и отстаивая 
только одно право - быть совестью своего народа. И может быть то,  что произошло за последние 20 лет -  
обращение людей к Богу через Русскую Православную Церковь, воцерковление огромного количества людей, 
изменение отношений Церкви и государства - в первую очередь объяснялось тем, что и как совершалось на 
ниве  церковно-государственных  отношений  под  мудрым  водительством  покойного  Святейшего  Патриарха 
Алексия.

Вспоминая  святителя  Алексия,  митрополита  Киевского,  Московского  и  всея  Руси,  вспоминая  Святейшего 
Алексия,  Патриарха  Московского  и  всея  Руси,  мы  умудряемся  опытом  правления  и  жизни  святителей  и 
понимаем каких опасностей следует избегать и по какому пути следует идти нам, как народу Божию, как Русской 
Православной Церкви. 

Дай Бог, чтобы и эти заветы, и тот опыт, и те знания, которые приходят к нам от людей древних, помогали и 
сегодня определять отношения Церкви с внешними, как с дальними, так и с ближними. Чтобы мы помнили, что 
единственное  предназначение  Церкви  -  это  спасение  людей;  и  все,  что  она  делает,  в  том  числе  и  во 
взаимоотношениях с обществом и государством,  она делает и должна делать только ради спасения людей, 
чтобы  приблизилось  Божие  Царство,  чтобы  каждый в  своем  сердце  реально  почувствовал  прикосновение 
Божественной благодати и ответил на это прикосновение чистотой веры и жизни. Аминь

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

http://www.patriarchia.ru/db/text/567983.html



Блудный сын
 отца Павла стряслась беда. Беда стыдная, горькая и такая, что в самое сердце: сын Васька, любимец и 
надежда, батькина кровушка - светлая головушка сбежал в Москву.  "Сбежал! Не поехал -  сбежал! С 
девицею!"-  Последнее  слово  отец  Павел произносил,  отделяя  от звука  звук  с  такой  напряженной  и 
скорбною силой,  что  губы его  и  посеревшая летами борода начинали  мелким трепетом дрожать,  а 
пальцы огромных, крестьянской конституции кулаков беспомощно и отчаянно сжимались так, словно    

хотели выдавить из могучего   тела нестерпимую наждачную боль. 

"Ославил на все благочиние!  Васька!  Эх,  Васька!"  -  тянул он низким голосом,  словно звал,  слал сердце за 
километры, из их села в райцентр, а оттуда через область, в далекую и чужую, из телевизора недобрым образом 
  знакомую столицу. 

Впрочем,  все    это  слышать  доставалось  одной    матушке  Нине,  седой,  разумной  и  неробкой  женщине, 
поднявшей с мужем не первый приход, троих своих и двоих приемных детей, привыкшей ко всяким   передрягам, 
злым словам,  несправедливостям и  бытовым катаклизмам,  научившейся принимать непростую их жизнь  во 
славу Божью, с радостью и светлым смирением. 

На людях же иерей крепился, терпел и беду свою носил достойно и тихо, так что даже старухи на приходе скоро 
перестали  чесать  языки  после  воскресной  службы,  обсуждая,  кто  и  какой  "знак"  особой  интимной  скорби 
разглядел на лице батюшки. 

Особенно остро бередило, сжимало сердце то обстоятельство, что Васька уехал внезапно и в неурочное время -  
на  Крестопоклонную.  Не  дождался  Страстной  и  Пасхи,  к  которой  специально  красили  церковную  ограду  и 
притвор, и впервые за восемь последних лет на деньги, выделенные районным олигархом - не без давления 
власти, правда, - обновляли иконостас. 

