
 22 февраля–28 февраля 2021. Выпуск №242

Еженедельна я п ри ходска я стенга зе та

АПОСТОЛ ОТ 70-ТИ 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК

ОНИСИМ 

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

1

Апостоле святый Онисиме,/ 

моли Милостиваго Бога,/ да 

прегрешений оставление/ по-

даст душам нашим. 
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Апостол от 70-ти Онисим в молодости был рабом Филимона, христиа-

нина знатного рода, жившего в городе Колоссах Фригийской области. Прови-

нившись в чем-то перед своим господином и боясь наказания, святой Они-

сим бежал в Рим, но там, как беглый раб, попал в тюрьму. В тюрьме он 

встретился с апостолом Павлом, содержавшимся в узах, был просвещен 

им и принял святое Крещение. В тюрьме святой Онисим как сын служил 

апостолу Павлу. Апостол Павел, лично знавший святого Филимона, на-

писал ему письмо, полное любви, прося простить беглого раба и принять 

его как брата; с этим письмом он отправил святого Онисима к его хозяину, 

лишив самого себя помощи, в которой очень нуждался.

Святой Филимон, получив письмо, не только простил Онисима, но и отпу-

стил его на волю, послав обратно в Рим к первоверховному апостолу. Впо-

следствии святой Филимон был рукоположен во епископа города Газы.

После смерти апостола Павла святой Онисим служил апостолам до их 

смерти и был поставлен ими во епископа. После кончины святых апостолов 

он проповедовал Евангелие во многих странах и городах: в Испании, 

Карпетании, в Колоссах, в Патрах. В глубокой старости святой Онисим 

занял епископский престол в Ефесе, после апостола Тимофея. Когда Игна-

тия Богоносца вели в Рим на казнь, к нему навстречу вышел епископ Онисим 

с некоторыми христианами, о чем упоминает святой Игнатий в своем письме 

к ефесянам. В царствование императора Траяна святой Онисим был схвачен 

и приведен на суд к епарху Тертиллу. Он продержал святого 18 дней в тем-

нице, а потом сослал на заточение в город Путиолы. Через некоторое время 

епарх вызвал узника и, убедившись, что святой Онисим всеё так же твердо 

исповедует веру во Христа, подверг его жестокому избиению камнями, после 

чего святому усекли голову мечом. Тело мученика взяла одна знатная женщи-

на и положила в серебряную раку. Это было около 109 года. 
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Евангелие
Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал млад-

ший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. 

И отец разделил им имение.

По прошествии немногих дней младший сын, собрав всеё, пошел 

в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распут-

но.

Когда же он прожил всеё, настал великий голод в той стране, и 

он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей 

страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он 

рад был наполнить чрево свое рожкаёми, которые ели свиньи, 

но никто не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избы-

точествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу 

моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою 

и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число 

наемников твоих.

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 цело-

вал его.

Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою 

и уже недостоин называться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте 

его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите 

откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться!
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ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И на-

чали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда прибли-

зился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного 

из слуг, спросил: что это такое?

Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откорм-

ленного теленка, потому что принял его здоровым.

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

Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и ни-

когда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал 

мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а 

когда этот сын твой, расточивший имение своеё с блудницами, 

пришел, ты заколол для него откормленного теленка.

Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всёе мое твое, а 

о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей 

был мертв и ожил, пропадал и нашелся. 

                          (Евангелие от Луки, 15:11-32)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

 И эта притча подобна предыдущим. И она под образом человека выво-

дит Бога воистину человеколюбивого; под двумя сыновьями – два разря-
да людей, то есть праведников и грешников. 

Праведность есть древний удел человеческой природы, поэтому стар-
ший сын не вырывается из отеческой власти. А грех есть зло, впоследствии 
родившееся; поэтому и вырывается из-под родительской власти "младший" 
сын, который вырос с грехом, прившедшим впоследствии. И иначе: грешник 
называется «младшим» сыном, как нововводитель, отступник и возмутитель 
против отеческой воли. «Отче! дай мне следующую мне часть имения». 
"Имение" есть разумность, которой подчиняется и свобода. Ибо всякое 
разумное существо свободно. Господь дает нам разум, чтобы пользовались 
им свободно, как истинным нашим имением, и дает всем равно, ибо все 
равно разумны, самовластны. Но одни из нас пользуются сим достоинством 
согласно с назначением, а другие дарование Божие делают бесполезным.

