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Отеческия славы Твоея удалихся безумно,/ в злых расточив еже 
ми предал еси богатство./ Темже Ти блуднаго глас приношу:/ согре-
ших пред Тобою, Отче щедрый,/ приими мя кающася// и сотвори мя 
яко единаго от наемник Твоих. 

(4 февраля)

 Кондак, глас 3
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Евангелие
 Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из 

них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разде-
лил им имение.

По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в даль-
нюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.

Когда же он прожил всё, 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 рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточеству-
ют 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 назы-
ваться 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 целовал 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 откормленно-
го теленка, и заколите; станем есть и веселиться!

ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали ве-
селиться.

Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился 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 откормленного 
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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 никогда не 
преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, 
чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, рас-
точивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него от-
кормленного теленка.

Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том 
надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся.

(Евангелие от Луки,15:11-31)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

И эта притча подобна предыдущим. И она под образом человека выводит 
Бога воистину человеколюбивого; под двумя сыновьями — два разряда людей, 
то есть праведников и грешников. 

И "сказал младший из них: дай мне следующую мне часть имения". 
Праведность есть древний удел человеческой природы, поэтому старший сын 
не вырывается из отеческой власти. А грех есть зло, впоследствии родивше-
еся; поэтому и вырывается из-под родительской власти "младший" сын, кото-
рый вырос с грехом, прившедшим впоследствии. И иначе: грешник называется 
"младшим" сыном, как нововводитель, отступник и возмутитель против отече-
ской 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, самов-
ластны. Но одни из нас пользуются сим достоинством согласно с назначением, а 
другие дарование Божие делают бесполезным.

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 произволе-
нию, и никого не желающего служить Ему не принуждает. Ибо, если бы хотел 
принуждать, то не сотворил бы нас разумными и свободными. 
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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 Божественные 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). 

Когда это имение расточено и человек не живет ни по разуму, то есть по есте-
ственному закону, не последует Закону писанному и пророков не слушает, тог-
да наступает (для него) сильный голод, не голод хлеба, но голод слышания 
слова Господня (Ам. 8:11). И он начинает "нуждаться", поскольку не боится Го-
спода, но далеко отстоит от Него, тогда как боящимся Господа нет скудости 
(Пс. 33:10). 

И "пошел", то есть далеко зашел и укрепился в злобе, "пристал к одному из 
жителей страны той". "Соединяющийся с Господом есть один дух с Госпо-
дом", а "совокупляющийся с блудницею", то есть с природой бесов, "стано-
вится одно тело с нею"(1 Кор. 6:17, 16), всецело делаясь плотью и не имея в 
себе места для Духа, подобно жившим во дни потопа (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 других учит злобе и грязной 
жизни. Ибо все находящие удовольствие в тине бесчестных дел и веще-
ственных страстей суть свиньи...Сих-то пасет превосходящий многих во зло-



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 82. 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

5

бе, каковы: содержатели блудниц, начальники разбойников, мытарей. Ибо о 
всех такого рода людях можно сказать, что они пасут свиней.

Несчастный сей "желает насытиться" грехом, но никто не дает ему сего на-
сыщения. Ибо привыкший к злу не находит насыщения в нем. Удовольствие 
непостоянно, но как приходит, с тем вместе и отходит, и несчастный сей 
опять остается с пустотой (на душе). Ибо грех подобен "рожкам", имея сла-
дость и горечь: на время он услаждает, но мучит навеки. 

"Придя же в себя". Со временем распутный пришел в себя. Ибо доколе он 
жил развратно, он был вне себя. Говорится, что он расточил имение, и справед-
ливо: 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 блу-
ждания 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 ка-
ждодневно слушая чтения. 

