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Неделя о блудном сыне
Архиепископ Аверкий (Таушев)
В притче о блудном сыне Господь уподобляет радость Божию по поводу покаяния грешника радости чадолюбивого
отца, к которому вернулся его
блудный сын.
У некоторого человека было
два сына: под образом этого человека представляется Бог; два
сына – это грешники и мнимые праведники – книжники
и фарисеи. Младший, по-видимому, достигший уже совершеннолетия, но, конечно, еще
неопытный и легкомысленный, просит выделить ему полагающуюся часть отцовского
имения, согласно закону Моисееву, третью часть, в то время
как старший брат получал две
трети.
По
получении
имения
в младшем сыне явилось желание жить на свободе, по своей
воле, и он ушел в далекую страну, где расточил полученное
имение, живя блудно. Так человек, наделенный от Бога дарованиями духовными и телесными, почувствовав влечение
ко греху, начинает тяготиться
Божественным законом, отвергает жизнь
по воле Божией, предается беззаконию,

и в духовном и телесном распутстве расточает
все те дарования, которыми наделил его Бог. ►
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«Пасти свиней» – самое унизительное для
истого иудея занятие, ибо закон иудейский
гнушался свиней, как животных нечистых.
Так грешник, когда привязывается к какому-нибудь предмету, через который удовлетворяет свою греховную страсть, доводит себя
нередко до самого унизительного состояния.
Даже рожков никто не давал ему – это плоды
одного дерева, растущего в Сирии и Малой
Азии, которыми питают свиней.
«Пришедши в себя» – это чрезвычайно
выразительный оборот речи. Как больной,
выздоравливая после тяжкой болезни, сопровождающейся потерей сознания, приходит в себя, так и грешник, весь объятый грехом, может быть уподоблен такому больному,
потерявшему сознание, ибо он уже не сознает требований закона Божия и совесть в нем
как бы замирает. Тяжкие последствия греха
в соединении с внешними бедствиями, наконец, заставляют его очнуться: он как бы
просыпается, приходит в себя от прежнего
бессознательного состояния, и трезвое сознание к нему возвращается: он начинает видеть
и понимать всю бедственность своего состояния и ищет средство к выходу из него.
«Встану, пойду к отцу моему», – это решимость грешника оставить грех и покаяться. «Согреших на небо», т. е. перед святым
местом обитания Бога и чистых безгрешных
духов, «и пред тобою» пренебрежением к любящему отцу, «и уже несмь достоин нарещися
сын твой» – выражение глубокого смирения
и сознания своего недостоинства, каковыми
всегда сопровождается искреннее покаяние
грешника.
«Сотвори мя, яко единаго от наемник твоих» – выражение глубокой любви к дому
и крову отеческому и согласие хотя бы на самых тяжелых условиях быть принятым в дом
отчий.

Отец-старец, издалека увидев возвращающегося сына и еще не зная ничего о его
внутреннем настроении, сам бежит ему навстречу, обнимает и целует его, не давая договорить ему до конца покаянных слов, велит обуть и одеть его, вместо рубища, в самую
лучшую одежду и устраивает в честь его возвращения домашний пир.
«Бе мертв и оживе» – грешник, отчуждившийся от Бога, это то же, что мертвый, ибо
истинная жизнь человека зависит только
от источника жизни – Бога: обращение грешника к Богу представляется поэтому как воскресение из мертвых.
Старший брат, гневающийся на отца за милосердие к младшему брату, – это живой образ книжников и фарисеев, гордых своим
по виду точным и строгим исполнением закона, но в душе холодных и бессердечных
в отношении к своим братиям, хвалящихся
исполнением воли Божией, но не хотящих
иметь общения с кающимися мытарями
и грешниками. Как старший брат «разгневался и не хотяще внити», так и мнимые точные исполнители закона фарисеи гневались
на Господа Иисуса Христа за то, что Он вступает в близкое общение с кающимися грешниками. Вместо сочувствия брату и отцу, старший брат начинает выставлять свои заслуги,
брата не желает даже называть «братом»,
а презрительно говорит: «этот сын твой».
«Ты всегда со мною и все мое – твое» –
этим указывается на то, что фарисеи, в руках
которых закон, всегда могут иметь доступ
к Богу и духовным благам, но не могут заслужить благоволения Отца Небесного при таком извращенном и жестоком духовно-нравственном настроении.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о блудном сыне (Лк. 15:1–32)
Еще сказал: 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 всё, пошел в дальнюю сторону
и там расточил имение свое, живя распутно.
Когда же он прожил всё, 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
рожкáми, 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 козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями
моими; а когда этот сын твой, расточивший
имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.
Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со
мною, и всё мое твое, а о том надобно было
радоваться и веселиться, что брат твой сей
был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Раз за разом мне случается проповедовать на притчи о блудном сыне и о мытаре
и фарисее, и каждый раз я замечаю, как легко – о, не на практике, не в действительности, а воображением – мне отождествиться

