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Áратия, все мне позволительно, но не все полез-
но; все мне позволительно, но ничто не долж-

но 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 чле-
ны Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа,
чтобы сделать их членами блудницы? Да не бу-
дет! Или не знаете, что совокупляющийся с блуд-

ницею становится одно тело с нею? ибо сказано:
два будут одна плоть. А соединяющийся с Госпо-
дом есть один дух с Господом.

Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек,
есть вне тела, а блудник грешит против собственно-
го тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живу-
щего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога,
и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. По-
сему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии.

Ñказал Господь притчу сию: у некоторого чело-
века 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 нуж-
даться; 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 рож-
ками, которые ели свиньи, но никто
не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколь-
ко наемников у отца моего избыто-
чествуют хлебом, а я умираю от го-
лода; встану, пойду к отцу моему
и скажу ему: отче! я согрешил про-
тив неба и пред тобою и уже недо-
стоин называться сыном твоим;
прими меня в число наемников тво-
их. 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 на-
чали веселиться.

Старший же сын его был на
поле; и возвращаясь, когда при-
близился 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 здо-
ровым. 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 никог-
да не преступал приказания твое-
го, но ты никогда не дал мне и коз-
ленка, 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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Мы все ближе и ближе к Ве-
 ликому Посту. Сегодня

мы слышали притчу о блудном
сыне. Она так велика по своему
значению, что святые отцы на-
звали ее евангелием в Евангелии.
Эта притча о великой небесной
любви к нам Бога-Отца, о дос-
тоинстве человека, о его уходе
от Бога, о падении и возвраще-
нии к Нему. Притча о Новом За-
вете, в котором совершается
наше спасение. Бог создал чело-
века свободным и самовласт-
ным. Как небесный отец Бог
бесконечно любит нас, но, буду-
чи всемогущим, Он не стесняет
нашей свободной воли. Любви
нельзя требовать. Ожидая ее от
человека, Господь не может тре-
бовать от нас ни нашей ответ-
ной любви, ни верности, ни бла-
годарности. Имея полную власть
над Своим творением, Господь
не принуждает нас, приводя к
полной зависимости от Него. Это
было бы насилием. Как Отец,
Бог бесконечно уважает нашу
свободу, свободу сынов, детей,
носителей образа Божия. Но в
этой свободе есть риск. И каж-
дый человек может своей сынов-
ней любовью ответить Богу, а
может и отвергнуть Его любовь.
Любовь Бога отверг Адам, со-
блазненный дьяволом. И с тех
пор для каждого из нас существу-
ет соблазн искать свободы са-
моутверждения во исполнение
своей воли, своих чувственных
желаний вопреки закону совести,
этому Божьему закону, вписанно-
му у нас Творцом.

На первый взгляд кажется,
что в притче говорится о правед-
ном сыне старшем, который ос-
тался в доме отца, и о блудном
сыне грешнике. Но это не так.
Они оба грешники, но у них раз-
ные грехи. Младший сын полон
жизненных сил. В нем кипит же-
лание самому насладиться жиз-
нью. Это состояние самовожде-

ления, в которое впал Адам пос-
ле грехопадения, юная влюблен-
ность, самонадеянность. Млад-
ший сын одержим желанием все
испытать, всем насладиться без
запретов и ограничений. «Я хочу,
я считаю, я сам». В таком со-
стоянии человек не способен ни-
кого любить, он любит только
себя. Сын даже не осознает сво-
ей неблагодарности отцу и своей
жестокости. Его тяготит жизнь в
доме отца, его тяготит само при-
сутствие отца, связывающего его
желания. Младший сын просит
дать ему наследство, которое по-
лагается ему после смерти отца,
чтобы жить так, как будто отца
нет или отец уже умер.

Наш небесный Отец бессмер-
тен. Уходя от Бога-Отца, источ-
ника жизни, духовно умирает сам
человек. Господь проявляет ве-
личайшее смирение и терпение.
Он скорбит об уходе Его сына из
дома, но силой Он не удержива-
ет его. Для спасения всего блуд-
ного человечества, отпавшего от
Него, Отец заклал в превечном
совете своего Сына, Агнца Бо-
жия. В этом тайна Божьей люб-
ви и милосердия.