И чтобы тебе знать различие между наемником и сыном, слушай. Три раз-
ряда 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 — наемники; это, кажется, те, кои стараются благоугождать Богу 
из желания получить благо, как тот же Давид говорит: «Я приклонил 
сердце мое к исполнению 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 размышляю 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: «Дивны откровения Твои», и поскольку дивны, «потому хра-
нит их душа моя» (Пс. 118:129). Итак, когда тот, кто находился в разряде 
сынов, но потом чрез грех лишился сыновства, увидит, что другие насла-
ждаются 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); тог-
да 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 ска-
жу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою". Оставив небесное, 
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я согрешил против оного, предпочтя ему презренное удовольствие, и вместо 
неба, своего отечества, выбрав лучше страну голодную. И заметь, что когда он 
грешил, тогда делал грех как бы не пред Богом, а когда раскаивается, тогда чув-
ствует себя согрешившим пред Богом.

«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.»

Ты видел теперь теплое покаяние, посмотри же и на милосердие отца, Он 
не дожидается, пока сын дойдет до него, но сам спешит навстречу и обнимает 
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 сказано: «и 
слава Господня будет сопровождать тебя» (Ис. 58:8). Прежде, когда сын 
сам удалялся, время было и отцу удалиться от объятия. А когда сын прибли-
зился чрез молитву и обращение, тогда благовременно стало и обнять его. 
Отец «пал... на шею» сыну, показывая, что она, непокорная прежде, стала ныне 
покорной, и «целовал его», обозначая примирение и освящая уста прежде 
осквернившегося, как бы некое преддверие, и чрез них ниспосылая освящение 
и вовнутрь.

«А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, 
и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». Под «рабами» можешь раз-
уметь Ангелов, так как они суть служебные духи, посылаемые на служение 
для достойных спасения (Евр. 1:14), Ибо они обращающегося от злобы одевают 
в «лучшую одежду», то есть или в прежнюю, которую мы носили прежде греха, 
одежду нетления, или в одежду лучшую всех прочих, какова одежда креще-
ния. Под «рабами» можешь разуметь Ангелов и потому, что они служат при 
всем том, что совершается ради нас, и что мы освящаемся при посредстве их. 
Под «рабами» можешь разуметь и священников, так как они обращающегося 
одевают чрез крещение и учительское слово и надевают на него первую оде-
жду, то есть Самого Христа. Ибо все мы, крестившиеся во Христа, облеклись 
во Христа (Гал. 3:27).

"и дайте перстень на руку его" - и дает «перстень на руку», то есть печать 
христианства, которую мы получаем чрез дела. Ибо рука есть знак деятель-
ности, а перстень — печати. Итак, крестившийся и вообще обращающий-
ся от злобы, должен иметь на руке, то есть на всей деятельной силе, печать и 
признак христианина, чтобы мог показать, как обновился по образу создавше-
го его. Или иначе: под «перстнем» можешь разуметь залог Духа. Скажу так: 
Бог даст совершеннейшие блага тогда, когда наступит их время, а ныне, для 
уверения, как бы в виде залога будущих благ, дает нам такого рода дарования: 
одним — дар чудотворения, другим — дар учительства, иным — другой 
какой-нибудь дар. Принимая сии дары, мы с твердостью уповаем и на получе-
ние совершеннейших.

"и обувь на ноги"- дается «обувь на ноги», чтобы они сохранились как от 
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скорпионов, то есть от погрешностей, по-видимому, малых и тайных, как гово-
рит Давид (Пс. 18:13), однако ж, и тех смертоносных, так и от змей, считаемых ви-
димо вредными, то есть от грехов. И иначе: удостоенному первой одежды дается 
обувь в знак того, что Бог делает его готовым благовествовать и служить 
на пользу другим. Ибо отличительное свойство христианина быть полезным 
для других.

"и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и весе-
литься!" Кто есть «упитанный... телец», закалаемый и едомый, это не трудно по-
нять. Он есть, без сомнения, истинный Сын Божий... Телец Сей не испытал ярма 
закона греховного, но есть Телец «откормленный», поскольку определен на сие 
Таинство «прежде создания мира» (1 Пет. 1:20).

