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23 ФЕВРАЛЯ по новому стилю - 10 ФЕВРАЛЯ по старому стилю

Неделя о блудном сыне. Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц (202). Блгв. кн.
Анны Новгородской (1056). Прп. Прохора Печерского, в Ближних пещерах (1107). Прп. Лонгина Коряжемского
(1540). Мцц. дев Еннафы, Валентины и Павлы (308). Иконы Божией Матери "Огневидная".

Дорогие братья и сестры!
В пятом номере Листка, помимо очередного отрывка из книги прот. Александра Шмемана
«ВЕЛИКИЙ ПОСТ», посвященного Неделе о блудном сыне, мы предлагаем вам и небольшое
художественное произведение – рассказ В.Никифорова-Волгина «Молитва».

ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНИЕ
1-е к Коринфянам, 6:12-20
Всё мне позволено, но не всё на пользу. Всё мне позволено, но ничто да не обладает мною. Пища для
чрева и чрево для пищи. А Бог и то и другое упразднит. Тело же не для блуда, но для Господа, и
Господь для тела. А Бог и Господа воздвиг и нас воздвигнет силой Своей. Разве вы не знаете, что тела
ваши - члены Христовы. Итак, взяв члены у Христа, сделаю ли их членами блудницы? Отнюдь нет.
Или вы не знаете, что прилепляющийся к блуднице - с нею одно тело? Ибо сказано: будут двое
плотью единою. А прилепляющийся к Господу - один с Ним дух. Бегайте блуда. Всякий грех, какой
ни сотворит человек, - вне тела: а совершающий блуд, грешит против собственного тела. Или вы не
знаете, что тело ваше есть храм Святого Духа, Который в вас, Которого вы имеете от Бога, и что вы
себе не принадлежите? Ибо вы были куплены дорого. Прославьте же Бога в теле вашем.

От Луки, 15:11-32 (о блyдном сыне)

И Он сказал: у одного человека было два сына, и сказал младший из них отцу: "отец, дай мне
причитающуюся мне часть состояния". И он разделил между ними имение. И спустя немного дней,
собрав всё, младший сын уехал в страну далекую и там расточил свое состояние, живя разгульно. И
когда он истратил всё, настал сильный голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к
одному из граждан той страны, и тот послал его на свои поля пасти свиней. И он рад был бы
наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, и никто не давал ему. И придя в себя, он сказал:
„у скольких работников отца моего хлеб в изобилии, а я здесь погибаю от голода. Встану, пойду к
отцу моему и скажу ему: отец, согрешил я против неба и пред тобою; я больше не достоин
называться твоим сыном; поступи со мной, как с любым из твоих работников". И он встал и пошел к
отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился,  и побежав, пал на шею ему
и поцеловал его. И сказал ему сын: „отец, согрешил я против неба и пред тобою; я больше не достоин
называться твоим сыном". И сказал отец рабам своим: "скорее достаньте лучшую одежду и оденьте
его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите нашего откормленного теленка,
заколите, будем есть и веселиться, ибо этот сын мой мертв был и ожил, пропадал и нашелся". И
начали веселиться. А сын его старший был в поле; и когда, возвращаясь, приблизился к дому,
услышал он музыку и пляску;  и, призвав одного из слуг, он спрашивал, что бы это могло значить. И
тот сказал ему: „брат твой пришел, и заколол отец твой нашего откормленного теленка, так как
принял его здоровым". Он рассердился и не хотел войти. И отец его вышел и стал просить его. А он
ответил отцу: „вот, я столько лет служу тебе, и никогда заповеди твоей не преступал, и мне ты
никогда не дал козленка, чтобы повеселиться мне с друзьями моими. А когда пришел сын твой этот,
проевший твое имение с блудницами, ты заколол для него откормленного теленка". Он же сказал
ему: „дитя мое, ты всегда со мною, и все мое - твое, но надо было возвеселиться и возрадоваться
тому, что брат твой этот мертв был и ожил, пропадал и нашелся".

