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НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ. Глас 1

 ПРАЗДНИК ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ – ПРАЗДНИК 

СЕМЕЙНОЙ СВЯТОСТИ 

Святители Василий Вели-

кий, Григорий Бого-

слов и Иоанн Златоуст из-

вестны как великие богословы 

и отцы Церкви. Каждый свя-

той являет собою пример 

жизни во Христе, пример для 

всех верующих. Без сомнения, 

можно очень многое сказать о 

жизни трех великих иерархов 

Православной Церкви, но хо-

телось бы остановить внима-

ние на одном моменте: при-

стальнее всмотреться в жизнь 

семей, в которых родились и 

воспитывались святители Ва-

силий, Григорий и Иоанн. Что 

мы знаем о них? 

Самое главное – семья каж-

дого из великих святителей 

является в полном смысле 

этого слова святой семьей. 

Многие члены этих семей 

прославлены Церковью. В се-

мье святителя Василия Вели-

кого – это его мать преподоб-

ная Емилия (14 января), 

сестры: преподобная Макрина 

(1 августа) и блаженная 

Феосевия (Феозва), диакониса 

(23 января), братья: святители 

Григорий Нисский (23 января) 

и Петр Севастийский (22 ян-

варя). Святитель Григорий 

Нисский пишет: «У родителей 

отца имущество было отнято 

за исповедание Христа, а дед 

наш по материнской линии 

был казнен вследствие импе-

раторского гнева, а всё, что он 

имел, перешло к другим вла-

дельцам». Матерью отца свя-

тителя Василия Великого 

была святая Макрина Стар-

шая (12 июня). Ее духовным 

наставником был святитель 

Григорий Неокесарийский, 

известный также как святи-

тель Григорий Чудотворец.  

(продолжение на стр. 8)

12 Февралz 2017 
(30 Zнварz) 

Выпуск № 8 (233) 

Собор Вселенских учите-

лей и святителей Василия 

Великого, Григория Бого-

слова и Иоанна Злато-

устого. Сщмч. Ипполита, 

папы Римского и с ним мчч. 

Кенсорина, Савина, Хрисии 

девы и прочих 20-ти мучени-

ков (III). Блж. Пелагии Диве-

евской (1884). 

Прп. Зинона, ученика свт. 

Василия Великого (V). Мч. 

Феофила Нового (784). Блгв. 

Петра, царя Болгарского 

(967). Прп. Зинона, постника 

Печерского (XIV). Собор свя-

тых Пермской митрополии. 

Сщмч. Владимира пресви-

тера (1933). Мч. Стефана 

(1945). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Братья и сестры, ниже предложен порядок пения тропарей и конда-

ков для храмов Господского и святого.  

В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь 

святителей; кондак воскресный, кондак Триоди. «Слава» – кондак свя-

тителей, «И ныне» – кондак храма. 

Тропарь Воскресный, глас 1: 

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и 

во́ином стрегу́щим Пречи́стое 

Те́ло Твое́, / воскре́сл еси́ 

тридне́вный, Спа́се, / да́руяй 

ми́рови жизнь. / Сего́ ра́ди Си́лы 

Небе́сныя вопия́ху Ти, Жиз-

нода́вче: / сла́ва Воскресе́нию Тво-

ему́, Христе́, / сла́ва Ца́рствию Тво-

ему́, / сла́ва смотре́нию Твоему́, 

еди́не Человеколю́бче. 

Хотя камень был опечатан иуде-

ями, / и воины стерегли пречистое 

тело Твое, / воскрес Ты в третий 

день, Спаситель, / даруя миру 

жизнь. / Потому Силы Небесные 

взывали к Тебе, Податель жизни: / 

«Слава воскресению Твоему, Хри-

сте; / слава Царству Твоему; / 

слава промыслу Твоему, Единый 

Человеколюбец!» 

Тропарь святителей, глас 4: 

Я́ко апо́столов единонра́внии / и 

вселе́нныя учи́телие, / Влады́ку 

всех моли́те / мир вселе́нней да-

рова́ти / и душа́м на́шим ве́лию 

ми́лость. 

Апостолам единомысленные / и 

вселенские учители, / Владыку 

всего молите / мир вселенной даро-

вать / и душам нашим великую ми-

лость.

Кондак Воскресный, глас 1: 

Воскре́с из гро́ба, уме́ршыя воз-

дви́гл еси́, / и Ада́ма воскреси́л еси́, 

/ и Е́ва лику́ет во Твое́м Вос-

кресе́нии, / и мирсти́и концы́ тор-

жеству́ют / е́же из ме́ртвых во-

ста́нием Твои́м, Многоми́лостиве. 

Восстав из гроба, умерших Ты 

воздвиг, / и Адама воскресил, / и 

Ева ликует о Твоем воскресении, / 

и пределы мира торжествуют / о 

Твоем восстании из мертвых, 

Многомилостивый. 
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Слава: Кондак святителей, глас 3: 

Свяще́нныя и боговеща́нныя 

пропове́дники, / верх учи́телей, 

Го́споди, / прия́л еси́ в насла-

жде́ние благи́х Твои́х и упокое́ние: 

/ труды́ бо о́нех и смерть прия́л еси́ 

па́че вся́каго всепло́дия, / Еди́не 

Прославля́яй святы́я Твоя́. 

Священных и богогласных про-

поведников, / высших из учителей, 

Господи, / Ты принял в наслажде-

ние благ Твоих и покой; / ибо 

труды и подвиг их / признал Ты 

высшими всякой жертвы, / Один, 

Прославляющий святых Твоих.

И ныне: 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: / со-

греши́х пред Тобо́ю, О́тче ще́дрый, 

/ приими́ мя ка́ющася / и сотвори́ 

мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х. 

 

От отеческой славы Твоей уда-

лившись безумно, / я расточил в 

пороках данное мне Тобой богат-

ство. / Потому вопль блудного 

сына обращаю к Тебе: / «Согрешил 

я пред Тобою, Отче милосердный, 

/ прими меня, кающегося, / и по-

ступи со мной, / как с одним из 

наемников Твоих!» 

Прокимен, глас 1:  

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя. 

Стих: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. 

ин прокимен, глас 8:  

Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. 

АПОСТОЛ 

Послание к Коринфяном, зач. 135, гл. VI, 12-20
12 Брaтіе, вс‰ ми2 лёть сyть, но не 

вс‰ на п0льзу: вс‰ ми2 лёть сyть, но 
не ѓзъ њбладaнъ бyду t когw2. 

13 бр†шна чрeву, и3 чрeво брaшнwмъ: 
бGъ же и3 сіE и3 сі‰ да ўпраздни1тъ: тёло 
же не блужeнію, но гDви, и3 гDь тёлу. 

 

12 Братия, все мне позволительно, но 

не все полезно; все 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. 
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14 бGъ же и3 гDа воздви1же, и3 нaсъ воз-
дви1гнетъ си1лою своeю. 

15 не вёсте ли, ћкw тэлесA вaша 
ќдове хrт0вы сyть; взeмъ ли u5бо ќды 
хrт0вы, сотворю2 ќды блудни1чи; да не 
бyдетъ. 

16 и3ли2 не вёсте, ћкw прилэплszйсz 
сквернодёйцэ, є3ди1но тёло є4сть съ блу-
додёйцею ; бyдета бо, речE, џба въ 
пл0ть є3ди1ну.  

17 прилэплszйсz же гDви, є3ди1нъ д¦ъ 
є4сть съ гDемъ.  

18 бёгайте блудодэsніz: всsкъ бо 
грёхъ, є3г0же ѓще сотвори1тъ чlвёкъ, 
кромЁ тёла є4сть: ґ блудsй, во своE 
тёло согрэшaетъ. 

