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НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа.
Мне пришлось недавно 

прочесть следующие сло-
ва: «Дети чисты сердцем и 
праведны, и поэтому они 
ищут правды; взрослые ос-
квернены, и они ищут ми-
лости».

В сегодняшнем Евангелии 
мы находим почву и для 
того, и для другого отноше-
ния к жизни. Но обращаем 
мы особенно внимание на то, как отец при-
нял своего сына, простил его, сделал его вновь 
членом своего дома, своей семьи в ликующей 
радости. И мало обращаем внимание на то, 
как этот младший сын, подобно нам, изменил 
своему призванию сына, ушел из отчего дома, 
растратил всё, что ему было дано от отца, и 
только тогда вернулся в отчий дом, когда его 
измучил голод, оставленность, одиночество.

Вспомним рассказ, который мы только что 
слышали, но не мягкими, не ласковыми, жа-
лостливыми словами Спасителя, а с той рез-
костью, грубостью, с которыми когда-то про-
исходило то, о чем говорил Христос. Юноша 
вырос; из ребенка он стал молодым челове-
ком; простая, чистая, светлая, трудолюбивая, 
строгая жизнь отчего дома ему стала тягостью. 
И он обратился к отцу с самым, может быть, 
жестоким словом, которое можно сказать че-
ловеку: Отец! Дай мне сейчас то, что мне до-
станется, когда ты будешь мертв…

Иначе сказать: Отец — твоя любовь, твой 
кров, наша общая жизнь мне нипочем; ты мне 
не нужен; мне нужно только то, чем я могу вос-
пользоваться: плоды твоей жизни, а не жизнь 
твоя; плоды твоей любви, а не твоя любовь; 
твоя готовность всё отдать, нам, твоим сыно-

вьям, но не ты, отдающий 
всё… Отдай мне теперь то, 
чем я воспользуюсь, ког-
да ты умрешь, когда тебя 
больше не будет на моем 
пути…

И отец ни словом не уп-
рекнул своего сына, ни 
слова ему не напомнил о 
ласке, которой было окру-
жено его детство, о любви, 
о тепле отчего дома. Он 
склонил голову и принял 

как бы преждевременную смерть; он принял 
смерть из уст своего сына: пусть буду я для 
него трупом, мертвым, раз он хочет только 
того, чем он может воспользоваться из моей 
жизни…

И сын, сбросив одежду отчего дома, грубую, 
простую, ношенную, нарядился в городскую 
одежду и ушел.

Разве мы не поступаем так все, в той или 
другой мере? Но не будем прятаться за слова 
«в той или другой мере», думая: ну да, может 
быть, кто-то и поступает так же бессердечно, 
жестоко, но я только в какой-то мере подобен 
блудному сыну, похож на него… Нет, мы все 
поступаем до страшности подобно ему.

Господь нам дает бытие. Он нам дает жизнь, 
Он дает нам всё, чем эта жизнь полна: живое 
тело, живой ум, живое сердце, свободу опре-
делять свою жизнь, даёт любовь, дружбу, родс-
тво, красоту окружающего мира, закон правды 
в наших сердцах, — сколько еще другого Он 
нам дает! И всё это нам дано для того, чтобы 
этот мир снова стал тем раем любви, единства, 
гармонии, красоты, каким он был замышлен 
Богом и каким он был, когда Господь всякую 
тварь вызывал державным словом к бытию. А 
что мы из этого мира сделали? Что мы сделали 
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из своей жизни, из жизни каждого человека 
вокруг нас? Беспечностью, бессердечием, 
себялюбием, жестокостью мы превратили и 
превращаем этот мир в ужас. И не только в 
широком смысле слова, но в самом простом: 
рушатся дружбы, крушатся семьи, человек в 
нужде не находит отклика, ум наш не устрем-
лен к высокому, сердце не открыто только ко 
всему прекрасному, воля наша не направлена 
к тому, чтобы этот мир стал Божиим миром. 
Мы, подобно блудному сыну, всё берем у 
Отца, у Бога, и отвернувшись от Него, повер-
нувшись к Нему спиной, идем творить свою 
волю и строить уродливый мир и уродливое 
общество, и в Церкви, и вне ее.

