
* Слово  в церковнославянском языке означает неделя
день, в который христиане по 4-ой заповеди не дела-
ют повседневные дела (для них есть 6 дней), а посвя-
щают его Господу Богу. Этот день - .ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сказал Господь притчу сию: у некоторого 
человека было два сына; 

12 и сказал младший из них отцу: отче! дай мне 
следующую мне часть имения. И отец разделил 
им имение.
13 По прошествии немногих дней младший 
сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там 
расточил имение свое, живя распутно.

14 Когда же он прожил всё, настал великий 
голод в той стране, и он начал нуждаться; 
15 и пошел, пристал к одному из жителей стра-
ны той, а тот послал его на поля свои пасти 
свиней; 
16 и он рад был наполнить чрево свое рожками, 
которые ели свиньи, но никто не давал ему.
17 Придя же в себя, сказал: сколько наемников у 
отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю 
от голода; 
18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! 
я согрешил против неба и пред тобою 
19 и уже недостоин называться сыном твоим; 
прими меня в число наемников твоих.
20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был 
еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, 
побежав, пал ему на шею и целовал его.
21 Сын же сказал ему: отче! я согрешил против 
неба и пред тобою и уже недостоин называться 
сыном твоим.
22 А отец сказал рабам своим: принесите луч-
шую одежду и оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; 
23 и приведите откормленного теленка, и 
заколите; станем есть и веселиться!
24 ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропа-
дал и нашелся. И начали веселиться.
25 Старший же сын его был на поле; и возвра-
щаясь, когда приблизился к дому, услышал 
пение и ликование; 
26 и, призвав одного из слуг, спросил: что это 
такое?
27 Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой 
заколол откормленного теленка, потому что  
принял его здоровым.
28 Он осердился и не хотел войти. Отец же его, 
вы йдя, звал его. 
29 Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет 
служу тебе и никогда не преступал приказания 
твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, 
чтобы мне повеселиться с друзьями моими; 
30 а когда этот сын твой, расточивший имение 
своё с блудницами, пришел, ты заколол для 
него откормленного теленка.
31 Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со 

Братия, всё мне позволительно, но не всё 
полезно; всё мне позволительно, но 

ничто не должно обладать мною.
13 Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог 
уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, 
но для Господа, и Господь для тела.
14 Бог воскресил Господа, воскресит и нас 
силою Своею.
15 Разве не знаете, что тела ваши суть члены ́
Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, 
чтобы сделать их членами блудницы? Да не 
будет!
16 Или не знаете, что совокупляющийся с буд-
ницею становится одно тело с нею? ибо сказа-
но: два будут одна плоть.
17 А соединяющийся с Господом есть один дух с 
Господом.
18 Бегайте блуда; всякий грех, какой делает 
человек, есть вне тела, а блудник грешит про-
тив собственного тела.
19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живу-́
щего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от 
Бога, и вы не свои?
20 Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божии.

лудный» – значит потерянный. Чтобы стать найден-
ным и спасенным.

Таков основной смысл самой притчи о Блудном сыне, 
главным героем которого оказался младший из двух 
сыновей, пожелавший отделиться от своего отца и быстро 
растративший полагавшуюся ему часть состояния. В 
евангельском тексте, как и в богослужебных песнопениях 
Недели о блудном сыне, в греческом оригинале он называ-

мною, и всё мое твое, 
32 а о том надобно было радоваться и веселить-
ся, что брат твой сей был мертв и ожил, пропа-
дал и нашелся.

Мишель Мартен Дроллинг,1789-1851. Франция.
Возвращение блудного сына 
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вобода – избавление от страстей. Авва Исаия

ется ασώτος («асотос»), что 
значит распутный, беспут-
ный, расточительный, но 
еще точнее и буквальнее – 
потерянный, погибший, не-
спасенный! Это слово – 
однокоренное со словами 
σωτήρ или σωτηρία (спаси-
тель, спасение), а приставка 
α здесь означает отрицание 
указанного состояния. Это 
гораздо более емкое поня-
тие, нежели просто блудник 
в смысле неразборчивых 
связей, который тогда наз-
вался бы «порнос».

Не случайно ведь пе-
ред повествованием этой 

притчи Иисус приводит в пример образы заблудившейся 
овцы и потерянной драхмы. И какую радость получает пастух 
от того, что находит одну из ста овец, отбившуюся от стада, 
переживая именно о ней, а не об остальных 99! – «Так, 
говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном 
грешнике кающемся» (Лк. 15, 10).

Потерянными и потерявшими первозданный рай 
оказались первые люди, родоначальники всего человечес-
тва. Потерянными после оказались целые их поколения, 
смытые всемирным потопом. Потерявшимися в пустыне 
стали многие из израильтян, избавленные Богом от египет-
ского рабства, но недошедшие до обещанной им земли за 
ропот, бунт и неверие.

