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Неделя о блудном сыне

З

а две седмицы (недели) до начала Великого
поста Православная Церковь воспоминает
евангельскую притчу о блудном сыне, изложенную в «Евангелии от Луки» (глава 15, стихи 11-32).
Этот воскресный день называется Неделей о
блудном сыне. В 2016 году Неделя о блудном
сыне приходится на 28 февраля.
Притча о блудном сыне — одна из притч Иисуса Христа. Она учит добродетелям покаяния и прощения.

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ
11 У некоторого человека было два сына;
12 и сказал младший из них отцу: отче! дай
мне следующую мне часть имения. И отец
разделил им имение.
13 По прошествии немногих дней младший
сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и
там расточил имение свое, живя распутно.
14 Когда же он прожил все, настал великий
голод в той стране, и он начал нуждаться;
15 и пошел, пристал к одному из жителей
страны той, а тот послал его на поля свои
пасти свиней;

16 и он рад был наполнить чрево свое рожками, 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;
18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему:
отче! я согрешил против неба и пред тобою
19 и 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;
23 и 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;
26 и, 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 не дал мне и
козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими;
30 а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол
для него откормленного теленка.
31 Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со
мною, и все мое твое,
32 а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил,
пропадал и нашелся.» (Лк. 15:11-32).
Согласно сюжету этой притчи, блудный
сын, уйдя из родительского дома, растратил
отцовское наследство, претерпел лишения и
смиренно вернулся к отцу с тем, чтобы стать
одним из его наемных рабочих. Счастливый
отец всецело принял и простил беглеца, несмотря на то, что другой его сын был этим
недоволен.
В этой многогранной по содержанию и замечательной по яркости красок притче, под
отцом подразумевается Отец Небесный, а
два сына — это кающийся грешник и мнимый праведник. «Блудный сын» — это прообраз всего падшего человечества и, одновременно, каждого отдельного грешника,
который душою своею удаляется от Бога и
предается своевольной, грешной жизни; .
«Часть имения», т.е. доля имения младшего
сына, — это дары Божии, которыми наделён
каждый человек (жизнь, здоровье, сила, способности, таланты). Требование у отца части имения для употребления ее по произволу, — стремление человека свергнуть с
себя покорность Богу, и следовать собственным помыслам и пожеланиям. Получив
свою часть отцовского имущества, младший
сын уходит «в дальнюю страну», на чужбину — место отдаления от Бога, где он перестаёт думать о своем отце, где он «живёт
распутно», то есть предаётся греховной жизни, отчуждающей человека от Создателя.
Там своими грехами он губит свою душу и
растрачивает все дары, какие получил от
Бога. Это приводит его к нищете — полному духовному опустошению. Это и неудивительно, ибо человек, вступивший на путь
греха, следует по пути эгоизма, самоугождения. И вот, точно после тяжёлой болезни, он
понимает своё бедственное положение. Тогда появляется в нем решимость оставить
грехи и покаяться. Когда же грешник, образумившись, приносит Богу-Отцу искреннее
покаяние, со смирением и с надеждою на

