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Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа.

Каким образом можно «пе-
ревести» эту притчу, такую 
богатую и такую дивную, в 
понятия, которые относят-
ся непосредственно к нам? 
Сейчас я попробую сделать 
это еще раз.

Как часто случается, что 
мы разрушаем глубокие, 
полные значения и смысла 
отношения, потому что при-
выкаем, что любящий нас 
человек дает, — дает щед-
ро, дает постоянно, никогда 
не вспомнив о себе: просто 
дает; и как легко постепенно забыть дающего, 
помня только дары. Это случилось с блудным 
сыном, но это случается так постоянно в на-
ших человеческих взаимоотношениях.

Взаимоотношения устанавливаются, потому 
что каким-то чудом мы вдруг человека уви-
дим, действительно видим человека очами 
души во всей его красоте, в полном значении 
этого слова; и затем этот человек являет жиз-
нью и величие, и щедрость души, и жертвен-
ность. А потом постепенно человек для нас 
все больше утрачивает значение, а дары его 
— или ее — становятся все более вседовлею-
щими. Я не имею в виду дары вещественные; 
я имею в виду тепло, и ласку, и понимание, и 
столько других вещей. Источник забывается, 
обесценивается, и «важна» только вода, теку-
щая из него ручейками.

И если мы и дальше продолжаем так отно-
ситься, то мы все больше и больше отрываем-
ся от человека; человек существует для нас все 
меньше и меньше. Блудный сын сказал своему 

отцу: «Отдай мне то, что 
будет моим, когда ты 
умрешь»; иными слова-
ми: «Давай согласимся, 
что ты больше для меня 
не существуешь; мне 
нужно только то, что ты 
можешь дать...» И как 
блудный сын, мы тогда 
некоторое время живем 
из полученных даров; 
наше сердце еще согре-
то теплом, которое нам 
было дано, наш ум все 
еще живет богатством 
былого общения. Но 
постепенно и это исто-

щается, потому что уже не питается от источ-
ника, и затем превращается в воспоминание, 
и мы делаемся голодными.

Все то время, что мы могли проживать по-
лученные дары, мы были окружены людьми, 
которые хотели поживиться от того, что мы 
получили: мы были, как блудный сын, окру-
жены людьми, которые облепляли его, пока 
он был богат богатством своего отца. Но когда 
ничего от богатства не осталось, они отпали. 
И оскудение вошло в его жизнь вторично: он 
отверг одно человеческое взаимоотношение, 
а теперь сам был отвергнут другими; он остал-
ся один... Он старался как-то пропитаться, но 
питаться было нечем, и он ходил изголодав-
шимся.

И вот часто в нашей жизни случается, что, 
оторвавшись от источника взаимоотноше-
ний, оказавшись отвергнутыми теми, кото-
рые думали, что они могут бесконечно пить от 
ручейков, струящихся через нас, мы оказыва-
емся изголодавшимися. Если бы только в это 

Проповедь митрополита Сурожского Антония (Блума; 1914—2003), 
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мгновение мы могли осознать, что то, что мы 
забыли и утратили, — это качество живых от-
ношений с Богом и живых отношений с людь-
ми, которые нас окружают!

Мы не можем всю жизнь жить на подарках; 
жизнь возможна только в отношении к Богу, и 
в отношении к людям, как бы в непрерывном 
взаимообмене, когда мы столько же податели, 
сколько и приниматели щедрости людской и 
Божией. Но когда нам голодно, когда мы в от-
чаянии, когда мы, изголодавшись, умираем, 
— всегда ли мы вспоминаем, что мы отверну-
лись от Бога, от Живого Бога? Что мы отвер-
гли живой Хлеб Небесный? Что мы создали с 
окружающими людьми ложные отношения, 
раздавая то, что не было наше, что было взято 
в то мгновение, когда оно было дано?

И тогда, значит, настало время нам задумать-
ся глубоко и внимательно над самими собой, 
и понять, что мы согрешили против Неба, со-
грешили против отца, против брата, против 
ближнего, против сестры — против всякого 
человека вокруг нас. Согрешили — значит, 
порвали связь, стремясь освободиться от них, 
— нет, не совсем, — стараясь не иметь с ними 
отношений дарующего, а относясь, как поби-
рушка, пиявка.