с грешником, нашедшим свой путь обратно к Богу, с мытарем, который в сердечном
сокрушении стоял у врат церкви, не в состоянии вступить в святое Божие место или
с блудным сыном, который, несмотря на свою ►
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невероятную бесчувственность, жестокость,
всё же нашел свой путь домой. И как редко
меня задевала за живое судьба фарисея, судьба старшего сына. Да, Бог не осудил ни того,
ни другого. О мытаре Он сказал: этот человек ушел более прощенным, более освященным, чем тот... Бог не сказал, что фарисей
отошел без сопровождающей его любви Божией, что Бог не помнит его верности, его
исполнительности.
Мы также стоим сегодня перед образом
старшего сына. Всю свою жизнь он прожил
бок о бок с отцом, вся его жизнь была попечением о том, что составляло интерес его отца:
он работал усердно, преданно, забывая себя,
не обращая внимания на усталость, не требуя
вознаграждения, потому что чувствовал, что
поступая так, он ведет себя правильно; одного
ему не хватало: тепла, ласки, радости о своем
отце. Но было что-то, что так поражает в нем:
его преданность. Несмотря на то, что сердце
его не горело, он оставался верным; несмотря
на то, что он не получал видимого вознаграждения или видимого признания, он оставался верным, он работал; как он говорит, был
«рабом». И как мы бываем жестоки, когда
думаем, что он не заслуживает нашего сочувствия; и как мало кто из нас способен быть
настолько преданным, так совершенно и неуклонно послушным зову долга, как был он,
когда мы не встречаем признания, не слышим одобрения, не получаем ни малейшего
вознаграждения, потому что подобно тому,
как отец поступил по отношению к старшему
сыну, те, кто окружает нас, те, кому мы служим, на кого мы, может быть, рабски трудимся, т. е. чьи интересы составляют сердцевину
нашей жизни, принимают это, как должное:
разве это не естественно? Ведь он мне сын!
Ведь он мне отец! Ведь он мне брат! Ведь он
мне муж, жена! Не друг ли он мой? Не предполагает ли это полную, безграничную преданность, которая и есть свое собственное
вознаграждение?

Как часто мы бываем жестоки к людям вокруг нас, которых мы ставим на положение
старшего сына, никогда не признанного, всегда ожидая, что он сделает нужное, неуклонно и совершенно. Да, у блудного сына было
тепло, блудный сын вернулся с сокрушенным
сердцем, он был готов стать новым, тогда как
старший сын мог только продолжать работать
в своем суровом постоянстве; разве что перед
лицом отцовского сострадания он понял бы,
что означает, что его младший брат действительно был мертвым и вернулся к жизни, действительно был потерян и нашелся.
Задумаемся о себе: рядом с каждым из нас
есть кто-то, к кому мы относимся с той же холодностью, с которой мы думаем о старшем
брате, но также рядом с каждым из нас есть
кто-то, с кем мы обращаемся так же надменно и сурово, как старший брат отнесся к своему младшему брату, когда тот вернулся домой. Он его сбросил со счетов, тот больше
не был ему братом. Младший изменил их
отцу – он не заслуживал прощения. И однако
отец, жертва сыновнего отвержения, легкомыслия, жестокости, прощает всем сердцем,
со всей нежностью.
Давайте найдем свое место в этой трагической и красивой притче, потому что тогда
мы, может быть, найдем свой путь стать старшим братом, хотя, может быть, гораздо менее
усердным, менее преданным интересам нашего отца, нашего друга, нашего родственника.
Или, может быть, мы сможем найти в своем
сердце творческое расположение младшего
сына и научимся от него сначала, что нет такого положения, из которого не может вывести
искреннее раскаяние, решительный поворот,
и что есть Кто-то Один, по крайней мере – Бог –
и, вероятно, один человек или несколько, кто
готов принять нас, искупить нас, восстановить
нас и помочь нам начать новую жизнь, вместе:
отец, младший сын и старший сын.
www.mitras.ru
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Если не баловать ребенка вниманием,
он закроется
Священник Спиридон Василакос
Самая большая ошибка – это наше желание,
чтобы наш ребенок думал так, как мы, чувствовал так, как мы, то есть мы хотим, чтобы
наш ребенок «дотянулся» до нашего уровня.
А часто, когда он не дотягивается, мы его тянем насильно. Помните прокрустово ложе?
Если человек выходит за пределы –
надо отрезать, если слишком маленький
для ложа – надо растянуть. Это ошибка,
ребенок не может мыслить так, как мы,
у него нет опыта. Поэтому мы должны сами
наклониться.
Церковь имеет много примеров для подражания. Например, ребенок приступает
к Причастию, а священник держит Христа
в данный момент. И делает шаг именно священник, он наклоняется с Христом в руке,
чтобы причастить ребенка. Он же не может
сказать: «Дотянись до меня!» И это только
один из многочисленных примеров.
Мой геронда говорил: когда к тебе в храм
приходят дети, то садись на ступеньки возле амвона, не стой, садись и сажай детишек возле себя, чтобы они не смотрели
на тебя снизу. Казалось бы, простое движение, но сколько смысла в себе несет! Часто
мы смотрим на детей сверху. Нет! Лучше
«опуститься» чуть-чуть! Это очень поможет в развитии общения с ребенком. Лучше
чуть-чуть уступить! Немножко, там, где это
возможно. Надо иметь за правило: «То, что
не может сделать ребенок, сделаю я!» Это
очень поможет!
Простые вещи, видите, простые вещи делают нашу жизнь. Вы когда-нибудь замечали, как красив древний амфитеатр? Если