Его милосердие, то Господь, как Отец милосердный, радуется с ангелами Своими обращению грешника, прощает ему все его беззакония (грехи), как бы велики они ни были,
и возвращает ему Свои милости и дары.
Здесь надо отметить, что внешние бедствия
часто посылаются Богом грешникам, чтобы
их вразумить. Это — Божий призыв к покаянию.
Старший же сын возвращается с работы и не
хочет войти в дом свой, где веселятся по
случаю возвращения брата, несмотря на зов
отца; он упрекает отца за нелюбовь к нему,
выставляет на вид труды свои, бесчувственно-холодно отзывается о брате, укоряет
отца, что он так поступает в настоящем случае. «Старший сын» — это образ фарисея,
строгого исполнителя Закона, хвалящегося
исполнением воли Божией, не хотящего
иметь общения с мытарями и грешниками,
гордого, самомненного праведника и завистника. Старший сын не был виноват перед
своим отцом, он всегда был хорошим работником в доме отца и жизнь его была безупречна, пока не вернулся его грешный брат.
Возврат блудного брата вызвал в старшем
сыне зависть — этот страшный грех, который привел к первому человеческому убийству и к убийству Самого Спасителя.
Рассказом о старшем сыне Спаситель учит
тому, что всякий верующий христианин
должен от всей души желать всем спасения,
радоваться обращению грешников, не завидовать Божией любви к ним и не считать
себя достойным Божиих милостей больше,
чем те, кто обращается к Богу от прежней
своей беззаконной жизни.
По мнению митрополита Сурожского Антония, «эта притча чрезвычайно богата содержанием. Она лежит в самой сердцевине христианской духовности и нашей жизни во
Христе; в ней человек изображен в тот самый момент, когда он отворачивается от
Бога и оставляет Его, чтобы следовать собственным путем в «землю чуждую», где надеется найти полноту, преизбыток жизни.
Притча также описывает и медленное начало, и победоносное завершение пути обратно в отчий дом, когда он, в сокрушении
сердца, избирает послушание.»
В этой притче, едва ли не главное место занимает поведение Отца, Его превосходящая
все человеческие понятия доброта, любовь к
грешнику и радость по поводу возвращения
к Нему блудного сына. «…Когда он был еще
далеко, увидел его отец его», — говорит нам
Евангелие, а значит отец ждал и, может
быть, каждый день смотрел, не возвращается ли сын его. «Увидел и сжалился, и побежав, бросился к нему на шею и целовал его».

Сын начал было исповедь, но отец не дал
ему и договорить; он уже всё простил и забыл. Отец не стал требовать доказательств
покаяния своего сына потому, что он видел,
что сын его преодолел стыд и страх, чтобы
вернуться домой. Он не говорит: «Когда ты
мне все расскажешь о себе, я посмотрю, стоит ли доверять тебе«. Отец ничего не спрашивает. Он не говорит: «Посмотрим«. Он
велит слугам своим дать ему лучшую одежду, обувь и перстень на руку. Перстень —
это указание на Божий дар прощённому
грешнику — дар Божией Благодати, в который он облекается для спасения души. По
толкованию блаж. Феофилакта перстень в
притче свидетельствует о возобновлении
единения грешника с Церковью земной и
Небесной.
Трудно словами передать полноту любви
Божией к падшим грешникам. Пожалуй, никто лучше не приоткрывает нам эту любовь
Божию, о которой мы читаем в притче о
блудном сыне, чем апостол Павел в своем
1-м послании к Коринфянам: «Любовь долго
терпит, милосердствует, …любовь не гордится, …не раздражается, не мыслит зла. Не
радуется неправде, а сорадуется истине. Всё
покрывает, всему верит, всего надеется, всё
переносит» (1 Кор. 13: 4-7). Уместно здесь
упомянуть, что ГРЕХ, всякий грех, есть
преступление против ЛЮБВИ и что, понастоящему, покаяние может совершиться
только перед лицом Совершенной Любви,
ибо Бог есть Любовь (1 Ин. 4: 8).

