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       Востав иду ко отцу моему (Лк 15, 18).
       (Слова блудного сына из читанной ныне Евангельской притчи)
      

  

             Братие! притча о блудном сыне должна занять все внимание наше. В ней, как в
зеркале, видны все мы. Сердцеведец Господь в немногих словах и в лице одного
человека представил, как обманчивая сладость греха удаляет нас от
истинно-сладостной жизни по Богу, и как испытанная нами тяжесть греха для души и
тела, побуждает нас, по действию благодати Божией, обратиться и многих
действительно обращает опять к Богу, к жизни добродетельной. Повторим ее и
побеседуем о том, как необходимо и как удобно грешнику обращаться к Богу.

      

       У одного человека было два сына. Когда они пришли в возраст, младший сказал
отцу: дай мне следующую часть имения. И отец разделил имение. Старший сын не взял
своей доли и остался с отцом: знак, что он любил отца чистым сердцем, находил
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удовольствие в исполнении его воли (николиже заповеди твоя преступих) и удаляться
от него почитал безумием. А младший, спустя несколько дней после этого, собравши все
свое имение, ушел из дому родительского в дальнюю сторону и там расточил свое
имение, живя распутно. Из этого видно, что он имел не доброе и не чистое сердце, не
был сердечно расположен к доброму отцу, тяготился его надзором и мечтал лучше
пожить по воле своего развратного сердца. Но послушаешь дальше, что случилось с ним
в удалении от дома родительского. Когда он прожил все на чужой стороне не добрым
порядком: настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, и пристал
к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад
был наполнить чрево свое кормом (желудями и мякиною), который ели свиньи; но никто
не давал ему. Пришедши же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего
довольствуются хлебом с избытком, а я умираю с голоду. Встану, пойду к отцу моему и
скажу ему: родитель! я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин
называться сыном твоим: прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу
своему: и когда еще он был далеко, увидел его отец его, и сжалился над ним, и пошел к
нему на встречу, обнял его и поцеловал его; простил его вину, ввел его в дом свой, одел
в лучшие одежды и сделал по случаю его возвращения пиршество.(Лк 15,11–32)Так
погибший сын вошел опять в любовь отца своего.
       Братия! так поступает с нами и Отец небесный. Он не удерживает нас при себе
силою, если мы, имея развратное и неблагодарное сердце не хотим жить по Его
заповедям, а попускает нам удаляться от Него и узнать на опыте, как опасно жить по
воле своего сердца, какое мучительное чувство недостатка мира и спокойствия
испытывает душа, преданная страстям, какою постыдною пищею питается она: ибо что
может быть постыднее пищи страстей? Но не дай Бог никому остаться навсегда в этом
удалении от Бога: вдали от Бога — верная и вечная погибель. Вси удаляющии себе от
Тебе погибнут(Пс 72,27), говорит святой царь и пророк Давид. Нужно непременно
обратиться с гибельного пути греха к Богу всем сердцем; и да будет уверен каждый, что
Бог увидит его искреннее обращение, с любовью встретит его и по прежнему примет его
в число детей Своих.
       Согрешил ты? Скажи с полной решимостью в сердце: востав иду ко Отцу моему, и
пойди к Нему самым делом. И лишь только успеешь ты выговорить в сердце эти слова;
лишь только решишься твердо жить по воле Его: Он тотчас увидит, что ты
возвращаешься к Нему: Он всегдане далеко от каждаго из нас(Деян 17,27); сейчас
прольет в сердце твое мир Свой: тебе вдруг будет так легко и приятно, как, например,
приятно бывает несостоятельному должнику, когда ему прощают его долг, или как
приятно бывает нищему, которого вдруг одевают в лучшую одежду, или сажают за
богатый стол.
       Но при этом заприметьте, братия, сколько видов грехов или страстей, столько и
возвратных путей к Отцу небесному: каждый грех или страсть есть путь в страну,
далекую от Бога. Ушел ты дорогою неверия: воротись назад, да сознай все его
безрассудство, перечувствуй сердцем всю его тяжесть, пустоту, гибельность, и стань
твердою ногою на путь успокоительной, сладостной и животворной для сердца
человеческого веры, и держись ее всем сердцем. Ушел ты по пути гордости: воротись
назад и стань на путь смирения, а гордость возненавидь, зная, что Бог гордым
противится. Ушел по пути зависти: воротись с этой адской дороги и будь доволен тем,
что Бог послал и помни, чье она исчадие:– первый завистник был диавол, и завистию
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диаволею грех в мирвниде(Прем 2,24); будь ко всякому доброжелателен. Если ушел
путем вражды и гнева: воротись и стань на путь кротости и любви. Помни, что
ненавидяй брата своего, человекоубийца есть(1 Ин 3,15); или удалился ты от Бога
чревоугодием и распутством: воротись и стань на путь умеренности и целомудрия, и
помни всегда, для руководства в жизни слова Спасителя: внемлите себе, да не когда
отягчают сердца ваша объядением и пиянством и печалми житейскими(Лк 21,34)и слова
покаявшегося блудного сына: согрешили мы перед Тобою и уже недостойны называться
Твоими сынами: прими нас, хоть как наемников: и Он верно примет нас, как детей.
Аминь.
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