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Проповедь в неделю о блудном сыне

о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 

Две седмицы отделяют нас от поприща Великого поста.  Святая Церковь прилагает максимум 
усилий для того,  чтобы подготовить нас  к  этому важному для всех нас  времени.  Сегодня за 
Божественной  литургией  мы  слышали  в  повествовании  апостола  и  евангелиста  Луки  притчу 

Христа Спасителя, в которой говорилось о возвращении блудного сына в отчий дом. 

У некоего человека было два сына.  Когда младший сын достиг совершеннолетия,  он попросил отца 
отдать полагающуюся ему часть наследства. Отец не стал препятствовать, и сын, получив отцовское 
наследство, удалился в далекую страну,  где,  живя блудно, расточил всё наследство,  придя в крайне 
бедственное состояние. Он был вынужден наняться пастухом свиней, а для иудеев это была не только 
самая грязная, но и презираемая работа. Сколько продолжалось такое существование этого молодого 
человека, нам не известно. Но однажды он сказал себе: "Даже последний раб в доме моего отца живет 
намного лучше, чем я. Пойду к отцу и попрошу его принять меня хотя бы в число наемников". И вот с  
таким  настроением  и  осознанием  того,  что  если  он  не  вернется,  то  погибнет  окончательно,  он 
отправляется в дом отца. 

Отец,  услышав,  что  сын  возвращается,  выходит  к  нему  навстречу,  принимает  его  в  свои  объятия  и 
приказывает  слугам  приготовить  откормленного  теленка.  Отец  объясняет  причину  радости  и 
предстоящего пира: "Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся" (Лк.15:24). Когда все в 
доме отца ликовали и радовались, пришел с поля старший сын, который внешне был праведен. Но его 
праведность так бывала похожа на праведность того евангельского фарисея, который, придя в храм, 
говорил: "Господи, я не такой как все грешники, я намного лучше, потому что я исполняю закон Твой".  
Казалось бы, старший сын любит своего отца и был предан отцу. А значит, и в его сердце должна была 
родиться радость от того, что его брат вернулся. Но как поступает старший брат? Он с упреком говорит 
отцу:  "вот, 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, расточивший  
имение свое с блудницами,  пришел,  ты заколол для него откормленного теленка" (Лк.15:29-30).  В 
ответ отец сказал старшему сыну: "сын мой! ты всегда со мною, и всё моё твоё, а о том надобно было  
радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся" (Лк.15:31-32). 



Не случайно  в  канун  Великого  поста  Святая  Церковь  предлагает  нам  эту  евангельскую  притчу.  Мы 
должны обратить внимание на ту любовь, которую отец проявлял и проявляет по отношению к своим 
сыновьям. В образе этого отца мы должны увидеть образ нашего Небесного Отца, то есть Самого Бога.  
Господь также нас любит, даже большей любовью. Он также каждого готов принять в Свои отеческие 
объятия. Мы также как этот блудный сын живем не по закону Божиему, а живем во грехе. Но, зная о том, 
что  Бог  нас  любит  даже  такими,  какие  мы  есть,  мы  должны,  осознавая  свою  греховность  и  своё 
недостоинство,  стремиться  вернуться  в  дом  нашего  Небесного  Отца.  Что  это  значит?  Это  значит 
стараться жить с Богом и в Боге, жить по заповедям Христовым. А когда по тем или иным причинам мы 
нарушает эти заповеди, то будем помнить, что Господь ожидает нашего покаяния. 

Живя без Бога, мы живы физически, но духовно мы мертвы. Будем помнить, что покаяние заключается 
не только в осознании своих грехов, не только в осознании того, что, совершая грехи, мы удаляемся от 
Бога в страну погибели. Сказать на исповеди, что мы нарушали пост, не молились, ленились ходить в 
церковь,  нарушали  те  или  иные  заповеди  -  это  еще  не  покаяние.  Истинное  покаяние  это  наше 
стремление,  отвратившись от греха,  вернуться в отеческий дом,  то есть  начать жить с  Богом.  Наше 
покаяние заключается в исправлении нашей жизни. Давайте приложим все усилия к тому, чтобы оставить 
гнев, ненависть, зависть, прочие пороки и грехи. Это непросто, для этого надо приложить труд. Но этот 
труд должен изменить нас и сделать такими, какими хочет видеть нас Господь. 

Так давайте, братья и сестры, постараемся все эти уроки приложить к своей жизни. Не только для того, 
чтобы предстоящее время Великого поста, время сугубого покаяния, но и вся наша жизнь была истинным 
и искренним покаянием перед Богом. Все мы очень много должны своему Господу и Спасителю. Ибо 
каждую минуту мы вольно или невольно, ведением или неведением отступаем от тех заповедей, которые 
даны нам Господом. Поэтому ежедневно будем просить Господа Бога,  чтобы Он Своей благодатью и 
Своей милостью помогал нам в нелегкой ежедневной борьбе с самими собою, с воюющим против нас 
грехом, с врагом рода человеческого дьяволом. Дай Бог, чтобы мы помнили об этом во все дни и годы 
нашей земной жизни. И помня о том, что Бог является любящим нас Отцом, принесем Ему искреннее, 
чистосердечное покаяние, изменим свою жизнь к лучшему. Тогда мы сможем вернуться в тот отчий дом, 
где будут нескончаемое блаженство и радость в общении с Богом. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2011г

О СЛЕДОВАНИИ СВЯТЫМ
Слово,  произнесенное  на  всенощной  под  праздник  трех  святителей  -  Василия  Великого,  Григория  Богослова,  
Иоанна Златоуста

раздник  святых -  это  день,  когда  мы радостным,  ликующим сердцем говорим Богу:  Господи, 
спасибо, что они жили, спасибо, что они явили нам пример того, как можно жить, спасибо, что 
через  столетия  до  нас  дошло  животворное  их  слово!..  Спасибо  вам,  святители  Христовы, 
преподобные отцы, наставники наши, что вы так услышали глас Господень, так восприняли Его 
Евангелие, что стоите вы перед нами, как образ подлинного, истинного христианского жития!