чет, жалели. А поезд все идет, а солнце все
выше и выше поднимается, а солнце все
больше и больше жжет, а ребенок все плачет. Люди уже роптать стали, люди начали
жаловаться, людям стал невыносим этот
детский плач. Поезд идет дальше, а ребенок
все плачет. И вот, один из пассажиров кинулся в соседнее купе, зашел и смотрит, а
там мужчина с ребенком, неумело пытается
его укачать, успокоить, пустышечку ему
дает, а ребенок все кричит, ничего не может
с ним сделать. И этот пассажир в раздражении, а может и в злобе, кричит: « Отдай ребенка тому, кто может с ним справиться, отдай ребенка матери». А мужчина или себе,
или другому, или в сторону кому-то, тихо
сказал, но вагон, весь- весь вагон услышал,
потому что ребенок, как бы жалея, слушая и
понимая, в этот момент замолчал. А сказал,
тот, кто держал ребенка на руках, простые
слова: «Его мать в соседнем вагоне, в почтовом, в цинковом гробу.» Ребенок еще помолчал, ребенок еще, как бы, послушал, а потом
опять заплакал, опять закричал. Но уже, ни
у кого не было раздражения, весь вагон замолк. А одна из пожилых женщин поднялась, вошла в это купе, взяла ребенка на
руки и укачала его материнскими руками,
милосердными, милостивыми руками…
Ко всему человек может привыкнуть, родные, ко всему. Лишь к одному он не может
привыкнуть - когда ребенок плачет. Если вы
к этому привыкаете, если вам безразлично,
когда плачет ребенок, то это значит, что у
вас уже душа умерла, нет души, тело еще
Значение недели о блудном сыне
живет, а душа умерла. А когда детский плач
В эту неделю православная Церковь показы- пронизывает, он никому покоя не дает, он и
вает пример неисчерпаемого милосердия жалость вызывает, и раздражение вызывает,
Божия ко всем грешникам, которые с ис- привыкнуть невозможно.
кренним раскаянием обращаются к Богу. Таким образом, Церковь учит христиан, что Протоиерей Владимир Астахов.
истинная полнота и радость жизни заключается в благодатном союзе с Богом и постоянном общении с Ним, а удаление от этого
общения служит, напротив, источником
всевозможных бедствий и унижений.

Ребёнок плачет...

В

спомним эту историю, вспомним,
как шел поезд. Поезд шел через казахскую пустыню, через Казахстан шел.
Жара была невыносимая, люди изнывали от жажды, а в одном из купе плакал
ребенок. Сначала все силились привыкнуть, ну, что же сделать ребенок пла-

– А теперь, – сказал учитель, – перелей несколько раз мёд из одного горшка в другой.
Ученик снова послушался.
усть духовные вопросы решаются ду- – Теперь, сынок, посмотри на пустой горшок
ховно. Пусть душевные вопросы реша- и понюхай его.
ются душевно. Ну а мирские вопросы пусть Ученик посмотрел, понюхал и говорит:
решаются по-мирски. А то мы склонны – Отче, пустой горшок пахнет мёдом, и там,
всегда надеяться на явное чудо, вот и ставим на донышке, осталось немного густого мёда.
свечки за негодяев вместо того, чтобы дать – Вот так, – сказал учитель, – и мои наставим по шее.
ления оседают в твоей душе. Если ты ради
Одна старенькая прихожанка, жившая оди- Христа усвоишь в жизни хоть часть доброноко, говорила при мне батюшке: «Батюш- детели, то Господь, по милости своей воска, у меня кран течет, помолитесь».Он ей от- полнит их недостаток и спасёт твою душу
вечал: «Сантехника зовите». Но она не для жизни в раю. Ибо и земная хозяйка не
понимала. Продолжала просить молитвы. сыплет перец в горшок, который пахнет мёВот так, бедная, путала мирское с духов- дом. Так и Бог не отринет тебя, еслисохраным.
нишь в душе хоть начала праведности.
А не делающему, но верующему в Того, Кто
Протоиерей Андрей Ткачев.
оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. (Рим.4:5)

О жизни души!

П

Глиняные горшки

М

онах пришёл как-то к своему наставнику и говорит:
– Отче, сколько раз хожу я к тебе, каюсь в
грехах, сколько раз ты наставлял меня советами, но я не могу исправиться. Какая мне
польза приходить к тебе, если после наших
бесед я снова впадаю во грехи свои?
Авва ответил:
– Сын мой, возьми два глиняных горшка –
один с мёдом, а другой пустой.
Ученик так и сделал.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

5 марта, Суббота
Вселенская родительская (мясопустная) суббота
8.00 Часы, Исповедь, Литургия. Панихида

6 марта, Воскресенье
Неделя мясопустная, о страшном Суде
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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