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Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

20 ÔÅÂÐÀËß, Â ÍÅÄÅËÞ
(Ëê. 15, 11 – 32)

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 недо-
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стоин 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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осподь в притчах говорил са
мые сокровенные тайны духовной жизни и Царствия Небесного. Сегодня мы слышали притчу о блудном сыне. Святая Церковь избрала ее воскресным чтением, чтобы в нас вошло это слово Господне, потому что в воскресенье испокон века храмы наполнены большим количеством
православных христиан.
Эта притча – о покаянии, о
том, как милостивый Господь
ждет человека, ждет его покаяния, ждет, когда он придет в себя.
Она о каждом из нас и о каждом
человеке, живущем на земле.
Отец Небесный дал нам огромное имение. Человек создан Богом очень богатым: у него есть
слово, у него есть прекрасный разум, высокие чувства; он имеет
такие колоссальные способности
и такое могущество, что может
даже всю землю перевернуть.
Но по данной ему свободе воли
человек – сын, а не раб, поэтому
он, если того пожелает, может от
Бога уйти, а если пожелает, может с Богом остаться.
В притче говорится о младшем сыне, который ушел от
Бога. Сказано, что он ушел на
страну далече и потратил свое
имение, живя блудно. Действительно, когда человек уходит от
Бога, он теряет очень многое: теряет ум – становится более глупым; теряет зрение – перестает
видеть духовный мир; Бог, ангелы и вообще духовный мир для
него перестают существовать.
Почти как страус: голову в песок
зароет и считает, что его уже никто не видит. Или как маленький
ребенок, который говорит: «Я вам
сейчас сделаю темно», и зажмуривает глаза; он думает, что раз
ему темно, то, значит, и всем темно. Так и человек, удаляясь от
Бога, перестает быть зрячим. Он
становится глухим – уже не слышит, как к нему Господь обра-

щается, не слышит голоса своей
совести и перестает различать
добро и зло.
Человек нищает, приходит в
убогое состояние, но память о
том, что есть блаженная жизнь
в Отцовском доме, у него сохраняется, хотя он часто и не понимает, чего он лишен, какого сокровища, потому что далеко-далеко ушел от Бога. Поэтому всегда в душе каждого человека, где
бы он ни был, чем бы ни занимался, есть некий идеал; каждый
стремится к счастью, к блаженству. И, живя без Бога, все-таки
пытается так устроиться, чтобы
быть дальше от скорбей – так
как та жизнь, которой он живет,
приносит ему большие страдания, потому что грех, в котором
он пребывает, его не насыщает.
Когда человек удаляется от
Бога, он поступает на службу к
дьяволу. Это происходит часто
невольно, но всегда. И в притче
об этом сказано: когда он прожил
все имение свое, "пошел, пристал
к одному из жителей страны той
(страна, которая так далека от
Отца Небесного,– это мир страстей; там, где нет Бога, там царство дьявола, царство сатаны),
а тот послал его на поля свои
пасти свиней". Свиньи – знакомый из Евангелия образ. Когда
Господь исцелил гадаринских
бесноватых, бесы просили: позволь нам войти в свиней; и свиньи побежали, с крутизны бросились в море и все утонули. Свинья здесь – символ. Символ людской грязи. Это животное, которое любит грязь, любит всякую
нечистоту; оно не может видеть
неба, его глаза всегда обращены вниз, к собственному корыту; оно может только есть, причем бесконечно утучнять свое
тело. Со свиньей связано много
слов, которые показывают, во что
человек может превратиться.
Мы говорим: ну посмотри на

себя, ты как свинья. Свинство –
свойство души, когда человеку
ни до кого нет дела, только до
самого себя, до собственной
плоти и собственных похотей.
В этой притче образно, символически под свиньями разумеются страсти, которые человек
приобрел взамен добродетелей,
заложенных в нем Самим Богом. То есть вместо милосердия,
смирения, молитвенности, воздержания, вместо благости,
веры, любви, послушания в нем
растут гордость, тщеславие, зависть, блудность, осуждение,
злоба, злопамятность, чревоугодие, объедение, сребролюбие,
жадность, осуждение – множество свиней в его душе. Он их
пасет, утучняет, развивает, старается прокормить, но голод его
от этого не перестает. Таков закон духовной жизни: сколько ни
пьешь – не напьешься; чем
больше съел в понедельник, тем
больше хочется во вторник; чем
больше денег копишь, тем больше тебе надо. Страсти греховные, которые человек пасет в
своем сердце, не насыщают его;
невозможно насытиться грехом.
Поэтому в притче сказано, что
он мечтал насытиться, но ничего не получалось, он оставался
голодным.
И тут произошло чудо: коснулась сердца этого блудного сына
благодать Божия и он опомнился, пришел в себя (то есть раньше вышел из себя) и подумал: ну
как же так, у моего отца даже
наемники ни в чем не имеют нужды, а я так страшно мучаюсь. Ну
не глупо ли это? И решил: пойду
и скажу отцу: «Согрешил я на
Небо и перед тобою и недостоин уже быть твоим сыном. Ты
меня прими хотя бы в число наемников твоих. Пусть я лучше
буду для тебя трудиться, как раб
последний, но хоть от тебя питаться, чем на стране далече
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свои страсти, которые все равно
не могу насытить». Как только
он это решил и пошел, отец сам
вышел навстречу и не только
принял его в число наемников, но
и восстановил в сыновнем достоинстве. Простил ему все, что
он растратил, и заклал тельца
упитанного и устроил пир. Телец
упитанный и пир – это тоже знакомые нам из Евангелия образы.
Под тельцом разумеется Евхаристия; это образ Христа, Который заклался за наши грехи, и от
вкушения Его Тела мы получаем благодать Божию; а пир – это
есть Божественная литургия,
Тайная вечеря в Царствии Небесном, которую мы совершаем.
Эта притча про нас с вами.
Живя по своим страстям, Бог
весть чем занимаясь, мы уходим
от Бога на страну далече, постоянно изменяем Ему, но каждый
раз, когда мы приносим Ему покаяние, Он готов нас простить,
готов нас обнять, дает нам восстановление в нашем сыновнем
достоинстве, потому что все мы
изначала являемся сынами Бо-