Васька пропал не с концами, обустроившись, проявился и оставил номер сотового. Правда, сам звонил редко,  
обычно  к  дням  рожденья  или  именинам  сестер.  Отец  Павел  тосковал,  скучал,  корил  себя  за  уныние  и 
несмирение.  Когда  становилось  невмоготу,  обычно  после  нескольких  трудных  бессонных  ночей,  иерей 
собирался и с выдуманным предлогом отправлялся к главе администрации. Они не дружили, но общались   по 
делу.  Отец  Павел  волок  на  себе  десяток  социальных  "показателей",  вытягивая,  как  мог  заброшенных 
спившимися  трактористами  и  просто  бездельниками  детей,  окормляя  одиноких  старух  и  битых  жен, 
подкармливая их из собственного огорода, вразумляя, как называл их глава, "сорвавшихся с катушек" девиц. В  
ответ "главный" находил "спонсоров", которые хоть и давали по городским меркам крохи, но и это позволяло 
обихаживать мало помалу храм и выживать, когда совсем скудела мелкая церковная кружка. 

Но на самом деле отец Павел не за деньгами и помощью ходил теперь в администрацию, а потому, что из 
приемной, с милости секретарши Оли, мог он звонить бесплатно в Москву. Отец Павел стеснялся и не хотел 
показать, как важна ему эта возможность, и зачем он спешит на самом деле и почему так рад, если   Глава занят, 
а Оля сама предлагает ему посидеть в приемной с чаем и сушками. 

"Оля.. я сыну - то позвоню, можно?", - он старался, чтобы голос звучал иерейски ровно, размеренно, и изо всех 
сил не позволял засуетиться и выдать себя. Васька разговаривал быстро и скомкано. Рассказывал, что работает 
менеджером в магазине "Техносила", продает телевизоры, что снимает комнату и подрабатывает на какой-то 
"Горбушке". Отец Павел вслушивался в голос, стараясь угадать настроение и мысли, записывал в блокнотик, 
сделанный из разрезанной пополам тетрадки в клетку все в подробностях и деталях, чтобы вечером, не упустив 
ни крошки передать матушке разговор. Часто он не дозванивался, вместо гудков священнику отвечал женский 
голос, что абонент недоступен или отключил телефон. "Занят Василий, работает!" - оправдывался отец Павел 
перед секретаршей. "В Москве!". Оля сочувственно кивала: 

На петровках пришла другая беда. То ли от неслыханной жары и возраста, то ли от многих лет служения, от  
тысяч  нахоженных  по  требам  километров,  совсем  стало  плохо  с  ногами.    Голени  покрылись    гроздьями 
фиолетовых, разбухших узлов, кожа над ними лоснилась и казалась тонкой, что вот еще шаг и порвется. Ноги  
горели,  обжигали изнутри и острой болью разрезали ступни. К Успенью отца Павла отвезли на операцию в 
райцентр: "Ходить с палочкой будете, а как служить и по дворам бегать, отец, не знаю, - объяснял грубоватый 
хирург, - варикоз - это профессиональная болезнь тех, кто всю жизнь на ногах"- выговаривал врач важно и   как 
по писанному. "Группа риска: мы, хирурги, учителя да вот и вы, попы, теперь прибавились". 

: Матушка Нина и эту новость    приняла со своей обычной разумностью и смирением: "Как Господь управит, 
Паша, так и будем жить", - укладывала она ему от щиколотки к колену виток за витком серые эластичные бинты. 
Служить с бинтами отец Павел еще мог, а вот "мотыляться" по требам из конца в конец их огромного села, не  
говоря уже про соседние деревни, получалось плохо. 

Осень и зима прошли в суете, мелких неприятностях и заботах. Васька почти не проявлялся, а когда вдруг и 
дозванивался  до  него  родитель,  то  ничем  хорошим  эти  разговоры  не  кончались.  Василий  стал  по  чужому 
неприятно акать,   в лексиконе его все чаще ершами проскальзывали непонятные и странные уху слова. "Вася. 
Ты в храм то ходишь?", "Хожу, бать, хожу. Как время бывает - хожу". Иерей понимал, что времени на храм у сына  
  почти не случается: 

Отец Павел как-то сдал, стал грузнеть, полюбил оставаться в храме после службы, мог порою и   ночь провести 
в  безмолвной  коленопреклоненной  молитве,  отпустив  сторожа  домой.    "Вот  до  Поста  доживем,  там  легче 



будет",- уговаривал он то ли себя, то ли матушку, смирением и молитвою убаюкивая скорбь. 