19 и3ли2 не вёсте, ћкw тэлесA вaша 
хрaмъ живyщагw въ вaсъ с™aгw д¦а 
сyть, є3г0же и4мате t бGа, и3 нёсте свои2; 

20 кyплени бо є3стE цэн0ю. прослaвите 
u5бо бGа въ тэлесёхъ вaшихъ, и3 въ 
душaхъ вaшихъ, ±же сyть б9іz. 

 

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 чле-

нами блудницы? Да не будет!  
16 Или не знаете, что совокупляю-

щийся 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 

делает человек, есть вне тела, а блудник 

грешит против собственного тела.  

 
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. 

Посему прославляйте Бога и в телах ва-

ших и в душах ваших, которые суть Бо-

жии.

Послание ко Евреем, зач. 334, гл. XIII, 7-16 
7 Брaтіе, поминaйте настaвники вaшz, 

и5же глаг0лаша вaмъ сл0во б9іе: и4хже 
взирaюще на скончaніе жи1тельства, под-
ражaйте вёрэ и4хъ.  

8 ї}съ хrт0съ, вчерA и3 днeсь, т0йже и3 во 
вёки.  

9 въ научє1ніz стрaнна и3 разли1чна не 
прилагaйтесz: добр0 бо бlгодaтію ўтвер-
жaти сердцA, ґ не брaшны, t ни1хже не 
пріsша п0льзы ходи1вшіи въ ни1хъ.  

10 и4мамы же nлтaрь, t негHже не 
и4мутъ влaсти ћсти служaщіи сёни.  

7 Братия, поминайте наставников ва-

ших, которые проповедовали вам слово 

Божие, и, взирая на кончину их жизни, 

подражайте вере их.  
8 Иисус Христос вчера и сегодня и во 

веки Тот же.  
9 Учениями различными и чуждыми не 

увлекайтесь; ибо хорошо благодатью 

укреплять сердца, а не яствами, от которых 

не получили пользы занимающиеся ими.  
10 Мы имеем жертвенник, от которого 

не имеют права питаться служащие ски-

нии.
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11 и4хже бо кр0вь жив0тныхъ вн0ситсz 
во с™†z за грэхи2 первосщ7eнникомъ, си1хъ 
тэлесA сжигaютсz внЁ стaна. 

 
12 тёмже ї}съ, да њсвzти1тъ лю1ди своeю 

кр0вію, внЁ врaтъ пострадaти и3зв0лилъ. 

11 Так как тела животных, которых 

кровь для очищения греха вносится пер-

восвященником во святилище, сжига-

ются вне стана,–  
12 то и Иисус, дабы освятить людей 

Кровию Своею, пострадал вне врат.

13 тёмже ќбw да и3сх0димъ къ немY 
внЁ стaна, поношeніе є3гw2 носsще. 

13 Итак выйдем к Нему за стан, нося 

Его поругание;

14 не и4мамы бо здЁ пребывaющагw 
грaда, но грzдyщагw взыскyемъ.  

15 тёмъ u5бо прин0симъ жeртву 
хвалeніz вhну бGу, си1рэчь пл0дъ ўстeнъ 
и3сповёдающихсz и4мени є3гw2. 

16 бlготворeніz же и3 nбщeніz не за-
бывaйте: таковhми бо жeртвами благо-
угождaетсz бGъ. 

14 ибо не имеем здесь постоянного 

града, но ищем будущего.  
15 Итак будем через Него непрестанно 

приносить Богу жертву хвалы, то есть 

плод уст, прославляющих имя Его. 
16 Не забывайте также благотворения и 

общительности, ибо таковые жертвы бла-

гоугодны Богу.

Аллилуиа, глас 8:  

Бог дая́й отмще́ние мне, и покори́вый лю́ди под мя. 

Велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ своему́ Дави́ду,  

и се́мени Его́ до ве́ка. 

гл. 4: Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, и́бо и́стину Твою́ в Це́ркви святы́х. 

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

11 РечE гDь при1тчу сію2: человёкъ нёкій 
и3мЁ двA сhна. 

12 и3 речE ю3нёйшій є3ю2 nтцY: џтче, 
дaждь ми2 дост0йную чaсть и3мёніz. и3 раз-
дэли2 и4ма и3мёніе. 

13 и3 не по мн0зэхъ днeхъ собрaвъ всE 
мнjй сhнъ, tи1де на странY далeче, и3 тY 
расточи2 и3мёніе своE, живhй блyднw.  

 
14 и3зжи1вшу же є3мY всE, бhсть глaдъ 

крёпокъ на странЁ т0й: и3 т0й начaтъ 
лишaтисz. 

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 вели-

кий голод в той стране, и он начал нуж-

даться;
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15 и3 шeдъ прилэпи1сz є3ди1ному t 
жи1тєль тоS страны2: и3 послA є3го2 на сє1ла 
своS пасти2 свині‰.  

16 и3 желaше насhтити чрeво своE t 
рожє1цъ, ±же kдsху свині‰: и3 никт0же 
даsше є3мY. 

17 въ себe же пришeдъ, речE: коли1кw 
наeмникwмъ nтцA моегw2 и3збывaютъ 
хлёбы, ѓзъ же глaдомъ ги1блю. 

18 востaвъ и3дY ко nтцY моемY, и3 рекY 
є3мY: џтче согрэши1хъ на нeбо, и3 пред8 
тоб0ю, 

19 и3 ўжE нёсмь дост0инъ нарещи1сz 
сhнъ тв0й: сотвори1 мz ћкw є3ди1наго t 
нає1мникъ твои1хъ. 

20 и3 востaвъ и4де ко nтцY своемY. є3щe 
же є3мY далeче сyщу, ўзрЁ є3го2 nтeцъ 
є3гw2, и3 ми1лъ є3мY бhсть: и3 тeкъ нападE 
на вhю є3гw2, и3 њблобызA є3го2. 

21 речe же є3мY сhнъ: џтче, согрэши1хъ 
на нeбо, и3 пред8 тоб0ю, и3 ўжE нёсмь 
дост0инъ нарещи1сz сhнъ тв0й. 

22 речe же nтeцъ къ рабHмъ свои1мъ: 
и3знеси1те nдeжду пeрвую, и3 њблецhте є3го2, 
и3 дади1те пeрстень на рyку є3гw2, и3 сапоги2 
на н0зэ: 

23 и3 привeдше телeцъ ўпитённый, за-
коли1те, и3 ћдше весели1мсz. 

24 ћкw сhнъ м0й сeй мeртвъ бЁ, и3 
њживE: и3 и3зги1блъ бЁ, и3 њбрётесz. и3 
начaша весели1тисz. 

25 бё же сhнъ є3гw2 стaрэй на селЁ: и3 
ћкw грzдhй прибли1жисz къ д0му, слhша 
пёніе и3 ли1ки. 

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. 
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 недо-

стоин называться сыном твоим.  
22 А отец сказал рабам своим: прине-

сите лучшую 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, 

пропадал и нашелся. И начали весе-

литься. 
25 Старший же сын его был на поле; и 

возвращаясь, когда приблизился к дому, 

услышал пение и ликование;

26 и3 призвaвъ є3ди1наго t џтрwкъ, во-
прошaше: что2 ќбw сі‰ сyть; 

26 и, призвав одного из слуг, спросил: 

что это такое? 
 

 

 

 



 

7 

 

27 џнъ же речE є3мY: ћкw брaтъ тв0й 
пріи1де, и3 заклA nтeцъ тв0й телeцъ ўпи-
тённый, ћкw здрaва є3го2 пріsтъ. 

28 разгнёвавсz же и3 не хотsше вни1ти. 
nтeцъ же є3гw2 и3зшeдъ, молsше є3го2. 

29 џнъ же tвэщaвъ, речE nтцY: сE 
толи1кw лётъ раб0таю тебЁ, и3 николи1же 
зaпwвэди твоS преступи1хъ, и3 мнЁ ни-
коли1же дaлъ є3си2 козлsте, да со дрyги 
свои1ми возвесели1лсz бhхъ. 