В одной из своих проповедей святой Иоанн Златоуст говорит, что праздновать день святых - хорошо, петь 
им славу и наше благодарение - справедливо, но что напрасны все наши молитвы, все наши песнопения, 
если этим кончается наше почитание святых. Святых надо почитать тем, чтобы следовать их примеру и 
учиться от них, как жить по Христу, как жить по Евангелию.

Святители, которых мы сегодня празднуем, воспеваем, о которых так полно наше сердце благодарности 
и  радости  -  три  из  великих  столпов  Православной Церкви.  Они провозгласили,  в  дивной  красоте,  в 
совершенной, бескомпромиссной истинности, учение Евангелия, учение Христово, учение апостольское, 
учение православное. И первое, чему мы должны от них научиться,  это подобной верности каждому 
слову, любви к каждому слову, которое произнес Господь и Бог наш Иисус Христос. Истина, правда, вера  
в них воссияла.

Но можно,  продолжая исповедовать  и  проповедовать  чистое  Православие,  быть изменником учению 
Христову  жизнью,  поступками.  Мы  исповедуем Бога  Единого  в  Троице.  По  учению святого  Григория 
Богослова, это значит исповедовать Бога любви; и если мы исповедуем Его устами, но вся наша жизнь 
противоречит этому нашему исповеданию, если мы не живем любовью, если не возвещаем мы любовь в 
каждом слове, в каждом действии нашем, мы лжем и мы изменяем Христу, потому что проповедь наша 
перед  миром  должна  быть  не  проповедью  словесной,  а  явлением  славы  и  силы  Божией,  которая 
побеждает  нас  и  нас  делает  подлинно  детьми  Божиими,  Христовыми  учениками.  Поэтому  хвалим, 
поклоняемся, радуемся мы об этих трех Святителях, которые не только сумели прозреть чистым сердцем 
тайны Божии (по слову Евангелия: Блаженны чистые сердцем, - они Бога узрят), но, прозрев эти тайны, 
они сумели так жить, чтобы вся их вера стала жизнью,- не словом, а поступком, образом жизни, а не 
только учением.



Мы исповедуем Христа,-  Христа,  Которого  апостол 
Павел  называет  Агнцем  Божиим,  закланным  до 
сложения  мира;  в  Нем  как  бы  сосредоточена 
крестная,  жертвенная  Божия  любовь.  Когда  Бог 
творил мир, Он знал, что мир от Него отпадет,  Он 
знал, что мы будем все изменники Ему, и чтобы нас 
спасти, Сын Его Единородный, Слово Божие, станет 
плотью,  Сын Божий станет сыном человеческим,  и 
Своей жизнью и смертью, и сошествием во ад нас 
спасет.  Если  мы  действительно  верим  в  крестную 
любовь, в эту жертвенную любовь Божию, если мы 
хотим быть  Его  детьми,  сыновьями,  дочерьми,  мы 
должны  уподобиться  жизнью  нашей  Христу: 
любовью,  состраданием,  жертвенностью,  тем,  что 
мы  себя  можем  забыть  до  конца  ради  блага, 
спасения, ради утешения нашего ближнего,  кто бы 
он ни был, свой или чужой, друг или враг; потому что 
все, все без остатка, все без исключения сотворены 
Богом любовью Его, и никто не создан в погибель.

Вот что значит следовать учению трех Святителей, 
исповедовать  православную  веру  в  ее  полноте  и 
чистоте,  исповедовать  Евангелие  в  его  полноте  и 
чистоте:  исповедание  это  воплотить  во  всю  нашу 
жизнь. И если будет так, тогда свет Христов воссияет 
в нашей среде, тогда Царство Божие водворится в 
наших сердцах, и этот свет воссияет перед всеми, и 
Царство  Божие  пожаром  охватит  всех  вокруг  нас. 
Тогда  начнется  новая  жизнь  не  только  в  Церкви 
(ведь  и  в  Церкви  мы  должны  многому  научиться, 
чтобы быть достойными нашего Спасителя Христа), но и вокруг нас. Потому что, когда люди, неведущие 
Христа, познают тайну этой любви, такой любви, такой чистоты, такой возвышенности ума, такой правды 
сердечной - они тоже уверуют, что единственный образ человека, достойный последования - Господь наш 
Иисус Христос, проповеданный ныне празднуемыми Святителями, в которых явлено было, что и нам 
возможно то, что заповедал нам Господь. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

http://www.mitras.ru/lubov/lub_vse_82.htm

Послание душе
окончание

сли  ты скажешь,  что  воспоминание  об оскорблении  воспламеняет  тебя  гневом,  то вспомни, 
не сделал ли  тебе  какого-нибудь  добра  оскорбивший  тебя;  а вместе  подумай,  сколько  зла 
замышлял  ты сам  против  других?  Он тебя  злословил  и бесчестил?  Представь,  что  и ты иных 
злословил. Как же получишь ты прощение, когда сам другим в нём отказываешь? Но ты никого 
не злословил? Зато ты слушал, как другого злословили, и соглашался. А и это не безгрешно. 

...Жалеть тех, которые согрешают против нас, - это знак любви, а любовь Бог всему предпочитает. Как 
в царской багрянице почитаются драгоценными те цвета и краски, которые украшают хламиду, так точно 
и здесь драгоценны те добродетели, в которых содержится любовь. А ничем так не сохраняется любовь, 
как прощением обид виновным пред нами. 

