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О	требовательном	блудном	сыне
Каждое слово в притче о Блудном Сыне важно, и Церковь 

веками и тысячелетиями вникала в ее смысл. Однако то, как мы 
видим ее, зависит от нашей собственной эпохи и культуры. 
Непосредственные слушатели Господа Иисуса принадлежали к 
сурово патриархальной культуре, где авторитет отца был 
непререкаем и сын-отступник в глазах своей семьи считался 
мертвым, хуже чем мертвым, как будто и не бывшим. Оскорбить 
отца — гнусное преступление, которое по Ветхозаветному 
закону заслуживало смерти. Блудный сын — не просто бедный 
парень, попавший в трудную жизненную ситуацию. Он 
мерзавец, которому не место среди приличных людей. И притча 
говорит о том, что он это понимает — «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 15:18,19).

Это понимает и старший брат. В нашем восприятии он — 
чисто отрицательный персонаж, напыщенный и 
самодовольный фарисей, не имеющий милости к падшим. Но 
за ним есть своя правда — блудный сын действительно 
мерзавец, который оскорбил своего отца, предал свою семью и 
наплевал на свои самые священные обязательства.

Мы видим беспутного сына как бы тремя картинками — вот 
он уходит из дома, забрав часть имения; вот он расточает его, живя 
блудно; вот, когда ему становится отчаянно плохо, он, дойдя до ручки, 
решает вернуться к отцу.

Притча не останавливается на том, как он «пришел в себя» и что 
этому предшествовало. Но мы часто видим, как притча 
разыгрывается на наших глазах — и с нами самими, так что можем 
себе представить. Какое-то время сын чувствует себя прекрасно — 
никакой отцовской опеки и этого зануды-брата, он волен тратить 
деньги как хочет, и пока отцовские деньги звенят в его кошельке, 
благосклонность блудниц и лесть собутыльников ему обеспечена. 
Жизнь хороша, и жить хорошо. Но вот деньги кончаются — и отец и 
брат проявляют свой ужасный, немилосердный, мстительный 
характер. Они что, не догадываются, что бедняга совсем издержался, 
может быть, даже, впал в долги? Они не понимают, как это ужасно — 
еще вчера у тебя были деньги, перед тобой услужливо распахивали 
двери, приятели почтительно смеялись твоим шуткам, женщины чуть 
не дрались за твое внимание, ты был окружен почетом и 
предупредительностью.... и вот — праздник кончился, вчерашние 
друзья тебя не замечают, прихлебатели и блудницы переключились 
на кого-то, у кого деньги еще есть...

Вот что бы сделал любящий, милосердный отец? Конечно, 
послал бы брата — раз уж он такой весь из себя послушный — 
передать сыну еще денег, чтобы он мог продолжить свой праздник 
жизни. Вот почему не шлет? Разве можно назвать отца, который 
отказывает сыну в помощи в трудную минуту, любящим? Не 
вызывает ли такая жадность и бессердечие у нас естественного 
чувства гнева и протеста?

У многих вызывает; почему Бог не дает нам того, другого, 
третьего и четвертого, что мы хотим и требуем? Почему мы обречены 
истратить все — молодость, силы, красоту, здоровье, а потом 
умереть? Притча о Блудном Сыне многими читается как притча об 
авторитарном Отце, который доводит сына до крайней нищеты и тем 
вынуждает его вернуться и подчиниться его власти. Ярость блудного 
сына на Отца, который не обеспечил его достаточно большим 
наследством, не прислал ему еще денег, когда он все расточил, 
вообще позволил ему разориться и остаться без приятного 
времяпрепровождения в веселой компании — это очень 
распространенная реакция; иногда мы чувствуем ее и в себе.

Чтобы «прийти в себя» блудному сыну нужно 
стукнуться о дно, и стукнуться больно — и отец 
дает ему такую возможность. Милосердие — это 
то, что принадлежит людям, гордыня, 
враждебность и высокомерные претензии которых 
сломлены. «Близок Господь к сокрушенным 
сердцем и смиренных духом спасет» (Пс 33:19).