30 є3гдa же сhнъ тв0й сeй, и3з8эдhй твоE 
и3мёніе съ любодёйцами, пріи1де, заклA 
є3мY телeцъ пит0мый. 

31 џнъ же речE є3мY: чaдо, ты2 всегдA со 
мн0ю є3си2, и3 вс‰ мо‰ тво‰ сyть. 

32 возвесели1ти же сz и3 возрaдовати 
подобaше, ћкw брaтъ тв0й сeй мeртвъ бЁ 
и3 њживE: и3 и3зги1блъ бЁ, и3 њбрётесz. 

 

27 Он сказал ему: брат твой пришел, и 

отец твой заколол откормленного те-

ленка, 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 пре-

ступал приказания твоего, но ты никогда 

не дал мне и козлёнка, чтобы мне повесе-

литься 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 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.

От Матфея, зач. 11, гл. V, 14-19 
14 РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: вы2 є3стE 

свётъ мjра: не м0жетъ грaдъ ўкрhтисz 
верхY горы2 стоS. 

15 нижE вжигaютъ свэти1льника, и3 по-
ставлsютъ є3го2 под8 спyдомъ, но на свёщ-
ницэ, и3 свётитъ всBмъ, и5же въ хрaминэ 
сyть. 

16 тaкw да просвэти1тсz свётъ вaшъ 
пред8 человёки, ћкw да ви1дzтъ вaша 
дHбраz дэлA: и3 прослaвzтъ nц7A вaшего, 
и4же на нб7сёхъ. 

17 да не мни1те, ћкw пріид0хъ разори1ти 
зак0нъ, и3ли2 прор0ки: не пріид0хъ разори1ти, 
но и3сп0лнити. 

14 Сказал Господь Своим ученикам: вы 

– свет мира. Не может укрыться город, 

стоящий на верху горы. 
15 И, зажегши свечу, не ставят ее под 

сосудом, но на подсвечнике, и светит 

всем в доме. 

 

16 Так да светит свет ваш пред людьми, 

чтобы они видели ваши добрые дела и 

прославляли Отца вашего Небесного.  

 

17 Не думайте, что Я пришел нарушить 

закон или пророков: не нарушить пришел 

Я, но исполнить.

18 ґми1нь бо глаг0лю вaмъ: д0ндеже 
прeйдетъ нб7о и3 землS, їHта є3ди1на, и3ли2 
є3ди1на чертA не прeйдетъ t зак0на, 
д0ндеже вс‰ бyдутъ.  

18 Ибо истинно говорю вам: доколе не 

прейдет небо и земля, ни одна йота или ни 

одна черта не прейдет из закона, пока не 

исполнится все.
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19 и4же ѓще разори1тъ є3ди1ну зaповэдей 
си1хъ мaлыхъ, и3 научи1тъ тaкw человёки, 
мнjй наречeтсz въ цrтвіи нбcнэмъ: ґ и4же 
сотвори1тъ и3 научи1тъ, сeй вeлій наречeтсz 
въ цrтвіи нбcнэмъ. 

19 Итак, кто нарушит одну из заповедей 

сих малейших и научит так людей, тот ма-

лейшим наречется в Царстве Небесном; а 

кто сотворит и научит, тот великим наре-

чется в Царстве Небесном.

  
 

ПРАЗДНИК ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ – ПРАЗДНИК СЕМЕЙНОЙ СВЯТОСТИ 
(продолжение, начало на стр. 1) 

Святая Макрина принимала 

действенное участие в воспитании 

будущего святителя, как он и сам 

об этом пишет: «Говорю о знаме-

нитой Макрине, от которой заучил 

я изречения блаженнейшего Гри-

гория, сохранявшиеся до нее по 

преемству памяти, и которые сама 

она соблюдала и во мне еще с ма-

лолетства напечатлевала, образуя 

меня догматами благочестия». 

Святитель Григорий Богослов 

так восхваляет предков святителя 

Василия: «В числе многих извест-

ных были и предки Василия по 

отцу; и как они прошли весь путь 

благочестия, то время это доста-

вило прекрасный венец их по-

двигу… Сердце их было готово с 

радостью претерпеть всё, за что 

венчает Христос подражавших 

собственному Его ради нас по-

двигу…». Так, родители святителя 

Василия – Василий Старший и 

Емилия – были потомками муче-

ников и исповедников за веру 

Христову. Нужно сказать и о том, 

что святая Емилия изначально го-

товила себя к подвигу девства, но, 

как пишет ее сын святитель Григо-

рий Нисский, «поскольку была 

она круглой сиротой, а в пору 

юности цвела такой красотой те-

лесной, что молва о ней многих 

побуждала искать ее руки, и воз-

никла даже угроза, что если она с 

кем-либо не сочетается браком по 

доброй воле, то претерпит какое-

нибудь нежелательное оскорбле-

ние, затем что обезумевшие от ее 

красоты уже готовы были ре-

шиться на похищение». Поэтому 

святая Емилия вышла замуж за Ва-

силия, имевшего славу образован-
ного и благочестивого человека. 

Так что родителей святителя Васи-

лия объединяла прежде всего лю-

бовь ко Христу. Святитель Григо-

рий Богослов восхваляет этот по-

настоящему христианский брач-

ный союз: «Супружество Васили-

евых родителей, состоявшее не 

столько в плотском союзе, сколько 

в равном стремлении к доброде-

тели, имело многие отличитель-

ные черты, как то: питание нищих, 

странноприимство, очищение 

души посредством воздержания, 

посвящение Богу части своего 

имущества… Оно имело и другие 

добрые качества, которых доста-

точно было, чтобы наполнить слух 

многих».  
Но главной добродетелью Ва-

силия и Емилии были их дети: 

«Чтобы одни и те же имели и мно-

гих и добрых детей, тому найдем, 

может быть, пример в басносло-

вии. О родителях же Василиевых 

засвидетельствовал нам действи-
тельный опыт, что они и сами по 

себе, если бы не сделались родите-

лями таких детей, довольно имели 

у себя похвальных качеств, и, имея 

таких детей, если бы не преуспели 

столько в добродетели, по одному 

благочадию превзошли бы всех… 

Но превосходство во всех оче-

видно служит к похвале родив-

ших. А сие показывает блаженней-

шее число иереев, девственников 

и обязавшихся супружеством, 

впрочем так, что супружеская 

жизнь не воспрепятствовала им 

наравне с первыми преуспеть в 

добродетели – напротив того, они 

обратили сие в избрание только 

рода, а не образа жизни». 

В такой семье воспитывался 

святитель Василий и его братья и 

сестры. Родители, избравшие путь 

христианской добродетели, подра-

жая в этом своим родителям – за-

свидетельствовавшим свою веру 

мученичеством и исповедниче-

ством, воспитали детей, явивших в 

своей жизни всё разнообразие 

христианского подвига. 

Семья святителя Григория Бо-

гослова, самого ближайшего друга 

святителя Василия Великого, 

также явила пример христианской 

святости. Отец святителя Григо-

рия, тоже Григорий по имени, был 

епископом города Назианза; мать 

его звали Нонной. Они оба про-

славлены в лике святых (память 

святителя Григория – 14 января; 

память святой Нонны – 18 авгу-

ста). Святитель Григорий с боль-

шой любовью пишет о своей ма-

тери: «Она знала одну красоту – 

красоту душевную – и старалась 

сохранить или уяснить в себе, по 

мере сил, образ Божий… Она 

знала одно истинное благородство 

– быть благочестивой и знать, от-

куда мы произошли и куда пой-

дем; одно надежное и неотъемле-
мое богатство – иждивать свое 

имущество для Бога и для нищих, 

особенно же для обедневших род-

ственников». Святая Нонна была 
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не только добродетельной христи-

анкой, верной женой, но еще и 

наставницей для мужа: «Жена, 

данная Богом моему родителю, 

была для него не только сотрудни-

цей, что еще не очень удиви-

тельно, но и предводительницей. 