жиими, это сыновство подается
нам крещением,– и мы вновь и
вновь можем участвовать в пире
Сына Божия, Пресвятой Троицы,
причащаться Святых Христовых
Тайн. Вот такую благодать дает
нам Господь.
Какое поучение мы можем
извлечь из этой притчи? Во-первых, что Господь всегда знает
все наши прегрешения. Он дает
нам полную свободу, потому что
Ему не нужны несмысленные
рабы. Господу нужна любовь, а
любовь может быть только свободной. И поэтому каждый из
нас свободен грешить или не грешить. Но если, греша, человек
все-таки придет в себя и поймет,
что он грехом не насытится, а
только больше и больше будет
от этого страдать; и наконец поставит предел греху и решит немножко потрудиться над своей
душой – как наемник, как раб,
как чернорабочий поработать
для Царствия Божия, для того,
чтобы ему вернуться к Отцу; и
если он обратится к Богу с покаянными словами: «Господи, Ты
меня прости»,– Господь имеет
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синаксаре на этот день написано «Святые отцы узаконили совершать поминовение
по всех умерших по следующей
причине. Многие весьма не редко умирают неестественною
смертию, например, во время
странствования в морях, в непроходимых горах... И кто перечтет
все роды и виды нечаянной и
никем не ожидаемой смерти? И
все таковые лишаются узаконенного псалмопеиия и заупокойных
молитв. Вот, почему святые
отцы, движимые человеколюбием, и установили, основываясь на
учении апостольском, совершать это общее, вселенское поминовение, чтобы никто, когда
бы, где бы и как бы ни кончил
земную жизнь, не лишился молитв Церкви».

Установление мясопустной
родительской субботы восходит
к преданию апостольскому, что
подтверждается уставом Церкви, изложенным в V веке на основании древнейшего предания,
и обыкновением древних христиан стекаться в определенные
дни на кладбище для поминовения умерших, о чем сохранилось
письменное свидетельство из IV
века. Основанием к установлению этого поминовения послужило то, что в воскресный день седмицы мясопустной Церковь совершает воспоминание второго
пришествия Христова, и, потому
- накануне этого дня, как бы в

такое великодушие, такое снисхождение к нам, что Сам выбегает к нам навстречу, Сам приходит к нам; нужно только обратиться к Нему – и Господь близко. Но первый шаг должны сделать мы.
Многие «боятся» каяться,
стесняются исповедоваться.
Это опять по гордости. На самом деле большей радости Богу
мы доставить не можем. Это
как для отца с матерью, когда
сын не слушался, не слушался –
а потом вдруг опомнился и сказал: «Ой, мама, прости, я больше так не буду». И она уже сразу все забыла, готова простить,
и обнять, и поцеловать, потому
что человек кается. Не формально, как вызубренный, но непонятный урок: «Прости, больше
не буду» – это не покаяние. А
именно когда человек осознал и
решил исправиться. Вот тогда и
начинается эта радость, радость
общения с Богом, потому что
грех – это то, что нам мешает с
Богом соединиться.
Протоиерей Димитрий
Смирнов

день. предшествующий страшному суду Христову, и - притом приближая к духовным подвигам
Великого поста, когда нам должно войти в теснейший союз
любви со всеми членами царства
Христова - и Святыми, и живущими, и умершими, Церковь
предстательствует о всех, усопших во благочестии и правой
вере праотцах, отцах и братиях
наших от всякого рода, внезапно
умерших и оставшихся без узаконенного погребения, - предстательствует, умоляя, Праведного
Судию явить им Свою милость
в день нелицеприятного всем
воздаяния.
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21 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. великомученика ФЕОДОРА Стратилата. Св. пророка
Захарии.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
22 ôåâðàëÿ, âòîðíèê. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ. Св. мученика
Никифора.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
23 ôåâðàëÿ, ñðåäà. Священномученика Харалампия.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
24 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Власия, епископа Севастийского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
25 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà.

ÈÂÅÐÑÊÎÉ

ÈÊÎÍÛ

ÁÎÆÈÅÉ

ÌÀÒÅÐÈ.

Святителя АЛЕКСИЯ, митрополита Киевского, Московского и всея Руси,
чудотворца.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

ВСЕЛЕНСКАЯ
(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА.
26

ôåâðàëÿ,

ñóááîòà.

РОДИТЕЛЬСКАЯ

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

27 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß Î ÑÒÐÀØÍÎÌ ÑÓÄÅ.
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 ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì 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 ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå
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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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