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Неделя о блудном сыне. Глас 2-й.  
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской  

Слово игумена Никона (Воробьева) в Неделю о блудном сыне 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Святая 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 Спасите-
ля о блудном сыне (Лк. 15:11–32), о том, как даже великого грешника принимает 
Господь, если тот приносит сердечное раскаяние в своих грехах. «Рече Господь 
притчу сию: Некто богатый человек имел два сына». И вот младший из сыновей про-
сит 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 сы-
на: старший сын – это мир ангелов, младший – это все человечество и каждый из нас. 
Что же произошло с младшим сыном, то есть с человечеством? Адам и Ева были по 
создании в раю вместе со 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 бла-
годать, великие дары Божии при Таинстве Крещения, но уже с детства, с младенче-
ства 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, которые свойствен-
ны только дьяволу, удаляют нас от Господа. И чем более тяжки грехи, чем их боль-
ше, тем дальше удаляется человек от Бога. Так удалилось все человечество, так уда-
ляется и каждый из нас от Отца Небесного. Но евангельский блудный сын, когда осо-
знал свою духовную нищету, когда понял, что он потерял, и в каком находится ужас-
ном 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 ко-
гда 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, ко-
торый говорит: «Отче, я недостоин называться сыном твоим». Он дает рабам прика-
зание принести для сына лучшую одежду, дать ему перстень на руку, обуть его в са-
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поги 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 возвраще-
нию сына. Выражаются наглядно в этой притче слова Господа: «Радость бывает на 
небе об одном грешнике кающемся» (Лк. 15:7). 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 человеков, но и ангелов Милосердии Божием к падшему роду человеческому 
и каждому из нас. Мы знаем, что Отец Небесный на предвечном совете со 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 отве-
тить на любовь Божию, чтобы остаться сознательно во грехе, в «стране далече», где 
оскорбляется Господь нарушением заповедей, отвержением Его, отречением от Не-
го? 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, Херу-
вимы 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 чело-
веческий. Своей Божественной Кровию Он смывает грехи каждого человека, кото-
рый уверует в Него, который обратится к Нему с покаянием, как обратился и блуд-
ный сын. Вот какую любовь оказывает Господь человеку.Господь призывает всех 
нас: «Приидите ко Мне все труждающиеся, обремененные грехами, искаженные ду-
шой и телом, приидите, Я вас исцелю, Я вас упокою в Царствии Отца Небесного, где 
вы просветитесь как солнце, будете в неизреченной радости» (Мф. 11:28). 
«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 по-
гибнуть? 
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, то есть понял свое падение, понял в каком ужасном состоянии он 
находится, понял, что это состояние еще не все, что его ожидает еще больший, худ-
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ший конец, ожидает вечная 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 помышления, свои влечения, каждое движение своей ду-
ши, от великих до малых, – должен осудить самого себя, понять в каком бедственном 
нравственном состоянии он находится, и повернуться лицом к Господу, начать умо-
лять Его, чтобы Господь простил его согрешения, чтобы Он пришел к нему навстре-
чу, 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 единонадесятого 
часа». И вот Святая Церковь словами Самого Господа удостоверяет нас, что если че-
ловек 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 мило-
стив мне грешному», – то Отец Небесный никогда не отвергнет его, но придет ему 
навстречу, обнимет его, оденет его в светлую одежду чистоты, назовет его не наем-
ником, 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. Аминь. 

Приходские объявления 
12 февраля, в четверг, в 18.30-20.00 в гостиной состоится Четверговая встреча «Со-
ловецкие вечера. Кирилл Белоезерский». Ведущий – Алексей Алипичев, миссионер 
Белгородской семинарии. Приглашаются все желающие. 

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 
13 февраля, в пятница, в 18.00 – Заупокойные вечерня и утреня 
14 февраля, в субботу, в 9.00 – Заупокойная Литургия и панихида. 
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю Биб-
лию (Ветхий и Новый За-
вет) согласно Плану на 
каждую седмицу. Как поль-
зоваться Планом? Прочиты-
вая ежедневно всего три от-
рывка из Библии, что зани-
мает около 20 минут, через 
год (к сентябрю 2015 г.) 
Библия прочитывается пол-
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ностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.  
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Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

фе
в-

ра
ль

 
Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

9 800 Литургия иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иеромонах  
Амвросий Носов (ви-

зант. роспевом)   

Перенесение мощей 
святителя 

Иоанна Златоуста 1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

10
 800 Литургия  иерей Петр Михалев, 

исп. иерей Игорь Кон-
стантинов (левый хор, на 
молебне поют прихожане) 

Прп. Ефрема Сирина. 
Прп. Феодосия Тотем-

ского. Прп. Ефрема Но-
воторжского 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

С
р.

11
 800 Литургия иерей Алексей Вере-

тельников, исп. иерей 
Вячеслав Новосельцев 

(левый хор) 

Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Бого-

носца. Свт. Лаврентия, затв. 
Печерского, еп. Туровского 

1800  Всенощное бдение 

Чт
.1

2 800 Литургия иерей Валерий  
Солнцев, исп. иерей  

Вячеслав Новосельцев  
(левый хор)       

Собор святителей Ва-
силия Великого,  

Григория Богослова и  
Иоанна Златоустого 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

П
т.

13
 800 Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей  Владимир  
Федотов, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев 

Бессребреников мчч. 
Кира и Иоанна и с ни-

ми мцц. Афанасии (М) и 
дщерей ее Феодотии, 

Феоктисты и Евдоксии 
1800 Заупокойное 

Богослужение все (левый хор) 

С
б.

14
 900 Заупокойная Литургия 

и Панихида (правый хор) 
 иерей Алексей Вере-

тельников, исп. все  
Вселенская родитель-

ская (мясопустная) 
суббота. Мч. Трифона 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

15
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Алексей Веретель-
ников, исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев, иеромонах 
Амвросий Носов  

Неделя мясопустная,  
о Страшном Суде. 

Глас 3-й. 
СРЕТЕНИЕ 

ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Игорь Константинов, 
протоиерей Георгий Кры-
лов, исп.иерей Петр Михалев  

1700 Акафист Царственным 
страстотерпцам 

иерей Алексей 
Веретельников 

(левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 
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14.02.2015 (сб.)  Вселенская родительская суббота. 
800 Утреня. Литургия. Панихида. 1700 Всенощное бдение. 

15.02.2015 (вс.)  
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. СРЕТЕНИЕ 

ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 800 Акафист 
«Державной» иконе Божией Матери. 900 Литургия 
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