Когда человек или целый народ противится Божией 
воле, он за-блуж-дается и теряется, ставя себя в рас-путье 
или бес-путье. Своим идолопоклонством, жестокосердием, 
эгоистичностью. Иногда в Библии такое поведение прирав-
нивается впрямую к блуду или прелюбодеянию как супружес-
кой измене. Великие пророки нередко уподобляли Израиль и 
святой град Иерусалим блуднице: «Как сделалась блудни-
цею верная столица, исполненная правосудия! Правда 
обитала в ней, а теперь – убийцы» (Ис. 1, 21); «Господь 
сказал мне во дни Осии царя: видел ли ты, что делала 
отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую 
гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействова-
ла… И видела это вероломная сестра ее Иудея. И Я видел, 
что, когда за все прелюбодейные действия отступницы, 
дочери Израиля, Я отпустил ее и дал ей разводное письмо, 

вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла, и сама 
блудодействовала» (Иерем. 3, 6-8). Пророк Иезекииль 
поэтически уподобляет Иерусалим возлюбленной, наряд-
ной, блистательной и красивой, но неблагодарной и невер-
ной жене (гл. 16).

За всё своё распутство и беспутство израильтяне 
неоднократно подвергались разных скорбям, из которых 
наиболее продолжительным испытанием стал их семидеся-
тилетний плен в Вавилоне, далекой стране на востоке, земле 
изгнания… «На реках Вавилонских, там сидели мы и плака-
ли, когда вспоминали о Сионе» (Пс. 136). Плакал и Адам, 
вспоминая о первозданном Рае и оказавшись изгнанным из 
него. И этот плач Адама проникновенно изобразил старец 
Силуан Афонский:

«Скучал Адам на земле и горько рыдал, и земля была 
ему не мила. Он тосковал о Боге и говорил: «Скучает душа 
моя о Господе, и слезно ищу Его. Как мне Его не искать? Когда 
я был с Ним, душа моя была весела и покойна, и враг не имел 
ко мне доступа; а теперь злой дух взял власть надо мною, и 
колеблет, и томит душу мою, и потому скучает душа моя о 
Господе даже до смерти, и рвется дух мой к Богу, и ничто на 
земле не веселит меня, и ничем не хочет душа моя утешить-
ся, но снова хочет видеть Его и насытиться Им. Не могу 
забыть Его ни на минуту, и томится душа моя по Нему, и от 
множества скорби стоном плачу я: «Помилуй мя, Боже, 
падшее создание Твое». Так рыдал Адам, и слезы лились по 
лицу его на грудь и землю, и вся пустыня слушала стоны его; 
звери и птицы замолкали в печали; а Адам рыдал, ибо за грех 
его все потеряли мир и любовь».
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Неделю о блудном сыне Церковь раскрывает 
всю силу покаяния: при условии истинного 

смирения и раскаяния, по милосердию Божию 
возможно прощение самых тяжких грехов и 
потому ни один грешник в виду приближения 
времени покаяния не должен отчаиваться в благо-
датной помощи и помиловании Отца Небесного.

За богослужением на утрене в Неделю о блуд-
ном сыне и затем в Недели мясопустную и сырную, 
после пения полиелейных псалмов (134 и 135) 
«Хвалите Имя Господне» и «Исповедайтеся Гос-
подеви» поется также псалом 136 «На реках Вави-
лонских», с «аллилуиею красною». После этого 
поются воскресные тропари «Ангельский собор».

Этим псалмом грешный человек побуждается 
к осознанию своего несчастного состояния в плену 
греха и диавола, подобно иудеям, осознававшим 
свое горькое положение в плену Вавилонском и 
раскаявшимся.

На утрене (после 50 псалма) поются покаян-
ные тропари «Покаяния отверзи ми двери».

ВОСКРЕСЕНИЕ, 28 февраля
Неделя о блудном сыне

8.00  Божественная Литургия. -
10.00 - Воскресная школа для детей.
11.00 - Крещение (после беседы в среду).
14.00 - Воскресная школа для взрослых.
16.00 - Молебен с акафистом Иисусу 
     Сладчайшему.

Понедельник, 1 марта
17.00 - Вечернее богослужение, исповедь.

Вторник, 2 марта
Священномученика Ермогена, 

Патриарха Московского и всея Руси 
чудотворца (1612)

8.00 Божественная Литургия. - 
17.00 - Вечернее богослужение, исповедь.

Среда, 3 марта
Святителя Льва, папы Римского (461)

8.00 Божественная Литургия. - 
17.30 - Молебен о зависимых от недугов
   пьянства и наркомании.
18.00 - Беседа перед Таинством крещения.

Пятница, 5 марта
17.00 - Вечернее богослужение, исповедь.

Суббота, 6 марта
Родительская мясопустная Суббота 

8.00 - Божественная Литургия.
9.30 - Панихида по усопшим.
11.00 - Крещение (после беседы в среду).
17.00 - Вечернее Богослужение, исповедь.
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