Она сама и словом и делом направ-

ляла его ко всему превосходному. 

День и ночь припадала к Богу, в 

посте и со многими слезами про-

сила у Него даровать спасение 

главе ее и неутомимо действовала 

на мужа, старалась приобрести его 

различными способами». Дело в 

том, что отец святителя Григория 

– Григорий Старший – родился в 

языческой семье (родители святой 

Нонны были христианами) и с дет-

ства принадлежал к секте ипсиста-

риан. Святая Нонна через молит-

венный подвиг и пример личного 

христианского благочестия убе-

дила мужа принять таинство Свя-

того Крещения. И вот в возрасте 

45 лет Григорий Старший кре-

стился, приняв таинство от архи-

епископа Каппадокийского Леон-

тия, который был участником I 

Вселенского Собора в Никее. Че-

рез два или три года он был руко-

положен в пресвитера, а затем и в 

епископа города Назианза. 

Святитель Григорий Богослов 

писал, что, даже не будучи просве-

щен светом истинной веры, его 

отец по качествам души и высоте 

нравственной жизни был христиа-

нином: «Он был нашим даже 

прежде того, как стал членом 

нашего двора, ибо к нам принадле-

жал по своей нравственности. 

Ведь как многие из наших бывают 

не от нас, потому что жизнь делает 

их чуждыми общему телу, так и 

многие из находящихся вне 

Церкви бывают нашими – те, кото-

рые доброй нравственностью 

предваряют веру: им не хватает 

только имени, но они обладают са-

мой действительностью. Из числа 

таковых был и мой отец – ветвь 

чуждая, но по жизни склоняюща-

яся к нам… В награду за свои 

нравственные качества он, как ду-

маю, и получил веру». На семье 

святителя Григория исполнились 

слова святого апостола Павла: 
«Ибо неверующий муж освяща-

ется женою верующею, и жена не-

верующая освящается мужем ве-

рующим. Иначе дети ваши были 

бы нечисты, а теперь святы» (1 

Кор. 7: 14). 

У святых Григория и Нонны 

было трое детей: дочь Горгония, 

сыновья Григорий и Кесарий. 

Старшая сестра святителя Григо-

рия Богослова также прославлена 

Церковью (8 марта). Святая Горго-

ния повторила подвиг своей ма-

тери – обратили мужа в христиан-

ство: «Она всецело посвятила себя 

Богу. Но, что особенно хорошо и 

достойно в ней уважения, она и 

мужа своего склонила на свою 

сторону и имела в нем не стропти-

вого господина – благого сослу-

жителя. Мало сего: самый плод 

тела, то есть детей и внуков своих, 

она соделала плодом духа, ибо 

весь род и всё семейство, как еди-

ную душу, очистила и приобрела 

Богу… В продолжение жизни она 

служила для детей образцом всего 

доброго, а когда отозвана отселе – 

оставила после себя домашним 

волю свою как безмолвное настав-

ление». 

О семье третьего великого свя-

тителя и учителя Церкви Иоанна 

Златоуста известно гораздо 

меньше, чем о семьях святителей 

Василия и Григория. Его родите-

лей звали Секунд и Анфиса (Ан-

фуса), они были знатного проис-

хождения. Еще будучи ребенком 

святитель Иоанна потерял отца, 

поэтому его воспитанием занима-

лась мать, полностью посвятив-

шая себя заботе о сыне и старшей 

дочери, имя которой не сохрани-

лось. В сочинении «О священ-

стве» святитель Иоанн приводит 

слова матери, описывающие все 

тяготы ее жизни: «Сын мой, я спо-

добилась недолго наслаждаться 

сожительством с добродетельным 

отцом твоим; так угодно было 

Богу. Смерть его, последовавшая 

вскоре за болезнями твоего рожде-

ния, принесла тебе сиротство, а 

мне преждевременное вдовство и 

горести вдовства, которые могут 

хорошо знать только испытавшие 

их. Никакими словами невоз-

можно изобразить той бури и того 

волнения, которым подвергается 

девица, недавно вышедшая из оте-

ческого дома, еще неопытная в де-
лах и вдруг пораженная невыноси-

мой скорбью и принужденная при-

нять на себя заботы, превышаю-

щие и возраст, и природу ее». Бо-

лее 20 лет прожила мать святителя 

во вдовстве, что стало ее христи-

анским подвигом. Святитель 

Иоанн писал об этом так: «Когда я 

был еще молод, помню, как учи-

тель мой (а он был суевернейший 

из всех людей) при многих удив-

лялся моей матери. Желая узнать, 

по обыкновению, от окружавших 

его, кто я таков, и услышав от 

кого-то, что я сын вдовы, он спро-

сил меня о возрасте моей матери и 

о времени ее вдовства. И когда я 

сказал, что ей сорок лет от роду и 

что двадцать лет уже прошло, как 

она лишилась моего отца, он изу-

мился, громко воскликнул и, обра-

тившись к присутствовавшим, 

сказал: “Ах! какие у христиан есть 

женщины!” Таким удивлением и 

такою похвалою пользуется это 

состояние (вдовства) не только у 

нас, но и у внешних (язычни-

ков)!». От столь мужественной и 

терпеливой матери получил свое 

воспитание святитель Иоанн, и 

сам проявлявший немало муже-

ства и терпения в своем пастыр-

ском служении, находясь на сто-

личной кафедре. Хотя родители 

святителя Иоанна и не прослав-

лены в лике святых, нельзя не 

назвать святой семью, в которой 

родился и был воспитан величай-

ший церковный проповедник и 

пастырь. 

Воспитание детей в христиан-

ской вере – это величайший по-

двиг и долг каждой верующей се-

мьи. И самое лучшее воспитание – 

личный пример христианской 

жизни, передающийся от родите-

лей к детям, идущий из поколения 

в поколение. Мы видим это в се-

мье святителя Василия Великого. 

Пример подвига жены-христи-

анки, обращающей ко Христу не-

верующего мужа, являет нам се-

мья святителя Григория Богослова 

в лице его матери и старшей 

сестры. Стойкость, мужество и 

терпение в скорбях и трудностях 

показывает мать святителя Иоанна 

Златоуста. Поэтому праздник трех 

великих святителей можно счи-

тать и праздником их семей, вос-

питавших детей, ставших стол-
пами Церкви Христовой. 

Священник Василий КУЦЕНКО



 

10 

 

 НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

О неполезном и позволенном 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Сегодня апостол Павел об-

ращает свое мудрое слово к ко-

ринфским христианам, чтобы 

раскрыть им недостатки, кото-

рые у них есть, и предостеречь 

их от греховных излишеств. 

Коринфянам довелось жить в 

процветающем столичном го-

роде, являющемся крупным 

торговым портом, связываю-

щим Азию с Европой. В городе 

этом всего было вдоволь – и 

роскоши, и нищеты. Кроме 

того, каждые два года в Ко-

ринфе проводились так называ-

емые истмийские игры, гранди-

озное зрелище, собиравшее ты-

сячи людей из разных стран. 

Жители Коринфа привыкли ни-

чему не удивляться, к тому же, 

здесь царил культ античной бо-

гини Афродиты (Венеры), по-

кровительницы сладострастия 

и распутства. Крайняя развра-

щенность не считалась здесь 

противоестественной, а к цело-

мудренной жизни мало кто 

стремился. В древности выра-

жение «жить по-коринфски» 

означало крайнюю степень 

нравственной развращенности. 

Вот в каком городе при-

шлось проповедовать Еванге-

лие апостолу Павлу. Говорить о 

чистоте душевной и телесной, о 

духовном начале бытия, о Гос-

поде нашем Иисусе Христе, 

распятом и принявшем смерть 

на кресте за грехи рода челове-

ческого, здесь было очень 

трудно. 

