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Вторая подготовительная не-
деля перед Великим постом име-
нуется «Неделей о блудном (т. е. 
«заблуждающемся») сыне». Она 
получила это название от еван-
гельской притчи, которая читает-
ся за воскресной Литургией (Еван-
гелие от Луки 15: 11 - 32)

В неделю о Блудном сыне и по-
следующие два воскресных дня до 
начала Великого поста на Всенощ-
ной исполняется псалом 136: На 
реках Вавилонских (толкование 
см. на стр. 12).

Суббота этой седмицы назы-
вается вселенской родительской 
субботой. В этот день соверша-
ется поминовение всех усопших 
православных христиан.

Эта неделя еще не постная. А 
вот среда и пятница Седмицы о 
Блудном сыне вновь являются 
постными днями, в отличие от 
предыдущей и последующей сед-
мицы.

Притчи – о мытаре и фарисее, 
которая звучала в предыдущее 
воскресение, и притча о блудном 
сыне – гармонично дополняют 
друг друга по смыслу, поэтому не 
случайно они читаются в следу-

ющие друг за другом воскресные 
дни. В них Христос противопо-
ставляет два пути, которым следу-
ют люди в своей жизни. Человек, 
избравший путь внешней правед-
ности, упоения «правильностью» 
своей жизни, становится неспо-
собным радоваться об обращении 
и исправлении ближнего, не может 
с любовью принять покаявшегося 
грешника как своего возлюблен-
ного брата. Господь дарует каю-
щемуся мытарю большее оправ-
дание, чем внешне праведному, но 
жестокосердному фарисею. Так же 
и старший сын – праведник, ищу-
щий «справедливости» больше, 
чем любви – удостаивается укора.

Предлагая нашему вниманию 
эти Евангельские чтения, Церковь 
побуждает каждого христианина 
к глубокому покаянию и деятель-
ному исправлению своей жизни, 
уповая на истинность слов Спа-
сителя: «Сказываю вам, что так 
на небесах более радости будет об 
одном грешнике кающемся, неже-
ли о девяноста девяти праведни-
ках, не имеющих нужды в покая-
нии» (Лк. 15:8).

Почему Христос говорил прит-
чами? Христос произносил прит-
чи, говорил с людьми на их языке 
и рисовал картины, знакомые им. 
Он рассказывал людям о Цар-
ствии Небесном на примерах зем-
ных понятий. Например, пожилой 
отец, бегущий навстречу блудно-
му сыну и прощающий ему все – 
яркий и понятный всем образ, ил-
люстрирующий Божью Любовь. 
Притчи подобны красочным ил-
люстрациям в книжке. Проповедь 
может стереться из памяти, но яр-
кие примеры оседают в ней надол-
го. Многие образы, нарисованные 

в притчах Господних, вошли в раз-
говорный язык и воспринимаются 
сегодня как народная мудрость.

Ап. от 70-ти Онисима 
(ок. 109).

Прп. Пафнутия и дщери 
его Евфросинии (V). Прп. 
Евсевия, пустынника Си-
рийского (V). Прп. Пафну-
тия, затворника Печерско-
го (XIII).

Сщмчч. Михаила и Ио-
анна пресвитеров (1930). 
Сщмч. Николая, Алексия, 
Алексия пресвитеров, Си-
меона диакона, прмч. Пав-
ла и прмц. Софии (1938).

Виленской (перенесение в 
Вильно в 1495 г.) и Далмат-
ской икон Божией Матери 
(1646).
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Кто не собирает со Мною, тот расточает. (Мф. 12, 30)
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ

Первый антифон, псалом 102:
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. / Благослове́н еси́, Го́споди. / Благослови́, душе́ 
моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и не забыва́й всех воздая́ний Его́.
Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, / исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́.
Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, / венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами.
Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: / обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́.
Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, / и судьбу́ всем оби́димым.
Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, / сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́.
Щедр и ми́лостив Госпо́дь, / долготерпели́в и многоми́лостив.
Не до конца́ прогне́вается, / ниже́ в век вражду́ет.
Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, / ниже́ по грехо́м на́шим возда́л 
есть нам.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́. / 
Благослове́н еси́, Го́споди.

Вторый антифон, псалом 145:
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. / Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, / пою́ Бо́гу моему́, 
до́ндеже есмь.
Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, / в ни́хже несть спасе́ния.
Изы́дет дух его́, / и возврати́тся в зе́млю свою́: / в той день поги́бнут вся помышле́ния 
его́.
Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́, / упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́.
Сотво́ршаго не́бо и зе́млю, / мо́ре и вся, я́же в них.
Храня́щаго и́стину в век, / творя́щаго суд оби́димым, / даю́щаго пи́щу а́лчущим.
Госпо́дь реши́т окова́нныя, / Госпо́дь умудря́ет слепцы́.
Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, / Госпо́дь лю́бит пра́ведники.
Госпо́дь храни́т прише́льцы, / си́ра и вдову́ прии́мет, / и путь гре́шных погуби́т.
Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой, Сио́не, в род и род.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Здесь вы можете напечатать тропари Вашего Храма
Порядок пения тропарей и кондаков по малом входе:

• В храме Господском:
тропарь воскресный*, 
«Слава, и ныне» - Кондак Недели о блудном сыне*, 

• В храме Богородицы:
тропарь воскресный*, тропарь храма, 
«Слава»  - Кондак Недели о блудном сыне*, 
«И ныне» - кондак храма

• В храме святого:
тропарь воскресный*, тропарь храма, «Слава» - кондак храма, 
«И ныне» – Кондак Недели о блудном сыне*.

* - предложены ниже
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Тропарь Воскресный, глас 6:
А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м, / и 

стрегу́щии омертве́ша; / и стоя́ше Мари́я 
во гро́бе, / и́щущи Пречи́стаго Те́ла 
Твоего́. / Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от 
него́; / сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т. / 
Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва 
Тебе́. 

Ангельские Силы – при гробе Твоем, / 
и охранявшие его омертвели, / а Мария 
стояла в гробнице / и искала пречистое 
тело Твое. / Ты опустошил ад, не потер-
пев от него, / Ты встретил Деву, дару-
ющий жизнь. / Воскресший из мертвых, 
Господи, слава Тебе!

Кондак Недели о блудном сыне, глас 3:
Оте́ческия сла́вы Твоея́ удали́хся 

безу́мно, / в злых расточи́в е́же ми пре́дал 
еси́ бога́тство. / Те́мже Ти блу́днаго глас 
приношу́: / согреши́х пред Тобо́ю, О́тче 
ще́дрый, / приими́ мя ка́ющася / и сотвори́ 
мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х.

От отеческой славы Твоей удалившись 
безумно, / я расточил в пороках данное 
мне Тобой богатство. / Потому вопль 
блудного сына обращаю к Тебе: / «Согре-
шил я пред Тобою, Отче милосердный, / 
прими меня, кающегося, / и поступи со 
мной, / как с одним из наемников Твоих!»

Прокимен, глас 6:
Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́.

Стих: К Тебе́ Го́споди воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́.

АПОСТОЛ
Послание к Коринфяном, зач. 135, гл. VI, 12-20 

12 Брaтіе, вс‰ ми 2 лёть сyть, но не 
вс‰ на п0льзу: вс‰ ми 2 лёть сyть, но 
не ѓзъ њбладaнъ бyду t когw 2.

12 Братия, все мне позволительно, но не 
все полезно; все мне позволительно, но ни-
что не должно обладать мною.

Песнь Господу Иисусу Христу:
Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, 

Безсме́ртен Сый / и изво́ливый спасе́ния 
на́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я 
Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, 
/ непрело́жно вочелове́чивыйся, / 
распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию 
смерть попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я 
Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и 
Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Единородный Сын и Слово Божие! 
/ Бессмертный и благоволивший спа-
сения нашего ради / воплотиться от 
Святой Богородицы и Приснодевы Ма-
рии, / неизменно вочеловечившийся и 
распятый, Христе Боже, / смертью 
смерть поправший, / Один из Святой 
Троицы, / прославляемый со Отцом и 
Святым Духом, спаси нас!