Разве  Бог  не имеет  попечения  и об обиженных?  Не посылает ли  Он обидевшего  к обиженному? 
Не отсылает ли его к нему от самого алтаря и не призывает ли его к трапезе после примирения (Мф. 5, 
23)? Впрочем, поэтому тебе ещё не надобно дожидаться, пока он к тебе придёт; иначе ты всё потерял. 
Для  того  особенно  Бог  и назначает  тебе  великую  награду,  чтобы  ты предварил  его;  так  что  если 
ты примиришься  по его  прошению,  то любовь  будет  плодом  уже  не повеления  Божия,  но усердия 
обидевшего, - почему ты и остаёшься неувенчанным, тогда как тот получает награду. 

Ты не знаешь,  как  велико  удовольствие после примирения? Что  нужды,  если  не обнаруживается  оно 
ясно,  во время  самой  вражды?  Только  по прекращении  вражды  можно  хорошо  узнать,  что  гораздо 
приятнее любить оскорбившего, чем ненавидеть. 

...Бог позволил мстить:  глаз за глаз,  зуб за зуб (Исх. 21,  24);  почему же в таком случае Он ставит это 
в вину? Потому, что Он позволил это не для того, чтобы мы в самом деле так поступали по отношению 



друг  к другу,  а чтобы  из страха  наказания  и не осмеливались  на обиды.  Притом же  такое  мщение 
свойственно  гневу  кратковременному,  а злопамятность  свойственна  душе,  объятой  злостью.  Тебе 
причинили зло? Но оно отнюдь не так велико, как то, которое ты сам себе причиняешь злопамятством. 
Кроме того, человеку доброму и невозможно нанести никакого вреда. Представим себе, что кто-нибудь, 
имея детей и жену, ведёт жизнь совершенную; пусть будет у него много и случаев получить вред; пусть 
обладает он громадными богатствами, властью, множеством друзей, наслаждается почестями, и, однако, 
ведёт жизнь совершенную (это должно прибавить), - и представим, что его постигают бедствия. Пусть, 
например, какой-нибудь злой человек причинил ущерб его имуществу: но что это значит для того, кто 
ни во что вменяет имение? Пусть убил детей его: но что значит это для того, кто уверен в воскресении 
мёртвых? Пусть умертвил жену его: но что значит это для того, кто научился не плакать об умерших? 
Пусть обесчестил его:  но что значит это для того,  кто всё настоящее представляет цветом травным? 
Пусть изранил он, если хочешь, даже тело его, и ввергнул его в темницу: но что и это значит для того, кто 
знает,  что  если  внешний  наш  человек  и тлеет,  то внутренний...  обновляется (2 Кор. 4,  16),  и что 
от скорби происходит терпение (Рим. 5, 3)? Я уверен, что такой человек не потерпит никакого вреда, а, 
напротив, как пред этим объяснено, получит пользу: он обновится и сделается искусным. 

Итак, не будем мучить себя обидами других, причиняя тем сами себе вред и расслабляя свои душевные 
силы. Мучение происходит не столько от злобы ближних наших, сколько от нашего малодушия. Поэтому-
то, если кто обидит нас, мы плачем и предаёмся унынию; если похитит у нас что-нибудь, мы испытываем 
то же самое, подобно малым детям, которых сверстники их, более резвые, раздражают, смущая не чем-
нибудь  важным,  а пустяками,  и если  увидят,  что  те на них  гневаются,  то не перестают  им досаждать, 
а если увидят, что смеются, то от них отступают. Но мы бессмысленнее и детей, - плачем о том, чему бы 
должны смеяться. Поэтому умоляю вас, оставим такие детские чувства; будем стремиться к небесному. 
Христос  хочет,  чтобы  мы были  мужами,  и мужами  совершенными.  То же  заповедал  и Павел,  говоря: 
Братия!  не будьте  дети  умом:  на злое  будьте  младенцы (1 Кор. 14,  20).  Итак,  будем  младенцами 
на злое, и, избегая греха, будем держаться добродетели, чтобы сподобиться вечных благ, благодатию 
и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 

http://otrok-ua.ru/search.html

 

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник 
Сретения Господня

егодня  мы  празднуем  великий  двунадесятый 
праздник  -  Сретение  Господне.  Праздник  этот, 
хотя  и  установлен  в  честь  встречи  Господа  с 
ветхозаветным  праведником  Симеоном  и 
пророчицей  Анной,  посвящен  Богоматери.  По 

древнему  ветхозаветному  обычаю на  40-й  день  после 
рождения каждый первенец мужского пола должен был 
быть  посвящен  Богу.  Происходил  этот  обряд  в 
Иерусалимском  Храме,  и  матери  приносили  своих 
первенцев, посвящая их Богу. В знак этого посвящения 
приносили  жертву  -  кто  какую  мог.  Люди  побогаче 
закалывали  тельцов  и  овец,  а  бедные  -  приносили 
голубей или горлиц.  С этими  птицами и  пришла Дева 
Мария  в  Иерусалимский  Храм,  чтобы  посвятить  Богу 
Своего  Первенца,  принести  Ему в  жертву  то,  что  Она 
могла Богу пожертвовать.

Праведный Симеон, по преданию, был одним из тех, кто участвовал в переводе Библии с еврейского  
языка  на  греческий,  -  это  перевод,  известный  в  науке  под  названием  Септуагинта,  перевод  70-ти  
толковников. Церковь хранит память о Симеоне как одном из этих толковников. Перевод был выполнен в  
III веке до Рождества Христова. Когда Симеон переводил известные слова из пророка Исаии: "Се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына" (Ис. 7:14), то усомнился и, решив подчистить текст, взял нож для того,  
чтобы эти слова убрать из текста; но был остановлен силой Божией и получил внушение, что не умрет,  
пока сам не увидит то, в чем усомнился.

