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НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ

две седмиЗдо ацыначала
(недели)
Ве-

ликого 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. Притча о блудном
сыне — одна из притч Иисуса Христа. Она
учит добродетелям покаяния и прощения.
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 со-

держанием. 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 долготерпит, 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, по-настоящему, покаяние может совершиться только перед
лицом Совершенной Любви, ибо Бог есть
Любовь (1 Ин. 4:8).

Значение Недели
о блудном сыне

В

эту неделю православная Церковь показывает пример неисчерпаемого милосердия Божия ко всем грешникам, которые с искренним раскаянием обращаются
к Богу. Таким образом, Церковь учит христиан, что 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.

Собор новомучеников
и исповедников Церкви
Русской

стория праздника собор новомучениИ
ков и исповедников церкви русской
На основании решения Всероссийского

Поместного Собора 1917-1918 гг., по определению Патриарха Тихона, было положено начало празднованию Собора новомучеников и исповедников Российских.
За долгие годы гонений на Церковь после
переворота в 1917 году злодейски были
убиты и замучены многие православные:
миряне, священники, монахи. Перед той
властью их вина была в том, что они верили в Бога.
В этот день Святая Церковь поминает всех
пострадавших, кто принял мучения и
смерть за веру Христову, дата упокоения
многих из них — неизвестна.
Их поминовение было установлено на 7
февраля по определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30
января 1991 года. А на Архиерейском Соборе 2013 года было изменено исчисление
этого праздника,
которое
применяется и
сегодня:
Если 7 февраля
приходится на
понедельниксреду, то поминовение осуществляется в
предшествующее воскресенье. А если на
четверг-суббо-

ту, то праздник переносится на ближайшее последующее воскресенье.
После открытия архивов было изучено
много документов, протоколов допросов,
расстрельных списков. На основании этих
материалов, Церковью к 2011 году, были
канонизированы в лике новомучеников и
исповедников более 1700 человек. Это
первый случай в мировой истории, когда
столько новых небесных заступников
было явлено миру.
Среди тех, кто пострадал за веру в годы
террора, были святитель Тихон, Патриарх
Московский и всея Руси, (избрание в
1925г.); святые Царственные страстотерпцы; священномученик Петр, митрополит
Крутицкий (1937); священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий
(1918); преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара (1918);
и многие другие.
Священномученик протоиерей Иоанн
Кочуров
Первомучеником русского духовенства
стал царскосельский протоиерей Иоанн
Кочуров стал первомучеником среди русского духовенства. Вечером 8 ноября 1917
г. к отцу Иоанну, который утром совершил
вместе с прихожанами моление об умиротворении России, пришли революционеры и избили священника до полусмерти.
Потом его долго тащили по железнодорожным шпалам, во время этих мучений
он скончался.
Митрополит Владимир Киевский
29 января 1918 г. в Киеве был
расстрелян митрополит Владимир – он стал первым мучеником из числа архиереев.
Со временем волна насилия и
террора стала набирать обороты.
В Соликамске зимой епископ
Феофан (Ильинский) был
выведен на реку, мучители
сорвали с него одежду, заплели волосы в косы, продели их
через палку и стали медленно опускать и поднимать человека в прорубь, пока он не
покрылся коркой льда в несколько сантиметров.
В Самаре епископ Исидор Михайловский (Колоколов). Был посажен на кол.
Епископ Пермский Андроник был закопан живым в землю.
Архиепископ Астраханский Митрофан
(Краснопольский) сброшен с высокой
стены.
Архиепископ Нижегородский Иоаким