Небезызвестно мне, что некоторые под старшим сыном разумели Ангелов, а 
под младшим — природу человеческую, возмутившуюся и не покорившуюся 
данной заповеди. Другие разумели под старшим израильтян, а под младшим — 
язычников. Но истинно то, что мы сейчас сказали, именно: что старший сын 
представляет собой лицо праведных, а младший — грешников и раскаи-
вающихся, и все построение притчи составилось из-за фарисеев, которым Го-
сподь внушает, что они, хотя бы сами были и праведны, не должны огорчаться 
принятием грешников. Итак, никто да не оскорбляется судьбами Божиими, но 
да терпит и в том случае, когда делаются счастливыми и спасаются, по-видимому, 
грешники. Ибо почему знаешь? Может быть, тот, кого ты считаешь грешником, 
принес покаяние, и за то принят. А также быть может, что он имеет тайные 
добродетели, и ради их благоприятен в очах Божиих. 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (6:12-20)
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ни-

что 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 тела́ ваши суть члены Христовы? Итак отниму 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 блуд-

ник грешит против собственного тела.
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Не знаете ли, что тела́ 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.

Толкование на послание к ТимоФею 
блж. ФеоФилакТа болгарского

"Все мне позволительно, но не все полезно". Так как и прежде говорил о 
соблудившем и скоро опять будет говорить о нем же, то вводит речь и о чревоу-
годии: ибо от чревоугодия преимущественно происходит страсть, блудоде-
яния. Итак, говорит: позволено мне есть и пить, но вредно для меня принимать 
пищу и питие не в меру.

"Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною". Я, гово-
рит, господин над пищей и питием; но если буду употреблять их не в меру, то 
из господина сделаюсь их рабом. Ибо кто пользуется ими как должно, тот го-
сподин над ними; напротив, кто впадает в неумеренность, тот уже не господин, а 
раб их, потому что в этом случае пресыщение делается его тираном. Видишь 
ли, как того, кто почитал себя властелином, апостол показал подвластным? 
Смотри: каждый из коринфян говорил: мне можно предаться наслаждениям; а 
апостол говорит: ты предаешься им не потому, чтобы имел власть над ними, а по-
тому, что сам подлежишь их власти. Ибо доколе остаешься невоздержанным, 
не ты имеешь власть над чревом, но чрево над тобой. 

"Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит 
против собственного тела". Итак, блудник грешит против самого тела, 
оскверняя и грязня оное. Хотя и убийство, кажется, телом же совершается, од-
нако оно оскверняет не все тело; ибо можно бросить или камнем, или деревом, 
или другим каким-либо веществом, но сделать блуд без тела невозможно: поэто-
му оно всегда оскверняется. Впрочем, у апостола было намерение представить 
тяжесть этого греха в увеличенном виде, так как его касается настоящее увеща-
ние; ибо блуд отнюдь не есть порок, худший всех прочих пороков. Знаю и дру-
гие решения по этому предмету. Таково следующее решение: блудник грешит 
против собственного тела в том отношении, что смешивается не по желанию 
произвести детей, как при совокуплении с законной женой, но напрасно пор-
тит его излиянием семени и тем обессиливает его. Другое решение: блудник 
грешит против женщины, с которой смешивается, так как она становится 
чрез это его телом, почему если смешивается с нею незаконно, то грешит про-
тив нее. Впрочем, решение великого Иоанна Златоуста лучше всех: разумею – 
первое решение. 

 "Посему прославляйте Бога и в телах ваших". Итак, поскольку вы купле-
ны, говорит, то прославьте Бога в теле вашем, то есть совершая телом добрые 
дела и соблюдая его святым и чистым. Ибо прославление Бога состоит в том, 
когда люди видят ваши добрые дела и вследствие того прославляют Его. 

"И в душах ваших". Показывает, что не телом только должно избегать блу-
да, но и душой, так, чтобы и мысленно не оскверняться (ибо душой назвал 
мысль). В Евангелии (Мф. 5:28) запрещено и то прелюбодеяние, которое остает-
ся только в сердце.