Блаже́ни ми́лостивии, / я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. 
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, / я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 
Блаже́ни миротво́рцы, / я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. (толкование заповеди см. на стр. 14)
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, / и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще 
Мене́ ра́ди.
Ра́дуйтеся и весели́теся, / я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Третий антифон. Блаженны:
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, / егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
Блаже́ни пла́чущии, / я́ко ти́и уте́шатся. 
Блаже́ни кро́тции, / я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, / я́ко ти́и насы́тятся. 
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13 бр†шна чрeву, и 3 чрeво брaшнwмъ: 
бGъ же и 3 сіE и 3 сі‰ да ўпраздни 1тъ: тёло 
же не блужeнію, но гDви, и 3 гDь тёлу.

14 бGъ же и 3 гDа воздви 1же, и 3 нaсъ 
воздви 1гнетъ си 1лою своeю. 

15 не вёсте ли, ћкw тэлесA вaша 
ќдове хrт0вы сyть; взeмъ ли u 5бо ќды 
хrт0вы, сотворю 2 ќды блудни 1чи; да не 
бyдетъ. 

16 и 3ли 2 не вёсте, ћкw прилэплszйсz 
сквернодёйцэ, є3ди 1но тёло є 4сть съ 
блудодёйцею ; бyдета бо, речE, џба въ 
пл0ть є3ди 1ну.

17 прилэплszйсz же гDви, є3ди 1нъ д¦ъ 
є 4сть съ гDемъ.

18 бёгайте блудодэsніz: всsкъ бо 
грёхъ, є3г0же ѓще сотвори 1тъ чlвёкъ, 
кромЁ тёла є 4сть: ґ блудsй, во своE 
тёло согрэшaетъ. 

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 чле-
ны у Христа, чтобы сделать их членами 
блудницы? Да не будет! 

16 Или не знаете, что совокупляющий-
ся с блудницею становится одно тело с 
нею? ибо сказано: два будут одна плоть.

17
 А соединяющийся с Господом есть 

один дух с Господом.
18 Бегайте блуда; всякий грех, какой де-

лает человек, есть вне тела, а блудник 
грешит против собственного тела.

19 и 3ли 2 не вёсте, ћкw тэлесA вaша 
хрaмъ живyщагw въ вaсъ с™aгw д¦а 
сyть, є3г0же и 4мате t бGа, и 3 нёсте свои 2; 

20 кyплени бо є3стE цэн0ю. прослaвите 
u 5бо бGа въ тэлесёхъ вaшихъ, и 3 въ 
душaхъ вaшихъ, ±же сyть б9іz.

19 Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого Духа, Ко-
торого имеете вы от Бога, и вы не свои? 

20 Ибо вы куплены дорогою ценою. По-
сему прославляйте Бога и в телах ваших 
и в душах ваших, которые суть Божии.

Аллилуиа, глас 6: 
Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся.

Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Луки, зач. 79, гл. XV, 11-32 

11 РечE гDь при 1тчу сію 2: человёкъ нёкій 
и 3мЁ двA сhна. 

12 и 3 речE ю 3нёйшій є3ю 2 nтцY: џтче, 
дaждь ми 2 дост0йную чaсть и 3мёніz. и 3 
раздэли 2 и 4ма и 3мёніе.

13 и 3 не по мн0зэхъ днeхъ собрaвъ всE 
мнjй сhнъ, tи 1де на странY далeче, и 3 тY 
расточи 2 и 3мёніе своE, живhй блyднw. 

14 и 3зжи 1вшу же є3мY всE, бhсть глaдъ 
крёпокъ на странЁ т0й: и 3 т0й начaтъ 
лишaтисz.

15 и 3 шeдъ прилэпи 1сz є3ди 1ному t 
жи 1тєль тоS страны 2: и 3 послA є3го 2 на 
сє1ла своS пасти 2 свині‰. 

16 и 3 желaше насhтити чрeво своE t 
рожє1цъ, ±же kдsху свині‰: и 3 никт0же 
даsше є3мY. 

11 Сказал Господь притчу сию: у неко-
торого 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 млад-
ший 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 жите-
лей страны 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.
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17 въ себe же пришeдъ, речE: коли 1кw 
наeмникwмъ nтцA моегw 2 и 3збывaютъ 
хлёбы, ѓзъ же глaдомъ ги 1блю.

18 востaвъ и 3дY ко nтцY моемY, и 3 
рекY є3мY: џтче согрэши 1хъ на нeбо, и 3 
пред8 тоб0ю, 

19 и 3 ўжE нёсмь дост0инъ нарещи 1сz 
сhнъ тв0й: сотвори 1 мz ћкw є3ди 1наго t 
нає1мникъ твои 1хъ.

17 Придя же в себя, сказал: сколько на-
емников 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 и 3 востaвъ и 4де ко nтцY своемY. є3щe 
же є3мY далeче сyщу, ўзрЁ є3го 2 nтeцъ 
є3гw 2, и 3 ми 1лъ є3мY бhсть: и 3 тeкъ нападE 
на вhю є3гw 2, и 3 њблобызA є3го 2. 

21 речe же є3мY сhнъ: џтче, согрэши 1хъ 
на нeбо, и 3 пред8 тоб0ю, и 3 ўжE нёсмь 
дост0инъ нарещи 1сz сhнъ тв0й. 

22 речe же nтeцъ къ рабHмъ свои 1мъ: 
и 3знеси 1те nдeжду пeрвую, и 3 њблецhте 
є3го 2, и 3 дади 1те пeрстень на рyку є3гw 2, и 3 
сапоги 2 на н0зэ: 

23 и 3 привeдше телeцъ ўпитённый, 
заколи 1те, и 3 ћдше весели 1мсz.

24 ћкw сhнъ м0й сeй мeртвъ бЁ, и 3 
њживE: и 3 и 3зги 1блъ бЁ, и 3 њбрётесz. и 3 
начaша весели 1тисz.

25 бё же сhнъ є3гw 2 стaрэй на селЁ: 
и 3 ћкw грzдhй прибли 1жисz къ д0му, 
слhша пёніе и 3 ли 1ки. 

26 и 3 призвaвъ є3ди 1наго t џтрwкъ, 
вопрошaше: что 2 ќбw сі‰ сyть; 

27 џнъ же речE є3мY: ћкw брaтъ тв0й 
пріи 1де, и 3 заклA nтeцъ тв0й телeцъ 
ўпитённый, ћкw здрaва є3го 2 пріsтъ. 

28 разгнёвавсz же и 3 не хотsше вни 1ти. 
nтeцъ же є3гw 2 и 3зшeдъ, молsше є3го 2. 

29 џнъ же tвэщaвъ, речE nтцY: сE 
толи 1кw лётъ раб0таю тебЁ, и 3 николи 1же 
зaпwвэди твоS преступи 1хъ, и 3 мнЁ 
николи 1же дaлъ є3си 2 козлsте, да со дрyги 
свои 1ми возвесели 1лсz бhхъ.

30 є3гдa же сhнъ тв0й сeй, и 3з8эдhй 
твоE и 3мёніе съ любодёйцами, пріи 1де, 
заклA є3мY телeцъ пит0мый.

31 џнъ же речE є3мY: чaдо, ты 2 всегдA 
со мн0ю є3си 2, и 3 вс‰ мо‰ тво‰ сyть. 

32 возвесели 1ти же сz и 3 возрaдовати 
подобaше, ћкw брaтъ тв0й сeй мeртвъ 
бЁ и 3 њживE: и 3 и 3зги 1блъ бЁ, и 3 њбрётесz.

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 недо-
стоин называться сыном твоим. 

22 А отец сказал рабам своим: принеси-
те лучшую одежду и оденьте его, и дай-
те 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, 
пропадал и нашелся. И начали веселить-
ся. 

25 Старший же сын его был на поле; и 
возвращаясь, 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 телен-
ка, потому что принял его здоровым. 

28 Он осердился и не хотел войти. Отец 
же его, выйдя, звал его. 

29 Но он сказал в ответ отцу: вот, я 
столько лет служу тебе и никогда не 
преступал приказания твоего, но ты ни-
когда не дал мне и козлёнка, чтобы мне 
повеселиться с друзьями моими; 

30 а когда этот сын твой, расточивший 
имение своё с блудницами, пришел, ты за-
колол для него откормленного теленка. 

31 Он же сказал ему: сын мой! ты всег-
да со мною, и всё мое твое, 

32 а о том надобно было радоваться 
и веселиться, что брат твой сей был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!



«Правжизнь»
Поможем ближнему словом, делом и молитвой

Быстрый темп современной жизни за-
ставляет нас постоянно куда-то спешить и с 
трудом справляться со своими проблемами, 
не говоря уже о чужих. Но в мире столько 
бед и мы всё-таки не можем равнодушно 
смотреть на чужие горести… Православ-
ный, праведный, правдивый портал «Прав-
жизнь» даёт возможность попросить о по-
мощи и оказать её. 