Когда сын понимает, что это уж точно не отец 
согрешил против него, и даже не брат, что 
согрешил тут он, отец принимает его с ликованием 
и устраивает для него пир. Этот пир не был бы 
возможен, если бы сын стал предъявлять 
претензии — почему мне не слали еще денег на 
страну далече? И вряд ли история закончилась бы 
так хорошо, если бы он с порога потребовал: «Ну, 
где мой упитанный телец?»

Чтобы попасть на пир, надо прийти со 
словами «я согрешил... я недостоин»; человеку 
сокрушенному и смиренному  непременно будет 
оказано милосердие, и Господь это ясно обещает. 
А человеку наглому, высокомерному и 
требовательному оказать его просто невозможно.

Поэтому, приближаясь к Великому Посту, мы 
и читаем эту притчу — мы согрешили, мы 
виноваты, встанем, пойдем к Отцу.

Неделя	о	Страшном	суде
7 марта  2021 года — третья 

подготовительная неделя Великого поста, 
Неделя о Страшном суде.

В ходе церковного года мы вспоминаем 
события истории нашего спасения, которые уже 
находятся в прошлом, —такие как Благовещение, 
Рождество Спасителя, Его Крещение и выход на 
общественное служение, жертвенная смерть и 
Воскресение. Исторически мы не присутствовали 
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Святого Духа. Мы призваны довериться Богу — и 
тогда Он сделает нас благословенными. Он 
глубоко изменит наш характер и то, что мы из себя 
представляем. И тогда мы услышим на Суде: 
«Приидите, благословенные».

Православный	взгляд	на	Библию

Поводом к написанию данной статьи 
послужила полемика, которая развернулась 
вокруг одной моей публикации на Яндекс.Дзен. 
Данная статья была лишь напоминанием о 
православном празднике, и я не расчитывал ни на 
какую реакцию. Но получилось наоборот. И в 
центре данной полемики оказалась Библия. С 
одной стороны высказывались кощунственные, с 
православной позиции, мнения «знатока» Библии 
(специально не упоминаю ни название статьи, ни 
имени этого «комментатора», чтобы не ввести в 
соблазн других православных читателей), с другой 
стороны отстаивались Православные позиции 
православных читателей, за что им благодарность 
и низкий поклон. Этот «знаток», хвалясь тем, что 
он самостоятельно изучает Библию выискивал, 
причём очень быстро, нужные цитаты из Ветхого и 
Нового заветов, для того чтобы доказать свою 
правоту. Действительно, нужно отдать должное, 
что он знает Библию очень хорошо, и считает, что 
он тем самым утверждается в истине. 

Что можно сказать по этому поводу? Истина – 
это очень отвлеченное понятие. Она разная и в 
религиозном смысле, и в смысле каждого 
отдельного человека. У этого «знатока» своя 
истина, которая ему помогает 
совершенствоваться. Но главный вопрос: «В чём 
совершенствоваться?» Православные христиане 
совершенствуются в добродетелях ради спасения 
души для вечности с Богом. Совершенствование 
этого «знатока Библии» привело его к неверию во 
Христа как Бога, в Матерь Божию и к утверждению 
того, что христианство на протяжении 2000-летней 
истории обманывает человечество! Вот к чему 
может привести самостоятельное исследование 
Библии.

Конечно – это редкий случай, но в 

при них и не могли, хотя они и имеют определяющее значение для 
нашей жизни здесь и сейчас.

Но одно событие, которое мы вспоминаем в Церкви, еще только 
должно произойти — и произойти со всеми нами. Мы все станем его 
свидетелями, и более того, будем вовлечены в него самым 
непосредственным образом.

Это событие, которое называется Последним судом. Мы 
привыкли к тому, что его называют Страшным, и часто его образы в 
средневековом искусстве должны были именно нагнать страху в 
педагогических целях, чтобы люди испугались и исправились. Это не 
то чтобы неверно, но это неполно. Суд одновременно является и 
невыразимо пугающим — и невыразимо радостным событием.