И тогда, значит, настало время возвращать-
ся: домой, туда, к тем, кто питал нас, давал 
щедро, заботился, и, в конечном итоге, к Богу, 
Источнику всех благ.

Но так часто, пытаясь вернуться, мы встре-
чаем не отца заблудшего сына: мы встреча-
ем старшего брата, того, который никогда не 
имел подлинного взаимоотношения любви, 
дружбы, ни с нами, ни с отцом. Мы встреча-
ем того, который может похвалиться, что он 
всегда был добросовестным, честно «рабо-
тал» в доме отца, делал все, что нужно — но 
безразлично: выполнял, как выполняют обя-
занность, которой не избежишь, или же как 
сделку: как работу за плату, работу ради обес-
печенности, труд в обмен за принадлежность 
к «дому», за обеспеченность.

Нам надо, задуматься над этим; потому что в 
нашем опыте человеческих отношений мы не 
всегда только блудный сын; мы так часто яв-
ляемся старшим братом, и приходящего к нам 
и говорящего: «Я выпал из общения с тобой по 
своей вине, я вел — или вела — себя парази-
том, я хочу теперь быть другом!» — встреча-
ем словами (или жестом): «Было время, я тебе 
был другом! Было время — мы жили в обще-
нии, которое мне было драгоценно, — ты раз-
бил, разбила его! Раны мои зажили, не хочу я 
больше раскрыться! Для меня ты — прошлое; 
ты мертв, мертва; иди к другим, чтобы они 
вернули тебя к жизни...» Как часто мы явля-
емся старшим братом?

И мы поступаем так непохоже на отца, кото-
рый ни в какую минуту не переставал любить 
заблудшего сына, даже в момент, когда этот 
заблудший отрекся от него, отверг его, ждал, 
«когда же ты умрешь», чтобы распоряжаться 
всем, что этот человек накопил годами труда, 
мудрости, годами жертвенной любви. Отец 
никогда не переставал любить; старший брат 
перестал — или, вернее, никогда и не любил, 
только имел «деловые» отношения с теми, кто 
его окружал.

А отец вперед бежит, чтобы встретить за-
блудшего: случалось ли нам когда-либо посту-
пить так? Когда кто-то оскорбил нас глубоко, 
жестоко, — сделали ли мы когда-либо первый 
шаг, помня, что потерпевшему обиду легче 
сделать первый шаг, потому что он не уни-
зителен, он не чреват страхом: а вдруг меня 
отвергнут? — тогда как обидчик в ужасе от 
предстоящего унижения, а может быть, и от-
вержения... Сделали ли мы когда-либо первый 
шаг, чтобы вернуть к жизни того, кто духов-
но, человечески мертв? Готовы ли мы были 
дать ему его первую одежду, то есть окутать 
его былым взаимоотношением? Готовы ли 
мы были, когда он промотал наше сокровище, 
унизил нас, обокрал нас, доверить ему наш 
перстень, дающий ему власть над нашей лич-
ностью, нашим имуществом, нашей честью? 
Дали ли мы ему, как говорит притча, обувь на 
ноги его, чтобы он мог ходить, и ходить безо-
пасно?

Задумаемся в таких категориях; и если мы 
так задумаемся, каждый из нас сможет об-
наружить, на чем он стоит; в каждом из нас 
переплетаются все элементы этой трагичес-
кой и дивной притчи. Но недостаточно обна-
ружить это; обнаружив, кто мы, мы должны 
сделать что-то; мы должны принять решение, 
мы должны отречься от той личности, кото-
рой мы были до сих пор, вернуться, и просить 
о прощении, о милости. Просить прощения у 
Бога легко, потому что Бог видимо, осязаемо 
никогда не отсылает нас пустыми от Себя, ни-
когда не говорит нам «уйди от Меня!» Но про-
сить прощения у тех, которых мы оскорбили, 
и которые обидели нас...