Полтора года бился апостол 

Павел, но не мог достучаться до 

сердец жителей Коринфа, по-

грязших в грехах и пороках. Но 

все-таки труды апостольские 

не были напрасными, в 53 и 54 

годах по Рождестве Христовом 

здесь появилось немало спо-

движников апостола и последо-

вателей истинной христиан-

ской веры. Более того, Коринф-

ская Церковь стала известна 

всему миру добрыми начина-

ниями, в том числе милосер-

дием и благотворительностью. 

Но языческие веяния продол-

жали проявляться в жизни ко-

ринфских христиан. Слишком 

уж дороги для них были плот-

ская свобода и распущенность 

нравов, любовь к многословию 

и вольное обращение. И еще 

коринфяне азартно увлекались 

спорами. 

В частности, апостол Павел 

узнал, что его ученики из Ко-

ринфа упорно доказывают друг 

другу превосходство учителей 

христианских: одни ставят 

выше всех апостола Петра, дру-

гие Павла, третьи Аполлоса. 

Эти споры не только отрица-

тельно сказывались на взаимо-

отношениях людей, но и вели к 

расколу в самой среде хри-

стиан. А там, где нет единства 

веры, отсутствует и истина. 

Удаляясь от правды, от света, 

человек неизменно попадает 

под власть лжи, мрака и порока. 

Вот почему в Первом своем по-

слании к коринфянам апостол 

Павел обличает поведение, не-

приличное для последователей 

Христа. Например, коринфские 

женщины в своем поведении 

подражали мужчинам, появля-

лись в церкви во время обще-

ственной молитвы с непокры-

тою головой, желали для себя 

равных церковных прав с муж-

чинами, в том числе, возможно-

сти говорить и проповедовать в 

церкви. Апостол Павел вну-

шает женщинам более скром-

ное поведение и отношение в 

христианской общине: Жены 

ваши в церквах да молчат, ибо 

не позволено им говорить, а 

быть в подчинении, как и закон 

говорит. Если же они хотят 

чему научиться, пусть спраши-

вают [о том] дома у мужей 

своих; ибо неприлично жене го-

ворить в церкви (1 Кор. 14, 34–

35). 

Вообще в Коринфе счита-

лось, что человеку в его земной 

жизни все позволительно – и 

роскошная жизнь, и вкусная 

еда, и различные услаждения 

плоти. Коринфяне вполне ис-

кренне считали, что если чело-

век есть царь природы, то ему в 

этом мире подчинено все. Да, 

действительно, пока прароди-

тели наши Адам и Ева не от-

пали от Творца, им все было 

подвластно, позволено и по-

лезно, лишь по одной причине 

– человек тогда умел подчи-

няться Богу, умел повиноваться 

Небесному Отцу, в свою оче-

редь весь мир умел подчи-

няться человеку. Но что случи-

лось потом? Потом человек со-

творил первородный грех, про-

тивопоставил свою волю воле 

Божественной, в результате Бо-

гообщение было нарушено, че-

ловек потерял царские приви-

легии, сделавшись не царем, а 
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рабом природы, рабом соб-

ственных греховных желаний, 

пороков ненасытной плоти 

своей. Вот почему на утвержде-

ния коринфян о вседозволенно-

сти, апостол Павел пишет: Бра-

тия! Все мне позволительно, но 

не все полезно; все мне позволи-

тельно, но ничто не должно 

обладать мною. Как надо по-

нимать эти слова? 

Господь попускает людям 

свободно распоряжаться соб-

ственной жизнью, от нас са-

мих зависит, по какому пути мы 

пойдем – по пути спасения или 

по пути греха и беззакония. 

Чем же мы должны руковод-

ствоваться в своем поведении? 

Стремлением приблизиться к 

Богу, стать чистыми, богоугод-

ными, призвав во главу всех 

наших желаний и устремлений 

веру, светлый ум и справедли-

вую совесть. Мы должны 

научиться управлять собой, 

своими мыслями, помышлени-

ями, чувствами. Но как жалок и 

несчастен бывает человек, если 

он всем естеством своим при-

лепляется к земному, стано-

вится рабом собственных 

страстей и пороков, рабом 

греха. 

От Господа мы имеем много 

благ – есть у нас благословение 

для поддержания организма 

вкушать хлеб насущный, но это 

не должно перерасти в чрево-

угодие. Господь дает нам сон 

для упокоения и восстановле-

ния физических сил, но не для 

сладострастного и ленивого 

времяпрепровождения. Гос-

подь вложил в человека спо-

собность и потребность лю-

бить, что должно ставить его 

выше блудной страсти. Во всех 

деяниях своих человек дол-

жен осознавать свое человече-

ское достоинство и Божествен-

ную волю, чтобы не сделаться 

рабом беззакония. Потому-то 

апостол Павел и пишет корифя-

нам далее: Тело же не для 

блуда, но для Господа, и Гос-

подь для тела. Бог воскресил 

Господа, воскресит и нас си-

лою Своею. Разве не знаете, 

что тела ваши суть члены Хри-

стовы? Церковь Христова – 

тело, Господь наш Иисус Хри-

стос – Глава этого тела, а мы с 

вами, братья и сестры, все пра-

вославные христиане суть 

члены Тела Христова. Вот по-

чему так важно держать себя в 

чистоте и праведности. Ведь, 

по словам апостола Павла, со-

единяющийся с Господом есть 

один дух с Господом. 

У нас с вами есть такая воз-

можность – за Божественной 

Литургией в таинстве Святого 

Причащения мы с вами не-

зримо, но полновесно соединя-

емся с Господом, становимся 

едины со Христом, Сыном Бо-

жиим, и чрез это величайшее 

событие обновляемся, очища-

емся, обожествляемся сами. 

Что может быть для христиан-

ского сердца более полным, бо-

лее впечатляющим, более зна-

чительным?! С этим не срав-

нятся никакие богатства мира, 

никакие знаменательные до-

стижения! Потому что мы 

знаем, что тела наши суть храм 

живущего в нас Святого Духа, 

Которого мы имеем от Бога. 

Разве не близки нам слова апо-

стола Павла о том, что мы те-

перь себе не принадлежим, мы 

– не свои ?! «Не свои» мы по-

тому, что исповедуя христиан-

скую веру, стремимся жить по 

заповедям Божиим, исполнять 

не собственную, а Божествен-

ную волю. Почему так проис-

ходит? Потому что, по милости 

Божией, мы осознаем, какой 

дорогой ценой оплачено наше 

спасение. Ведь не только к ко-

ринфянам, но и к нам, сего-

дняшним христианам, обра-

щены вдохновенные слова апо-

стола Павла: Ибо вы куплены 

дорогою ценою. Посему про-

славляйте Бога и в телах ва-

ших, и в душах ваших, которые 

суть Божии. 

Слова эти, братья и сестры, 

особенно актуально звучат в 

наше сложное, развращенное 

время, когда нивелируются 

нравственные ценности, проис-

ходит деградация общества. С 

экранов телевизоров льются на 

нас потоки грязи, безнрав-

ственности, зла и насилия. Все 

это находит отклик и под-

держку в неокрепших и лишен-

ных веры сердцах. И как много 

способов для развращения лю-

дей находит современное об-

щество! Это и книги, описыва-

ющие сладострастные ощуще-

ния, возводящие порок в ранг 

достоинства, и развращающие 

театральные постановки, и вся-

кого рода соблазнительные 

учения, кощунственные и вред-

ные музыкальные представле-

ния. Сколько всего! Как не за-

хлебнуться, не утонуть с голо-

вой в этом потоке страстных 

искушений?! 