Симеону было много лет, и, наверное, он устал от жизни. И когда Дева Мария пришла в Иерусалимский  
Храм, то, движимый Духом Святым, он пошел Ей навстречу и произнес те удивительные слова, которые 
стали нашей молитвой, совершаемой во время вечернего богослужения: "Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое" (Лк. 2:29-30). И, обращаясь к 
Деве Марии, Симеон произнес другие пророческие слова: "Се, лежит Сей на падение и восстание многих 
и  в  предмет  пререканий;  и  Тебе Самой оружие пройдет  душу,  дабы открылись помышления  многих 
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сердец" (см. Лк. 2:34-35)" - удивительные слова, которые полностью осуществились и в земной жизни 
Спасителя,  и  после Его  Воскресения:  Он стал предметом пререканий,  и  одни,  принимая Спасителя, 
восставали вместе с Ним, а другие, отвергая Его, падали.

Это восстание и падение происходит даже до сегодняшнего дня, и пророчество Симеона сегодня так же 
реально осуществляется в жизни, как то было и в древности. Почему же происходит такое, казалось бы, 
странное явление - Бог пришел в мир,  стал Человеком, явил множество чудес,  воскрес из мертвых,  
основал Церковь, которую не могут одолеть врата ада (см. Мф. 16:18), и, тем не менее, многие люди не  
принимают  Спасителя,  не  верят  в  очевидный  факт  Воскресения,  не  признают  таинственной  силы 
действия  Духа  Святого  в  жизни  Церкви,  остаются  нечувствительными  к  церковной  проповеди?  И 
напротив, есть множество тех, кто не просто принял слова Спасителя, но восстал с Ним - и в прямом, и в  
переносном смысле слова, пройдя через многие страдания, утверждая веру в то, что Родившийся от  
Девы Марии есть Сын Божий и Спаситель мира. Это утверждение никогда не было простым - ни в самом 
начале бытия Церкви,  ни  в  течение всей истории,  ни  в  наше время.  Но через  это  утверждение мы 
восстаем вместе со Христом и мы воскреснем в жизни вечной в Царствии Божием.

Ну, а почему же праздник богородичный? А потому, что в словах, обращенных к Деве Марии, мы находим 
евангельское подтверждение нашей веры в то, что Она является Ходатаицей, Молитвенницей за нас: "и 
Тебе Самой оружие пройдет душу, дабы открылись помышления многих сердец". Оружие прошло сквозь 
Ее  душу  -  страшное  оружие  созерцания  мучений  и  смерти  единственного  Сына.  Сердце  Матери, 
наверное,  разрывалось  от  этой  страшной  боли,  сопоставимой  с  физической  болью  распинаемого 
Спасителя. Но эта страшная сердечная боль, это оружие дало Ей великую силу прозревать помышления 
многих сердец.

И сегодня Она слышит молитвы каждого из нас, кто с верой, надеждой, силой духовной обращается к  
Ней.  Она  прозревает  наши  мысли,  Она  прозревает  нашу  внутреннюю  жизнь,  Она  знает,  что  нам 
действительно нужно, а что нет. Через то страшное страдание открылось у Нее особое зрение, в поле 
которого входит весь человечеcкий род, вся Церковь.  Потому мы и называем Ее Матерью Божией и 
Матерью всех верующих, Матерью Церкви. И сегодня наши мысли в первую очередь о Ней, о Ее подвиге, 
о Ее вере, о Ее смирении, о Ее любви, о 
Ее прозрении наших помыслов.

В  этом  смысле  праздник  Сретения 
имеет совершенно особое место в кругу 
церковных праздников. Он был одним из 
первых,  которые  стала  отмечать 
Церковь, одним из древнейших. Уже в IV 
веке  обретаются  проповеди  великих 
святителей,  посвященных  этому  дню: 
Мефодия  Патарского,  Кирилла 
Иерусалимского,  Григория  Богослова, 
Григория  Нисского,  Иоанна  Златоуста, 
что  свидетельствует  о  том,  что  с 
глубокой  древности  в  честь  события 
Сретения  Церковь  собиралась  на 
молитву и отмечала этот день.

Но  особым  торжеством  праздник 
Сретения стал окружаться с VI века. В ту 
пору  в  Антиохии  произошло  страшное 
землетрясение, а потом в Византийской 
империи  вспыхнула  эпидемия  моровой 
язвы.  Каждый  день  погибали  тысячи 
людей. Тогда благочестивый император 
Юстиниан  повелел  в  день  Сретения 
Пресвятой  Богородицы  совершить 
великий крестный ход и торжественное 
празднество;  и  моровая  язва 
остановилась.

Это событие, которое так перекликается 
со словами старца Симеона "откроются 
Тебе  помышления  многих  сердец"  -  то 
есть  откроются  Тебе  сердца 
человеческие,  с  их  болью  и 
страданиями, - и закрепило в церковной 
истории  празднование  Сретения 



Господня как великого двунадесятого богородичного праздника.

Вспоминая это событие, мы должны задуматься о том, что с нами происходит: мы среди тех, кто восстает 
со Христом, или среди тех, для кого Он - предмет пререканий? Мы должны задуматься также и о том, 
достаточно ли сильно мы верим в предстательство Божией Матери, способной через Свои страдания 
реально видеть нашу скорбь и нашу боль и откликаться на нашу молитву. И пусть сей праздник подвигнет 
нас к еще более бережному хранению священной памяти об этом событии, а также о великом подвиге  
Богоматери,  через  который  Она  обрела  силу  быть  Предстательницей  и  Молитвенницей  о  всех  нас. 
Аминь.