В частности, на нашем портале настоятель 
может объявить о сборе средств на нужды 
своего прихода. Для этого необходимо найти 
свой храм в разделе «Карта Храмов» и зареги-
стрироваться на сайте в качестве настоятеля. 
Если же вашего прихода ещё нет на Карте – 
добавьте его, мы будем вам благодарны!

Помимо информации об открытии сбора 
пожертвований, пользователям портала до-
ступны данные об уже собранной на сегод-
няшний день сумме, необходимом остатке 
для сбора и о возможных способах перевода 
средств. Помните: сумма пожертвования не 
бывает маленькой. Как говорится, «с миру по 
нитке – голому рубашка». В любом случае, 

даже если у вас нет возможности помочь ма-
териально, то ваша молитва всегда пойдёт на 
пользу просящему о помощи.

Также Настоятель имеет возможность объ-
являть через портал о так называемой «про-
даже кирпичиков», если Храм только строит-
ся или же восстанавливается. Напомним, что 
молитвы за строителей и благодетелей Храма 
читаются на каждом богослужении.

К тому же, «Правжизнь» предлагает воз-
можность заказывать поминовения онлайн. 
Сделать это вы можете на странице каждого 
конкретного храма. Таким образом, просьбы 
о молитвенной помощи не являются абстракт-
ными: при подаче онлайн-записок вы будете 
видеть фотографию Храма и фото настоятеля, 
адрес прихода, узнаете, какие святыни в нём 
расположены. Через наш портал можно за-
казать поминовение на различные сроки – 40 
дней, полгода и год.

Священное Писание учит нас: «Милосер-
дый будет благословляем». Не стоит забывать 
об этих словах. Молитесь и помогайте нужда-
ющимся!
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В Неделю о блудном сыне 
евангельской притчей (Лк. 15, 
11 – 32), от которой получила на-
звание и сама Неделя, Церковь 
показывает пример неисчерпае-
мого милосердия Божия ко всем 
грешникам, которые с искрен-
ним раскаянием обращаются к 
Богу. Никакой грех не может по-
колебать человеколюбия Божия. 
Душе, раскаявшейся и обратив-
шейся от греха, проникшейся 
надеждой на Бога, Божия благо-
дать исходит во сретение, лобы-
зает ее, украшает и торжествует 
примирение с ней, какой бы она 
ни была греховной прежде, до 
своего раскаяния.

Церковь наставляет, что пол-
нота и радость жизни заклю-
чаются в благодатном союзе с 
Богом и в постоянном общении 
с Ним, а удаление от этого обще-
ния служит источником духов-
ных бедствий.

Показав в Неделю о мытаре 
и фарисее истинное начало по-
каяния, Церковь раскрывает всю 
силу его: при истинном смире-
нии и раскаянии возможно про-
щение грехов. Потому ни один 
грешник не должен отчаиваться 
в благодатной помощи Отца Не-
бесного.

Неделя мясопустная называ-
ется также Неделей о Страшном 
суде, так как о нем читается на 
литургии Евангелие (Мф. 25. 31 
– 46).

В субботу мясопустную, ко-
торая называется также вселен-
ской родительской субботой, 
Церковь совершает поминовение 
«от века мертвых всех верою по-

живших благочестие и усопших 
благочестно, или в пустынех, 
или во градех, или в мори, или 
на земли, или на всяком месте… 
от Адама даже и до днесь, послу-
жившыя Богу чисто, отцы и бра-
тию нашу, други вкупе и срод-
ники, всякаго человека, в житии 
послужившаго верно, и к Богу 
преставльшагося многовидно и 
многообразно». Церковь просит 
прилежно «сим (им) в час суда 
ответ благий дати Богу и дес-
наго Его предстояния получити 
в радости, в части праведных, и 
во святых жребий светлем, и до-
стойным быти Царствия Его».

По неисповедимому Про-
мыслу разной бывает кончина у 
людей. «Подобает же ведати, – 
говорится в синаксаре, – яко не 
вси в пропасти впадающии, и в 
огнь, и в море, и глаголемые па-
губы, и студени (холод) и глад, 
по прямому повелению Божию 

сие страждут: сия бо суть Божия 
судьбы, одним бывают по благо-
волению Божию, другим же по 
попущению, другая же ведения 
ради и предупреждения, и уце-
ломудрения иных бывают». 

В субботу мясопустную Цер-
ковь по своему человеколюбию 
особенно молится о тех умерших, 
которые не получили церковно-
го отпевания или вообще цер-
ковной молитвы: «узаконенных 
псалмов и песнопений памяти 
не получиша». Церковь молится 
«в части праведных учинити», 
«яже покры вода, брань пожат, 
трус (землетрясение) же яже объ-
ят, и убийцы убиша, и огнь яже 
попали». Возносятся моления о 
тех, кто в неведении и не в сво-
ем разуме окончил свою жизнь, 
о тех, которым Господь, вся по-
лезная ведый, попустил умереть 
внезапной кончиной – «от печа-
ли и радости предшедшыя не-
надежно (неожиданно)» и о тех, 
кто погиб в море или на земле, 
на реках, источниках, озерах, 
которые стали добычей зверей 
и птиц, убиты мечом, сожжены 
молнией, замерзли на морозе и в 
снегу, погребены под земляным 
обвалом или стенами, убиты 
чрез отравление, удавление и по-
вешение от ближних, погибли от 
всякого другого вида неожидан-
ной и насильственной смерти.

Мысль о конце нашей жизни 
при воспоминании об отошед-
ших уже в вечность отрезвля-
юще действует на каждого, кто 
забывает о вечности и прилепля-
ется всей душой к тленному и 
мимолетному.

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
ВТОРАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СЕДМИЦА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

• Пока не пришла смерть, пока не заключены двери, не отъята возможность войти, пока не напал на все-
ленную ужас, пока не померк свет…, проси, грешник, щедрот у Господа. 

Прп. Ефрем Сирин
• Если и ненавистны мы Богу за грехи наши, то снова будем возлюблены за покаяние.

Прп. Нил Синайский
• Восплачь о грехе, чтобы тебе не восплакать о наказании, оправдись пред Судиею прежде, нежели чем 

предстанешь пред судилищем… Покаяние отверзает человеку небо, оно возводит его в рай, оно побеждает диа-
вола.

• Нет греха, как бы он ни был велик, побеждающего человеколюбие Божие, если в надлежащее время при-
носим покаяние и просим прощения.

• Велика сила покаяния, если она делает нас чистыми, как снег, и белыми, как волна, хотя бы грех пред-
варительно запятнал наши души.

Свт. Иоанн Златоуст

ИЗРЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ
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ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 
Русский перевод архимандрита Ианнуария:
12 - «Мне все позволено!» - Но не все полезно. - «Мне все позволено!» - Но ничто не должно вла-

ствовать надо мною.
13 - «Пища для чрева, и чрево для пищи. Бог же и то и другое уничтожит». - Но тело не для 

блуда, а для Господа, и Господь для тела. 
14 Бог же и Господа воскресил, и нас воскресит силою Своею.
15 Разве вы не знаете, что ваши тела члены Тела Христа ? -Так неужели я, взяв эти члены у 

Христа, сделаю их членами тела блудницы? Немыслимо!
16 Или вы не знаете, что тот, кто прилепился к блуднице, стал одним телом с нею? Ибо ска-

зано: «Будут двое одной плотью». 
17 Но тот, кто прилепился к Господу, стал одним Духом с Ним. 
18 Бегите от блуда! Всякое прегрешение совершается человеком вне его тела, но тот, кто блу-

дит, грешит против собственного тела.
19 Или вы не знаете, что ваше тело - храм Святого Духа, Который в вас, Которого вы получили 

от Бога, и что вы принадлежите не себе? 
20 Ибо вы были куплены, за дорогую цену. Так прославьте же Бога вашим телом.
Свобода – высшее благо, к ко-

торому стремится всякий чело-
век. Более того, можно сказать, 
что к свободе стремится всякое 
живое существо. Однако мир, в 
котором мы все живем, держит 
нас в плену несвободы, всякого 
рода зависимостей. Евангелие 
от Иоанна приводит замеча-
тельное слово Господа Иисуса 
Христа: «Познáете истину, и ис-
тина сделает вас свободными» 
(Ин. 8:32). В этом же Евангелии 
Господь указывает на Себя как 
на истину, которую следует по-
знать, чтобы стать свободным: 
«Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня. Если бы вы 
знали Меня, то знали бы и Отца 
Моего» (Ин. 14:6-7). Чтобы пра-
вильно понять эти слова, мы 
должны вспомнить, что на би-
блейском языке «знать, познать» 
означает «владеть» или «иметь 
общение». Только соединяясь в 
тесном общении с Господом Ии-
сусом Христом, мы соединяемся 
с Богом и обретаем ту свободу, 
которой обладает только Бог, и 
которой нигде, кроме как в Боге, 
не существует.

