
Неделя о блудном сыне
В отчий дом, к небесному отцу

Наступили, дорогие братья и сестры, подготовительные недели к Великому посту. Каждая из них 
дает  нам  некое  умилительное  поучение.  Сегодня  мы  вспоминаем  о  блудном  сыне.  В  Евангелии 
повествуется нам о том, как некий сын затребовал у отца свое наследство. Отец был милостивый: он 
не спорил, не возражал, а дал сыну причитающуюся ему часть.  

Сын  взял  отцовское  наследство.  Взял,  и  в  очень  скором  времени  удалился  в  далекие  края 
проматывать свое состояние. В отдалении от отца сын жил как хотел, не работал, не трудился. И так 
все  его  имение  истощилось  и  он  стал  нищим,  стал  голодать,  он  стал  никому  не  нужен.  От  него 
отвернулись  все  его  прежние  друзья,  которые  так  старательно  помогали  ему  прожигать  его 
состояние, и он еле-еле устроился на унизительную работу пасти свиней.  

И вот тут, дорогие братья и сестры, в этом блудном, т.е. заблудившемся сыне – нищем, голодном, 
оборванном,  никому  не  нужном  –  совершился  полный  переворот.  Он  пришел  в  себя,  испытал 
просветление души. Он осознал свою ошибку, он понял насколько он заблудился, он вспомнил свою 
прошлую, добрую и светлую, жизнь под опекой ласкового отца, и в нем возникло сильное желание 
вернуться к этому доброму и милосердному отцу.  

В блудном сыне настолько силен был душевный переворот, что он не только осознал свою ошибку, 
но  он  осознал  ее  именно  как  грех,  и  это  сознание  привело  его  в  то  же  умилительное  состояние 
смирения,  какое  на  прошлой  неделе  мы  видели  у  мытаря.  Мытарь  смиренно  просит  Бога  Отца 
простить его грехи; блудный сын смиренно просит своего отца взять его обратно уже не в качестве 
сына, а хотя бы как самого последнего работника.  

И вот, как видим мы из этих двух притч – смирение и покаяние являются царским путем прямо к 
Богу. Мытарь вышел из храма оправданный и духовно возвышенный, а возвращающегося блудного 
сына еще на полпути встретил отец, обнял и приласкал его, и вернул ему прежнее достоинство в еще 
большей степени.  

Что ж, дорогие мои, как и всякая притча, сказанная Господом, эта притча о блудном сыне умиляет 
нас и проникает в глубину души. Но она также имеет самое прямое отношение к нам: ведь блудный 
сын – это мы, это каждый из нас, каждый человек который отступает от Господа Бога. Каждый раз, 
когда мы грешим, мы отходим от Бога; мы, как блудный сын, берем свое наследство, т.е. все, что мы 
в жизни имеем, и уходим прожигать свою земную жизнь, живем не в соответствии с нашим званием 
православных христиан. Мы, люди, являемся сынами Божиими. Ничего своего, кроме греха, мы не 
имеем. Все, что у нас есть, дано нам Богом. Но мы это забываем. Мы живем как хотим, не молимся, 
не  постимся,  предаемся  страстям.  Как  блудный  сын,  мы  также  растрачиваем  свое  имение  когда 
удаляемся  от  истинной  церкви  православной,  когда  молимся  с  еретиками,  когда  пренебрегаем 
богатством церковных таинств, особенно таинствами исповеди и причастия.  



Одновременно,  сами  стараясь  вернуться  к  небесному  Отцу,  мы  не  должны  осуждать  других 
заблудших,  а  должны  ежедневно  молиться  за  них.  Есть  простая  и  сильная  молитва:  «Помяни, 
Господи,  отступивших  от  православной  веры  и  гибельной  ересью  ослепленных,  светом  Твоего 
познания просвети и к святой Твоей церкви сопричти». 

Как и в притче, Отец наш небесный не препятствует нам уходить, потому-что нам дана свободная 
воля. Он только скорбит о нас и ждет нашего возвращения. Блудный сын осознал свой грех перед 
отцом. Так и мы должны постоянно делать: осознавать свои грехи перед Богом Отцом; на это нам и 
дается сейчас особое покаянное время Великого поста.  

Но сознавать свои грехи и каяться нужно искренно. Сколько раз священники на исповеди слышат: 
«Ну,  я  ничего  такого  страшного  не  делаю...»  Нет,  дорогие  братья  и  сестры,  вот  это-то  и  есть 
страшно – не сознавать своей греховности. Это происходит от крайней гордыни. А тут-то и нужно 
учиться  смирению  у  мытаря  и  у  блудного  сына.  Нужно  говорить  вместе  с  мытарем:  «Боже, 
милостив буди мне грешному». Нужно говорить вместе с блудным сыном: «Согрешил, Отче, на небо 
и пред Тобою».  

Господь попускает нам уйти и грешить по нашей воле, но Он ждет, чтобы мы к Нему вернулись. И 
когда мы к Нему возвращаемся, то Он выходит к нам навстречу, осыпает нас духовными дарами, 
устраивает  духовный  пир.  Поспешим  же,  братья  и  сестры,  к  нашему  дорогому  Отцу  небесному, 
щедрому  и  милостивому  и  долготерпеливому.  Осознаем  всю  греховность  нашей  жизни,  омоемся 
слезами покаяния, соединимся с Богом в таинстве причастия. Сам Господь нам сказал, что великая 
радость бывает на небе среди ангелов даже о едином грешнике кающемся. Аминь.


