
        

отеческий дом. И мне хочется, чтобы мы никогда не 
удалялись из отеческой ограды, чтобы иго Божие не было 
для нас тягостным. Оно по существу и не тягостно. Разве 
мы не слышим голос нашего Божественного Спасителя: 
"Приидите ко Мне все труждающиеся и обременные и Аз 
упокою вы. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящете 
покой душам вашим. Иго бо Мое благо и бремя Мое легко 
есть". Вот он, истинный глагол Божий! Если мы будем 
выполнять заповеди Божии с любовью и ради любви, то 
иго Христово будет для нас легким. Тогда не уйдем мы в 
страну далекую, тогда не овладеет нами грех, тогда не 
нужно нам будет и возвращаться.  

Покаяние есть величайший дар Бога человеку - 
второе крещение, в котором, омывшись от грехов, мы 
снова обретаем благодать, утерянную в падении. Быв 
грешными - становимся святыми. Оно отверзает нам небо, 
вводит в рай. Без покаяния нет спасения. Покаяние не 
есть публичное самобичевание, но тяжелый и кропот-
ливый внутренний труд по очищению сердца от 
нравственных нечистот, скопившихся там за время 
рассеянной, нерадивой, безблагодатной жизни. Покаяться 
- значит изменить образ жития, прежде всего "прийти в 
себя". Это значит увидеть в себе грех: в мысли, слове и 
действии, - осознать его, возненавидеть, а затем употре-
бить благодатные церковные средства для искоренения 
его из своего существа. Утратив понимание истинной 
духовности, мы потеряли и здравое понятие об этом благе. 

Плод покаяния - исправление, перемена жизни.        
 Человек должен безжалостно, с корнями вырвать из 

души пороки и страсти, отвратиться от зла и неправды, 
приступить ко Господу и начать Ему Единому служить 
всеми силами души и тела. Кто кается и сознательно 
согрешает вновь, усугубляет вину, "обращаясь вспять" и 
попирая милосердие Божие. "Не столько раздражают Бога 
содеянные нами грехи, сколько наше нежелание 
перемениться", - говорит св. Иоанн Златоуст.»    

 

 

 
Сегодня,  тридцать четвертое воскресенье по 

Пятидесятнице. Неделя о блудном сыне. Предлагаем 
вашему вниманит проповедь митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева): 

«Человеку даны заповеди Божий, сохраняя которые, 
он тем самым стяжает себе благодатную жизнь.  Но все 
горе в том, что не всегда человек ценит это богатство - 
исполнение Божественных заповедей, от которых питается 
его душа. Подчас приходят такие минуты, когда в человеке 
оскудевает любовь к своему Источнику жизни, любовь к 
своему Творцу, и тогда все то, что служит пищею духа 
человеческого, становится уже как бы в тягость ему. Он 
старается освободить себя, удалить, сбросить бремя 
заповедей Божиих и стать на самостоятельную стезю, жить 
так, как ему хочется. Иными словами, человек удаляет себя 
от Господа и идет в объятия греха. Вот это и есть начало 

падения.         
Итак, началом удаления из отеческого дома служит 

охлаждение любви к Богу. Человек старается сбросить с 
себя благое иго Христово и удалиться в страну далекую, в 
страну греха, где, как ему кажется, он будет веселиться и 
радоваться без конца. Грех рисует в уме человеческом все 
сласти, все прелести мира. Он зовет, манит к себе. И 
человек, не разобравшись в этом обмане, оставляет пищу 

духовную и обращается к пище животной - ко греху.         
Вначале, пока он еще не расточил задатки благодати 

Святого Духа, он чувствует в себе силу, жизнь. Это подобно 
отломанной ветви. Ведь когда ветвь от здорового дерева 



 

