пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое,
живя распутно.
14
Когда же он прожил всё, настал великий голод в той
стране, и он начал нуждаться; 15и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои
пасти свиней; 16и он рад был наполнить чрево свое рожка́ми, которые ели свиньи, но никто не давал ему.
17
Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; 18встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою 19и уже недостоин называться
сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.
20
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему
на шею и целовал его.
21
Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и
пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.
22
А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду
и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на
ноги; 23и приведите откормленного теленка, и заколите;
станем есть и веселиться!
24
ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.
25
Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда
приблизился к дому, услышал пение и ликование; 26и,
призвав одного из слуг, спросил: что это такое?
27
Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол
откормленного теленка, потому что принял его здоровым.
28
Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя,
звал его.
29
Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе
и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда
Еще сказал: у некоторого человека было два сына; не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзья12
и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следу- ми моими; 30а когда этот сын твой, расточивший имение
ющую мне часть имения. И отец разделил им имение.
своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откорм13
По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, ленного теленка.
31
Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё
мое твое, 32а о том надобно было радоваться и веселиться,
что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно обладать

мною.
13
Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то
и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь
для тела.
14
Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.
15
Разве не знаете, что тела́ ваши суть члены Христовы?
Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами
блудницы? Да не будет!
16
Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть.
17
А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.
18
Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне
тела, а блудник грешит против собственного тела.
19
Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего в вас
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
20
Ибо вы куплены дорогою ценою. || Посему прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.
о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Святая Церковь постепенно готовит верующих к дням
покаяния, очищения от грехов - дням Великого поста. В
прошлое воскресение вы слышали притчу о мытаре и фарисее, где Господь показал нам, как мы должны каяться и
умолять Господа о прощении грехов. А ныне мы слышим
притчу Спасителя о блудном сыне (Лк. 15:11-32), о том, как
даже великого грешника принимает Господь, если тот приносит сердечное раскаяние в своих грехах. «Рече Господь
притчу сию: Некто богатый человек имел два сына». И вот
младший из сыновей просит отца, чтобы тот дал ему его
часть имения. Отец не отказал. Выделил ему часть имения.
Через некоторое время этот сын взял все свое имущество и
ушел в «страну далече» и там все промотал, «живя блудно".
Богатый человек - это Господь. Два сына: старший сын это мир ангелов, младший - это все человечество и каждый
из нас. Что же произошло с младшим сыном, т.е. с человечеством? Адам и Ева были по создании в раю вместе с Своим Творцом, Богом Отцом, вместе с ангелами. Но они согрешили, отпали от Господа, удалились в «страну далече»,
расточили все духовное богатство - ум, и сердце, и веру, все извратили. Как Адам и Ева стал и каждый из нас.
Каждый человек имеет образ Божий, каждый человек получает величайшую благодать, великие дары Божии при Таинстве Крещения, но уже с детства, с младенчества мы

начинаем проматывать достояние Божие, все более удаляясь грехами от Бога в «страну далече». Что такое «страна
далече»? Это состояние греховное, когда душа вся исполнена таких помышлений, чувств, влечений, слов и дел, которые свойственны только дьяволу, удаляют нас от Господа. И чем более тяжки грехи, чем их больше, тем дальше
удаляется человек от Бога. Так удалилось все человечество, так удаляется и каждый из нас от Отца Небесного.
Но евангельский блудный сын, когда осознал свою духовную нищету, когда понял, что он потерял, и в каком находится ужасном состоянии, близком к окончательной гибели, то, говорит Господь, он «пришел в себя». Он вспомнил,
сколько наемников у отца находят всякое удовлетворение,
а он здесь гибнет от духовного голода. «Стану, - сказал он
себе, - пойду к отцу и скажу ему: «Отче, я недостоин называться твоим сыном, но прими меня хотя как одного из
своих наемников".
И вот с этой мыслью он встал и направился к Отцу своему.
И когда он был еще далеко, Отец, как Бог Всевидящий,
знающий уже его раскаяние, идет ему навстречу, бросается
к нему на шею, целует его и уже не слушает слов сына,
который говорит: «Отче, я недостоин называться сыном
твоим». Он дает рабам приказание принести для сына лучшую одежду, дать ему перстень на руку, обуть его в сапоги
и заколоть тельца упитанного, чтобы радоваться и веселиться, ибо «сей сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И устроил отец пир, и все радовались возвращению
сына. Выражаются наглядно в этой притче слова Господа:
«Радость бывает на небе об одном грешнике кающемся" (Лк. 15:7).
Чье сердце не затронет любовь отца, который, издалека
увидя своего блудного сына, все промотавшего, истощившего все свои душевные и телесные силы, бежит ему
навстречу, падает на шею, целует его, восстанавливает в
первом достоинстве, достоинстве не наемника, как просил
сын, а достоинстве своего родного сына? Мы знаем и о
большей любви, чем говорит эта притча. Мы знаем о непостижимом, невыразимом, недоступном для понимания не
только человеков, но и ангелов Милосердии Божием к падшему роду человеческому и каждому из нас.
Мы знаем, что Отец Небесный на предвечном совете с
Своим Единородным Сыном и Духом Святым решил послать на землю, в «страну далече» Единородного Сына
Своего Господа Иисуса Христа. Сам Господь пошел в эту
«страну далече», оставив небо, жил как простой человек.