И вот собравши свое имение,
младший сын уходит в страну
далече и там, живя в блуде, рас-
точает все имение. И это неиз-
бежно. Младший сын назван
блудным. Блуд это крайняя наи-
более грубое проявление само-
любия и сластолюбия, но в ши-
роком смысле слово «блуд» —
это измена Богу. Блуд присут-
ствует в каждом грехе. Жизнь
без Бога — это блудная жизнь,
жизнь бессмысленная и унизи-
тельная. Грех своей сластью вле-
чет страстное сердце человека,
но после вкушения греха неиз-
бежно наступает тоска, уныние
и опустошенность. Снова рожда-
ется вожделение сласти греха,
желание насытиться еще и еще.
Человек, уйдя от Бога, обретает

не свободу, а рабство. Он уже
раб греха, раб страстей и не мо-
жет уже не испытывать голода,
духовного голода. Но как бы да-
леко не уходил человек от Бога,
он всегда остается в памяти о
Боге-Отце и об отеческом доме.
Этого голода души ничто не мо-
жет удалить.

В притче говорится, что блуд-
ный сын пристал к одному из
жителей одной страны. Страна
эта далекая от отеческого дома,
это там, где нет места Богу. Это
мир страстей, это царство дья-
вола. И дьявол посылает его на
свои поля пасти свиней. Свинья
это символ греховной нечистоты.
Свинья любит грязь, любит ва-
ляться во всякой нечистоте. Сви-
нья не может видеть небо. Ее
глаза всегда обращены вниз, к
земле, к своему корыту. Она все-
ядна и способна есть все, чтобы
утучнять свое тело. Под свинь-
ями в притче разумеются стра-
сти и вожделения, которые при-
обрел человек, отпав от Бога.
Вместо веры, любви, послуша-
ния, смирения, целомудрия, воз-
держания в нем растут гордость,
тщеславие, зависть, всякое пло-
тоугодие, похотливость, осужде-
ние, злоба, злопамятность и все
множество страстей душевных
и плотских.

Блудный сын пасет этих сви-
ней, насыщает их, а сам не мо-
жет насытиться. Он желал бы
насытиться пищей свиней, но и
ее не дает ему хозяин дьявол.
Таков закон духовной жизни.
Страсти, которые пасет человек
в своем сердце, никогда не мо-
гут его насытить. Невозможно
напитаться грехом, этой пищей
свиней. И голод становится все
более мучительным. И здесь
происходит чудо. Как сказано в
притче: сын пришел в себя. Это
очень важный момент. Живя в
грехе, в угаре страстей, человек
выходит из себя. И пока не прой-
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дет это помрачение, это опьяне-
ние грехом, человек живет так,
как будто Бога нет, потому что
сам умер, духовно умер, отпав от
Бога. Отец отпустил своего
сына, но он любит его, не пере-
ставал любить его и ждет его,
взывая возвратиться в свой дом.

Так Господь стучит в дверь
сердца каждого грешного чело-
века, призывая возвратиться к
нему. И вот благодать коснулась
сердца младшего сына. Он про-
зрел, он вдруг вспомнил, что он
сын отца, о своем достоинстве,
вспомнил, что даже наемники в
доме отца имеют в избытке
хлеб, а он гибнет от голода.
Здесь происходит решительный
поворот его жизни. Это то, что
называется покаянием. Покая-
ние это коренной перелом обра-
за мыслей и жизни человека, это
осознание своей вины и реши-
мость совершенно изменить и
исправить свою жизнь. И сын
говорит: встав, пойду к отцу мо-
ему и скажу ему: отче, я согре-
шил на небо и пред тобою и уже
недостоин называться сыном
твоим, но прими меня как одно-
го из наемников твоих. И он по-
шел к отцу.

И что самое важное здесь?
Это глубокая искренность пока-
яния, сознание, что я уже сыном
не имею права называться. Я
был жесток и неблагодарен, я
расточил свое имение, не свое, а
твое богатство, живя скверно.
Во всем виноват я сам. Но я
прошу тебя, прими меня в число
твоих тружеников, наемников и я
буду честно работать тебе.
Здесь происходит встреча отца и
сына. Отец ждал его возвращения,
и когда сын был еще далеко, он
сам вышел ему навстречу, увидел
его, и «мил ему бысть», как ска-
зано в притче, и пал ему на шею и
целовал его. И здесь сын снова
уже самому отцу говорит: «я со-
грешил на небо и пред тобою,
и уже недостоин называться
сыном твоим». Отец сказал ра-

бам своим: принесите первую
одежду и оденьте его, и дай-
те перстень на руку его и
обувь на ноги его. И приведи-
те тельца упитанного и зако-
лите его. Будем пировать и ве-
селиться (Лк. 15, 23).