Удержать нас и детей наших 

в бурном водовороте грехов и 

пороков способна только твер-

дая вера в Господа нашего 

Иисуса Христа и искренняя лю-

бовь к Богу. Человек, любящий 

Бога и считающий себя чадом 

Божиим, не пойдет, не осме-

лится осквернять свое тело блу-

дом, памятуя о том, чтобы не 

оскорбить Спасителя, чтобы не 

опоганить и не захламить неру-

котворный храм своей души, в 

котором пребывает Господь. 

«Не переменой места и не рас-

стоянием, но вниманием ума 

можешь укротить страсти», – 

поучает преподобный Ефрем 

Сирин. А преподобный авва 

Дорофей говорит: «Без труда и 

сердечного сокрушения никто 

не может избавиться от стра-

стей и угодить Богу». Постара-

емся же, братья и сестры, так 

потрудиться Господу, чтобы 

каждую из возмущающих нас 

страстей исправить добродете-

лью, воздерживаясь от злых 

дел и совершая добрые начина-

ния. Аминь. 

Митр. ВЛАДИМИР (Иким)
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НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Во имя Отца и Сына и Свя-

того Духа. 

Каким образом можно «пе-

ревести» эту притчу, такую 

богатую и такую дивную, в 

понятия, которые относятся 

непосредственно к нам? Сей-

час я попробую сделать это 

еще раз.  

Как часто случается, что 

мы разрушаем глубокие, пол-

ные значения и смысла отно-

шения, потому что привы-

каем, что любящий нас чело-

век дает, – дает щедро, дает 

постоянно, никогда не вспом-

нив о себе: просто дает; и как 

легко постепенно забыть даю-

щего, помня только дары. Это 

случилось с блудным сыном, 

но это случается так посто-

янно в наших человеческих 

взаимоотношениях. 

Взаимоотношения устанав-

ливаются, потому что каким-

то чудом мы вдруг человека 

увидим, действительно видим 

человека очами души во всей 

его красоте, в полном значе-

нии этого слова; и затем этот 

человек являет жизнью и ве-

личие, и щедрость души, и 

жертвенность. А потом посте-

пенно человек для нас все 

больше утрачивает значение, 

а дары его – или ее – стано-

вятся все более вседовлею-

щими. Я не имею в виду дары 

вещественные; я имею в виду 

тепло, и ласку, и понимание, и 

столько других вещей. Источ-

ник забывается, обесценива-

ется, и «важна» только вода, 

текущая из него ручейками. 

И если мы и дальше про-

должаем так относиться, то 

мы все больше и больше от-

рываемся от человека; чело-

век существует для нас все 

меньше и меньше. Блудный 

сын сказал своему отцу: «От-

дай мне то, что будет моим, 

когда ты умрешь»; иными 

словами: Давай согласимся, 

что ты больше для меня не су-

ществуешь; мне нужно только 

то, что ты можешь дать... И 

как блудный сын, мы тогда 

некоторое время живем из по-

лученных даров; наше сердце 

еще согрето теплом, которое 

нам было дано, наш ум все 

еще живет богатством былого 

общения. Но постепенно и это 

истощается, потому что уже 

не питается от источника, и 

затем превращается в воспо-

минание, и мы делаемся го-

лодными.  

Все то время, что мы могли 

проживать полученные дары, 

мы были окружены людьми, 

которые хотели поживиться 

от того, что мы получили: мы 

были, как блудный сын, окру-

жены людьми, которые облеп-

ляли его, пока он был богат 

богатством своего отца. Но 

когда ничего от богатства не 

осталось, они отпали. И оску-

дение вошло в его жизнь вто-

рично: он отверг одно челове-

ческое взаимоотношение, а 

теперь сам был отвергнут дру-

гими; он остался один... Он 

старался как-то пропитаться, 

но питаться было нечем, и он 

ходил изголодавшимся. 

И вот часто в нашей жизни 

случается, что, оторвавшись 

от источника взаимоотноше-

ний, оказавшись отвергну-

тыми теми, которые думали, 

что они могут бесконечно 

пить от ручейков, струящихся 

через нас, мы оказываемся из-

голодавшимися. Если бы 

только в это мгновение мы 

могли осознать, что-то, что 

мы забыли и утратили, – это 

качество живых отношений с 

Богом и живых отношений с 

людьми, которые нас окру-

жают! 

Мы не можем всю жизнь 

жить на подарках; жизнь воз-

можна только в отношении к 

Богу, и в отношении к людям, 

как бы в непрерывном взаимо-

обмене, когда мы столько же 

податели, сколько и принима-

тели щедрости людской и Бо-

жией. Но когда нам голодно, 

когда мы в отчаянии, когда 

мы, изголодавшись, умираем, 

– всегда ли мы вспоминаем, 

что мы отвернулись от Бога, 

от Живого Бога? Что мы от-

вергли живой Хлеб Небес-

ный? Что мы создали с окру-

жающими людьми ложные от-

ношения, раздавая то, что не 

было наше, что было взято в 

то мгновение, когда оно было 

дано? 

И тогда, значит, настало 

время нам задуматься глубоко 

и внимательно над самими со-

бой, и понять, что мы согре-

шили против Неба, согрешили 

против отца, против брата, 

против ближнего, против 

сестры – против всякого чело-

века вокруг нас. Согрешили – 

значит, порвали связь, стре-

мясь освободиться от них, – 

нет, не совсем, – стараясь не 

иметь с ними отношений да-

рующего, а относясь, как по-

бирушка, пиявка. И тогда, зна-

чит, настало время возвра-

щаться: домой, туда, к тем, 
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кто питал нас, давал щедро, 

заботился, и, в конечном 

итоге, к Богу, Источнику всех 

благ. 

Но так часто, пытаясь вер-

нуться, мы встречаем не отца 

заблудшего сына: мы встре-

чаем старшего брата, 

того, который нико-

гда не имел подлин-

ного взаимоотноше-

ния любви, дружбы, 

ни с нами, ни с от-

цом. Мы встречаем 

того, который может 

похвалиться, что он 

всегда был добросо-

вестным, честно «ра-

ботал» в доме отца, 

делал все, что нужно 

– но безразлично: вы-

полнял, как выполняют обя-

занность, которой не избе-

жишь, или же как сделку: как 

работу за плату, работу ради 

обеспеченности, труд в обмен 

за принадлежность к «дому», 

за обеспеченность. 

Нам надо, задуматься над 

этим; потому что в нашем 

опыте человеческих отноше-

ний мы не всегда только блуд-

ный сын; мы так часто явля-

емся старшим братом, и при-

ходящего к нам и говорящего: 

«Я выпал из общения с тобой 

по своей вине, я вел – или вела 

– себя паразитом, я хочу те-

перь быть другом!» – встре-

чаем словами (или жестом): 

«Было время, я тебе был дру-

гом! Было время – мы жили в 

общении, которое мне было 

драгоценно, – ты разбил, раз-

била его! Раны мои зажили, не 

хочу я больше раскрыться! 

Для. меня ты – прошлое; ты 

мертв, мертва; иди к другим, 

чтобы они вернули тебя к 

жизни...» Как часто мы явля-

емся старшим братом? 

И мы поступаем так непо-

хоже на отца, который ни в ка-

кую минуту не переставал лю-

бить заблудшего сына, даже в 

момент, когда этот заблудший 

отрекся от него, отверг его, 

ждал, «когда же ты умрешь», 

чтобы распоряжаться всем, 

что этот человек накопил го-

дами труда, мудрости, годами 

жертвенной любви. Отец ни-

когда не переставал любить; 

старший брат перестал – или, 

вернее, никогда и не любил, 

только имел «деловые» отно-

шения с теми, кто его окру-

жал. 

А отец вперед бежит, 

чтобы встретить заблудшего: 

случалось ли нам когда-либо 

поступить так? Когда кто-то 

оскорбил нас глубоко, же-

стоко, – сделали ли мы когда-

либо первый шаг, помня, что 

потерпевшему обиду легче 

сделать первый шаг, потому 

что он не унизителен, он не 

чреват страхом: а вдруг меня 

отвергнут? – тогда как обид-

чик в ужасе от предстоящего 

унижения, а может быть, и от-

вержения... Сделали ли мы ко-

гда-либо первый шаг, чтобы 

вернуть к жизни того, кто ду-

ховно, человечески мертв? 