ПРИГОТОВЛЕHИЕ К ПОСТУ
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3. ВОЗВРАЩЕHИЕ В ОТЧИЙ ДОМ (HЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ)

В тpетье воскpесение, пpиготовляющее нас к Великомy Постy, мы слyшаем чтение пpитчи о Блyдном
сыне (Лyка 15, 11-32). В пpитче и в стихиpах этого дня говоpится о покаянии человека,
возвpащающегося из самовольного изгнания. Hам pассказывается о блyдном (моpально
заблyдившемся) человеке, котоpый yшел в "далекyю стpанy" и там истpатил все, что он имел.
Далекая стpана! Это единственное опpеделение состояния человека, котоpое мы должны пpинять и
yсвоить, когда мы пpиближаемся к Богy. Человек, котоpый никогда зтого не испытал, хотя бы только
немного, котоpый никогда не почyвствовал, что он изгнан от Бога, от настоящей жизни, никогда не
поймет, о чем говоpит хpистианская веpа. И тот, кто чyвствyет себя совеpшенно "дома" в этом миpе,
кто никогда не испытал мyчительной тоски но дpyгой Пpавде, никогда не поймет, что такое
pаскаяние.

Покаяние часто пpосто пpевpащается в pавнодyшное, объективное пеpечисление гpехов и
пpегpешений, как пpизнание себя виновным пеpед законным обвинительным актом. Исповедь и
pазpешение гpехов pассматpивается как что-то юpидически законное. Hо пpи этом забывается что-то
сyщественное, без чего ни исповедь, ни pазpешение гpехов не имеют ни настоящего значения, ни
силы. Это "что-то" и есть именно чyвство отдаления от Бога, от pадости общения с Hим, от
настоящей жизни, созданной и данной нам Богом. Действительно, нетpyдно пpизнаться на исповеди,
что не соблюдал постов, пpопyскал yтpом или вечеpом молитвы, сеpдился. Hо совеpшенно дpyгое -
это вдpyг осознать, что я запятнал и потеpял свою дyховнyю кpасотy, что я далек от своего
настоящего "дома", своей настоящей жизни и что что-то дpагоценное, чистое и пpекpасное
безнадежно сломано в самой моей жизненной сyщности. И однако это сознание, только это и есть
настоящее покаяние и в то же вpемя гоpячее желание веpнyться назад, обpести вновь потеpянный
"дом". Я полyчил от Бога богатые даpы: пpежде всего - жизнь и возможность наслаждаться ею,
наполнить ее значением, любовью, знанием; а потом - в Кpещении - Hовyю Жизнь Самого Хpиста,
даp Святого Дyха, миp и pадость Цаpства Hебесного. Я полyчил знание Бога и в Hем знание всего
пpочего, силy и возможность сделаться одним из сыновей Божних. И все это я потеpял и пpодолжаю
все вpемя теpять не только в особых гpехах и пpегpешениях, но в наибольшем изо всех гpехов - в
yтpате моей любви к Богy, в пpедпочтении "стpаны далекой" пpекpасномy домy Отца.

Hо здесь Цеpковь напоминает мне о том, что я покинyл и потеpял. И, слyшая ее голос, я
вспоминаю. "Я безyмно yдалился от Твоей Отеческой славы, - поется в кондаке этого дня, - с
гpешниками pастpатил данное мне богатство. Hо взываю к тебе голосом блyдного сына: согpешил я
пеpед Тобою, Отче щедpый, пpими меня кающегося, пpими меня, как одного из наемников Твоих".

И когда я так все вспоминаю, я нахожy в себе и желание и силy веpнyться: "...я веpнyсь к
щедpомy Отцy, со слезами взывая: пpими меня, как одного из наемников Твоих...".

Hадо обpатить внимание н yпомянyть здесь однy из литypгических особенностей этого
Воскpесения Блyдного сына. Hа yтpене, после pадостных итоpжественных псалмов полиелея, мы
поем полный тоски псалом 136:

Hа pеках Вавилонских, тамо седохом и
плакахом, внегда помянyти нам Сиона... Како
воспоем песнь Господню на земле чyждей?
Аще забyдy тебе, Иеpyсалиме, забвена бyди
десница моя. Пpильпни язык мои гоpтани
моемy, аще не помянy Тебе, аще не пpедложy
Иеpyсалима, яко в начале веселия моего...

Hа pеках вавилонских, там сидели мы и
плакали, когда вспоминали о Сионе... Как нам
петь песнь Господню на земле чyжой? Если я
забyдy тебя, Иеpyсалим, забyдь меня, десница
моя (моя пpавая pyка, со всей ее ловкостью и
хитpостью). Пyсть пpилипнет язык мой к
гоpтани моей, если я не бyдy помнить тебя,
если не поставлю Иеpyсалима во главе
веселия моего...