отделяется, то она не сразу засыхает, а имеет в себе некие 
соки, полученные от древа. И некоторое время эта ветвь 
питается оставшимися соками. Ну а потом? А потом 
наступает известный конец - засыхание. Вот то же самое 
происходит и с человеком греха. Человек оскудевает 
духовно. Все, что было дано ему чрез исполнение 
заповедей Божиих от Божественной благодати, все 
оскудевает, упраздняется, и человек постепенно духовно 
засыхает. В человеческом сердце образуется пустота. Эта 
ужасная греховная пустота не дает человеку ни минуты 
покоя. И тогда человек начинает метаться, искать разного 
рода развлечения, разжигая себя то похотью плоти, то 
гордынею, то злонравием, злобою, завистью, 
стяжательством и иными греховными делами. Но все это 
не приносит удовлетворения. И если бы не милосердие 
Господне, то что сталось бы с нами, обольщенными 
кознями диавола?! Даже в грехе Господь не оставляет 
человека Своею милостью. Он в Своем Промысле имеет 
множество способов вернуть нас на путь истинный. Подчас 
это очень горькие лекарства: и трудные обстоятельства 
жизни, и болезни, и нужда... Но посылая всевозможные 
скорби, Господь пробуждает человека, стучится к нему: 
проснись, восстань, человек, ты находишься в опасности! 
Вот в какую область входит человек, оставивший пищу 
духовную и обратившийся к пище греховной. Он теряет 
духовную радость, опустошает себя и становится рабом 
греха. И если грех не окончательно истребит в человеке 
добрые начала, то всегда остается возможность 

пробуждения от сна греховного.         
Но бывает и так, что грех полностью порабощает 

человека, так что тот атрофируется, теряет чувство 
духовного восприятия и оказывается не способен ни к какой 
духовной жизни, ни к какому пробуждению. Но если в 
человеческом сердце еще остается уголок доброй почвы, 
то на эту почву Божественная благодать бросает свое 
семя. И тогда-то наступает пробуждение. Как оно 
наступает? Как у евангельского блудного сына. Сказано: 

когда он изнывал от голода, то пришел в себя. Что это 
значит - прийти в себя? Это значит - осознать свое 
опасное положение, свое пагубное состояние. Пред 
человеком греха милостию Божией как бы открывается 
завеса, и он видит себя стоящим на краю пропасти, так что 
еще один шаг - и он неминуемо упадет в бездну и погибнет 

окончательно. Вот это и называется прийти в себя.         
Когда это происходит, тогда человек начинает 

вспоминать о прежней благодатной жизни в отеческом 
доме. Заповеди Божий, которые казались ему некогда 
весьма тяжкими, теперь приобретают совершенно иную 
окраску и вызывают в памяти уже не горечь, а сладость. В 
такой момент созревает решимость. Решимость 
восстать и удалиться от пропасти. Это вторая ступень 

действия Божией благодати на душу человеческую.         
Затем наступает третья, спасительная ступень 

пробуждения - это та, когда блудный сын не только 
решился вернуться в отчий дом, но встал и пошел, то 
есть он уже победил в себе греховное рабство и с 
чувством глубокого раскаяния возвращается на круги 
своя. Вот каким образом совершается спасительное 
покаяние. Вот что требуется от нас - возвратиться в отчий 
дом и молить Господа своего и Творца о прощении.  

Но помните: Господь принимает только искреннее 
раскаяние. Только в том случае, когда человек осознает 
свое грехопадение, смирит себя пред Творцом своим и 
воскликнет: "Отче, я согрешил на небо и пред Тобою, я уже 
недостоин называться Твоим сыном, потому что нарушил 
все Твои заповеди, расточил все, что Ты мне дал! Поэтому 
прими меня хоть в число наемников Твоих, чтобы мне 
трудиться и получать положенную часть пищи, вкушая 
которую я мог бы жить". Только в этом случае Господь 

возвращает нам светлые одежды.         
Вот что раскрывает, нам Святая Церковь в неделю о 

блудном сыне. Раскрывает, как человек, постепенно 
удаляясь от истины Божией, оказывается в области греха, 
раскрывает, как происходит пробуждение и возвращение в 