: На Прощеное воскресенье народ в храм стягивался весело, гулко, отгуляв и отбузотерив крикливую масленицу, 
с размахом спалив "чучалку" и светлым простодушием мешая языческое    с христианским.. Люди, только что 
голосившие  под  гармошки  и  динамик  клуба,  плясавшие  на  талом  снегу    с  матерной  частушкой,  еще  не 
остывшие и румяные,  стекались синим мартовским вечером в сельскую церковь -  прощать.  Никакой другой 
народ в мире не хранит, пожалуй, этого детского, природою отпущенного дара в несколько минут так искренне и 
всерьез сменить настроение сердца. Прощали и просили с надрывом, наотмашь, за то что было и не было,  
целуясь, кланяясь в пояс и рвясь шлепнуть ладошкой под ноги, а то падая земным поклоном на мокрый от  
нанесенного снега каменный пол: 

Отец Павел любил этот вечер,   предвкушая и трудную тишину   Поста, и огненную,   обещанную радость Пасхи.: 
К чину прощения народ успокоился,   ушел шепот, не слышно было ни детей, ни самых болтливых теток, хор был 
ладным и чистым. Вот выстроился клир, вот ручейком потянулся приход. "Бог простит! Бог простит!"   светлая, 
исполненная  радости  и  раскаяния  волна катилась  от  алтаря к  клиросу,  от  амвона к  притвору.  Последними 
подходили старухи, да староста, но вдруг что-то сбилось в этой настроенной и ровной волне, неосознанное, 
тревожное, но доброе задрожало в густом ладанном воздухе церкви.:   

От притвора, чуть кособочась,   решительно и быстро шагал Васька. Такой же здоровый и плечистый как отец, с  
широким лицом и чуть асимметричными скулами, шел, размахивая   кулаками- молотами, будто веслами толкая 
тяжелое тело. Отец Павел почувствовал, как затрепыхались безвольно борода и губы, как заныли варикозные 
ноги,   как без всякого на то смысла стала накручивать рука на запястье шнурок поручи, услышал, как   в тишину 
полетели слова: "Прости, папка меня, прости":Как ответил кто - то его устами: "Бог простит! И ты меня.. прости:" 
и заплакал внутри счастьем и благодарностью: "За что, Господи! За что радость такая" 

: За церковной оградой стоял кофейного цвета импортный автомобиль, совсем не новый, но сказочно редкий и 
странный здесь,  у  сельского храма.  В  деревенской ночи,  освещенный    единственным на  улицу фонарем и 
блестящий от мокрого весеннего снега, успевшего нападать и подтаять, стянуться блямбами по стеклу и дверям, 
он и   вовсе выглядел космическим телом из далекой и ненастоящей столичной жизни. 

- Вась: Твой что ли?, - сердце отца Павла   будто   сжали холодной ладошкой. - Так ты   как - приехал или : назад 
в Москву: 

- Нет, бать. Твой!   -    блудный сын сиял, но старался сказать это буднично, как будто так, надо же, пустяки, а не 
Опель 96 - го года. Однако подбородок его дрожал совсем по - отцовски, - На требы будешь ездить. Чтобы без 
этого:   варикоза, а то: мать пугать! 

- Так я ж и:   прав нету: 

- А я на что? Возить буду!, - Васька широкой рукою обнял отца, и тот в миг превратился из величественного и  
могучего иерея в просто пожилого,    немного уставшего, но    тихо и глубоко счастливого человека. - Пойдем, 
батя. Новую жизнь начинать. Пост, понимаешь. 