Святейший Патриарх Кирилл
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Сретение Господне

о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Всех вас возлюбленные о Господе братья и сестры сердечно поздравляю с великим праздником 
Сретения Господня. 

В этот день Святая Церковь возвращает нас в младенческий период жизни Христа Спасителя. По 
ветхозаветному закону всякого первенца мужского пола необходимо было представить пред Господом. В 
сороковой  день  после  Рождества  Христа  Спасителя  Дева  Мария  с  Иосифом  отправились  в 
Иерусалимский храм для того, чтобы исполнить этот ветхозаветный закон. К этому времени в Израиле 
первенцы мужского пола уже не посвящались на служение в храм, нужно было просто принести жертву.  
Состоятельные люди приносили в жертву ягненка и голубя, а те, кто был не в состоянии принести такую 
жертву,  приносили  двух  голубей.  Именно  такую  жертву  принесли  Мария  и  Иосиф.  В  это  же  время 
полагалось  совершать очищение  матери  младенца.  И  хотя  Рождество  Христово  было  необычным 
рождением,  а,  следовательно,  Дева  Мария  не  нуждалась  в  таком  очищении,  Она  по  глубочайшему 
смирению всё же приходит в храм. 



Сегодняшнее  событие  напоминает  о  том,  что  совершается  над  каждым  крещаемым  человеком  -  
воцерковление. Каждого новокрещенного священник воцерковляет. Этим символизируется приобщение 
его  к  Богу  и  к  Церкви.  Опыт  нашей  жизни,  к  сожалению,  свидетельствует  о  том,  что  мы вроде  бы  
приобщились к Богу и к Церкви, но это оказывается совершенно формальным для нас. Поэтому все дела 
нашей жизни говорят не о том, что мы приобщены или посвящены Богу, а, скорее, об обратном. 

Из Евангелия от Луки мы знаем, что при событии Сретения присутствовали два человека -  Симеон-
Богоприимец и праведная старица Анна. Казалось бы, неужели в Иерусалимском храме в этот день не 
было других людей? Конечно, там находилось множество людей, но только два человека участвуют во 
встрече  Богомладенца  Христа.  Не  случайно  именно  Симеон  и  Анна  становятся  участниками  этого 
события - они были благочестивыми, то есть проводили жизнь в соответствии с Божиими заповедями. 
Наша цель, братья и сестры, через то посвящение, которое некогда совершилось над каждым из нас, 
постоянно стремиться к встрече с нашим Спасителем. Из Священного Писания мы знаем, что только 
чистые  сердцем  могут  увидеть  или  встретить  своего  Спасителя.  Не  случайно  праздник  Сретения 
совершается  в  канун  Великого  поста,  когда  мы  будем  стремиться  принести  Богу  искреннее  и 
чистосердечное покаяние. Для чего Святая Церковь предлагает нам Великий Пост? Ответ мы можем 
найти  в  сегодняшнем праздничном событии:  Великий  пост  нужен  для  того,  чтобы помочь  всем нам 
встретить нашего Спасителя еще в этой земной жизни. 

Рано или поздно встреча со Спасителем произойдет для каждого человека. Однажды мы оставим эту 
земную  плачевную  юдоль  и  предстанем  перед  Богом  для  того,  чтобы  войти  в  двери  Вечной 
Нескончаемой Жизни. Для того чтобы на смертном одре нам с таким же радостным чувством повторить 
слова, произнесенные праведным Симеоном-богоприимцем: "Ныне отпущаещи раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему с миром", нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы жить со Христом в этой 
земной жизни. 

Что  значит  встретить  Христа  или  жить  со  Христом?  Это  значит  совершать  многотрудное  делание, 
которое заключается в постоянной борьбе с грехом. Если мы будем подвластны греху, будем оставаться 
такими, какие мы есть сегодня, то ни о какой встрече с Богом не может быть речи. Те жалкие потуги, 
которые  мы  иногда  совершаем  в  стремлении  приблизиться  к  Богу,  не  принесут  никакой  пользы  и 
положительного  результата.  Потому  что  борьба  с  грехом  заключается  не  в  каком-то  сиюминутном, 
эпизодическом усилии. Это подвиг, который мы должны совершать ежедневно на протяжении всей жизни. 
Поэтому мы именуемся не только христианами, но и воинами Христовыми. Настоящий воин постоянно 
готов к боевым действиям. А значит и мы должны постоянно быть на страже своего сердца. 

Какой вывод мы можем сделать из сегодняшнего праздничного события? Только благочестивые люди 
могут встретиться со Спасителем. Удивительно, что нам дана возможность более той,  которую имел 
праведный Симеон-Богоприимец. Он принял Христа Спасителя только на свои руки, а мы можем принять 
Христа внутрь самих себя, в глубину своей души и своего сердца. Такая возможность дается нам при 
каждом церковном таинстве, особенно при Таинстве Святого Причащения. Причащаясь мы принимаем 
Самого Бога в самих себя. Конечно, осознать эту тайну нашим человеческим разумом мы не в состоянии.  
Для чего Безграничный Бог входит в нашу человеческую ограниченность? Для того чтобы соединить нас 
с Собою! 

Вот тот урок, который всем нам вновь и вновь преподносит Святая Христова Православная Церковь. Я 
искренне всем нам желаю, чтобы, встретившись со Спасителем нашим в этой земной жизни, мы никогда 
не расставались с Ним и пребывали с Ним в Вечности, в Царствии Небесном. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2008г

Свидетели Чуда
 священном  и неприступном  Апокалипсисе  Престол  Божий  изображен  окруженным  четырьмя 
животными.  Они  исполнены  очей  спереди  и сзади,  подобны,  соответственно,  льву,  тельцу, 
человеку и орлу летящему. Они шестокрылаты. Не имея покоя ни днем, ни ночью, они взывают: 
Свят,  Свят,  Свят  Господь  Бог  Вседержитель  (Откр.  4, 6:8).  Подобно  тому,  как  великий  Бог 
воспевается  четырьмя особыми  существами,  тайна  Богоматеринства  на земле  была  вверена 

четырем особым людям. Вот их имена: Иосиф Обручник, праведная Елизавета - мать Предтечи, Симеон 
Богоприимец и пророчица Анна. 