(Левицкий) был повешен вниз головой в
соборе.
Епископа Серапульского Амвросия
(Гудко) инквизиторы прикрутили к хвосту лошади и погнали ее вскачь.
В 1919 году в Воронеже в котле с кипящей
смолой были заживо сварены семь монахинь.
Над священниками прилюдно издевались,
унижали, их сжигали, истязали, вешали.
Не щадили женщин и стариков.
Остались многие свидетельства того, что
новомученики шли на казнь без колебаний – они знали, что умирают так же, как
и Иисус Христос. За веру. Они страдали за
него. И перед казнью они благословили
своих убийц:
«Господь вас да простит»
Епископ Балахнинский Лаврентий
(Князев) стоял под наведенными на него
винтовками и проповедовал солдатам о
будущем спасении России. После его слов
солдаты отказались приводить приговор в
исполнение, после чего он был расстрелян
китайцами.
Петроградского священника Философа
Орнатского приговорили к расстрелу
вместе с его сыновьями. Перед казнью его
спросили: “Кого сначала расстреливать —
тебя или сыновей?”. “Сыновей» — сказал
священник и, опустившись на колени,
стал читать отходные молитвы. Солдаты
отказались его расстреливать, и комиссар
сам привел приговор в исполнение.
В 1918 году епископ Макарий (Гневушев), когда проходил мимо
шеренги солдат, которые
должны были его расстрелять, остановился и благословил одного из них:
«Сын мой, да не смущается
сердце твое — твори волю
пославшего тебя».
Этот солдат, которого благословил священник, перед
смертью рассказывал: «Я так
понимаю, что убили мы святого человека. Иначе, как мог
он узнать, что у меня захолонуло сердце, когда он проходил? А ведь он узнал и благословил из жалости…».
По статистике в России до 1918 года было
около 150 тысяч священников, а к 1941
году около 130 тысяч их было уничтожено. Сегодня известна лишь небольшая
часть имен тех, кто на самом деле достоин
прославления в лике святых и в этот
праздник, Собор Новомучеников и Исповедников Российских, мы вспоминаем

этих людей, дата смерти которых осталась
неизвестной.
Праздник является нам напоминанием о
силе духа этих людей и в этот день мы
должны молиться о том, чтобы мы сами
имели мужество встречать тяжелые испытания с такой же стойкостью и непоколебимостью, как это сделали святые Русской
Церкви.

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

а великие ее
Зпение
подвиги и терГосподь

еще при жизни
прославил свою
избранницу. Раба
Божия
Ксения
сподобилась дара
прозрения сердец
и будущего. Она
предрекла кончину императрицы
Елизаветы Петровны и Иоанна
Антоновича;
купчихе Крапивниной предсказала кончину прикровенно, говоря:
«Зелена крапива,
но скоро увянет»
Уча людей правдивости, блаженная Ксения нередко открывала и тайны
тех лиц, кого она навещала. Милость Божия так осеняла Ксению, что даже те, к

кому она заходила или у кого вкушала
пищу, были счастливы и успешны в делах.
И торговцы, и извозчики, все старались ей
чем-нибудь услужить; особенное благополучие посещало тех, кому сама блаженная
Ксения давала что-либо.
На семьдесят первом году земной жизни
она почила сном праведницы. Тело ее
было погребено на Смоленском кладбище.
И много знамений милости Божией начало совершаться у ее гроба. По молитвам
блаженной Ксении Господь спас одну девицу от ужасного брака с беглым каторжником, выдававшим себя за убитого им
полковника. По совершении панихиды
над ее могилкой страждущие получали
исцеления, в семьях водворялся нарушенный мир, нуждающиеся получали им необходимое.
Над могилкой блаженной Ксении со временем была построена часовня, к которой
стекались ее многочисленные почитатели.
После революции большевики закрывали
часовню, но никакими усилиями безбожников невозможно было заглушить в народе память о блаженной и веру в ее молитвенное
предстательство
пред
престолом Божиим.

Из мудрых изречений

илосердие – начинается дома! Не
М
надо искать добрых дел на стороне –
ДОБРЫЕ дела и добрые отношения – начинаются дома. Проверкой нашей истинной доброты – является наше отношение
— к домашним. Добрый человек – он везде добр, и в первую очередь, в своем —
доме, в своей – семье!
Протоиерей Артемий Владимиров

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
6 февраля, Вторник
Блж. Ксении Петербургской
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

10 февраля, Суббота
Вселенская Родительская
(мясопустная) суббота
8.00 Часы, Литургия, Панихида

11 февраля, Воскресенье
Неделя мясопустная, о страшном
Суде. Перенесение мощей сщмч.
Игнатия Богоносца
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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