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ратия, все мне позволительно, но не все полез
но; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. 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.
Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою
Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа,
чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блуд-
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ницею становится одно тело с нею? ибо сказано:
два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.
Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек,
есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога,
и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии.


(Ëê., 15, 11 – 32)

Ñ

казал Господь притчу сию: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них
отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И
отец разделил им имение.
По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил
имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все,
настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны
той, а тот послал его на поля
свои пасти свиней; и он рад был
наполнить чрево свое рожками,
которые ели свиньи, но никто не
давал ему.
Придя же в себя, сказал:
сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я
умираю от голода; 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. 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. Сын
же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред

тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А
отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду
и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на
ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите;
станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв
и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.
Старший же сын его был на поле; и возвращаясь,
когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой
пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому
что принял его здоровым. Он
осердился и не хотел войти. Отец
же его, выйдя, звал его. 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; а когда этот сын твой, расточивший
имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со
мною, и все мое твое, а о том
надобно было радоваться и веселиться, что брат твой
сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
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вятая 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, о том, как даже великого грешника принимает Господь, если тот приносит сердечное раскаяние в своих грехах. «У
некоторого человека было 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, ко-

торые 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».
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 людей,
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, Херуви-

-3мы 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 и 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». «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?
Есть возможность каждому
грешному человеку вернуться к
Отцу Небесному, как вернулся
блудный сын. Что для этого нужно? В притче сказано, что этот
блудный сын пришел в себя, т.е.
понял свое падение, понял в каком ужасном состоянии он находится, понял, что это состояние
еще не все, что его ожидает еще
больший, худший конец, ожидает вечная мука после смерти.
Чтобы избежать этих мук, и каж-

дый человек должен придти в
себя, должен просмотреть свою
жизнь - не только дела свои и
слова, но и все свои помышления, свои влечения, каждое движение своей души, от великих до
малых, - должен осудить самого себя, понять в каком бедственном нравственном состоянии он находится, и повернуться лицом к Господу, начать умолять Его, чтобы Господь простил его согрешения, чтобы Он
пришел к нему навстречу, как
пришел навстречу блудному
сыну, чтобы помог ему увидеть
и почувствовать тяжесть грехов
своих, дал ему истинное, искреннее, от всего сердца покаяние,
плач о грехах своих, чтобы облек Он его одеждою чистоты
первозданной, чтобы дал ему на
руку перстень в знак возвращенного достоинства, сделал его
чадом Своим.
Воистину, мы недостойны этого, и должны бы умолять Господа: «Господи, не достойны мы
называться Твоими детьми, сопричисли нас хотя бы к наемникам одиннадцатого часа». И вот
Святая Церковь словами Самого Господа удостоверяет нас,
что если человек осознает свои
грехи, если он восплачется пред
Господом о своей гибели, если
он будет умолять Господа, как
мытарь умолял и бил себя в
грудь: «Боже, будь милостив мне
грешному», - то Отец Небесный
никогда не отвергнет его, но придет ему навстречу, обнимет его,
оденет его в светлую одежду
чистоты, назовет его не наемником, а своим родным сыном,
устроит пир, вечный пир в Царствии Своем. Надо быть мертвым духовно, чтобы пройти
мимо любви Божией, чтобы не
пожалеть самих себя и не сделать малого усилия в покаянии
для получения прощения и возвращения любви Отчей, которая всегда готова назвать нас
сынами Своими.
Игумен Никон Воробьев

ÏÀÌßÒÜ ÒÐÅÕ
ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ
Святители Василий Великий,
Григорий Богослов и Иоанн Златоуст были самыми любимыми
и почитаемыми иерархами в Византии. Хотя жили Три Святителя в IV столетии, однако их общий праздник стали отмечать
гораздо позднее – только с XI
века. Согласно повествованию,
помещенному в славянских служебных Минеях под 30 января,
в царствование византийского
императора Алексея Комнина, в
1084 году, в столице Византийской империи - Константинополе
вспыхнул спор о значимости Трех
Святителей в среде «самых образованных и искуснейших в
красноречии людей». Одни ставили выше Василия Великого,
другие Григория Богослова, третьи - Иоанна Златоуста. Тогда
эти иерархи явились Иоанну
Мавроподу, митрополиту Евхаитскому, выдающемуся песнописцу того времени (в рукописях
сохранилось около двухсот его
канонов святых. Сегодня мы читаем перед Причастием его канон Ангелу-хранителю), заявили
о своем равенстве пред Господом, повелели праздновать их память в один день и сочинить гимны для общего последования.
После видения Мавропод составил службу на 30 января, т.к. все
трое вспоминались именно в
этом месяце.
В эпиграммах и канонах Мавропода, посвященным Трем Святителям, говорится о равенстве
иерархов между собой, их борьбе за торжество церковных догматов, их риторическом даре.
Три святителя подобны Св. Троице и верно учат о Св. Троице –
«Во единой Троице трегубо богословствуете нерождение Отца,
Сына рождество и Духа единого исхождение».
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
9 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА.
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
10 ôåâðàëÿ, âòîðíèê. Преподобного ЕФРЕМА Сирина.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, - Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì - Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
11 ôåâðàëÿ, ñðåäà. СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì - Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÂÀÑÈËÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ,
ÃÐÈÃÎÐÈß ÁÎÃÎÑËÎÂÀ È ÈÎÀÍÍÀ ÇËÀÒÎÓÑÒÀ.
12 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, - Âñåíîùíîåå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
13 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. Св. мучеников Кира и Иоанна и иных с ними.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 ôåâðàëÿ, ñóááîòà. ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì —
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

15 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß

Î ÑÒÐÀØÍÎÌ ÑÓÄÅ.

ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷., Âå÷åðíåå
Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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