Это псалом изгнания. Его пели евpеи в Вавилонском пленy, вспоминая свой святой гоpод
Иеpyсалим. Он стал навсегда песнью человека, котоpый осознает себя изгнанным от Бога и, сознавая
это, становится вновь человеком, тем, котоpый никогда не может найти полного yдовлетвоpения в
этом падшем миpе, потомy что по своей пpиpоде и пpизванию он всегда ищет, как паломник,
Совеpшенства.

Этот псалом поется еще два pаза, в последние два воскpесения пеpед Великим Постом. Он
откpывает нам значение Поста как паломничества, покаяния - возвpащения в дом Отца.
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МОЛИТВА Василий НИКИФОРОВ-ВОЛГИН

Василий Акимович Никифоров-Волгин (1901 - 1941) - один из ярчайших писателей русского
зарубежья 20-х - 30 - х годов. Родился в деревне Маркуши Калязинского уезда Тверской губернии в
семье потомственного сапожника. После революции жил и работал в Эстонии, где занимался
литературной и журналистской деятельностью. В 1941 году был арестован и приговорён к
расстрелу по пресловутой 58-й статье - за "принадлежность к различным белогвардейским
монархическим организациям". Расстрелян 14 декабря 1941 года.

Село Струги, где проживает отец Анатолий, тихое, бедное, бревенчатое и славится лишь на всю
округу густыми сиреневыми садами. Очень давно какой-то прохожий заверил баб, что дерево сирень
от всякого мора охраняет, - ну и приветили это дерево у себя и дали развернуться ему от края до края.
В сиреневую пору села не видно. Если смотреть на него издали, то увидишь одно густое лиловое
облако, лежащее на земле.
В эту пору я ночевал у отца Анатолия. Наши научники и грамотеи считают его “горе-священником”,
так как и умом он скуден, и образования маленького, и ликом своим неказист, и проповеди у него
нескладные, что мужицкая речь.
-- Но зато в Бога так верит, - говорили в ответ полюбившие его, - что чудеса творить может!
Меня уверяли чуть ли не клятвою: когда отец Анатолий молится, то лампады и свечи сами собой
загораются!
Окна батюшкиной горницы были открыты в сад, на белую ночь, всю в сирени, зорях и соловьях.
Отец Анатолий сидел на подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону - видимо, ждал,
когда я засну. Я притворился спящим.
... Отец Анатолий снял с себя затрапезный заплатанный подрясник и облекся в белый, из-под
которого видны были дегтярные мужицкие сапоги. Он к чему-то готовился. Расчесывая гребнем
рыжевато-пыльную бороду и такие же волосы, рука его вздрагивала. Мне показалось, что по его
грубому крестьянскому лицу прошла судорога и между густыми бровями залегло раздумье.
Оглянувшись еще раз на меня, он встал на табуретку, зажег огарок свечи и большой для его
маленького роста сумрачной земледельческой рукой стал затеплять перед иконами все лампады.
Темный передний угол осветился семью огнями. Встав перед иконами, отец Анатолий несколько
минут смотрел на эти огни, словно любуясь ими. От его созерцательного любования в горнице и в
сиреневом саду стало как будто бы тише, хотя и пели соловьи.
И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого вскрика и тяжелого падения на колени отца
Анатолия.
Он приник головою к полу и минут десять лежал без движения. Меня охватило беспокойство.
Наконец, он поднимает лицо к Нерукотворному Спасу - большому черному образу посередине и
начинает разговаривать с Ним. Вначале тихо, но потом все громче и горячее:
-- Опять обращаюсь к Твоей милости и до седьмидесяти седьмин буду обращаться к Тебе, пока не
услышишь меня, грешного священника Твоего!..
Подними с одра болезни Егорку!.. Ему, Господи, семь годков всего... Пожить ему хочется... Только и
бредит лугами зелеными, да как он грибы пойдет собирать и как раков ловить... Утешь его,
мальчонку-то! Возьми его за рученьку! Обними его, Господи, Господи, Господи!.. Один он у
родителей-то... Убиваются они, ибо кормилец и отрада их помирает!..
Господи! Как мне легко помыслить о воскресении Твоем, так и Тебе исцелить младенца! Надоел я
Тебе, Господи, мольбами своими, но не могу отступить от Тебя, ибо велико страдание младенца!