"По прошествии немногих дней младший сын, собрав всёе, пошел 
в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно".

Под «имением» нашим можно разуметь и все вообще, что Господь дал нам, 
именно: небо, землю, всякую вообще тварь, Закон, пророков. Но младший 
сын увидел небо, – и обоготворил оное; увидел землю, – и почтил ее, а в 
Законе Его не хотел ходить и пророкам делал зло. Старший же сын всем 
этим воспользовался во славу Божию. Господь Бог, дав (все) это в равной 
мере, позволил (каждому) ходить (жить) по своему произволению, 
и никого не желающего служить Ему не принуждает. Ибо, если бы хотел 
принуждать, то не сотворил бы нас разумными и свободными. 

Младший сын все это в совокупности "расточил". И что было причиной? 
То, что он «пошел в дальнюю сторону». Ибо когда человек отступит 
от Бога и удалит от себя страх Божий, тогда он расточает все Божествен-
ные дары. Будучи близки к Богу, мы ничего не делаем такого, что достойно 
погибели, по сказанному: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он 
одесную меня; не поколеблюсь» (Пс. 15, 8). А удалившись и отступив от 
Бога, мы делаем и терпим всевозможное зло, по словам: «вот, удаляющие 
себя от Тебя гибнут» (Пс. 72, 27). Итак, неудивительно, что он расточил 
имение. Ибо добродетель имеет один предел и есть нечто единое, а злоба 
многочастна и производит много соблазна. Например, для мужества один 
предел, именно: когда, как и на кого должно употреблять гнев, а злобы два 
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вида – страх и дерзость. Видишь ли, расточается разум и единство доброде-
тели погибает?

Когда это имение расточено и человек не живет ни по разуму, то есть по 
естественному закону, не последует Закону писанному и пророков не слушает, 
тогда наступает (для него) сильный голод, не голод хлеба, но голод слы-
шания слова Господня (Ам. 8, 11). И он начинает «нуждаться», поскольку 
не боится Господа, но далеко отстоит от Него, тогда как боящимся Господа 
«нет скудости» (Пс. 33, 10). Почему же нет скудости боящимся Господа? Так 
как боящийся Господа крепко любит заповеди Его, поэтому слава и богатство 
в доме его, и он скорее по своей воле расточает и дает убогим (Пс. 111:1, 3, 9). 
Так он далек от скудости! А кто далеко ушел от Бога и не имеет пред своими 
очами грозного Его лица, тот, неудивительно, будет испытывать нужду, по-
скольку в нем не действует никакое Божественное слово.

"и пошел". То есть далеко зашел и укрепился в злобе.
"пристал к одному из жителей страны той". «Соединяющийся с Госпо-

дом есть один дух с Господом», а «совокупляющийся с блудницею», то есть 
с природой бесов, «становится одно тело с нею» (1Кор. 6:17, 16), всецело дела-
ясь плотью и не имея в себе места для Духа, подобно жившим во дни пото-
па (Быт. 6, 3). «Жители той страны», отдаленной от Бога, без сомнения, 
суть бесы.

Успев и сделавшись сильным в злобе, он «пасет свиней», то есть и дру-
гих учит злобе и грязной жизни. Ибо все находящие удовольствие в тине 
бесчестных дел и вещественных страстей суть свиньи. Глаза свиные никогда 
не могут смотреть вверх, имея такое странное устройство. Почему и пасущие 
свиней, если, поймав свинью, долго не могут укротить ее визг, загибают ей 
голову назад и таким образом умеряют ее визг. Как человек, пришедший на 
такое зрелище, какого он никогда не видал, когда поднимает глаза (на сцену), 
бывает поражен и молчит, так глаза тех, кои воспитаны во зле, никогда 
не видят горнего. Сих-то пасет превосходящий многих во злобе, каковы: 
содержатели блудниц, начальники разбойников, мытарей. Ибо о всех 
такого рода людях можно сказать, что они пасут свиней.

"и он рад был наполнить чрево свое рожкаёми, которые ели свиньи, 
но никто не давал ему".