Христос приходит в этот мир во славе, чтобы исцелить, спасти и 
преобразить его. Долгие века греха, смерти и боли оказываются 
позади; все ужасы и трагедии человеческой истории приходят к 
концу, чтобы никогда более не вернуться. Мертвые воскресают, и 
наступает та «жизнь будущего века», «жизнь вечная и блаженная», 
которую верующие ожидали с трепетом и надеждой. 
Благословенные наследуют Царство, уготованное им от создания 
мира, все земные скорби оборачиваются вечным торжеством. Это 
радость настолько огромная, что мы не могли бы ее вместить сейчас 
— нам еще нужно расти и через многое пройти, чтобы сделаться 
достаточно большими для нее.

Но с другой стороны, этот суд обоснованно называют 
Страшным. Человек может и не войти в это Царство — у него есть 
свободная воля, он может и отказаться. Причем входим в это Царство 
— или отказываемся войти — мы уже здесь и сейчас. Чтобы стать 
жителями Небесного Града, мы должны глубоко измениться, вернее, 
позволить Богу нас глубоко изменить. Иначе мы не можем войти в 
Град — даже не потому, что нас не пустят, просто потому что мы не 
сможем и даже не захотим быть его гражданами.

Примерно так же, как законченный эгоист не может и даже не 
хочет быть счастливым ни в браке, ни в дружбе, ни в работе: его 
испорченная душа просто не может вместить этих даров. Ввести 
нераскаянного, не преображенного благодатью грешника в рай 
невозможно — он принесет свой ад с собой.

Но грех означает не только то, что мы отворачиваемся от Бога и 
противимся Его спасительной воле, он также означает, что мы 
скрываем (в том числе от самих себя) свой подлинный выбор. Люди 
отказываются видеть свои грехи: как было сказано в заголовке одной 
книги по психологии, «Ошибки были допущены... Но не мной».

И вот Суд — это момент, когда мы оказываемся перед лицом 
реальности, истины о нас и о том выборе, который мы совершили в 
течении жизни – и больше не можем от этой реальности спрятаться. 
И мы уже не можем ничего изменить – как бывает в жизни, когда мы 
совершаем катастрофически плохие – и невозвратные решения. 
Молодой человек разругался с возлюбленной – и все никак не 
смирится до того, чтобы попросить прощения, а потом она выходит 
замуж за другого. Мужчина настаивает на аборте, а потом 
десятилетиями думает о том, что у него мог бы быть сын – его 
радость, гордость и опора. Но эти земные трагедии исцелимы: Бог 
может принять нас, простить и утешить, если мы приходим к нему, 
оплакивая наши грехи.

Но есть и окончательная, невозвратная трагедия, когда человек 
осознает, что всю жизнь перед ним была открыта дверь в Царство и 
его настойчиво приглашали, но он не захотел, предпочел что-то 
другое, что-то земное и временное, что все равно выскользнуло у 
него из рук, — а теперь уже поздно.

И вот Церковь, напоминая о Страшном суде, говорит, что вот 
сейчас, сегодня, еще не поздно. Мы можем покаяться, обратиться, 
сдаться Богу и дать Его благодати изменить нас.

Господь говорит о том, чем благословенные отличаются от 
проклятых, те, кто войдут от тех, кто останется «во тьме внешней»: 
благословенные проявляют действенную любовь к ближним. Это не 
значит, что они сдали какой-то норматив по добрым делам, это 
значит, что они являются людьми определенного типа, теми, для кого 
в радость служить Богу и людям.