Иосиф



Ничем  не выделявшемуся  из окружающих  людей,  плотнику 
по профессии,  старцу  по имени  Иосиф  Господь  уделил 
неслыханную  благодать.  Во дни  Своего  младенчества 
воплотившийся Единородный Божий Сын, никого не имеющий 
отцом, кроме Бога, называл старца Иосифа папой. Невинные 
и безгрешные  у всех  младенцев  уста,  несравненно  более 
святые  у Господа  Иисуса,  с любовью  лепетали  это  имя, 
которое  по-арамейски  звучит  как  "авва".  Уже  одно  это 
заставляет  затрепетать.  Нужно  было  иметь  беспримерное 
смирение и чистоту, чтобы удостоиться такой чести. 

Когда Иосиф узнал,  что  Мария имеет  во чреве,  он не хотел 
Её обличать,  но решился  тайком  отпустить  Её. Дело  в том, 
что  закон  повелевает  казнить  смертью  деву,  потерявшую 
девство до брака. Иосиф поступил по-новозаветному, то есть 
нарушил  букву  закона  и совершил  милость.  Милости  хочу,  
а не жертвы (Мф. 12, 7) - звучало в его душе. Для того чтобы 
разрешить  его  недоумения,  неоднократно  к Иосифу 
посылались Ангелы.  Не бойся принять Марию, жену твою,  
ибо  родившееся  в Ней  есть  от Духа  Святого;  родит же 
Сына. Наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих 
от грехов  их (Мф. 1, 20:21).  Вскоре  Иосифу  пришлось, 
опять же по повелению Ангела, брать Дитя и Матерь и бежать 
в Египет. "Что это за Спаситель людей Своих, которого нужно 

Самого  спасать  от убийц  и преследователей?" -  мог  подумать  праведник.  Но он, не усомнившись, 
продолжает  своё  служение,  как  телохранитель 
Господний,  бежит  в указанную  страну, 
и со временем возвращается назад. 

Он учил  маленького  Христа  держать  в руках 
долото,  рубанок  и стамеску.  Столярные 
инструменты совсем не изменились с того времени, 
и Христос зарабатывал Свой земной хлеб подобно 
тысячам людей, которые сегодня трудятся руками. 
Более  того,  Иосиф  по долгу  названного  родителя 
учил  Спасителя  заповедям,  объяснял  смысл 
праздников и Закон.  А неподражаемый в смирении 
Иисус -  Творец  Закона -  с любовью  и интересом 
слушал  праведника,  опять-таки  смиренно 
говорящего о делах Божиих. 

Все  это  умилительно,  чудотворно,  я бы  сказал, 
грандиозно,  если бы  это  слово  было  уместно. 
Но слово это сюда не идёт, так как не было ничего 
грандиозного  в маленьком  Назарете,  а была 
благодать, действующая и проявляющаяся так, как 
никто из людей не ожидал и не мог подумать. 

Если  Иосиф  сегодня  будет  молиться  о нас, 
то Господь,  содержащий  всё  в Своей  власти, 
вряд ли откажет тому, кого удостоил тогда на земле 
называться Своим отцом. 

Елизавета
Елизавета  была  по-нашему  матушкой,  то есть 
женой священника.  Она первая на земле назвала 
Деву Марию Матерью Господа (Лк. 1, 43).  Каждый 
еврей  несколько  раз  в день  должен  читать  слова 
из Писания -  "шма  исраэль!" -  то есть  "слушай, 
Израиль". Это краткий символ веры ветхозаветной 
Церкви:  Слушай,  Израиль,  Господь  Бог  твой - 
Господь  един  есть.  Читала  эту  молитву 
и Елизавета,  ибо она  была праведна пред Богом,  
поступая по всем заповедям и уставам беспорочно (Лк. 1, 6). Она больше других верила и знала, что 
Господь  един,  и нет  другого.  Когда же родственница  ее отроковица Мария пришла к праведнице,  Дух 
Святой исторг из её сердца исповедание Христа Господом, а Марии -  Матерью Господа. Мы так легко 



и радостно  сегодня называем Богородицу Матерью Света,  Дверью спасения,  одушевлённым Храмом 
и ещё многими другими образами и поэтическими выражениями благодаря тому,  что этот священный 
труд восхваления Владычицы когда-то давно начала жена священника Захарии. 

Симеон
Елизавета  торжествовала и радовалась  о славе Богоматери.  Но не только  слава  была предуготована 
Марии,  а и страдания,  и подвиг.  Об этом  сказал  другой  святой  человек -  Симеон.  По вдохновению 
он пришёл в храм тогда, когда Мария и Иосиф совершали законные обряды над Младенцем Спасителем. 
Не мёдом  были  слова  Симеона  для  святого  семейства.  Се, лежит  Сей  на падение  и на восстание 
многих  в Израиле  и в предмет  пререканий, -  и Тебе  Самой  оружие  пройдёт  душу, -  да откроются 
помышления многих сердец (Лк. 2, 34:35). 

Симеон  пророчествовал  о крестных  страданиях  Христа.  Он, как  Давид,  будто  видел  перед  глазами 
голгофскую трагедию.  Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги 
мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы 
мои между собой и об одежде моей бросают жребий (Пс. 21, 17:18). 

