
Неделя о блудном 
сыне

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

Святая Церковь пос-
тепенно готовит веру-
ющих 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 про-
щении грехов. А ныне 
мы слышим притчу Спа-
сителя о блудном сыне, 
о том, как даже велико-
го грешника принимает 
Господь, если тот приносит сердечное рас-
каяние в своих грехах. “Рече Господь притчу 
сию: Некто богатый человек имел 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 челове-
чеством? Адам и Ева были по создании в раю 
вместе с Своим Творцом, Богом Отцом, вместе 
с ангелами. Но они согрешили, отпали от Гос-
пода, удалились в “страну далече”, расточили 
все духовное богатство - ум, и сердце, и веру, 

- все извратили. Как 
Адам и Ева стал и каж-
дый из нас.

Каждый человек име-
ет образ Божий, каж-
дый человек получает 
величайшую благодать, 
великие дары Божии 
при Таинстве Креще-
ния, но уже с детства, 
с младенчества мы на-
чинаем проматывать 
достояние Божие, все 
более удаляясь грехами 
от Бога в “страну дале-
че”. Что такое “страна 
далече”? Это состояние 
греховное, когда душа 
вся исполнена таких 
помышлений, чувств, 

влечений, слов и дел, которые 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 состо-
янии, близком к окончательной гибели, то, го-
ворит Господь, он “пришел в себя”. Он вспом-
нил, сколько наемников у отца находят всякое 
удовлетворение, а он здесь гибнет от духовно-
го 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 
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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 недо-
стоин называться сыном твоим”. Он дает ра-
бам приказание принести для сына лучшую 
одежду, дать ему перстень на руку, обуть его 
в сапоги и заколоть тельца упитанного, что-
бы радоваться и веселиться, ибо сей сын был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся. И устро-
ил 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, кото-
рый, издалека увидя своего блудного сына, 
все промотавшего, истощившего все свои ду-
шевные и телесные силы, бежит ему навстре-
чу, падает на шею, целует его, восстанавли-
вает 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 человеков, но и ан-
гелов Милосердии Божием к падшему роду 
человеческому и каждому из нас.

Мы знаем, что Отец Небесный на предвеч-
ном 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 на-
зывали Его бесноватым, колдуном, имеющим 
связь с дьяволом, оскорбляли, гнали, нако-
нец, оплевали, избили и распяли на Кресте. 
Все это претерпел Сын Божий, Единородный 
Отца, Творец всего мира, Господь, пришед-
ший спасти погибающего грешника.

Вот какую любовь оказывает нам Господь. 
Каким же черствым должно быть сердце че-
ловеческое, чтобы не ответить на любовь Бо-
жию, 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 Госпо-
ду, видя Его безмерную, непостижимую даже 
для ангелов любовь к падшему в нечистоту, 
погрязшему во всех пороках человечеству. 
Даже высшие Ангелы, Херувимы и Серафи-
мы не могли понять этого Милосердия Бо-
жия к человеку, отпавшему от Господа. Они 

не могли понять, как Сам Господь принима-
ет душу и тело человека, как Господь, Тво-
рец 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, от-
вернется от Него. И все же, несмотря на это, 
Господь пришел на землю, чтобы спасти род 
человеческий. Своей Божественной Кровию 
Он смывает грехи каждого человека, кото-
рый 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, обремененные гре-
хами, искаженные душой и телом, приидите, 
Я вас исцелю, Я вас упокою в Царствии Отца 
Небесного, где вы просветитесь как солнце, 
будете в неизреченной радости”. “Прииди-
те”, - говорит Господь.

Неужели мы отвергнем Слово Божие, не-
ужели и мы останемся среди тех, которые 
отвергают Господа, отрекаются от Него, ос-
корбляют Его и словами, и делами, которые 
предпочитают жить в “стране далече” и там 
погибнуть?

Есть возможность каждому грешному чело-
веку вернуться к Отцу Небесному, как вер-
нулся 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 веч-
ная мука после смерти. Чтобы избежать этих 
мук и каждый человек должен придти в себя, 
должен просмотреть свою жизнь - не только 
дела свои и слова, но и все свои помышле-
ния, свои влечения, каждое движение своей 
души, от великих до малых, - должен осудить 
самого себя, понять в каком бедственном 
нравственном состоянии он находится, и по-
вернуться лицом к Господу, начать умолять 
Его, чтобы Господь простил его согрешения, 
чтобы Он пришел к нему навстречу, как при-
шел 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 первоздан-
ной, чтобы дал ему на руку перстень в знак 
возвращенного достоинства, сделал его ча-
дом Своим.

Воистину, мы недостойны этого, и должны 
бы умолять Господа: “Господи, не достойны 
мы называться Твоими детьми, сопричисли 
нас хотя бы к наемникам единонадесятого 
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НОВОСТИ ПРИХОДА Молебен в Развилковских детских садах.
Клирик Иосифо-Волоцкого 

храма поселка Развилка свя-
щенник Илия Панкратов в 
очередной раз посетил муни-
ципальные и социальные уч-
реждения поселка. В детских 
садах: №15 «Золотая рыбка и 
№45 «Сказка» священником 
были отслужены молебны о 
здравии всех присутствующих 
с последующим окроплением 
всех помещений крещенской 
водой. Также священник посе-
тил социальный центр «Вера», 
где рассказал ветеранам о 
празднике Крещения.

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 умо-
лять 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, оде-
нет 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 са-
мих себя и не сделать малого усилия в покая-
нии для получения прощения и возвращения 
любви Отчей, которая всегда готова назвать 
нас сынами Своими.

Аминь.
Игумен Никон (Воробьев), 1963 г.

zavet.ru



17 февраля, понедельник
Сщмч. Мефодия, еп. Петропавловского 

и иже с ним пострадавших
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

18 февраля,  вторник
Иконы Божией Матери Дивногорской 

(Сицилийской)
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

19 февраля, среда
Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна 

Пророка
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

20 февраля, четверг
Мучеников 1003 Никомидийских

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

21 февраля, пятница
Отдание праздника 
Сретения Господня 

Вмч. Феодора Стратилата прор. Захарии 
Серповидца

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
 18.00 Заупокойная Вечерня, Утреня, 1 Час

22 февраля, суббота
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 

(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА
Поминовение усопших

8.30 Исповедь, 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

23 февраля, воскресение
Неделя 35-я по Пятидесятнице,

Неделя мясопустная, о Страшном Суде
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь: 8.40 Часы; 
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о 
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  ф е в р а л ь  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 

для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма 

п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии, 

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001 

Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977