Так завершается таинство по-
каяния, так совершается возвра-
щение блудного сына к небесно-
му Отцу. Оно завершается пи-
ром в доме Отца, пиром веры,
таинством тела и крови Христо-
вых в Новом Завете между Бо-
гом и блудным, отпавшим от
Него родом человеческим. Ми-
лосердие Божие безмерно. Бог
наш — Бог милости и щедрот.
Небесный Отец ждал и ждет от
нас плодов покаяния. Покаяние
— это первое проявление веры и
любви, это плач о том, как и кого
мы оскорбили своими грехами.
Блудный сын во всем обвинил
себя самого и смирился перед
отцом. Этого и ждет от нас Гос-
подь. И если совершается это в
нашем сердце, то Он сам благо-
датью Своею встретит нас, ког-
да мы еще на пути к Нему. Че-
рез покаяние Он снова облекает
нас в одежду благодати, которую
мы разорвали грехом и осквер-
нили. Он подает нам перстень на
руку — печать нашего достоин-
ства сынов и детей Божиих, и
завершается все радостным пи-
ром в доме Отца.

В притче сказано, что когда
старший сын вернулся с поля, он
услышал в доме пение и ликова-
ние. Спросив о том, что случи-
лось, он узнал, что пир устроил
отец, радуясь, что вернулся его
младший сын. И тогда сын стар-
ший разгневался и не захотел
войти в дом разделить радость
отца. Этот сын никогда не остав-
лял дом отца и всегда честно
работал на поле, но он не хочет и
не может разделить с отцом его
радость о возвращении младше-
го брата. И здесь для нас очень
важный урок. Можно жить в
доме отца и внешне исполнять

все, что требует закон, но быть
по духу совершенно чуждым
отцу, не имея ни смирения, ни
любви, ни милосердия. Такой
была праведность фарисеев, гну-
шавшихся мытарей, кающихся
грешников и блудниц, осуждав-
ших Самого Христа, как друга
мытарей и грешников.

Старший сын укорил отца за
то, что он с такой любовью и
радостью принял сына, расточив-
шего его имение с блудницами,
а его, честного, работающего
уже столько лет, не порадовал
даже малым утешением. Отец
звал его, говоря, что все, что он
имеет, все его. А о том надо
было радоваться и веселиться,
что младший брат его был мертв
и ожил, погибал и нашелся. Мы
не знаем, как ответил старший
сын на призыв отца. Пришел ли
он на пир, или сам решил уйти из
отеческого дома. Притча об
этом не говорит. Но вот что
очень важно, что мы должны
помнить. Никакие внешние дела
сами по себе не приближают нас
к Богу, не соединяют нас с Ним в
духе, если они делаются не ради
Христа. Но и это еще не все. Если
к нашим трудам молитвы и поста,
делам любви и милосердия явно
или тайно примешивается тщес-
лавие и самоцен и приходит созна-
ние, что мы «несмь якоже про-
чие человецы» (Лк. 18, 11), тщет-
ны все наши дела. Тщеславие
обесценивает все.

Приближаются великопост-
ные дни. Будем молиться, что-
бы все мы, каждый из нас, при-
шли в себя. Чтобы весь народ
наш, все, кто ушли на страну да-
лече возвратились в дом Отца
Небесного, Который уготовал
нам пир в Царстве Своем, в Цар-
стве Небесном, где большая ра-
дость бывает об одном грешни-
ке и кающемся, чем о правед-
ных, не имеющих такой нужды в
покаянии.

Архимандрит Ипатий
(Хвостенко)
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äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó,

âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè 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
ñðåäó â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
1 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Мчч. Памфила, пресвитера, Валента (Уалента), диакона, Павла,

Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.
Святителя Макария Московского.

Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

2 ìàðòà, âòîðíèê. Св. великомученика Феодора Тирона. Священномученика ЕРМОГЕНА,
патриарха Московского и всея России, чудотворца.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

3 ìàðòà, ñðåäà. Святителя Льва, папы Римского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 ìàðòà, ÷åòâåðã. Свв. апостолов Архиппа и Филимона и мученицы равноапостольной
Апфии.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 ìàðòà, ïÿòíèöà. Преподобного Льва, епископа Катанского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 ìàðòà,  ñóááîòà .  ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì –
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

7 ìàðòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÌßÑÎÏÓÑÒÍÀß,
Î ÑÒÐÀØÍÎÌ ÑÓÄÅ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