Давид видел только  страдающего  Праведника,  а Симеон  видел рядом стоящую Мать.  Он видел,  как 
Её душу  пронзает  невозможная  скорбь,  как  эта  скорбь  делает  Богородицу  чувствительной  ко всем 
скорбям  человечества  и сострадательной  ко всем  бедам  Адамова  рода.  Он видел,  как  открываются 
перед Ней книги человеческих совестей, и Она становится молитвенницей за всех скорбящих. Вряд ли 
хватит слов, чтобы объяснить всё, что он видел. Вряд ли и Сама Мария до конца тогда понимала, что это 
значит, но лишь запоминала и складывала в сердце Своём виденное и слышанное. 

Анна
Четвёртым  человеком  была  Анна  пророчица, 
прожившая  с мужем  всего  лишь  семь  лет,  а затем 
опалённая  скорбью  вдовства  и всецело  предавшая 
себя Богу. В те дни ей уже исполнилось 84 года, и всё 
это  время  она  не отходила  от храма,  постом 
и молитвою  служа  Богу  день  и ночь (Лк. 2, 37). 
Просветлённая и очищенная, она могла узнать среди 
множества  людей,  находившихся  в Храме, 
Честнейшую  херувим  со Христом  на руках.  Анна 
подошла к святому семейству, стала славить Господа 
и говорила  о Нём  всем,  ожидавшим  избавления 
в Иерусалиме (Лк. 2, 38). 

Эта  женщина  менее  всего  известна  среди 
перечисленных  лиц.  Но она  особенно  мила  нам 
потому, что долгие и тяжёлые десятилетия церковной 
истории  судьба  Православия  в нашей  стране  была 
вверена  вот  таким  вдовам  и праведницам, 
не отходившим  от храма,  в меру  сил  служившим 
Господу и "говорившим о Нём всем". 

Вот четверо великих, мало заметных во время земной 
жизни, навеки вошедших в библейский рассказ и, что 
более  радостно,  навеки  вошедших  в Царство 
Небесное.  Два  мужчины  и две  женщины.  Плотник 
и книжник,  жена  священника  и вдова.  Ни одного 
юного, ни одного в цветущих и молодых годах. 

Это  были  люди,  долголетней  жизнью  и верностью 
Закону доказавшие Богу свою любовь к Нему. Люди, 
перенесшие множество бед и испытаний. Они ничего не ждали уже и не хотели для себя на земле. Все 
их мысли были устремлены к будущей жизни. Весь жар неостывшего сердца был направлен на ожидание 
Искупителя. Именно поэтому им и только им Господь открыл тайну Богоматеринства. Даже не всю тайну, 
а лишь отдельные грани её. 

Для того чтобы чистыми глазами смотреть на иконы Богородицы, чистыми устами повторять Ей вслед 
за Архангелом:  радуйся,  Благодатная, -  нужно  всматриваться  и в эти  священные  фигуры,  которые 
подобно четырём животным окружают в евангельском рассказе Приснодеву и призывают нас принести 
Ей должные хвалы.

Протоиерей Андрей Ткачев
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Обращение Главы Митрополичьего Округа в Республике Казахстан 
митрополита Астанайского и Казахстанского Александра по случаю 

принесения в Казахстан честных мощей святых преподобномучениц Великой  
княгини Елисаветы и инокини Варвары 

реосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую вас с радостным событием в духовной жизни Казахстана: прибытием по 
благословению  Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси  Кирилла  в  епархии 
Митрополичьего  Округа  святыни  Русской  Православной  Церкви  -  честных  мощей 

преподобномучениц Великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары.

В этом событии видится особое промышление Божие о православных людях казахстанской земли.

В 2005 году в Рождественские дни ковчег с мощами Великой княгини Елизаветы и инокини Варвары 
впервые посетил Казахстан, где в течение трех дней пребывал в Вознесенском кафедральном соборе 
Алма-Аты.  Десятки  тысяч  верующих  съезжались  со  всей  страны в  Южную  столицу  для  того,  чтобы 
приложиться  к  цельбоносным мощам алапаевских  страдалиц.  В  этом  году  возможность  поклониться 
святыне  и  воспринять  утешение  от  почитаемых  угодниц  Божиих  получили  верующие  всех  епархий 
Православной Церкви Казахстана.

В одном из постановлений Седьмого Вселенского собора сказано: "Господь наш Иисус Христос даровал 
нам  мощи  святых  как  спасительные  источники,  многообразно  изливающие  благодеяния  на  
немощных". На пути духовной жизни нам нужна помощь, молитвенное заступление святых. Обращаясь к 
ним,  мы испрашиваем благословения,  исцеления  духовных  и  телесных недугов,  крепости  в  несении 
жизненного креста. Тот, кто стяжал в своей жизни благодать Святого Духа, изольет свою милость и на 
нас, приблизит нас к Богу. Молитвенное общение со святыми - потребность верующего сердца.

Житие святых преподобномучениц Елисаветы и Варвары - зримый пример того, что в любые времена и в 
различных обществах непоколебимыми и непререкаемыми остаются законы добра и правды Божией, во 
всяких обстоятельствах достижимы для человека вечное спасение и святость.

Образ подвижниц, исполненных пламенною любовью к Богу, согревает наши сердца этой христианской 
добродетелью  и  побуждает  нас  "действовать  справедливо,  любить  дела  милосердия  и  
смиренномудренно ходить пред Богом" (Мих 6:8). Святые преподобномученицы Елисавета и Варвара, 
не на словах,  а на деле исполнив заповедь Спасителя о любви к  Богу и ближнему,  возвещают нам 
непреходящую евангельскую истину: "Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал"  
(Еф. 6:8).