Потому что и среди нас качествует безраз-
личие, себялюбие, а не любовь; не та крест-
ная любовь, о которой говорит Христос, о ко-
торой Павел сказал: Принимайте друг друга, 
как принял вас Христос…

Неужели нам надо ждать того момента, ког-
да истощатся все эти дары, когда ничего не 
останется у нас, кроме нищенства, когда ста-
рость, болезнь, обездоленность, хищничество 
других у нас отнимут всё, и останется только 
сознание: как мы были богаты, как мы были 
счастливы под кровом Божиим!. — и теперь, 

когда нам нечего другим давать и с нас ближ-
ний ничего не может обманом или насилием 
сорвать, мы оставлены всеми…

Неужели нам ждать момента, когда вдруг 
мы увидим себя на краю пропасти, когда про-
падет в нас и сила, и надежда, когда останется 
только горькое, упрекающее нас воспомина-
ние о той любви, которая нас взрастила, со-
здав нас, и от которой мы отвернулись, кото-
рую мы отвергли, которой мы стали чужие?..

Вот о чем говорит нам на пути к Великому 
Посту это Евангелие. И не станем утешаться, 
что ждет нас Отец с надеждой, с любовью: 
Он ждет тех, которые покаются. Он ждет тех, 
которые опомнятся, встанут, и в сокрушении 
сердца, покаянно, пойдут к Отцу, признавая, 
что мы, все мы, но каждый из нас за себя — не-
достоин быть назван сыном нашего Отца не-
бесного, братом нашего Спасителя Христа…

Пока мы не опомнимся, пока мы не встанем 
и не пойдем к Нему — не станем тешиться 
надеждой, иллюзией о том, что прощение да-
ется даром. Да, даром, как подарок любви, но 
в ответ на искренний крик души: каюсь, Гос-
поди, прости, прими! Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний
www.pravmir.ru

МОСКВА. 23 февраля 2013 года уполномо-
ченный Украинской Церкви по вопросам 
высшего образования и науки, архимандрит 
Виктор (Бедь) принял участие в расширен-
ном заседании Ученого совета Национально-
го медицинско-хирургического Центра им. 
Н.И.Пирогова (г. Москва), приуроченного к 
открытию первого памятника Святейшему 
Патриарху Московскому Алексию II, перво-
му почетному доктору Пироговского Центра, 
передает Руская Народная Линия.

Инициатором установки памятника Святей-
шему Алексию II, Патриарху Московскому и 
всея Руси выступил президент Пироговского 
Центра, полномочный представитель УУБА в 
Российской Федерации, академик, протоие-
рей Юрий Леонидович Шевченко, который в 
свое время был близко знаком со Святейшим 
и получил от него благословение на получе-
ние высшего духовного образования, строи-
тельство церковного храма им. св. Николая 
Чудотворца и дальнейшее рукоположения в 
сан священника на Украине.

После торжественной церемонии откры-
тия и освящения памятника торжественное 
собрание расширенного заседания Ученого 
совета Пироговского Центра продолжилось 
в актовом зале, которое открыл и вел акаде-

мик, протоиерей Юрий Леонидович Шев-
ченко и было приурочено светлой памяти 
Святейшего Патриарха Алексия II.

На этом же собрании, за заслуги в разви-
тии медицинской науки, в соответствии с 
решением Ученого совета Пироговского 
Центра был проведен ряд награждений и 
вручений. Так, архимандрит Виктор (Бедь) 
наградил президента российского Нацио-
нального медицинско-хирургического Цент-
ра им. Н.И.Пирогова протоиерея Юрия Лео-
нидовича Шевченко юбилейной медалью «10 
лет УУБА».

Уполномоченный архимандрит Виктор 
(Бедь) передал всем присутствующим бла-
гословение и приветствие от митрополита 
Киевского и всея Украины Владимира и поз-
дравил с открытием памятника Патриарху 
Алексию II, который вошел в историю как 
Московский Патриарх, выдавший и произ-
несший 27 октября 1990 года на святой Со-
фийской площади в Киеве Грамоту (Томос) 
о восстановлении исторического канони-
чески-правового статуса Украинской Пра-
вославной Церкви (Киевской Митрополии, 
основанной в 862 году) как самоуправляемой 
в своем управлении с широкими правами ав-
тономии.
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НОВОСТИ   ПРИХОДА
23 февраля

23 февраля 2013 г. состоялась паломничес-
кая поездка прихожан Иосифо-Волоцкой 
церкви поселка Развилка во главе с клири-
ком храма священником Николаем Третья-
ковым к святыням Серпуховской  и Чеховс-
кой земли.

Паломники посетили 
в г. Серпухове Высоц-
кий и Свято-Введен-
ский Владычный мо-
настыри, Никольский 
кафедральный собор, 
после чего отправи-
лись в Чеховский 

район, где помолились 
в Вознесенской Давидовой пустыни и посе-
тили святой источник преподобного Давида 
в с. Талеж. Посещая монастыри, паломники 
смогли приложиться к частицам святых мо-
щей многих угодников Божиих - свт. Николая 
Чудотворца, вмч. Георгия Победоносца, вмч. 
Пантелеимона 
и многих дру-
гих.