Несчастный сей "желает насытиться" грехом, но никто не дает ему сего 
насыщения. Ибо привыкший к злу не находит насыщения в нем. Удоволь-
ствие непостоянно, но как приходит, с тем вместе и отходит, и несчастный 
сей опять остается с пустотой (на душе). Ибо грех подобен «рожкам», имея 
сладость и горечь: на время он услаждает, но мучит навеки. Никто не 
даст насытиться злом тому, кто услаждается им. Да и кто даст ему насыще-
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ние и покой? Бог? Но при нем нет Его; ибо питающийся злом уходит далеко 
от Бога. Бесы? Но как они дадут, когда они о том особенно и стараются, чтоб 
никогда не было покоя и насыщения от зла?

Со временем распутный пришел в себя. Ибо доколе он жил развратно, 
он был вне себя. Говорится, что он расточил имение, и справедливо: поэтому 
он вне себя. Ибо кто не управляется разумом, но живет как неразумный и 
других доводит до неразумия, тот вне себя, и не останется при своем имении, 
то есть при разуме. Когда же кто сообразит, в какое он впал бедствие, 
тогда он приходит в себя чрез размышление и обращение от блуждания вовне 
к покаянию.

"сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, 
а я умираю от голода". Под «наемниками», вероятно, разумеет оглашен-
ных, которые, как еще непросвещенные, не успели еще сделаться сынами. 
А оглашенные, без сомнения, удовольствуются духовным хлебом с избытком 
каждодневно слушая чтения. И чтобы тебе знать различие между наемником 
и сыном, слушай. Три разряда спасающихся. Одни, как рабы, делают 
добро из страха суда. На это намекает Давид, когда говорит: «Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь» (Пс. 118, 120). Другие – наем-
ники; это, кажется, те, кои стараются благоугождать Богу из желания 
получить благо, как тот же Давид говорит: «Я приклонил сердце мое к ис-
полнению уставов Твоих навек, до конца» (Пс. 118, 112). А третьи – сыны, то 
есть те, кои соблюдают заповеди Божии из любви к Богу, о чем опять 
тот же Давид свидетельствует: «Как люблю я закон Твой! весь день размыш-
ляю о нем» (Пс. 118, 97). И опять: «руки мои буду простирать к заповедям 
Твоим, которые возлюбил» (Пс. 118, 48), а не «которых убоялся». И еще: «Див-
ны откровения Твои», и поскольку дивны, «потому хранит их душа моя» 
(Пс. 118, 129). Итак, когда тот, кто находился в разряде сынов, но потом чрез 
грех лишился сыновства, увидит, что другие наслаждаются Божественными 
дарованиями, причащаются Божественных Тайн и Божественного хлеба (а под 
названием наемников можно разуметь не только оглашенных, но и вообще 
членов церкви, находящихся не в первом чине); тогда он должен сказать сам 
себе сии слова сожаления: «сколько наемников у отца моего избыточествуют 
хлебом, а я умираю от голода».

"встану". То есть от падения греховного. "пойду к отцу моему и скажу 
ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою". Оставив небесное, 
я согрешил против оного, предпочтя ему презренное удовольствие, и вместо 
неба, своего отечества, выбрав лучше страну голодную. Ибо как тот, можно 
сказать, грешит против золота, кто предпочитает ему свинец, так тот грешит 
против неба, кто предпочитает ему земное. Ибо он, без сомнения, удаляется 
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от пути, ведущего на небо. И заметь, что когда он грешил, тогда делал грех 
как бы не пред Богом, а когда раскаивается, тогда чувствует себя согре-
шившим пред Богом.

Ты видел теперь теплое покаяние, посмотри же и на милосердие отца, Он 
не дожидается, пока сын дойдет до него, но сам спешит навстречу и обни-
мает его. Ибо, будучи по природе Отцом, Бог есть Отец и по благости. Он весь 
всего обнимает сына, чтобы со всех сторон соединить его с Собой, как ска-
зано: «и слава Господня будет сопровождать тебя» (Ис. 58, 8). Прежде, когда 
сын сам удалялся, время было и отцу удалиться от объятия. А когда сын при-
близился чрез молитву и обращение, тогда благовременно стало и обнять его. 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (6:12-20)

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволитель-

но, но ничто не должно обладать мною.

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.

Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.

Разве не знаете, что телаё ваши суть члены Христовы? Итак от-

ниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? 

Да не будет!

Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится 

одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть.

А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.

Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, 

а блудник грешит против собственного тела.

Не знаете ли, что телаё ваши суть храм живущего в вас Святаго 

Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?

Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в 

телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. 