Апостол Павел знал эту сво-
боду. И она приносила ему ту 
радость, какую не могли дать 
ему никакие земные ценности. 
Только в восторге радости об-
ретенной свободы мог он вос-
кликнуть: «Уже не я живу, но 
живет во мне Христос» (Гал. 
2:20). Он же неустанно напоми-
нает нам: «К свободе призваны 
вы, братья» (Гал. 5:13). Но он же 
на основании общечеловеческо-
го опыта и элементарного здра-

вого смысла сознает, что ничем 
не ограниченная свобода чело-
века вне Христа неизбежно вы-
рождается в произвол и насилие, 
угрожающее и обществу, и при-
роде: «Берегитесь, чтобы вы не 
были истреблены друг другом» 
(Гал. 5:15). Более того, апостол 
также видит, что неограничен-
ная свобода способна выродить-
ся в свою противоположность 
и стать рабством: «Ничто не 
должно властвовать надо мною» 
(1Кор. 6:12).

В Неделю о блудном сыне 
уместно напоминается об этих 
словах апостола в его Послании 
к Коринфянам. Дивная еван-
гельская притча образно опи-
сывает путь человека от Бога и 
его возвращение к Богу. Жизнь в 
мнимой свободе, жизнь, полная 
бессмысленной расточительно-
сти и плотских утех, приводит 
человека к физической и ду-
ховной катастрофе, к рабству, к 
утрате достоинства свободного 

человека. Он уже не способен 
думать о себе не только как о 
возлюбленном сыне и творении 
Божием, но просто как о чело-
веке, сколько-нибудь достойном 
в глазах окружающих людей. 
Опустившийся, он думает о себе 
как о чреве, которое необходимо 
набить невкусными рожками, 
пищей нечистых свиней.

Надо полагать, коринфские 
христиане, к которым обраща-
ется апостол Павел, были да-
леки от несчастного состояния 
блудного сына из притчи. Но, в 
известной степени, их тоже под-
стерегала похожая судьба. Дело 
в том, что в Коринфской Церкви 
в ходу были в высшей степени 
свободные взгляды. Некоторые 
христиане несдержанность в 
поведении считали чем-то со-
вершенно нормальным и даже 
похвальным свидетельством 
их «свободы во Христе». Пре-
бывая в духовной прелести и в 
богословском невежестве, они 
оправдывали свое распутное 
поведение фальшивыми, якобы 
богословскими, положениями. 
Один из их лозунгов гласил: 
«Мне всё позволено». Возмож-
но, при этом они ссылались на 
апостола Павла, так как именно 
он много учил о христианской 
свободе. Но они его не поняли 
в принципе. Христианская сво-
бода вовсе не означает произво-
ла и несдержанности. Апостол 
противопоставляет безответ-
ственному и разрушительному 
коринфскому лозунгу две анти-
тезы: во-первых, не всё чело-
веку полезно, не всё приносит 
действительное благо, и, во-
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вторых, ничто не должно обре-
тать власть над человеком, так 
как мнимая свобода часто ока-
зывается рабством. Безгранич-
ное погружение в инстинкты и 
страсти может вести в глубо-
кую несвободу. Всем нам это 
хорошо известно на печальных 
и, увы, распространенных явле-
ниях алкоголизма, наркомании 
и других подобных недугов.

Блудного сына, мечтавшего 
наполнить свое чрево пищей, 
напоминает нам и другой ло-
зунг коринфян: «Пища для 
чрева и чрево для пищи: Бог 
уничтожит и то, и другое». 
Лукавый лозунг! Он и сегод-
ня многим приходит в голову: 
мол, пища и питие – нормаль-

ные естественные процессы, 
касающиеся преходящего в 
человеке. Нравственно все 
это, мол, нейтрально. Так же 
и сексуальные потребности 
естественны, и им можно от-
даваться столь же просто, как 
потребности в пище и питии. 
Но апостол Павел сознательно 
противопоставляет содержа-
тельное в богословском плане 
слово «тело» поверхностному 
коринфскому «чрево». Зная о 
телесном воскресении Хри-
стовом и нашем грядущем 
телесном воскресении, уни-
зительно мыслить о человеке 
как о чреве, наполненном пи-
щей. Для апостола Павла чело-
век – не чрево, а тело, которое 

должно принадлежать Госпо-
ду, тело, призванное к прослав-
лению Бога. Ради такого чело-
века во всей его «телесности», 
со всей его жизнью отдал Себя 
на крестную смерть Господь 
Иисус Христос: «Господь для 
тела!». Такова цена за человека 
и его свободу, свободу истин-
ную, свободу не выбора между 
рестораном и свиным корытом 
с рожками, а свободу от греха, 
который создает подобный вы-
бор. Истинная свобода дости-
гается только в познании аб-
солютно свободного Бога Отца 
через причастие Его абсолют-
но свободному Сыну в соеди-
нении с абсолютно свободным 
Святым Духом.

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)

(Лк. 15, 11-32)
О чем ни говорит нам неде-

ля блудного! Говорит и о на-
шем покое и довольстве в доме 
Отца Небесного, и о безумном 
нашем порыве из-под блюсти-
тельства Отчего на свободу 
необузданную, и о богатстве 
наследия присвоенного нам, 
несмотря на непокорность, и о 
безрассудной растрате его на 
всякие непотребства, и о край-
нем следствии того, - обедне-
нии нашем. Но говорит затем 
и о том, как кто опомнивается 
и, в себя пришед, замышляет и 
решается возвратиться к Отцу 
многомилостивому, как воз-
вращается, как любовно при-

нимается и восстанавливается 
в первое состояние. И кто здесь 

ни найдет благопотребного 
для себя урока? В доме ли от-
чем пребываешь, не рвись вон 
на свободу. Видишь, чем кон-
чился подобный опыт! Убежал 
ли и проматываешься, оста-
новись поскорей. Промотал 
ли все и бедствуешь, решайся 
поскорей возвратиться, и воз-
вратись. Там ждет тебя вся 
снисходительность, прежняя 
любовь и довольство. Послед-
ний шаг самый нужный. Но 
распространяться насчет его 
нечего. Все сказано коротко и 
ясно. Опомнись, решись воз-
вратиться, встань и спеши ко 
Отцу. Объятия Его отверсты и 
готовы принять тебя.

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА

После бесплодных скитаний
Воды родниковой напьюсь.
К неисповедимой Тайне
С трепетом прикоснусь.
Господи,

Дай мне силы,
Над пропастью мрачной стою.
Яко же веси, 

помилуй 
Грешную Душу мою.
Чем скорбь мою можно измерить?
Печальна и тягостна повесть.
Ты одарил меня Верой,

Ты пробудил мою Совесть.
У черного устья могилы
Тебе я «Осанна!»  пою.
Яко же веси,

помилуй 
Грешную Душу мою.
Полночь сомкнет вежды,
Душой овладеет страх.
Но воссияет Надежда
Радугой в Небесах.
Губы прошепчут стылые
В далеком чужом краю:

Яко же веси,
помилуй 

Грешную Душу мою.
Встанет у изголовья 
Небесных Обителей страж.
Тихо шепнет мне с любовью:
«Домой возвращаться пора…»
О если б Врата мне открылись
В Твоем несказанном Раю!
Яко же веси,

помилуй 
Грешную Душу мою!

Татиана Лазаренко

В НЕДЕЛЮ О БЛУДНОМ СЫНЕ
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ О БЛУДНОМ СЫНЕ

Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа!

Братия, сейчас вы прослу-
шали евангельский рассказ, 
мимо которого не пройдешь. 
Это бессмертные слова Хри-
ста о блудном сыне. Я с бла-
гоговением, с восторгом, с 
изумлением останавливаюсь 
перед этим словом Христо-
вым и вас приглашаю понять 
все величие этого слова.