внимательно присмотреться, то можно увидеть, что амфитеатр похож на объятия. Когда ребенок находится в объятиях, он полностью доверяется тебе, и именно в объятиях
ты можешь ему дать, сказать и показать многое. Извините меня, но мы должны начать
нежить наших детей.
Смотришь на людей и понимаешь, что мы
впали в заблуждение. Люди «ласкают» телефоны. Ладно, технология в чем-то помогает. Но подумать только, в нашу эпоху люди
«ласкают» телефоны, ноутбуки, компьютеры, холодные и неживые экраны, но только
не детей.
Это большая проблема. Мы не отвергаем
технологию, нет, но с помощью нее нам закрывают глаза, у нас воруют слух, а скоро
и украдут осязание! Поэтому мы должны
прислушиваться к нашим детям, потому что
часто мы их не слышим. Мы должны начать
на них обращать внимание и баловать их.
Это педагогический метод, который нам
дали отцы Церкви. К примеру, святой Иоанн
Златоуст обращается к мужчинам той эпохи,
представьте себе, когда женщина не имела
особого положения ни в доме, ни в обществе.
Он призывает их разговаривать с их женами ласково и говорить им: «Я люблю наших
детей, потому что они произошли от тебя!»
И именно это теплое отношение к женщинам даст многое ребенку!
Хочу рассказать вам одну историю. Будучи ребенком, я жил на острове Санторини.
Море было возле нашей деревни, поэтому
мы часто ходили туда и собирали мидий
и прочих панцирных моллюсков. Могу вам ►
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сказать, что наши руки были полностью
в порезах, потому что мы всегда пытались
их открыть с помощью ножа и других острых
предметов. Иногда, конечно, нам удавалось
их раскрыть, но это были кровопролитные
попытки.
И однажды моя бабушка говорит: «Зачем вы это делаете? Насобирайте этих мидий и принесите их мне!» Мы их собрали,
принесли ей, она все сложила в полотенечко и начала держать над горячей водой.
Мы стоим рядом и слышим внутри полотенца звуки «Тчяв, тчяв». Открываем