Он прошел все возрасты человеческие, не имея греха,
подвергался всякого рода оскорблениям и гонениям:
даже явные чудеса Его хулили фарисеи; люди называли
Его бесноватым, колдуном, имеющим связь с дьяволом,
оскорбляли, гнали, наконец, оплевали, избили и распяли
на Кресте. Все это претерпел Сын Божий, Единородный
Отца, Творец всего мира, Господь, пришедший спасти
погибающего грешника.
Вот какую любовь оказывает нам Господь. Каким же
черствым должно быть сердце человеческое, чтобы не
ответить на любовь Божию, чтобы остаться сознательно
во грехе, в «стране далече», где оскорбляется Господь
нарушением заповедей, отвержением Его, отречением от
Него?
Какое каменное должно быть сердце, чтобы не смягчиться, чтобы не обратиться к Господу, видя Его безмерную, непостижимую даже для ангелов любовь к падшему в нечистоту, погрязшему во всех пороках человечеству. Даже высшие Ангелы, Херувимы и Серафимы не
могли понять этого Милосердия Божия к человеку, отпавшему от Господа. Они не могли понять, как Сам Господь принимает душу и тело человека, как Господь, Творец мира, позволяет оскорблять Себя, чтобы спасти
оскорбляющий Его род человеческий. Но и Сам Господь
знал, что очень немногие уверуют в Него, что большинство отвергнет Его, большинство будет оскорблять Его,
отвернется от Него. И все же, несмотря на это, Господь
пришел на землю, чтобы спасти род человеческий. Своей Божественной Кровию Он смывает грехи каждого
человека, который уверует в Него, который обратится к
Нему с покаянием, как обратился и блудный сын. Вот
какую любовь оказывает Господь человеку.
Господь призывает всех нас: «Приидите ко Мне все
труждающиеся, обремененные грехами, искаженные
душой и телом, приидите, Я вас исцелю, Я вас упокою в
Царствии Отца Небесного, где вы просветитесь как
солнце, будете в неизреченной радости» (Мф. 11:28).
"Приидите", - говорит Господь.
Неужели мы отвергнем Слово Божие, неужели и мы
останемся среди тех, которые отвергают Господа, отрекаются от Него, оскорбляют Его и словами, и делами,
которые предпочитают жить в «стране далече» и там
погибнуть?
Аминь.
игумен Никон (Воробьев)

24 февраля Воскресенье.
Неделя о блудном сыне
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Полиелей
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
25 февраля Понедельник.
Иверской иконы Божией Матери
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.
Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
26 февраля Вторник.
Преподобного Мартиниана
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водосвятием в кардиоцентре Областной
больницы
16.00 – Вечернее богослужение
27 февраля Среда.
Преподобного Авксентия
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.
Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
28 февраля Четверг.
Апостола от 70-ти Онисима
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
1 марта Пятница.
Мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона,
Павла, Порфирия и иных с ними
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее заупокойное богослужение
2 марта Суббота.
Вселенская родительская суббота.
Поминовение усопших
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