Прочитанная притча из-
вестна, ее содержание нет 
надобности повторять. Эта 
притча бессмертна, потому 
что в ней рассказывается веч-
ная история о блудном сыне, 
история сегодняшнего дня. 
Только нужно понять эту 
историю. Сын ушел от отца, 
ушел из дома и, уйдя из дома, 
заблудился, сбился с пути 
и пошел по распутьям, т.е. 
стал вести распутную жизнь. 
Главный смысл притчи – веч-
ная история ухода человека 
от Бога, ухода от Отца. По-
смотрите, с какой психоло-
гической тонкостью каждый 
штрих, каждое слово этого 
иносказания рассказывает 
нам эту историю отпада души 
от Бога, ухода из Отчего дома!

Обратимся к сущности. У 
отца два сына, и меньший хо-
чет уйти от Отца. Подумай-
те: от Бога отвращается ум 
молодой, незрелый, самонад-
еянный, кичливый. Только 
человек, совсем не знающий 
жизни, крайне самоуверен-
ный, считающий себя в мире 
самодовлеющим началом, 
только незрелый юный ум, 
мнящий себя почти центром 
вселенной, бросает, подобно 
блудному сыну, вызов Богу. 
Уйти хочет не старший сын, 
а юнейший. Отворачивает-
ся от Бога незрелый ум, тот, 
который, отвергая высшее 
руководство Отца, хочет сам 
стать руководителем. Кто-то 
однажды сказал, что человек 
первую половину жизни жи-
вет для того, чтобы испортить 

себе жизнь, а вторую полови-
ну, чтобы каяться в этом. 

История человеческой 
мысли подтверждает эту ис-
тину. Распространенное мне-
ние, что зрелые мысли и на-
ука уводят от Бога – это не 
утверждение, а, грубо говоря, 
научная «хлестаковщина», 
которая покоится на ребяче-
ском выводе незрелых умов. 
Евангелие подчеркивает в 
этом иносказании мысль, что 
лишь незрелый, ребяческий 
ум отворачивается от Отца.

Сын предъявляет Отцу 
требование: «Дай мне мое!» 
Это иносказание, указываю-
щее на причину, по которой 
человек уходит от Бога: «Дай 
мне мое!» Происходит лож-
ное самоутверждение челове-
ка в жизни, т.е. человек лож-
но, фальшиво представляет 
свое место во вселенной. Он 
исключает себя из всей цепи 
мировой целесообразности, 
хочет стать самодовлеющим 
звеном. Это просто глупость, 
что притча и подчеркивает. 
Во-первых, даже экономиче-
ски выгодно ли, разумно ли 
это требование сына к отцу? 
Выдели имение, разбей, раз-
дели имущество, нажитое 
долгими годами, сплоченное 
крепко, и отдай мою часть…

Это бессмыслица с эконо-

мической точки зрения, так 
как последствие ее может 
быть только одно – обесси-
ление хозяйства. Когда чело-
век выключает себя из цепи 
мировой целесообразности 
и делает себя звеном самодо-
влеющим, он просто обрезает 
тот корень, откуда идет пита-
ние всей жизни и становится 
тем листом, который пущен 
на ветер и который становит-
ся игрушкой его малейшего 
дуновения. Он уходит в не-
известность, он кидается в 
пустоту. И разве само по себе 
требование выделения на-
следства разумно? Отец ведь 
мог бы ответить сыну: «А 
скажи, пожалуйста, разве ты 
наживал имение? Ты нажи-
ви, а потом уходи…» Человек 
пришел на готовое, пользует-
ся дарами Отца, а потом тре-
бует: «Дай мне мое».

Братия, так очень часто 
бывает у нас всех. Человече-
ская ограниченность и само-
надеянность всегда забывают, 
что человеческие силы и спо-
собности есть подарок, дар 
человеку, что человек им не 
хозяин. Он просто пользова-
тель их, не больше. Подумай-
те: красота, скажем, талант-
ливость, гениальность, та 
или иная способность, все это 
создали вы? Это все не прехо-
дящее, это Божие. Дар чело-
веку, а человек только пользо-
ватель, чаще всего скверный 
пользователь… Значит, тре-
бование отрыва от той по-
чвы, на которой выросло все 
человечество и на которой все 
только и имеет смысл – это 
абсурдное требование!

Дальше притча рассказы-
вает, что же из этого получа-
ется. Человек, самоопреде-
лившись в жизни как нечто 
особое, необыкновенно цен-
ное, уходит в «страну дале-
че», как говорит Евангелие; 
или, как я сказал, в про-
странство, в неизвестность, 
без руля и без ветрил.

Вернитесь к Отцу!
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Тут же приходят след-
ствия. Какое же первое след-
ствие? Человек расточает 
свое имение, говорит еван-
гельская притча, совершает 
расхищение и остается со-
всем без пропитания.

Так и наша душа, когда 
она отвертывается от Источ-
ника жизни, расточает свои 
дары. Понимаете? Наполне-
ния жизненной энергией нет, 
человек живет только тем, 
что он имел уже от природы, 
от Бога; идет только расхи-
щение, самое беззастенчи-
вое, когда человек безудерж-
но, направо и налево, тратит 
те дары, которые получил 
от Творца! Разве притча не 
права? Разве вы не видите в 
жизни, что люди только и за-
нимаются расхищением да-
ров душевных, полученных 
от Бога?

Сын, ушедший от Отца, 
начинает блудить, т.е. ве-
дет распутную жизнь. Так 
и душа, раз она сорвалась с 
естественной истинной до-
роги, выключив себя из об-
щей цепи целесообразности 
жизни, она должна попасть 
только на распутье. Душа за-
путывается в дебрях, в кото-
рые она попала. Опять-таки в 
жизни это совершается кру-
гом. Человек кидается сна-
чала в дебри ума, и сколько 
человеческое худоумие выра-
ботало и будет вырабатывать 
до конца мира всевозмож-
ных иллюзий и всевозмож-
ных утопий и как будто бы 
крупных, солидных теорий, 
хотя в действительности это 
все блуждания, которым 
предается человек, оставив 
истинный путь. Дальше че-
ловек начинает блуждать по 
дебрям чувства, и дебри эти 
еще страшнее, и утраты на 
них души еще ужаснее. Я 
уже не развиваю эту мысль 
о блуждании человека по де-
брям похоти и страсти, кото-
рые бесконечны…

И вот приходит конец, ког-
да имущество прожито, ког-
да душа опустошена, когда 

каждый день ощущается пу-
стота – наступает банкрот-
ство. Как наступает у людей 
банкротство материальное, 
так наступает и банкротство 
духовное, и притча отмечает 
это словами: «Изжившу ему 
все». Да, он все изжил, тут 
уже пустота… Но человеку 
нужно жить, физически су-
ществовать, опустошенная 
душа и обессиленное тело 
жаждут этой жизни, и прит-
ча называет эту жажду голо-
дом: «И бысть голод крепок».

За банкротством должен 
прийти и голод душевный. 
Под влиянием этого голо-
да блудный сын кидается 
на все, потому что он живет 
в теле уже низшими живот-
ными инстинктами, и, чтобы 
спасти жизнь, он опускается 
до самых низин, берется за 
самое низкое занятие; пасет 
свиней. Живя с животными, 
он питается пищей свиней… 
Когда душа опустошена и 
банкротство ее осознано, 
когда из нее вытравлено все 
истинно душевное, в челове-
ке просыпается один живот-
ный инстинкт. Из высшего 
существа он стал рабом! Из 
свободного творца жизни 
стал несчастным рабом или, 
как притча называет его, «на-
емником».

Он стал наемником своего 
животного инстинкта, стал 
рабом своей страсти, он жи-
вет только низшей стороной 
своего «я». И уму, и душе 
опустошенной нужно пита-
ние. Жить нужно, и живот-
ный инстинкт толкает душу 
на самоудовлетворение. Ду-
шевную пустоту, банкрот-
ство надо чем-то заполнить, 
и душа наполняет их сурро-
гатами. Когда душа отверну-
лась от чистых родников бы-
тия, от чистого хлеба, что же 
ему осталось есть? Желуди. 
Когда человек отверг откро-
вения истины, которой жил 
мир тысячелетиями, когда 
он отверг источник жизни – 
Бога и Евангелие, как книгу 
откровения Божественного, 

что же ему осталось? И че-
ловеческое слабоумие вы-
рабатывает множество сур-
рогатов, которым сразу же 
придает роль нового еванге-
лия.