Отец Анатолий опять приник лбом к полу и уже всхлипом и стоном выговаривал слова:
-- Помоги... исцели... Егорку-то!.. Младенца Георгия!..
Он протянул вперед руку, словно касался края ризы стоящего перед ним Бога.
Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь
лампадными огнями, священник, похожий на мужика, разговаривает с Богом и, может быть, видит
неизреченное Его сияние...
Так молиться может только Боговидец. Отец Анатолий положил три земных поклона и как бы
успокоился.
Несколько минут стоял он молча, изможденный и бледный, с каплями пота на сияющем лбу.
Губы его дрогнули. Он опять заговорил с Богом, уже тише, но с тем же упованием и твердостью.
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-- Аз недостойный и грешный священник Твой, молил Тебя неоднократно, спасти от зловредного
винопития раба Твоего Корнилия... и паки молю: спаси его! Погибает он! Жена его плачет, дети
плачут... Скоро в кусочки они пойдут... Не допусти, Господи! Подкрепи его.. Корнилия-то!
Прости такоже раба Твоего Павлушку... т.е. Павлв... Павла, Господи! Я все это Тебе по-деревенски
изъясняю... Огрубел язык мой... Так вот, этот Павлушка... по темноте своей... по пьяному делу песни
нехорошие про святых угодников пел... проходя с гармошкой мимо церкви, плевался на нее... Ты
прости его, Господи, и озари душу его!... Он покается!
И еще, Господи, малая докука к Тебе... Награди здоровьем и детьми хорошими Ефима Петровича
Абрамова... Он ведь за свой счет подсвечники в церкви посеребрил и обещает даже ризу мне новую
купить, а то моя-то совсем обветшала... в заплатках вся... Благослови его, Милосердый... Он добрый!
О чем же еще я хотел молить тебя? Да. Вот, урожай пошли нам хороший... и чтобы это травы были...
и всякая овощ, и плод... А Дарья-то Иванникова поправилась, Господи! Благодарю Тебя и воспеваю
пречестное имя Твое!.. Три зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит и радуется!
Вот и все пока... Да!.. еще вот, спаси и помилуй гостя моего, зде лежащего раба Твоего Василия...
Ему тоже помоги... Он душою мается...
И еще спаси и сохрани... раба Твоего... как это его по имени-то?
Отец Анатолий замялся и стал припоминать имя, постукивая по лбу согнутым пальцем.
-- Ну, как же это его? Вот память-то моя стариковская!.. Да, вот этого... что у Святой горы
проживает... И пчельник еще у него... валенки мне подарил... Добрый он... Его все знают... Борода до
пояса... у него... Ну, как же это его величают? На языке имя-то!..
Отец Анатолий постоял перед Господом в задумчивости и кротко сказал Ему:
-- Ты его знаешь, Господи! Ты всех знаешь... Прости меня, Милосердный, за беспокойство... Тяжко,
поди, Тебе, Господи, смотреть на нас, грешных и недостойных?
Отец Анатолий погасил лампады, оставив лишь гореть одну, перед Нерукотворным Спасом.
Проходя к своему соломенному ложу, он остановился около меня и вздохнул:
-- Спит человек!.. А спать-то пошел, видимо, не помолившись... Эх, молодость! Ну что тут
поделаешь?.. Надо перекрестить его... Огради его, Господи, силою честнаго и животворящего Твоего
креста и спаси его от всякого зла...

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТАТЬЯНУ Герасименко, ЕВГЕНИЯ, ДИМУ и МАШУ Тишенко, СОФИЮ Политыко с днем
рождения. Поздравляем, дорогие!

ПОМОЛИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, О ЗДРАВИИ

ЯНЫ, ЛАДЫ и НАСТИ Вестель, ОЛЬГИ-старшей и ОЛИ-младшей Голуб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ няни, домработницы т.219-46-59 Людмила Александровна Герасименко. ПРОСИМ
ВАШИХ МОЛИТВ о скором обретении работы для Людмилы.

РЕМОНТИРУЮ холодильники. т. 277-42-86 Леонид Бондарчук.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ о скором обретении работы для Леонида и о здравии его жены
Светланы.

ОТДАДИМ щенка в хорошие руки. т. 419-92-89 Алла Тишенко.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ набор студентов в Высшую Школу Православной Миссиологии. Для записи на
собеседование звоните по т. 410-70-68 Оксана Игнатьева