полотенце, а там все моллюски раскрыты.
И мы кричим: «Чудо, чудо, они чудом раскрылись!» И только спустя много времени
мы осознали, что за этим маленьким чудом
таилось кое-что, что мы не видели – теплота. Поэтому, когда ты собираешься давить
на ребенка, подумай, что он может потом
закрыть свою душу для тебя. Добавь теплоту! Смотри на ребенка, слушай его, молись
за него, обними его, ласкай его. И он откроется для тебя!
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Я в унынии: друг отдаляется.
Что делать?
«Скажите, пожалуйста, что делать,
если ты почти постоянно находишься в унынии из-за того, что хороший
друг совсем от тебя отдаляется? Как
с этим быть и что делать, ведь друзей
у меня совершенно нет, одни лишь
знакомые и, если он совсем перестанет со мной общаться, то я буду почти в изоляции? Вячеслав»
Дорогой Вячеслав, представляю себе страх
и ужас, в котором Вы сейчас пребываете. Это
очень трудно, конечно, когда вот, думал, что
всю жизнь будете с другом вместе, а потом вышло совсем не так, как ты ожидал, особенно
если ты возлагал на эти отношения большие
надежды и едва ли не всю свою жизнь строил
вокруг них! И вообще людей терять тяжело...
А теперь давайте посмотрим на Вашу ситуацию под другим углом. Ваше письмо написано так, что Вы не самого этого человека бои
тесь потерять, как человека, как друга, как
ценную для Вас личность, но как единственный вариант контакта с социумом.
У Вас получается примерно такая ситуация: в изоляции Вы быть не хотите, «ответственным» за избавление Вас от изоляции
назначили единственного друга, а когда отношения с ним разладились, то оказалось,
что Вы один, как перст.
То есть дело тут не в друге – отношения могут по-разному складываться, и вообще, все
взрослеют, появляются семьи и совершенно
нормально, когда для человека на первом
месте долгое время пребывает устройство его
семейной, домашней жизни – отношений
с женой, детьми, а не дружба. Это не о том,

что можно забывать друзей, – нельзя! Но это
о том, что время от времени акценты немного переставляются. А о том, что проблема –
в Вас самом. И очень возможно, что друг чувствует, какую непосильную (а для человека
она и правда непосильная!) ответственность
Вы на него возложили – отвечать полностью
за Вашу социализацию. Когда человек тебя
назначает «путеводной звездой», «смыслом
жизни» и пр. – это очень тяжело, да и неправильно. И человек инстинктивно эту ответственность начинает с себя скидывать, например, сводить к минимуму общение с чересчур
навязчивым «другом» (тут я даже в кавычках
это слово пишу, потому что это уже не дружба, а решение своих проблем за счет другого
человека).
Как же Вам тут быть, дорогой Вячеслав?
Во-первых, Вам надо даже в своей голове
(и тем более на практике!) снять с друга ту
ответственность за Вашу жизнь, которой Вы
его (пусть и неосознанно и не нарочно) наделили. Вы – тот, кто отвечает за Вашу социализацию, примите это и крепко уясните. Далее – помолитесь Богу о помощи и начинайте
действовать.
Подумайте, чем бы Вам хотелось заниматься в свободное время, куда бы хотелось
пойти, что хорошее попробовать. И вперед.
В первый раз может быть страшно и неуютно куда-то идти одному, а потом станет нормально и обычно. Лучше всего – поищите
в своем городе клуб по интересам, если это
какой-то онлайн форум – то непременно со
встречами в реале, если занятия спортом – то
лучше командные.
Сразу не получится, но за весну найти себе
несколько таких мест и компаний вполне
реально. ►
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Еженедельная приходская стенгазета

Что у Вас на работе? Попробуйте быть
приветливее с коллегами, поддерживайте
варианты и предложения досуга. Вы ходите
в храм? Если да, то там наверняка есть какаято приходская деятельность – или поездки,
или помощь в храме. Объясните свою ситуацию священнику и спросите, в чем коллективном Вам можно будет поучаствовать.
Ваша задача – бывать в новых коллективах
и научиться не бояться выстраивать новые
связи. У Вас есть родственники – ровесники?
Попробуйте наладить с ними хотя бы дежурное общение (поздравляйте по праздникам).
Смотрите на людей, отмечайте, чем вы им
приятны, чем отталкиваете, и корректируйте свое поведение и мировосприятие. И если
люди в первое время будут Вам казаться
странными и глупыми – не спешите делать

Вопрос священнику

о них такие выводы, но присмотритесь. Вполне может быть, что Вам правильно кажется,
а возможно, они видятся такими, потому что
Вы отвыкли общаться с незнакомыми и новыми людьми.
Я думаю, вектор деятельности Вам понятен. А другу рассказывайте о своих успехах
и новых впечатлениях, просто делитесь (но
не надо его настойчиво звать с собой! Идите сами и все). Очень возможно, что, увидев,
что Вы не цепляетесь за него судорожно,
а сами организуете свою жизнь, он перестанет от Вас убегать, и Вы вернете Ваши прежние хорошие и доверительные, глубокие
отношения.
Храни Вас Господь!
www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 8916
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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