Оно отвергает Божествен-
ные догматы, будто бы дела-
ющие человека рабом, приво-
дит новые догматы и носится 
с ними, как с истинным зна-
нием. Несчастное маленькое 
человеческое знание, кото-
рым заменяется Евангелие, 
люди выдают за новое еван-
гелие и вдалбливают его по-
ложения в ваши головы, как 
новые догматы. Пища сви-
ней! Одни суррогаты! Когда 
человек отвернулся от Бога 
и потерял возможность сво-
бодных жизнеощущений, 
полных чистоты, радости 
и счастья, возможных уже 
здесь, на земле, то что ему 
осталось? В своих жалких и 
безумных порывах он хва-
тается за суррогаты жизнео-
щущений. Вот картина ухода 
души от своего Источника, 
от Источника жизни, вот кар-
тина блуда, т.е. блуждания 
души. Это подлинная траге-
дия души человека! Траге-
дия каждого дня. Весь мир 
охвачен ею, и вы все в той 
или иной степени разве не 
захвачены ею? И пусть, бра-
тия, головы ваши поникнут к 
земле…

Но не об этом только скор-
бите, что вы иногда идете 
этим путем блудного сына, 
– плачьте о другом. Плачьте 
о том, что у человека до кон-
ца дней его бывают закрыты 
глаза и он не видит, что уже 
расхитил богатство души 
своей, что он – нищий и го-
лоден, что он – наемник, па-
сущий свиней, и живет толь-
ко суррогатами. Вздохните 
же, братия, о том, чтобы и у 
вас открылись глаза, как они 
открылись у блудного сына, 
чтобы вам вместе с ним ска-
зать: «Безумный я был… И 
что теперь?» Братия, верни-
тесь к Отцу! 

Аминь.
Священномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлиссельбургский
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ПСАЛТИРЬ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
Псалом Давиду Иеремием, 136

1 На рэкaхъ вавmлHнскихъ, тaмw 
сэд0хомъ и 3 плaкахомъ, внегдA 
помzнyти нaмъ сіHна:

1 При реках Вавилона, там сидели мы 
и плакали, когда вспоминали о Сионе; 

Псалом Давиду, Духом Святым вдохновенный, предсказывал иудеям грядущее пленение вавилонское. 
Пророк Иеремия изъяснил это Давидово пророчество непокорному народу, который и был пленен Вави-
лонским царем Навуходоносором за свою нераскаянность. Здесь же содержится воздыхание и плач всяко-
го человека, претерпевающего многие бедствия и искушения в плену греховного Вавилона и рыдающего 
при воспоминании Небесного Сиона. Дух Святый Давидовыми устами показывает, как через слезную 
воду, кораблем покаяния, окормлением благодати Иисуса Христа христианин достигает желаемого при-
станища – возжеленного Небесного Отечества. 

(свт. Афанасий Великий, блаж. Феодорит Киррский) 

Плененные евреи сидели вне городов, в местах 
пустынных на берегах рек, и там в сокрушении 
сердца и слезной молитве оплакивали свое бед-
ствие. Как во время обладания благами и свобо-
дою они гордились и презирали их своими гре-
хами, то посему и лишены были этих благ, чтобы 
опять возжелали их. Бог всегда так поступает с 
презрителями благ Его, чтобы они вразумились 
лишением их и опять старались приобрести их. 
Плененные вавилонским царем Навуходоносором 
иудеи изображают нас, плененных духовным На-
вуходоносором – диаволом. Реки Вавилонские – это 
реки страстей и увлечений греха. Евреи плакали о 
земном Иерусалиме, где был их храм истинному 
Богу; мы же должны плакать о Сионе духовном, 
граде Бога Живого, Иерусалиме небесном, истин-
ном отечестве христиан, от которого удалились мы нерадением в исполнении заповедей Господних и 
равнодушием к небесной манне – Пречистому Телу и Крови Христовой. 

(свт. Иоанн Златоуст, прав. Иоанн Кронштадтский)

2 на вeрбіихъ посредЁ є 3гw 2 њбёсихомъ 
nргaны нaшz.

2 на вербах, посреди его, повесили мы 
наши арфы.

Органы (музыкальные инструменты), которыми в Иерусалиме евреи прославляли Бога, здесь оказа-
лись ненужными, потому что закон повелевал только в одном месте – Иерусалиме - совершать богослуже-
ние и пение. Теперь уже они при течении рек рассуждали о скоротечности дел человеческой жизни и свои 
органы скрывали на берегах, чтобы не видели их враги, а сами производили вместо псалмов рыдания, 
оплакивая лишения богослужения. 

(блаж. Феодорит Киррский, свт. Евсевий Кесарийский)

3 Якw тaмw вопроси 1ша ны 2 
плёншіи нaсъ њ словесёхъ пёсней, и 3 
вeдшіи нaсъ њ пёніи: восп0йте нaмъ 
t пёсней сіHнскихъ.

3 Там пленившие нас требовали от 
нас слов песней, и притеснители наши 
- веселья: «пропойте нам из песней 
Сионских».

Вавилоняне, насмехаясь над пленными, приказывали им петь, чтобы надругаться над святыми и боже-
ственными предметами. Но бывшие богоотступники и поправшие закон евреи на чужой земле вели себя 
столь строго, что даже несмотря на угрозы иноплеменников не дерзнули нарушить закон. Видишь ли, как 
скорбь делает людей сильными, сокрушенными, как смиряет душу? 

(свт. Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит Киррский)

4 Кaкw воспоeмъ пёснь гDню на 
земли 2 чуждeй;

4 Как нам петь песнь Господню на 
земле чужой?

Почему же иудеям непозволительно было петь в чужой стране? – Потому что нечистым ушам не следовало 
слышать этих таинственных божественных песнопений. Мир этот есть область иного, князя века сего (Ин. 14, 
30). Не освободившись от пристрастия к миру, душа не может любить Бога искренно. Ибо житейское пристра-
стие для нас есть как бы покрывало. Ибо, доколе мысль наша рассеивается и душа возмущается в себе стра-
стями, дотоле не можем петь Богу чистую песнь. Ибо как мы можем петь песнь Господню в сердце, обладаемом 
страстями? Ибо сердце иносказательно называется землею, а песнь означает чистую и нерассеянную молитву. 

(свт. Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, прп. Антиох, прп. Серафим Саровский, 
прп. Никита Стифат, прп. Симеон Новый Богослов)
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5 Аще забyду тебE, їеrли 1ме, забвeна 
бyди десни 1ца моS.

5 Если я забуду тебя, Иерусалим, - 
забудь меня десница моя;

Да слышим это и вразумимся. Ибо как они, когда потеряли свой отечественный Иерусалим, тогда стали 
искать его, так и многие из нас поверят в то время, когда потеряют свой горний Иерусалим; но первые имели 
надежду на возвращение, а нам, когда лишимся своего вожделенного града, невозможно будет возвратиться 
снова: потому что червь их там не умирает, как говорит Писание. Посему должно так устроять настоящую 
жизнь, чтобы не быть изгнанниками из «вышняго града».                                               (свт. Иоанн Златоуст)

6 Прильпни 2 љзhкъ м0й гортaни 
моемY, а 4ще не помzнY тебє 2, а 4ще 
не предложY їеrли 1ма, ћкw въ начaлэ 
весeліz моегw 2.

6 прилипни язык мой к гортани моей, 
если не буду помнить тебя, если не 
поставлю Иерусалима во главе веселия 
моего.

Просят наказания сынам Едомским, этим потомкам Исава (злейшим врагам евреев), которые находились 
в день разорения Иерусалима вместе с вавилонянами, требовали разрушения города даже без следов осно-
ваний его. Сыны Едомские - это гонители Святой Церкви и враги человеческого спасения – демоны, которые 
повелевают друг другу истощать богатство нашей души до основания. 

(свт. Афанасий Великий, блаж. Феодорит Киррский)

7 Помzни 2, гDи, сhны є 3дw 6мскіz въ 
дeнь їеrли 1мль глаг0лющыz: и 3стощaйте, 
и 3стощaйте до њсновaній є 3гw 2.

7 Припомни, Господи, сынам 
Едомовым день Иерусалима, когда они 
говорили: «разрушайте, разрушайте 
до основания его».