Мы не можем преобразить себя сами; но Бог сделал все, что 
нужно для нашего спасения: Христос умер за наши грехи и воскрес из 
мертвых, Он создал Церковь, вознесся к Отцу, ниспослал нам 
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Православии считается очень опасным 
самостоятельное изучение писания, если оно не 
опирается на святоотеческое толкование. Ведь, по 
сути, Библия не является самым главным 
средством для достижения Царствия Небесного, 
ибо цель у верующего человека одна – спасение 
души, а средств много. И Библия – одно из них. 

Чтобы это понять, надо максимально 
расшифровать мою мысль. А мысль заключается в 
том,  что главным средством для достижения 
Царствия Небесного является Откровение Божие. 
А что такое Откровение? Это действие благодати 
Божией, в которой Бог открывает Себя людям и 
преподаёт знания о Себе, мире и о самом 
человеке, необходимые для спасения души. 
Именно Откровение служит главным 
путеводителем человека в Царствие Небесное.  И 
в таком случае встаёт вопрос, какое же место в 
откровении Божием занимает Библия? 

Библия – это часть Откровения Божьего. Если 
учесть, что Откровение – это совокупность 
Священного Писания (т.е. Библии) и Святого 
Предания (т.е. многовекового опыта Христианской 
церкви), то Священное Писание является не 
только частью Откровения, но и частью 
Церковного предания, что схематически можно 
изобразить так:

Священное предание в свою очередь так же 
делится на различные духовные категории: 
мученические акты; православный эзотерический 
опыт, апологетический опыт церкви; 
православные чудеса и т.д. Это, естественно, не 
моё личноемнение, а Православное 
догматическое богословие уровня Духовной 
семинарии, которое чётко указывает на то, что 
Священное Писание настоятельно рекомендуется  
изучать исключительно с позиции святоотеческого 
толкования.

Да, действительно, в Библии хоть и не много, 
но есть противоречия, которые могут ввести в 
заблуждение «ревностных искателей правды». 
Если, конечно они самостоятельно изучают 
Писание. Но на помощь в таких случаях могут 
прийти учёные богословы, которые посвятили всю 
жизнь не просто изучению Священного Писания, а 
стремлению к святости через отречение  от мира 
полного соблазнов. И через пост, молитву и 
созерцательный образ жизни Бог им открывал 
тайны Царствия Небесного, заложенные в 
строчках святой Библии. Именно для этого Дух 
Святой и послан был в мир по обетованию Иисуса 
Христа, чтобы такие великие святые мужи 
христианской церкви, как Иоанн Златоуст, Василий 
Великий, Григорий Богослов, Феофан Затворник, 
Игнатий Брянчанинов и многие другие «имже 

несть числа», через свои толкования помогали бы нам в изучении 
Священного Писания.

И другого не может быть! В противном случае может произойти 
настоящая духовная трагедия, о которой говорилось выше. Только 
доверие к авторитету этих вышеперечисленных святых отцов  церкви 
должно быть главным ориентиром в поисках истины через изучение 
Священного Писания, и главным доказательством их 
бескорыстности служила их праведная и святая жизнь посвящённая 
Богу.

В заключении хочется сказать о доверительном  смысле 
православно-христианских отношений. Православные святые, 
исполненные благодати Духа Святого черпали истину с помощью 
Божией и толковали Священное Писание. Это составляет 
Священное Предание церкви. Священное Предание, в свою очередь 
является главным доверительным ориентиром, который через 
опытных духовных наставников преподаётся будущим священникам 
в духовных школах. Священники же, в свою очередь, либо на 
проповедях в храме после богослужения, либо в кружках по 
изучению Св. Писания доносят истину Библии до прихожан в 
Православном свете. И в итоге, везде присутствует духовное 
руководство. Таким образом лучше вообще ничего не читать, а лишь 
ограничиваться вниманием проповедей в храме, чем так 
самостоятельно до изучаться, руководствуясь извилинами ума и 
собственной гордыней, что в конце концов, потерять веру и во 
Христа, и в Церковь.