Подумаем над этим: на следующей неде-
ле мы будем вспоминать падение человека, 
вспоминать, как человечество утратило рай, 
единство с Богом, единство друг с другом, 
гармонию с тварным миром, — все потеряло. 
Сегодня — последнее предостережение; мы 
можем сделать что-то в течение наступающей 
недели — не все, но что-то, так, что когда мы 
предстанем перед Судом, мы бы взглянули на 
Судию и сказали: «Оправдания мне нет, — но 
я сделал, что мог; помилуй и спаси!» Аминь.

www.patriarchia.ru
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НОВОСТИ
Патриаршее поздравление епископу 

Видновскому Тихону с 55-летием со дня 
рождения

Его Преосвященству, Преос-
вященнейшему Тихону, епис-
копу Видновскому, викарию 

Московской епархии
Ваше Преосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 

55-летием со дня рождения.
Помогая митрополиту Кру-

тицкому и Коломенскому 
Ювеналию, Вы со тщанием 
трудитесь в Московской епар-
хии и по-отечески заботитесь 
о братии и прихожанах Свя-
то-Екатерининской обители, а 
также о благочинии монасты-
рей Подмосковья. Вы являете 
пример ревностного труже-
ника Виноградника Христова, 
подвизаясь «добрым подвигом 
веры» (1 Тим. 6:12).

Во внимание к Вашим усердным трудам и 
в связи с отмечаемой Вами знаменательной 
датой полагаю справедливым вручить Вам па-
мятный дар.

Предстательством Божией Матери и святи-
теля Тихона, Патриарха Всероссийского, да 
ущедрит Вас Господь дарами Духа Святого, 
сохраняя в крепком здравии на многая и бла-
гая лета.

С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 

ВСЕЯ РУСИ 
Пресс-служба Патриарха Московского и 

всея Руси / Седмица.Ru
МОСКВА. В католических храмах России 14 

февраля отмечается праздник святых Кирил-
ла и Мефодия, а не День всех влюбленных, 
сообщил накануне празднования “Дня свято-
го Валентина” генеральный секретарь Кон-
ференции католических епископов России 
священник Игорь Ковалевский.

Он отметил, что мученик III века епископ 
итальянского города Терни святой Валентин 
является общим святым и Католической, и 
Православной Церквей, но подчеркнул, что 
его почитание является факультативным.

“В Католической Церкви 14 февраля - день 
памяти святых Кирилла и Мефодия, покрови-
телей Европы”, - заявил генеральный секре-
тарь епископата. Он добавил, что в этот день 
католики во время литургии обращаются к 
Богу по ходатайству просветителей славян, 
которые широко почитаются и в Православ-
ных Церквях.

Священник не исключил возможность час-
тных инициатив почитания святого Валенти-

на в этот день. Однако, по его мнению, более 
подходящим для “Дня всех влюбленных” сре-

ди католиков является торжество 
Святого Семейства (в честь Ии-
суса Христа, Девы Марии и Ио-
сифа Обручника). В этот день по 
сложившейся традиции супруги 
обновляют обеты, принесенные 
друг другу в момент венчания. 
Кроме того, есть еще одни праз-
дник покровителя семей - свято-
го Иосифа, который отмечается 
ежегодно 19 марта, сообщил ген-
сек Конференции католических 
епископов России.

Святой Валентин жил во време-
на, когда христиане подвергались 
преследованиям со стороны им-
ператора Клавдия. Однажды Ва-
лентин исцелил от слепоты дочь 
сановника Астериуса, после чего 
вся семья сановника приняла 

христианство. Это вызвало гнев императора, 
и 14 февраля 269 года епископ был обезглав-
лен.

В те дни в Римской империи проходили еже-
годные торжества в честь богини Юноны - 
покровительницы влюбленных пар. Одной из 
традиций праздника было дарить друг другу 
записки с именами влюбленных, и этот обы-
чай распространился также среди христиан.

Церковь не осуждает любви и особого вни-
мания друг к другу в “день святого Валенти-
на”, “но любовь связана с ответственностью, 
и Церковь призывает влюбленных думать 
друг о друге не только в этот день”, сказал ка-
толический священник.