Это пророческое слово, и оно изображает падение Вавилона. Окаянная, т.е. злосчастная, достойная жало-
сти, которая будет разграблена. Как есть обыкновение у иудеев называть человека сыном человеческим, так 
и дщерию Вавилона называют тот же Вавилон. Это выражение страсти пленников! Ибо если хочешь знать 
расположенность Давида, то послушай, что он говорит: аще воздах воздающим ми зла? – А это показывает, 
что он стоял выше позволяемой законом соразмерности. Ибо когда передает он страсти других, то изобра-
жает ярость и печаль, что и теперь сделал, выставив сильное желание иудеев. 

(блаж. Феодорит Киррский, свт. Иоанн Златоуст)

8 Дщи 2 вавmлHнz њкаsннаz, бlжeнъ, 
и 4же воздaстъ тебЁ воздаsніе твоE, 
є 4же воздалA є 3си 2 нaмъ:

8 Дочь Вавилона, опустошительница! 
блажен, кто воздаст тебе за то, что 
ты сделала нам!

Иудеи распространяют свой гнев и на незрелый возраст отроков, чтобы не произвели и они весьма много 
зла. Обрати внимание: как вавилоняне поступали жестоко с младенцами иудейскими, то Пророк предсказы-
вает и им равное наказание. Но не таков Новый Завет; в нем повелевается нам поить и кормить врагов и мо-
литься за творящих нам напасть, как ученикам кроткого и человеколюбивого Иисуса Христа. Младенцами 
вавилонскими о камень разбиваемыми непогрешительно можешь назвать семена зла и страстных помыслов, 
которые надлежит истреблять спасительным словом Иисусовой молитвы (ибо камень – есть Христос), что-
бы не возрастало в нас зло и не очерняло светлейшую доброту души, и не приходило в действие, противоза-
конно заповедям любящего нас Кроткого и Смиренного Владыки – Господа нашего Иисуса Христа. 

(блаж. Феодорит Киррский, свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий Великий, прп. Нил Синайский)

9 бlжeнъ, и 4же и 4метъ и 3 разбіeтъ 
младeнцы тво‰ њ кaмень.

9 Блажен, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о камень!

Псалом 136 (в поэтическом переложении)
Рыдали мы на реках Вавилона, 
Свой край воспоминали сокрушенно, 
Свои повесив арфы меж ветвей. 
А кто-то из пленивших нас людей 
Сказал нам: «Песню вашего Сиона 
Пропойте, чтобы стало веселей!» 
Но можно ли врагу в угоду петь 
Святую песню Иерусалима 
В краю, где чуждо все и нелюбимо, 
Где должно нам не петь, а умереть? 
Коль я забуду Иерусалим, 
Забудь меня навек, моя десница, 
И если я отважусь веселиться 
Под небом ненавистным и чужим, 
Тебе, язык мой, к нёбу прилепиться. 

Припомнится Эдомовым сынам 
Тот день последний Иерусалима, 
Тот день, когда враги на горе нам 
Сожгли в утеху собственным богам 
Все то, что было свято и любимо. 
Дщерь Вавилона, будет тот блажен, 
Кто отомстит за наш позор и плен, 
За то, что ваши воины кричали: 
«Все разрушайте, жгите без печали, 
В прах обращайте камень этих стен!» 
Блажен, кто совершит над вами суд, 
Воздаст за наши беды и печали, 
Пусть о каменья ваших чад побьют, 
Как вы младенцев наших побивали! 

Наум Гребнев
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Чистота сердца – это основа 
мира, тишины и покоя. На этой 
основе зиждется уровень мира, 
седьмой уровень райской пирами-
ды, которая возносится к небесам. 
Не может быть мирным сердце, 
которое полнится ложными по-
мыслами, безумными желаниями 
нашего тленного света и дурными 
страстями, ибо все это вызывает 
волнение вод и поднимает мрач-
ные бури на просторах житейско-
го моря человеческого.На высотах 
очищается даже мутная вода из 
стоячих луж. Вознеси и ты, чело-
век, сердце свое ввысь, и небеса 
очистят его. В твое чистое сердце 
вселится покой, и в спокойное зер-
кало твоей души будет смотреться 
Господь. Мир и покой – это ду-
ховная услада. Подобно этому и 
чистота сердца – тоже духовная 
услада. Кто имеет мир в себе, тот 
обладает огромным наслаждени-
ем внутри души своей. И это на-
слаждение никто не в силах от-
нять у него. Кто обладает миром 
в душе, тот имеет Христа, ибо 
сказано, что «Он есть мир наш» 
(Еф. 2:14).Кто придерживается 
Князя мира, тот непременно до-
бьется мира в душе, ибо Христос 
назван Князем мира (Ис. 9:6).Кто 
во время бури пристанет к берегу 
Дарителя мира, тот получит мир и 
перестанет бояться, ведь Христос 
есть Даритель мира, ибо сказал 
Он: «мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам» (Ин. 14:27).Кто говорит, 
что имеет Христа в себе, тот тем 
самым утверждает, что имеет мир 
в душе своей. Только со Христом 
мы можем добиться мира в душе, 
а без Него никогда не добьемся. 
Апостол Павел много говорит о 
примирении с Господом. Однако 
это примирение означает не сдел-
ку между нашей волей и волей 
Божьей, но полное и радостное 
подчинение нашей воли воле Бо-
жьей. Апостол Павел говорит и о 

нашем примирении с остальными 
людьми. Это примирение озна-
чает согласие между нашей во-
лей и волей других людей. Люди 
пытались договориться и прийти 
к согласию между собой тысячи 
лет, но не примирились. Поэтому 
апостол Павел утверждает, что до-
биться мира между людьми мож-
но лишь через всеобщее призна-
ние воли Божьей.»Как аукнется, 
так и откликнется». Кто слышит 
мир Божий в себе, тот откликает-
ся на него и излучает его вокруг 
себя, причем без особых усилий, 
совсем легко, с легкостью дыха-
ния. Отсюда творить мир означает 
принимать и отдавать. Принимать 
мир от Господа и передавать его 
людям (и зверям) вокруг себя. Да, 
и зверям! Вспомните, святые люди 
Божьи жили в мире даже со зверя-
ми дикими и гладили их, как крот-
ких ягнят. Следовательно, творить 
мир означает нести мир и зверям, 
и вообще всей окружающей при-
роде, ибо природе ничто так не ме-
шает, как грешное беспокойство 
человека. Мир людям приносит не 
природа, а напротив, мир приро-
де дают люди. Как только между 
людьми настает мир, так и приро-
да наслаждается миром. Миротво-
рец будет назван сыном Божьим. 
Он будет назван тем же именем, 
что и Христос из века в век. Ми-
ротворец вершит дело Христа. Во 
имя Отца Небесного он взывает к 
братству людей и во имя любви 
к Богу призывает к братолюбию. 
Чтобы внести мир в отношения 
между людьми, он напоминает 
им об их царском происхожде-
нии и поднимает на более высо-
кий уровень родства. И только на 
этом более высоком уровне можно 
добиться настоящего мира, незы-
блемого мира. Гражданский мир 
непрочен, прочен лишь братский 
мир. Не сограждане, но лишь бра-
тья могут принять и иметь Боже-

ственный мир, настоящий мир. 
Миротворец неминуемо пропо-
ведует великое и близкое родство 
семьи Божьей, он проповедник 
небесного отцовства и братства 
людей. «Вы братья, ибо имеете 
единого Отца на небесах!» Это 
его непогрешимый аргумент в 
пользу мира, которому никто раз-
умный не может противоречить. 
Это самый возвышенный и вдох-
новляющий аргумент в пользу 
достижения мира между людьми. 
Из-за этого миротворец непре-
станно обращается к оскорблен-
ному Богу с молитвой: «Прости 
им, Господи, ибо не ведают, что 
творят; прости им, это дети Твои, 
а Ты им Отец!», и Отец слушает 
сына-миротворца, а через него 
дарует людям Свой Дух Святый, 
Который доносит небесный дар 
мира озлобленным людям. А мир 
– это здоровье. Так миротворче-
ской деятельностью созидается 
седьмой уровень райской пира-
миды. Этот уровень выстроен 
будто бы из чистого золота и бла-
городно мерцает в тишине.