Наталья Лосева

http://www.pravmir.ru/article_1497.html

Вселенская родительская суббота
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

Завтра  Святая Церковь напомнит  нам о событии,  которому предстоит  еще быть в 
судьбах и в истории человечества. Это событие именуется Страшным Судом. Когда 
Господь во второй раз придет на землю для того, чтобы судить всякого человека, вот 

тогда и совершится Страшный Суд, на который предстанут все когда-либо жившие люди. И 
Господь как  пастух  отделит овец от козлищ. Овец поставит по  правую от Себя сторону,  а 
козлищ по левую. Под овцами подразумеваются все святые праведники, то есть те, кто своей 
жизнью засвидетельствовал о  своей любви и преданности  Богу,  а  также о любви  ко  всем 
окружающим людям. Под козлищами подразумеваются те, кто своей жизнью не приближался к 
Богу, а удалялся от Него. 

Не случайно накануне этого дня, когда мы должны будем вспомнить о Страшном Суде, мы призваны Святой 
Церковью совершить усердную молитву о упокоении, то есть о прощении вольных и невольных согрешений тех, 
кто уже ничего не может сделать для самих себя, потому что у них нет возможностей изменить свою участь, в  
которой они ныне пребывают. И на помощь им приходим мы, то есть земная Церковь, которая молит Господа о 
том, чтобы Он упокоил их души в селениях праведных. Мы верим и надеемся, что по молитвам Церкви, по 
молитвам всех и каждого из нас Господь простит согрешения того, за кого мы молимся, и дарует этому человеку 
вечное, нескончаемое, блаженное Царство. 

День поминовения усопших является, прежде всего, выражением нашей твердой веры, надежды и любви. Веры 
в то, что после окончания земной жизни открывается дверь в Вечность, в то, что Бог сотворил человека для 
Вечности,  а  не  только  для небольшого  временного  отрезка  земной жизни.  Мы выражаем нашу надежду на 
милосердие Божие, на то, что Господь сподобит нас не только в этой земной жизни жить вместе с Ним, но также 
сподобит и нас и всех, за кого мы молимся, общения с Ним в Жизни Вечной. И, конечно, не возможна настоящая, 



глубокая, исходящая из глубины сердца молитва, если она не основана на любви. Мы молимся о упокоении 
наших родных и близких с тем, чтобы Господь, взирая на нашу любовь, проявил и Свою отеческую любовь к ним 
и,  простив  их  согрешения,  даровал им Царствие  Небесное.  Вот  для  чего  все  мы,  братья  и  сестры,  в  этот 
субботний день собрались под сводами святого храма, чтобы принести свои молитвы о упокоении всех от века 
почивших православных христиан. 

Чаще всего мы стремимся молиться о тех, кто был дорог нам, но Церковь призывает нас молиться не только о 
наших родственниках и о тех, кого мы знали. Жизнь человека весьма коротка. Уйдем и мы из этой жизни, и  
вместе с нами уйдет память о тех людях, за кого мы сегодня молимся. А Церковь молится о всех православных 
христианах и эта молитва, совершаясь постоянно, призывает Божественную милость, любовь и благодать на 
всех тех, кого уже нет на этой земле. И на тех, кто умер совсем недавно, и на тех, кто умер очень давно, и о ком  
теперь некому вспомнить. Поэтому, когда мы совершаем молитвенное поминовение, давайте молиться о всех 
православных христианах.

Я вспоминаю приснопамятного Владыку митрополита Иосифа. Когда Владыка стоял у жертвенника и вынимал 
из просфоры частицы за поминаемых людей, в конце проскомидии он говорил: "Помяни, Господи, и тех, кто не 
был православно погребен, и тех, за кого никто и никогда не молился, и всех от века почивших православных 
христиан". Вот так и мы должны молиться о том, чтобы Господь упокоил всех православных христиан. Молитвы 
одного человека может быть недостаточно,  чтобы вымолить у  Бога того или иного грешника,  поэтому мы и 
призываемся к  общей молитве,  чтобы все  мы общими устами и единым сердцем взывали к  Богу:  "Упокой, 
Господи,  души усопших раб твоих".  Господь услышит молитву Своей Церкви и дарует тем,  за кого молится 
земная Церковь, вечное и блаженное упокоение. Мы должны верить в это и надеется на милосердие Божие. 