Готовы ли мы были дать ему 

его первую одежду, то есть 

окутать его былым взаимоот-

ношением? Готовы ли мы 

были, когда он промотал наше 

сокровище, унизил нас, обо-

крал нас, доверить ему наш 

перстень, дающий ему власть 

над нашей личностью, нашим 

имуществом, нашей честью? 

Дали ли мы ему, как говорит 

притча, обувь на ноги его, 

чтобы он мог ходить, и ходить 

безопасно? 

Задумаемся в та-

ких категориях; и 

если мы так задума-

емся, каждый из нас 

сможет обнаружить, 

на чем он стоит; в 

каждом из нас пере-

плетаются все эле-

менты этой трагиче-

ской и дивной 

притчи. Но недоста-

точно обнаружить 

это; обнаружив, кто 

мы, мы должны сде-

лать что-то; мы должны при-

нять решение, мы должны от-

речься от той личности, кото-

рой мы были до сих пор, вер-

нуться, и просить о прощении, 

о милости. Просить прощения 

у Бога легко, потому что Бог 

видимо, осязаемо никогда не 

отсылает нас пустыми от 

Себя, никогда не говорит нам 

«уйди от Меня!» Но просить 

прощения у тех, которых мы 

оскорбили, и которые оби-

дели нас... 

Подумаем над этим: на сле-

дующей неделе мы будем 

вспоминать падение человека, 

вспоминать, как человечество 

утратило рай, единство с Бо-

гом, единство друг с другом, 

гармонию с тварным миром, – 

все потеряло. Сегодня – по-

следнее предостережение; мы 

можем сделать что-то в тече-

ние наступающей недели – не 

все, но что-то, так, что когда 

мы предстанем перед Судом, 

мы бы взглянули на Судию и 

сказали: «Оправдания мне 

нет, – но я сделал, что мог; по-

милуй и спаси!» 

Аминь. 

Митр. АНТОНИЙ Сурожский 
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МОЛИТВА — РАЗГОВОР С БОГОМ 
 ЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА 

Как говорил известный бого-

слов XX века протоиерей Геор-

гий Флоровский, христианин ни-

когда не молится в одиночестве: 

даже если он обращается к Богу 

в своей комнате, закрыв за собой 

дверь, он все равно молится как 

член церковной общины. Мы не 

изолированные индивидуумы, 

мы члены Церкви, члены еди-

ного тела. И спасаемся мы не в 

одиночку, а вместе с другими – с 

нашими братьями и сестрами. И 

потому очень важно, чтобы у 

каждого человека был опыт не 

только молитвы индивидуаль-

ной, но и молитвы церковной, 

вместе с другими людьми. 

   Церковная молитва имеет 

совершенно особое значение и 

особый смысл. Многие из нас по 

собственному опыту знают, как 

порой трудно бывает человеку 

одному погрузиться в стихию 

молитвы. Но когда вы приходите 

в храм, вы погружаетесь в об-

щую молитву многих людей, и 

эта молитва уносит вас в какие-

то глубины, и ваша молитва сли-

вается с молитвой других. 

   Жизнь человеческая по-

добна плаванию через море или 

океан. Есть, конечно, смельчаки, 

которые в одиночестве, преодо-

левая бури и штормы, на яхте пе-

ресекают морские пространства. 

Но, как правило, люди, чтобы пе-

ресечь океан, собираются вместе 

и на корабле движутся от одного 

берега к другому. Церковь – это 

корабль, в котором христиане 

вместе движутся по пути к спасе-

нию. И совместная молитва – 

одно из самых сильных средств 

для продвижения на этом пути. 

   В храме многое способ-

ствует молитве, и прежде всего 

богослужение. Богослужебные 

тексты, которые употребляются 

в Православной Церкви, необы-

чайно богаты по содержанию, в 

них сокрыта великая мудрость. 

Но есть препятствие, с которым 

сталкиваются многие приходя-

щие в Церковь, – это церковно-

славянский язык. Сейчас много 

спорят о том, сохранять ли сла-

вянский язык в богослужении 

или переходить на русский. Мне 

кажется, что если бы наше бого-

служение было целиком переве-

дено на русский язык, очень мно-

гое в нем было бы утрачено. Цер-

ковнославянский язык обладает 

большой духовной силой, и опыт 

показывает, что он не так уж и 

труден, не так уж сильно отлича-

ется от русского. Нужно просто 

приложить некоторое усилие, 

так же как мы, если это необхо-

димо, прилагаем усилие для 

усвоения языка той или иной 

науки, например, математики 

или физики. 

   Итак, чтобы научиться 

молиться в церкви, нужно, при-

ложить некоторые усилия, чаще 

ходить в церковь, может быть, 

купить основные богослужебные 

книги и в свободное время изу-

чить их. И тогда все богатство 

литургического языка и богослу-

жебных текстов раскроется пе-

ред вами, и вы увидите, что бого-

служение – это целая школа, ко-

торая учит вас не только мо-

литве, но и духовной жизни. 

Митр. ИЛАРИОН (Алфеев)

 
 

ИОАНН ЗЛАТОУСТ 

С юных лет, блистающий талантом, 

Мог в мирском служение преуспеть, 

Но отдал словесные брильянты 

Церкви, что бы Господа воспеть. 

Щедрые дары принес ты Богу, 

Пасторству ты целью жизни посвя-

тил: 

Радовался радостью пасомых, 

И скорбями ближнего скорбил. 

Уклоняясь почестей и славы, 

Посещал убогих и больных. 

От врагов вкусил ты яд неправды, 

Много больше христиан иных. 

Прилагал труды, чтоб Божье Слово 

Просияло до краёв земли, 

Благовестия о имени Христова, 

К вере все народы привели. 

Без конца венец похвал сплетая, 

Подвигам великим и трудам, 

Молим – О, Иоанне Златоусте! 

Помоги спастись заблудшим нам!!! 

Игорь МОРОЗОВ 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
МОЖНО ЛИ БОГУ ДАТЬ ВЗАЙМЫ?  

Эта история случилась на Во-

стоке много веков тому назад. 

Жили-были там язычник-муж и 

христианка-жена. Причем Кре-

щение жена приняла, уже будучи 

в браке. Движимая любовью, она 

не оставила своего неверующего 

супруга, а решила и его привести 

к Христу. Но как это сделать? 

Жили они в бедности. У нас 

бы сказали – перебивались с 

хлеба на квас. Муж был челове-

ком смирным и даже немного бо-

язливым. Во всем слушал свою 

жену. И никогда о том не пожа-

лел. Ведь Бог одарил ее изряд-

ным разумом. Как-то раз она ска-

зала своему супругу: 

— Нехорошо нам проедать 

все, что зарабатываем. Теперь 

каждый вечер будем отклады-

вать по одной медной монете «на 

черный день». 

Муж согласился. Так про-

жили они два года. За это время 

накопилось у них 50 сребрени-

ков. Но прибавились и расходы. 

Надо было чинить покосив-

шийся дом. Сидел однажды ве-

чером муж на завалинке и молча 

грустил. 

— Чем ты так удручен? — 

спросила его жена. 

— Да вот, мысленно считаю 

новые издержки, — ответил он, 

— и вижу, что не хватит нам и 

ста сребреников, чтобы попра-

вить домашнее хозяйство. И при-

шла мне в голову мысль: надо от-

дать наши деньги в рост! Пусть 

принесут они хоть какую-то вы-

году. 

— Будь по-твоему! — отве-

тила жена. – Но только лучше 

всего отдать их Богу христиан-

скому! 