протоиерей Сергий Медведев

Дни рождения отмечают:Дни рождения отмечают:

џ Царева Елена Николаевна 14 мартаџ Царева Елена Николаевна 14 марта

џ Артамонов Роман Сергеевич 15 мартаџ Артамонов Роман Сергеевич 15 марта

џ Бирюкова Светлана Анатольевна 12 мартаџ Бирюкова Светлана Анатольевна 12 марта

џ Белова Евдокия Федоровна 18 мартаџ Белова Евдокия Федоровна 18 марта

џ Красовская Валентина Анатольевна 8 мартаџ Красовская Валентина Анатольевна 8 марта

џ Соколова Фотиния Васильевна 11 мартаџ Соколова Фотиния Васильевна 11 марта

Именины празднуют:Именины празднуют:

џ Суворова Антонина Николаевна 14 мартаџ Суворова Антонина Николаевна 14 марта

џ Ангелова Антонина Федоровна 14 мартаџ Ангелова Антонина Федоровна 14 марта

џ Панкратова Галина Николаевна 23 мартаџ Панкратова Галина Николаевна 23 марта

Настоятель и прихожане храма во имя Всех Святых сердечно 
поздравляют наших работников прихода и прихожан с 

памятными датами!

Дни рождения отмечают:

џ Царева Елена Николаевна 14 марта

џ Артамонов Роман Сергеевич 15 марта

џ Бирюкова Светлана Анатольевна 12 марта

џ Белова Евдокия Федоровна 18 марта

џ Красовская Валентина Анатольевна 8 марта

џ Соколова Фотиния Васильевна 11 марта

Именины празднуют:

џ Суворова Антонина Николаевна 14 марта

џ Ангелова Антонина Федоровна 14 марта

џ Панкратова Галина Николаевна 23 марта

1. Для приготовление блинчиков из кислого молока необходимо взять кислое 1. Для приготовление блинчиков из кислого молока необходимо взять кислое 
молоко. Влить его в миску. Если молоко взялось комочками разбейте комочки молоко. Влить его в миску. Если молоко взялось комочками разбейте комочки 
венчиком. В полученную массу добавьте соль, сахар, разрыхлитель, отдушку.венчиком. В полученную массу добавьте соль, сахар, разрыхлитель, отдушку.

2. В массу добавьте яйца. Снова взбейте.2. В массу добавьте яйца. Снова взбейте.

3. В массу добавьте воду. Просейте муку и замесите тесто. Консистенция теста 3. В массу добавьте воду. Просейте муку и замесите тесто. Консистенция теста 
будет как для обычных блинов (очень жидкой сметаны). В массу добавьте будет как для обычных блинов (очень жидкой сметаны). В массу добавьте 
растительного масла. Снова замесите и оставьте тесто отдохнуть 20 минут. Из растительного масла. Снова замесите и оставьте тесто отдохнуть 20 минут. Из 
полученного теста жарим блинчики.полученного теста жарим блинчики.

Блины на кислом молоке
1. Для приготовление блинчиков из кислого молока необходимо взять кислое 
молоко. Влить его в миску. Если молоко взялось комочками разбейте комочки 
венчиком. В полученную массу добавьте соль, сахар, разрыхлитель, отдушку.

2. В массу добавьте яйца. Снова взбейте.

3. В массу добавьте воду. Просейте муку и замесите тесто. Консистенция теста 
будет как для обычных блинов (очень жидкой сметаны). В массу добавьте 
растительного масла. Снова замесите и оставьте тесто отдохнуть 20 минут. Из 
полученного теста жарим блинчики.

Ингредиенты: 

Кислое молоко — 250 миллилитров; 

Вода — 1 стакан; 

Мука — 1,5 стакана; 

Растительное масло — 100 миллилитров; 

Яйцо — 2 штуки; 

Сахар — по вкусу; 

Ванилин и другая отдушка — по вкусу; 

Разрыхлитель — 1 чайная ложка (или 0,5 ч. ложки гашеной соды) 



РАСПИСАНИЕ	 БОГОСЛУЖЕНИЙ	 НА	 МАРТ	 2021

1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.