Нет на земле ни одного человека, который не умер бы. Умирали и нищие, и цари, и дети, и старцы. Наступит  
время для каждого из нас, когда и мы предстанем перед дверью, ведущей нас из временной земной жизни в  
Жизнь Вечную. Какой будет эта Вечность для нас? Этот вопрос должен постоянно находиться в нашем сознании.  
Если эта земная жизнь дана для того, чтобы стяжать Вечную Жизнь с Богом, то давайте воспользуемся этой 
возможностью, и, соединившись с Богом еще здесь на земле, будем пребывать с Ним и в нескончаемой Вечной 
Жизни. В этом наше предназначение, в этом смысл нашей земной жизни. 

Пусть нас не мучают странные вопросы. Иногда приходят и спрашивают: "Батюшка, а можно ли молиться об  
этом человеке?" Если человек по-настоящему любит, может ли он задавать подобные вопросы? Думаю, что нет. 
Ведь  любовь  превосходит  всё  и  вся.  Когда  мы  кого-либо  любим,  мы  не  замечаем  многих  и  многих  его 
недостатков. Апостол Павел призывал нас молиться друг за друга, независимо от того за хорошего или плохого 
человека мы молимся, за праведного или грешного. Ведь каждый человек нуждается в молитве о нем. Если бы 
мы могли себе представить, как этот грешник хотел бы, чтобы мы о нем помолились! Поэтому не будем ставить 
вопрос: "Достоин этот человек нашей молитвы или не достоин?" Всякий достоин. Господь любит всех. Господь 
приходил на землю не праведников спасать, а грешников. Часто спрашивают: "Этот человек в церковь никогда 
не ходил. Надо ли о нем молиться?" Вот о нем как раз и надо молиться. Потому что он, к сожалению, не познал 
необходимости пребывания в церкви во время своей земной жизни, но там-то для него открылась эта истина. 
Там кроме сожаления у него ничего нет, так давайте поможем ему нашей молитвой, нашим участием, нашей 
скорбью о том, что этот человек не до конца исполнил свой человеческий и христианский долг. 

Давайте помнить,  что наш христианский долг молиться о всех -  и о живых, и о умерших.  Да будет Господь  
милостив ко всем нам и ко всем, кого нет уже рядом с нами. И дай Бог, чтобы Своей благодатью Он не только 
ниспосылал Свои щедрые и богатые милости на нас ныне живущих, но и этой же благодатью Он просветил души  
всех от века усопших православных христиан. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

  



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 Своею, Пречистая.



Православный Календарь с 20 Февраля 2011 г. по 26 Февраля 2011 г.
Воскресенье, 20 Февраля 2011 года. Неделя о блудном сыне.

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV). Прп. Луки Елладского (ок. 946). Мчч. 1003 Никомидийских (303).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 21 Февраля 2011 года. Седмица 2-я предуготовительная

Вмч. Феодора Стратилата (319) и прор. Захарии Серповидца из 12-ти (ок. 520 г. до Р.Х.). Свт. Саввы II, архиеп. 
Сербского (1269).

Вторник, 22 Февраля 2011 года.
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).

Среда, 23 Февраля 2011 года.
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".

Четверг, 24 Февраля 2011 года.
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).

Пятница, 25 Февраля 2011 года.
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).

Суббота, 26 Февраля 2011 года.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота
Прп. Мартиниана (V). Прпп. Зои и Фотинии (Светланы) (V). Прп. Евлогия, архиеп. Александрийского (607-608). 

Прп. Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, мироточивого (1200).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.



Своего Христа сладце возлюбила еси, святая мученице Валентино, и с мудрыми 
девами во след Ему потекла еси, все красоты мира презревши. Тем же Христос 

венца нетленнаго сподоби тя, Егоже моли спастися душам нашим.