РИА Новости / Седмица.Ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Радостным ожиданием 

встречи с весной проникнут Сретенский мо-
лодежный фестиваль духовной и народной 
хоровой музыки, который открылся в Санкт-
Петербурге в канун праздника Сретения Гос-
подня.

По традиции фестиваль предварил молебен 
перед чудотворной иконой Божий Матери 
«Знамение» в академическом храме СПбП-
ДА, который совершил иеромонах Мефодий 
(Зинковский). Богослужение сопровождал 
женский хор регентского отделения под ру-
ководством монахини Ксении (Каньшиной).

В актовом зале академии состоялся первый 
конкурсный концерт с участием студенчес-
ких хоров и ансамблей из Санкт-Петербур-
га, Царского Села, Омска и Тольятти. Слово 
«сретение» по-церковнославянски означает 
«встреча», этот праздник олицетворяет встре-
чу старого и нового, Ветхого и Нового Заве-
тов, Богомладенца Христа и старца Симеона. 

/drevo-info.ru



22 февраля, вторник
 Отдание праздника Сретения 

Господня, свт. Иннокентия Иркутского
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия

24 февраля, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

25 февраля, пятница
Иверской иконы Божией Матери,  

свт. Алексия митрополита Московского
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия

18.00 Заупокойные Вечерня, Утреня, 
Исповедь

26 февраля, суббота
Вселенская родительская (мясопустная) 

суббота
8.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

27 февраля, воскресение
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.

Заговение на мясо
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  ф е в р а л ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-916-249-00-91

С середины 90-х годов 15 февраля отмечается 
еще и как международный день православной 
молодежи.

В этом году лауреаты получат дипломы трех 
степеней, заключительный концерт с награж-
дением победителей пройдет в зале Государс-
твенного университета технологии и дизай-
на. Также праздничные концерты участников 
фестиваля состоятся других вузах северной 
столицы и в школе-интернате номер 9. На все 
выступления вход для зрителей бесплатный.

В жюри, возглавляемое заведующей РО 
Еленой Гундяевой, вошли ведущие препода-
ватели певческих дисциплин петербургских 
духовных школ, Консерватории, Педагоги-
ческого университета и Хорового училища 
имени М.И.Глинки.

Вода живая / Седмица.Ru
МОСКВА. Синодальный отдел по церковной 

благотворительности и социальному служе-
нию открыл на своем сайте (www.diaconia.ru) 
раздел «Дистанционное обучение», который 
призван предоставить необходимые сведения 
и стать обучающей площадкой для всех, кто 
хочет заниматься социальным служением. 
Дистанционное обучение технологиям соци-
ального служения включает в себя рассказ о 
методах работы в социальной сфере и пред-
полагает возможность для всех желающих 
получить помощь специалистов Синодально-
го отдела по благотворительности, отвечаю-
щих за различные направления социального 
служения Церкви.

Обучение будет проводиться онлайн, с помо-

щью технологии веб-семинара, которая пред-
полагает возможность вопросов и интерак-
тивного общения докладчиков и слушателей.

Среди тем занятий - привлечение средств для 
социальных проектов, организация службы 
добровольцев, работа «со случаем», помощь 
разным категориям нуждающихся: женщи-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, наркоманам, алкоголикам, бездомным.

Семинары будут вести председатель Си-
нодального отдела по благотворительности 
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон; 
организатор службы добровольцев «Мило-
сердие», заместитель председатель Синодаль-
ного отдела Марина Васильева; руководители 
направлений Синодального отдела, а также 
заведующая отделением социальной и мо-
лодежной работы ПСТГУ Ирина Соловьева 
и главный редактор сайта «Милосердие.ру» 
Юлия Данилова.

Занятия планируется проводить 1-2 раза 
в неделю. В них смогут принять участие как 
представители епархий Русской Православ-
ной Церкви, общественных организаций, 
так и активные миряне, желающие помогать 
ближним. Продолжительность одного заня-
тия составит примерно 1,5 – 2 часа.

Первые занятия планируется провести в 
марте 2011 года. Подробная информация, 
предварительная регистрация участников и 
сведения о докладчиках – в разделе «Дистан-
ционное обучение» на сайте Синодального 
отдела. (http://diaconia.ru/webinars/)
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