Муж немало подивился, но 

ничего не возразил. Спросил 

лишь об одном: 

— А где Он, Бог христиан-

ский? 

Жена повела его к церкви, у 

ворот которой стояло и сидело 

много нищих. 

— Вот, – сказала она мужу, – 

лучшие друзья христианского 

Бога. Раздай им наши сребре-

ники, а они отнесут их Богу! 

Призадумался муж, но пове-

рил жене и перечить не стал. 

Сделал все, как она просила. 

Вернулись они домой и начали 

жить, как прежде. Только вот 

дом все больше ветшал. А одна-

жды и вовсе тяжело стало. 

Муж долго не мог найти ра-

боту, все средства в семье ис-

тощились. Не на что было 

даже купить хлеба. Вспом-

нил тогда муж о займе, кото-

рый дал он христианскому 

Богу. 

— Как получить мне от 

Него наши деньги? — спро-

сил он у жены. 

— Иди к той же церкви – и 

вернут тебе заем! — ответила 

она. 

Подошел он к храму, битый час 

ходил вокруг, но никто его даже 

не окликнул. Весь объятый горе-

чью и тревогой, хотел он уже 

уходить. Но вдруг увидел под 

ногами один сребреник. Взял его 

и отправился к торговцу в лавку. 

Этой монеты хватило и на хлеб, 

и на рыбу. Но муж все равно был 

сильно озадачен. На несколько 

дней у них пища есть. А дальше-

то как жить? Ведь не каждый же 

день под ногами будут попа-

даться деньги! Пришел он домой 

пригорюнившись. Но тут-то и 

началось самое интересное. 

Взяла жена рыбу и стала ее чи-

стить. И внутри ее обнаружила 

необычный камень! Он ярко ис-

крился на солнце, переливаясь 

всеми цветами радуги. 

— Отнеси этот камень юве-

лиру! — попросила жена. — Мо-

жет быть, что-то за него и выга-

даем! 

Вздохнул муж, да делать не-

чего – пошел! «Что даст он мне 

за какую-то стекляшку?» — 

горько усмехался он по дороге. 

Вошел в дом ювелира и положил 

перед ним камень. Тот взял его в 

руки и прямо-таки переменился 

в лице. Загорелись глаза золотых 

дел мастера. Но, подавив волне-

ние, он сухо сказал: 

— Пять сребреников могу я 

дать за этот камень! 

Бедняку показалось, что юве-

лир шутит. 

— Сколько? – переспросил он 

удивленно и чуть не выпалил: 

«Так много?!» 

А ювелир удивление бедняка 

понял совсем иначе. «Знает, 

наверное, сколько стоит камень, 

– подумал он. — Его не прове-

дешь!» И стал набавлять цену: 

—10, 20, 50, 100, 300 сребре-

ников даю за камень! – возбуж-

денно говорил ювелир.  На этом 

и поладили. 

— Велик Бог христианский! 

— с такими словами вбежал муж 

в свой покосившийся дом. — 50 

сребреников дал я Ему в долг. И 

вот, в одночасье вернул Он нам 

целых 300! 

Этих денег хватило им и на 

дом, и на лошадь, и вообще на 

многое. Но главное – исполни-

лось желание мудрой жены. 

Муж принял крещение и стал 

усердным христианином. 

С. ФОНОВ
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СЕРДЦЕ  
Эдмондо де Амичис 

НАШ ДИРЕКТОР 

Пятница, 18 ноября 

Сегодня утром Коретти очень 

обрадовался: к нам на контроль-

ную работу пришел его прошло-

годний учитель Коатти. Это высо-

кий человек, с целой шапкой кур-

чавых волос, пышной черной бо-

родой, большими темными гла-

зами и громовым голосом. Он все-

гда грозится, что разорвет своих 

учеников на клочки и за шиворот 

стащит их в полицию; он делает 

всё, чтобы напугать их, но на са-

мом деле никого никогда не нака-

зывает и только незаметно улыба-

ется себе в бороду. У нас в школе 

всего восемь учителей, считая Ко-

атти и маленького безбородого по-

мощника, который на вид кажется 

совсем мальчиком. Хромой учи-

тель четвертого класса всегда ку-

тается в большое шерстяное 

кашне и постоянно жалуется на 

какую-то болезнь. Эту болезнь он 

подхватил еще в то время, когда 

был учителем в сырой сельской 

школе, где со стен стекала вода. 

Другой учитель четвертого 

класса — старенький и седой — 

раньше был учителем в школе сле-

пых. А учителя со светлыми уси-

ками, который всегда хорошо одет 

и носит очки, мы прозвали «адво-

катиком», потому что, работая в 

школе, он кончил юридический 

факультет и получил диплом. 

Кроме того, он написал книгу о 

том, как обучать письму. 

Гимнастику нам преподает 

бывший солдат, сражавшийся в 

войсках народного героя Италии 

Гарибальди, на шее у него шрам от 

удара саблей, полученный в битве 

при Милаццо.  

Директор наш — высокий, лы-

сый, в золотых очках, с полуседой 

бородой, спускающейся ему на 

грудь. Он всегда одет во всё чер-

ное и застегнут на все пуговицы. 

Он такой добрый, что, когда к 

нему в кабинет дрожа входят уче-

ники, вызванные за какую-либо 

провинность, он никогда не кри-

чит на них, а только берёт их за 

руки и начинает уговаривать, 

чтобы они никогда больше не по-

ступали так, чтобы они раскаялись 

в своих проступках и обещали 

быть всегда хорошими. Он гово-

рит так убедительно и таким мяг-

ким голосом, что все выходят из 

его кабинета с покрасневшими 

глазами и еще более смущенные, 

чем если бы их наказали. Мне 

жаль директора: он всегда раньше 

других на своем посту в школе, 

утром встречает учеников и объяс-

няется с родителями, а вечером, 

когда учителя уже уйдут домой, он 

всё еще ходит вокруг школы — 

смотрит, не катаются ли ученики 

на запятках карет и не задержива-

ются ли на улице, чтобы пройтись 

на руках или набить свои ранцы 

песком или камешками. Каждый 

раз, когда он появляется из-за 

угла, высокий и весь в черном, це-

лые стайки мальчиков, играющих 

на панели, разбегаются во все сто-

роны, побросав свои перышки и 

камешки, а он, с печальным и доб-

рым выражением на лице, грозит 

им издали пальцем. 

Никто не видел, чтобы он улы-

бался, сказала мне мама, с тех пор 

как умер его сын, ушедший добро-

вольцем в армию. Портрет сына 

всегда у него перед глазами, на 

столе в кабинете. После этого не-

счастья директор хотел уйти из 

школы и написал уже заявление о 

выходе на пенсию; оно лежало у 

него на столе, но он со дня на день 

откладывал его отправку, так как 

ему жалко было расставаться с 

детьми. На днях мой отец зашел в 

кабинет к директору и, узнав о его 

решении, сказал: 

— Как жаль, что вы от нас ухо-

дите, синьор директор! 

В эту минуту в кабинет вошел 

незнакомый мужчина с мальчи-

ком, которого нужно было переве-

сти из другой школы в нашу, из-за 

переезда на новую квартиру. 

Увидев этого мальчика, дирек-

тор вздрогнул от изумления, не-

сколько мгновений смотрел на 

него не отрывая глаз, обернулся к 

портрету, который стоял у него на 

столе, и снова устремил глаза на 

ребенка. Потом привлек его к себе 

и заставил поднять лицо. Мальчик 

походил как две капли воды на по-

гибшего сына директора. 

Наконец директор сказал: «Хо-

рошо», — записал новичка, попро-

щался с отцом и сыном и заду-

мался. 

— Как жаль, что вы уходите, — 

повторил в эту минуту мой отец. 

Тогда директор взял свое про-

шение об отставке, разорвал его 

пополам и сказал: 

— Я остаюсь. 
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