Окунувшись 
в святом ис-
точнике, и под-
крепив силы 
м о н а с т ы р с -
кой выпечкой, 
отправились 
в обратный 
путь, полные 
положительных впечатлений и получив ду-
ховную пользу. Хочется выразить благодар-
ность АТП ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» за 
предоставленный комфортабельный авто-
бус.

24 февраля
Путешествие по Покровке

24 февраля учащиеся Воскресной школы 
церкви прп. Иосифа Волоцкого поселка Раз-
вилка и прихожане храма  во главе с настоя-
телем храма священником Сергием Ефимо-
вым провели очередной урок-экскурсию. В 
этот раз они посетили храмы, расположен-
ные на улице Покровка и Ивановой  горке.

Экскурсия началась с посещения часовни-
памятника героям, павшим под Плевной. 

Затем паломники побывали в храме свя-
тителя Николая в Клениках. Здесь они про-
слушали интересную экскурсию, познако-
мились с житием святых Алексея и Сергия 
Мечевых и приложились к мощам святого 
праведного Алексея (специально для нашей 

группы была открыта рака святого и все 
смогли приложиться непосредственно к его 
честной главе). 

Оттуда экскурсанты направились в храм 
Святой Троицы на Грязях, посетив по дороге 
храм святых бессребреников Косьмы и Да-
миана на Маросейке, построенный знамени-
тым архитектором М.Казаковым. 

В церкви Троицы на Грязях экскурсию про-
вел сам настоятель   – протоиерей Иоанн 
Каледа (внук священномученика Владимира 
Амбарцумова).  Он рассказал  о храме и его 
основных святынях – иконе «Три радости» 
и мощах святого Давида Гареджийского – 
основателя монашества в Грузии. 

Впечатленные рассказом отца Иоанна уча-
щиеся отправились на Иванову горку – так 
раньше называлось место, где расположен 

Иоанновский женский монастырь.  Здесь 
они посетили церковь святого Владимира в 
Старых садех и сам монастырь, где приложи-
лись к чудотворной иконе Иоанна Предтечи 
с обручем.

Завершилась экскурсия в церкви всех свя-
тых на Кулишках, откуда, усталые, но вдох-
новленные все отправились домой.



4 марта, понедельник
Прп. Феодора Санаксарского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

5 марта, вторник
Священномученика Николая Розова, 

пресвитера
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

6 марта, среда
Сщмчч. Константина Пятикрестовского 

пресвитера и Павла Широкогорова диакона
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

7 марта, четверг
Священномученика Поликарпа 

Смирнского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

8 марта, пятница
Первое и Второе обретение главы Иоанна 

Предтечи
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Заупокойная Вечерня, Утреня, 1 Час

9 марта, суббота
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 

(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА
Поминовение усопших

8.30 Исповедь, ; 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

10 марта, воскресение
Неделя мясопустная.

О Страшном Суде. Заговение на мясо
8.00 Водосвятный молебен 
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия

12.00-08.00 Молебны с Акафистом перед 
мироточивой иконой Божией Матери Умягчение 

Злых Сердец
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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 . 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  м а р т  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

10 МАРТА В ВОСКРЕСЕНЬЕ В НАШ 
ХРАМ БУДЕТ ПРИВЕЗЕНА ЧУДОТВОРНАЯ 

МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ». 

В течение дня перед ней будут совершаться 
молебны с акафистом. 

Икона Божией Матери «Умягчение злых 
сердец» мироточит с конца 90-х гг. ХХ в.

Обильное и благоуханное мироточение 
– происходит непрестанно. Киоты быстро 
напитываются святым миром и приходят в 
ветхость. Чудотворным миром помазуются 
все приходящие поклониться св. иконе во 
время регулярных молебнов. Мироточение 
иконы Божией Матери «Умягчение злых сер-
дец» является знамением времени. Множес-
тво людей, оторванных от веры и благочестия 
своих предков, ожесточились и озлобились, 

оскудела любовь многих, за умножение без-
закония. Сердца многих наших современ-
ников зачерствели в самости и плотоугодии. 
Благовестие не слышно из-за шума цивили-
зации, грохота развлечений и увеселитель-
ных мероприятий. Поэтому мироточение 
столь обильное и непрестанное – свидетель-
ство заботы о нас Матери Божией, Ее тепло-
го материнского попечения. Ведь Господь “...
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины.” (1 Тим.2,4 )

Икона часто находится в паломничествах. 
Где ни появляется эта икона, происходят 
чрезвычайные события и чудеса: то начина-
ют мироточить другие иконы, то из земли 
начинает бить источник воды, то разрешает-
ся чье-то неплодство, то даруются человеку 
силы к терпению и несению креста…


