Слово о блудном сыне (о покаянии).
«Рече же: человек некий име два сына. И рече юнейший от них
отцу: отче, даждь ми достойную часть имения. И раздели има
имение. И не по мнозех днех собрав все мний сын, отиде на
страну далече, и ту расточи имение свое, живый блудно.»
Лк.15.11-14.
- Иисус Христос иудеям приведя на примере ста овец и утерянной
драхме, драгоценности в Его Очах покаяния грешников приводит
еще один пример, в коем уясняет в чем именно должно каяться и
что есть покаяние.
«Отец» - Бог; «два сына» - два состояния душ людских: «юнейший»
- удалившиеся по своей воле от Бога, а «старший» - пребывающий в
Единении с Богом; «имение» - Божественные качества души
(добродетель), обретаемые человеком в Единении с Богом.
Удаляющиеся от Бога, из Царства Божьего, прибывают в царство
тьмы (в страну далече) к сатане, и тут теряют Божественные
качества, Кои заменяются качествами сатанинскими… человек
превращается из Богоподобного в бесоподобного.
И это превращение неизбежно вне Царства Божьего!
«Изжившу же ему все, бысть глад крепок на стране той: и той
начат лишатися. И шед прилепися единому от житель тоя
страны: и посла его на села своя пасти свиния. И желаше
насытити чрево свое от рожец, яже ядяху свиния: и никтоже
даяше ему.» (14-17).
- Пребывающия вне Бога в царстве тьмы никогда не смогут напитать
свою душу; никакой суетой, никакими страстьми, развлечениями и
прочим меню сатанинским из корыта удовольствий не насытится
душа. Ибо насыщение души – Бог, отец Небесный, пребывание души
в Единении с Богом и есть ея сытость.
«В себе же пришед, рече: колико наемником отца моего
избывают хлебы, аз же гладом гиблю.» (17-18).
Если человек осознает кто он есть, что он есть душа, одетая в тело,
а не тело, имеющее у себя душу, то и помянет Царство Божее,
место упокоения и насыщения в Боге душ человеческих.
«Востав иду к отцу моему, и реку ему: отче согреших на небо,
и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой:
сотвори мя яко единого от наемник твоих.» (18-20).
Испугавшись ада, человек желает любыми путями избежать его и
наследовать рай – это и есть мечта наемника, а не любящего сына,

который не думает о наследстве, но лишь любит отца своего,
имение коего естественно принадлежит и сыну.
«И восстав иде ко отцу своему. Еще же ему далече сущу, узре
его отец его, и мил ему бысть: и тек нападе на выю его, и
облобыза его.» (20-21)
То что отец издалека узрел сына, говорит о том, что отец ждал
сына и наблюдал когда тот вернется.
«Рече же ему сын: отче, согреших на небо, и пред тобою, и уже
несмь достоин нарещися сын твой.» (21-22).
Сын приносит покаяние в том, что жил блудно, и в расточенном
богатстве – человек кается в недостатке добродетелей и в грехах
своих.
Посмотрим как отец отреагировал на его блудную жизнь и на
расточенное богатство:
«Еще же ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть:
и тек нападе на выю его, и облобыза его.» (20-21)
- Мы видим полное безразличие отца к худой жизни сына… тем
Христос объявляет безразличие Отца Небесного к тому, как мы
живем вне Его Любви… какие грехи творим вне Царства Божьего.
Никакой бы радости не принесем мы Отцу Небесному, если
ухитримся проводить «целомудренную» безгрешную жизнь вне
Царства Божьего. Бог назирает – когда мы вернемся к Нему, какими
бы мы ни были.
Теперь рассмотрим, как отец отреагировал на покаяние сына в
блудной жизни и расточении богатства (добродетелей):
«Рече же отец к рабом своим: изнесите одежду первую, и
облецыте его, и дадите перстень на руку его, и сапоги на нозе.
И приведшее телец упитенный, заколите, и ядше веселимся.»
- Видите, что отец ни чего не ответил сыну на его слова покаяния.
Не обратил внимания на расточенное богатство.
Так и Христос не спрашивает кающегося за его грехи, ибо не грехи
являются бедой для согрешающаго и скорбью для Отца Небесного,
но удаление грешников от Бога есть горе беда и скорбь, и для
грешников и для Бога. Господь указывает именно на удаление от
Него человека как на причину всех бед и скорбей, последующим
примером из Евангельского повествования:
«Яко сын мой сей мертв бе, и оживе: и изгибл бе, и обретеся.»
- Удаление человека от Бога, и возвращение его к Богу – вот
причина и источник всех бед и радостей!

«И начаша веселитися. Бе же сын его старей на селе: и яко
градый приближися к дому, слыша пение и лики. И призвав
единаго от отрок, вопрошаше: что убо сия суть; Он же рече
ему: яко брат твой прииде, и закла отец твой телец
упитенный, яко здрава его приять. Разгневався же и не
хотяше внити. Отец же его изшед, моляше его. Он же
отвещав, рече отцу: се толико летработаю тебе, и николиже
заповеди твоя преступих, и мне николиже дал еси козляте, да
со други своими возвеселился бых. Егда же сын твой сей,
изедый твое имение с любодейцами, прииде, закла ему телец
питомый.»
- вот и старший сын указывает отцу на растраченное имение
возвратившегося его младшего сына. Причем заметьте, не
поминает его как своего брата, но как бы укоряет отца за его
легкое и спешное прощение своему сыну расточение имения. Но
отец поправляет своего старшего сына, указывая не на расточенное
богатство младшим, но на удаление того от родительского крова и
возвращение его в дом. Причем сравнивает события удаления и
возвращения со смертью, погибелью, потерей и обретением
воскресением и жизнью:
"Он же рече ему: чадо, ты всегда со мною еси, и вся моя твоя
суть. Возвеселити же ся и возрадовати подобаше, яко брат
твой сей мертв бе и оживе: и изгибл бе, и обретеся.»
- что же скажут на сей, Богом данный пример покаяния те, кто не
думает и знать не знает о своем возвращении в Единение со
Христом…те, кто и не ставит целью в своей вере – вместить в свое
сердце Бога?
Как жалко, что в наше время истинное покаяние – как возвращение
человека из состояния богоотступничества в состояние Единения с
Богом, заменено прелестным, безнадежным раскаиванием в
сотворенных грехах и расточенных добродетелях (имение).
Подсчитывая по-штучно расточенное и мечтательно «обретая»
новое, желают предстать Отцу все ж не с пустыми руками,
рассчитывая на своем «богатстве», как на бульдозере въехать в
Дом Отца Небесного … нате вам, вот…покаялись.
Жаль, что современные крещеные заменили в своей вере Истину на
ложь, покаяние на прелестное нытье, возвращение в Любовь Отца
Небесного на плаксивый привет из страны далече.
Священник Александр+.