(продолжение следует)
Святитель Николай Сербский

ТОЛКОВАНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕНСТВА

ЦИТАТА ПО ТЕМЕ
Итак, если в глубине души человека и ведется некая повседневная борьба, то эта похвальная война направ-

лена на то, чтобы высшее (в человеке) не одолевалось низшим, чтобы желание не побеждало разум, чтобы во-
жделение не побеждало благоразумие. Это тот самый надлежащий мир, который ты должен созидать в себе, 
чтобы все, что есть в тебе лучшего, властвовало над низшим. А лучшее в тебе - то, где находится образ Божий. 
Это зовется разумом, зовется рассудком: там пылает вера, там укрепляется надежда, там возгорается любовь.

Блаж. Августин

СЕДЬМОЙ УРОВЕНЬ

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими (Мф.5:9)
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

Однажды осенью, я был требным и де-
журил в соборе. Закончив свои дела и за-
перев алтарь, направился в свечную лавку 
относить ключи. В полупустом храме на 
скамейке сидела средних лет женщина. 
При моем появлении она встала:

– Батюшка, можно с вами поговорить?
Мы сели на скамейку. По своему неболь-

шому священническому опыту я понял, 
что разговор, скорее всего, будет о детях. 
Вообще, 90 процентов проблем, с которы-
ми приходится сталкиваться священнику 
при общении с людьми, – это взаимоотно-
шения в семье. Не был исключением и этот 
случай.

– Дочь у меня младшая – непутевая, – 
вздохнув, начала женщина. – Все у нее 
не как у людей. И человек она хороший, 
скромная, симпатичная – да только вот 
слабохарактерная, под дурное влияние 
часто попадает. Началось все у нас дома, 
в селе. Спуталась с каким-то, ребенка от 
него родила. После этого они расстались, 
конечно. А в последнее время совсем от 
рук отбилась. Уехала в Вольск, живет там с 
очередным молодым человеком. Ребенок с 
нами… Все, что они заработают, на пиво и 
сигареты спускают… Слушать нас с отцом 
не хочет. Я вот не знаю, может, ей сейчас 
там и есть нечего.

Женщина надолго замолчала. Сидела 
смертельно уставшая.

– Упустила я ее. Все в детстве балова-
ла: любимая дочь была. А вот что выросло. 
Что делать? Нужно ли ей помогать? И как? 
Подскажите.

– Помогать, безусловно, нужно, – гово-
рю. – И прежде всего, уделять ей как мож-
но больше любви и внимания. При первой 
возможности езжайте к ней в Вольск, во-
обще посещайте ее как можно чаще. Чтобы 

она видела, что нужна своим родителям, 
что ее любят, хотят вернуть домой.

– А материально помогать ей надо? Ведь, 
повторяю, у нее, может быть, и еды сейчас 
нет.

– Деньги, конечно, лучше не давать. А 
продукты привозите тоже как можно чаще.

– Еще одна проблема беспокоит меня, 
батюшка. Старшая дочь (она здесь, в Сара-
тове, живет), как только узнает, что я млад-
шей помогаю, начинает меня ругать. И оби-
да у нее на меня какая-то, воспринимает 
помощь младшей как личное оскорбление. 
Будто подменяют ее в это время. Ведь они 
сестры! Почему такое происходит?

– Вы читали в Евангелии притчу о блуд-
ном сыне? – спрашиваю.

– Нет, – женщина пожимает плечами.
– Почитайте. Это Евангелие от Луки, 

15-я глава. Там как раз ваш случай описан. 
В этой притче младший сын возвращается 
домой. Будем молиться, чтобы то же про-
изошло с вашей дочерью.

* * *
После того разговора прошло несколько 

месяцев. В минувший четверг я вел заня-
тия в молодежном обществе. Накануне Не-
дели о блудном сыне мы разбирали соот-
ветствующую притчу.

– Удивительно, как тесно порою еван-
гельские события переплетаются с нашей 
повседневной жизнью, – уже заканчивая, 
сказал я. – Очень часто дети, когда с их 
младшими братьями и сестрами случает-
ся беда, вместо того чтобы помочь, под-
держать родителей, ведут себя точно так 
же, как этот старший сын из сегодняшней 
притчи. Был у меня однажды случай… – и 
здесь я рассказал об описанном выше раз-
говоре.

Занятие закончилось. Ко мне подходили 
ребята, спрашивали о чем-то, брали благо-
словения. Подошла и Настя – прихожан-
ка нашего Свято-Троицкого собора, очень 
искренняя, добрая девушка. Ходила она к 
нам на занятия с самого сентября.

– Батюшка, а ведь это про меня история, 
– сказала она. – Это я та старшая дочь, о 
которой вы сейчас рассказали.

Я не придал ее словам значения. Поду-
мал, что она говорит образно, в перенос-
ном смысле.

– Вы в субботу служите? – спросила она.
– Конечно.

Чудо в неделю о блудном сыне
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– Ко мне мама приехала. Мы с ней придем.
– Хорошо. После службы меня дождитесь. 

Пообщаемся.
* * *

Закончилось Всенощное бдение. В голове 
еще звучали песнопения Недели о блудном 
сыне. Сняв епитрахиль и поручи, я вышел из 
алтаря в храм. Настя с мамой ждали меня, как 
мы и договорились. Лицо мамы мне показа-
лось знакомым.

– Мы с вами уже общались, батюшка, – 
сказала она, когда мы отошли к окну погово-
рить. – Помните, в ноябре? С дочерями у меня 
еще проблемы были, как в притче о блудном 
сыне…

Я остолбенел. В голове складывалась 
какая-то чудесная мозаика судеб и событий.

– А ведь младшая моя, Елена, домой верну-
лась. С нами сейчас живет. С молодым чело-
веком своим вроде почти рассталась.

– Как Настя сейчас реагирует, что вы млад-
шей помогаете? – спрашиваю.

– Вроде меняться стала. Работает над со-
бой. Хотя видно, что ей тяжело.

– Я в этот четверг ей нечаянно такой урок 
преподал… Она, наверное, теперь все поймет. 
Рассказал ей о нашем осеннем разговоре, не 
предполагая, что она и есть ваша старшая 
дочь. Вот какие чудеса бывают!

– Да уж, действительно. А у меня Лена сей-
час в Саратове сессию сдает, мы, Бог даст, 
завтра все вместе в храм придем.

* * *
Шла литургия. Диакон Илия читал Еванге-

лие, притчу о блудном сыне. Я слушал и ду-
мал, что вот сейчас стоит в храме мать и две 
дочери, а Господь словами Священного Писа-
ния рассказывает им об их поведении, о тех 
событиях, которые они совсем недавно пере-
жили. Вот так чудо!

После службы я вышел из алтаря в храм. 
Они меня встретили всей семьей. Только 
папы с ними не было.

– Это наша Лена, батюшка, – сказала мама. 
– Познакомьтесь.

Передо мной стояла молодая симпатичная 
девушка с ребенком на руках. Я представлял 
Лену совсем другой. Воображение рисовало 
мне нагловатую, вызывающе одетую деви-
цу. На самом деле, в общении Лена оказалась 
очень скромным человеком, после всего пере-
житого она выглядела какой-то притихшей.

Я благословил их, поздравил с Причастием. 
Отойдя в сторону, мы долго разговаривали. 
Наконец Лена с мамой ушли. (Перед уходом 
я спросил у них разрешения, изменив имена, 
написать о приключившихся с ними событи-
ях, на что и получил одобрение.)

Мы с Настей продолжили разговор.
– Поняла, какой урок тебе Господь препо-

дал? – спросил я ее.
Она кивнула.
– Вы сестры, поймите. Надо друг другу по-

могать, поддерживать.
– Я все поняла, батюшка. Конечно, чтобы 

измениться, мне надо как следует над собой 
поработать… Лена очень нерешительная, ее 
по жизни надо за руку брать и вести. Многие 
этим пользуются. Ей нужно, чтобы рядом был 
кто-нибудь верный и надежный.

– Ну вот и будь рядом. Бери и веди.
– Хорошо. Я буду рядом. Присмотрю за 

ней.
* * *

Вот так в Неделю о блудном сыне Господь 
собрал в Своем храме эту семью: счастливую 
мать, чей ребенок был мертв и ожил, пропа-
дал и нашелся; младшую дочь, вернувшуюся 
в отчий дом из страны далече, и дочь стар-
шую, осознавшую всю мерзость своего пове-
дения. А меня для чего-то поставил свидете-
лем этого чуда.
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