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Schedule for the Week of February 28 - March 6, 2021
Sunday
Feb 28

Sunday of the Prodigal son
Нед о. Блудном сине

Saturday 5:30 PM Vigil
Mar 6
Sunday
Mar 7

Meatfare - Last Judgment Sunday
Нед. Мясопустная - о страшном Суде
8:15 AM Nocturns,Hours, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Обличив
гордость и
возвысив
смирение,
Церковь в
следующую
приготовитель
ную к св.
Четыредесятни
це неделю
призывает нас
к покаянию
изображением
неизреченного милосердия Божия ко всем
грешникам, кои с искренним раскаянием
обращаются к Богу. Это безпредельное
милосердие Божие Церковь представляет
чтением на литургии Евангельской притчи
о блудном сыне (Лук. 15, 11-32), по имени
которого называет и саму неделю.
Притчею о блудном сыне Церковь
изображает призывание грешных, образ
покаяния и величие милосердия Божия. В
этой притче Господь по Своей благости и
милосердию, для предохранения нас от зла
и неразлучных с ним бедствий, ясно открыл
нам, что источник жизни святой, достойной
и блаженной заключается только в
благодатном союзе с Богом. Блудный сын,
получивший от отца должную часть имения

и в стране дальной расточивший свое
наследие, изображает грешников (Лук. 15, 12), которые, удаляясь от Отца Небесного,
тратят дары природы, общества и
благодати, и с этой тратой неминуемо
истощают и теряют все блага жизни
мирной, достойной и полезной. Сын,
удалившись от отца, необоязненно начинает
жить блудно; блага и радости жизни в
удалении от Бога постепенно оскудевают; за
обилием последовали обнищание, голод,
унижение и духовная смерть. Изжившему
ему все, бысть глад крепок на стране той,
и той начат лишатися.
При первой мысли заблудшего и
духовно-мертвого — обратиться к отцу с
раскаянием, надежда и радость загораются
в сердце его. Он идет к отцу и с приближением к дому отеческому — к Церкви
надежда и радость его — сии первые блага
жизни — становятся обильнее и
ощутительнее. Благодать Божия предворяет
кающегося, умиряет и обогащает новыми
дарами. Еще же далече ему сущу, узре его
отец его, и мил ему бысть, и тек нападе на
выю его и облобыза его. Кающийся и
оживающий облекается в одежду первую,
дается перстень на руку его и сапоги на
нозе. Полнота благодатного умирения и
радости, по совершенном обращении
грешника к Богу, запечатливается вечным
блаженным единением с Господом.
Но тому, кто, подобно старшему сыну
милосердного отца действительно
николиже заповеди Божии преступих,
внутренно не превозносится постоянством
своего служения Богу и не считает ближних
своих недостойными помилования Божия,
когда они с раскаянием обращаются к
Богу, — тому Отец Небесный по Своему
неизреченному милосердию, обещает еще
высшую всегдашнюю радость в
неизреченном единении с Собою: чадо, ты
всегда со мною еси, и вся моя твоя суть.

Примером блудного покаявшегося
Церковь внушает, что никто не должен
отчаиваться в помиловании и спасении: ибо
близ Господь сокрушенных сердцем, и
смиренныя духом спасет (Псал. 33, 19), а
примером старшего сына внушает не
превозноситься своими делами. ... Итак, кто
согрешил, да не умедлит покаяться и
исправиться; а кому Бог помог сохранить
себя от греха, да не превозносится.
Указуя же на причины гибельного
удаления от Бога и предохраняя нас от
такого заблуждения, Церковь словами Ап.
Павла, читаемыми в неделю о Блудном
сыне, внушает, что все мне позволительно,
но не все полезно: все мне позволительно но
ничто не должно обладать мною. Итак,
блудный сын был рабом своих страстей, — в
рабской зависимости от своих чувственных
порочных наклонностей, вместо того, чтобы
сии наклонности иметь во власти своего
разума и веры. Будучи рабом своих
страстей, он соделал члены тела своего
членами блужения (1 Кор. 6, 12-20).
(протоиерея Григория Дебольского (+1872г.))

The Holy Church has placed the parable
of the Prodigal Son this Sunday in
preparation for Lent. This parable teaches us
that we should not be troubled when sinners
repent and received by God, when we ourselves
are struggling, with God’s help, to live a life of
righteousness. We must not judge our
neighbor’s life – that belongs to God alone –
nor God’s bountiful mercy, but we must rejoice
with Heaven when a sinner returns to the
Father.
The Father in the parable represents God;
the two sons, righteous and sinners. The elder
son is he who always persevered in God’s
commandments and in what is good and never
rebelled against Him in any way; the younger is
he who yearned for sin and rejected life with
God through his shameful acts and living
prodigally. He did not preserve intact what
was created in him according to God’s image.
Scarcely does the prodigal son come to his
senses, than he goes to his Father, saying, “
Father, I have sinned against heaven and in
your sight…” The Father accepts him in
repentance and does not chide, but displays

His divine and paternal compassion by
enfolding him in His embrace. He gives him a
garment – Baptism; and as a seal and token the grace of the All-Holy Spirit. And to His
elder son He says, “You are always with Me,
and it is fitting to be glad and rejoice with your
Father. (excerpted from the Synaxarion
The Sunday of the Prodigal Son
This week begins with the Sunday of the
Prodigal Son. We should all be familiar
with the parable, found in St. Luke's
Gospel. How does it apply to us, to our
spiritual life? The younger son was bored
at home. He took his inheritance and
went off into a far country, where he
squandered what he had on riotous
living. How often do we find ourselves
enticed by the ways and the pleasures of
this world, our hearts indifferent to the
things of God, our minds wandering “in a
far country” as we stand in church? The
result? We become spiritually parched,
like the prodigal son who experienced “a
severe famine” in the land of his sojourning. Finally, when he was reduced to
feeding swine, i.e., when he was in
desperate circumstances, “he came to
himself.” He saw what kind of person he
was; he realized he had deeply wounded
his father, and he was willing to admit his
error and ask his father's forgiveness. The
fact that he had to travel a long way,
without money, to return home demonstrates his strong resolve. We must have the
same determination and show similar
exertion in departing from sin and selfindulgence, and in making our way back
to God and our true homeland which is in
heaven. And with what joy the father
received him-coming towards him when
his son was still a great way off-, with
what readiness he forgave him, just as
God will greet and forgive us if we come to
our senses, repent and have the
determination to act upon our
repentance. (excerpted from Pravoslavnaya Rus, 1994)