Жертвенное  служение  преподобномученицы  Елисаветы  бедным,  больным  и  сиротам,  ее  искренняя 
любовь  к  Богу  и  к  Православной  Церкви  способны  и  сегодня  пробудить  души  многих  наших 
соотечественников от греховного забытья, напомнить богатым о необходимости служения бедным.

Елисавета Феодоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия. В первых строках 
устава  обители,  написанного  преподобноисповедником  архимандритом  Сергием  (Сребрянским)  было 
сказано, что обитель "имеет целью возможными способами помогать больным и бедным, и оказывать  
помощь и утешение страждущим и находящимся в горе и скорби". "Праведники живут во веки" (Прем.  
5:15), - говорит нам Священное Писание. Святые Елисавета и Варвара отдавшие всю свою жизнь, все 
способности и таланты недужным, вдовицам,  сиротам, обездоленным, и по преставлении ко Господу 
исцеляют, утешают, поддерживают, укрепляют в любви, утверждают в благочестии.



Преподобномученица Елисавета является 
небесной покровительницей супружества, 
ей  молятся  о  даровании  семейного 
счастья,  укреплении  любви.  "Радуйся, 
супругом  благочестивым 
покровительнице",  -  поется  в  акафисте 
алапаевской  страдалице.  Молиться  об 
умножении  любви  и  искоренении  всякой 
ненависти  и  злобы,  особенно  в  семьях, 
актуально в наше время, когда сбываются 
пророческие  слова  Спасителя:  "по 
причине  умножения  беззакония,  во  
многих охладеет любовь" (Мф 24:12).

Ничто не имеет такого сильного влияния 
на наше сердце и волю, как пример других 
людей,  добрый  или  негативный.  Пример 
людей, исполненных пламенною любовью 
к  Богу,  питает  и  наше  сердце  этой 
христианской добродетелью.  "Сближайся 
с праведными - и через них приблизишься  
к  Богу:  Ибо  если  смотреть  на  них  
полезно, то тем более учиться у них", - 
говорит преподобный Исаак Сирин. Жизнь 

святых показывает нам, каким образом исполнять заповеди Господни. У святых алапаевских мучениц 
многому можно поучиться, много можно почерпнуть для пользы бессмертной души.

Человек, склоняясь перед святыми мощами великих угодниц Христовых, ждет для себя чуда. Но самое 
главное событие,  которое должно произойти с  каждым из нас,  возносящим искреннюю и смиренную 
мольбу  преподобномученицам  Елисавете  и  Варваре,  -  чудо  преображения  его  внутреннего  мира, 
озарение  души  благодатью  Святого  Духа.  Пусть  дни  молитвы  у  святыни  станут  для  нас  временем 
искреннего покаяния, обращения к Богу, сердечного воздыхания не только о самих себе, но и о тех, кто  
делает первые шаги к Православию или пребывает вне спасительной церковной ограды.

Хотел бы пожелать всем, кто придет поклониться ковчегу с великой святыней, сподобиться от Господа 
благодатных даров: "любови, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости,  
воздержания" (Гал. 5:22,23).

ГЛАВА МИТРОПОЛИЧЬЕГО ОКРУГА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

МИТРОПОЛИТ АСТАНАЙСКИЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ



Православный Календарь с 12 Февраля 2012 г. по 18 Февраля 2012 г.
Воскресенье, 12 Февраля 2012 года. Неделя о блудном сыне.

Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 
Сщмч. Ипполита, еп. Римского и с ним мчч. Кенсорина, Савина, Хрисии девы и прочих 20-ти мчч. (III). 
Прп. Зинона, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Зинона Антиохийского, ученика свт. 

Василия Великого (V). Мч. Феофила Нового (784). Блгв. Петра, царя Болгарского (967)

Понедельник, 13 Февраля 2012 года. Седмица 2-я предуготовительная.
Бессрр. мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее: Феоктисты, Феодотии, и Евдоксии 

(311). с Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского (1108). Мчч. Викторина, Виктора, 
Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия (251). Мц. Трифены Кизической. Прпмч. Илии 

Ардуниса, Афонского
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Вторник, 14 Февраля 2012 года.
Предпразднство Сретения Господня и мч. Трифона (250). Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, 
Саторнила, Секунда и мц. Филицитаты (202-203). Прп. Петра Галатийского (429). Прп. Вендимиана, 

пустынника Вифинийского (ок. 512). Новомч. иерея Петра (Скипетрова) (1918).

Среда, 15 Февраля 2012 года.
Сретение Господа нашего Иисуса Христа.

Четверг, 16 Февраля 2012 года.
Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы (I). Равноап. 
Николая, архиеп. Японского (1912). Свт. Симеона, еп. Полоцкого, 1-го еп. Тверского (1289). Блгв. кн. 



Романа Угличского (1285). Прор. Азарии (X в. до Р.Х.). Мчч. Папия, Диодора, Клавдиана (250). Мчч. 
Адриана и Еввула (ок. 308-309). Мч. Власия вукола (пастуха) Кесарийского (III).

Пятница, 17 Февраля 2012 года.
Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 436-440). Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского 

(1238). Прп. Кирилла Новоезерского чудотворца (1532). Прпп. Авраамия и Коприя Печенгских, 
Вологодских (XV). Мч. Иадора (III). Сщмч. Аврамия, еп. Арвильского (ок. 344-347). Прп. Николая исп., 

игумена Студийского (868).

Суббота, 18 Февраля 2012 года. 
Вселенская Родительская Суббота (мясопустная).

Мц. Агафии (251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696). Мч. Феодулии и мчч. Елладия, 
Макария и Евагрия (ок. 304). Елецкой-Черниговской (1060), Сицилийской, или Дивногорской (1092), и 

именуемой "Взыскание погибших" (XVII) икон Божией Матери.
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