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Неделя о блудном сыне. 
Апостольское чтение на Литургии 

1 Кор., VI, 135 зач., 12-20 

Братия, 12все мне позволительно, но не все 

полезно; все мне позволительно, но ничто 

не должно обладать мною. 13Пища 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. 14Бог 

воскресил Господа, воскресит и нас силою 

Своею. 15Разве не знаете, что тела́ ваши суть 

члены Христовы? Итак отниму ли члены у 

Христа, чтобы сделать их членами 

блудницы? Да не будет! 16Или не знаете, что 

совокупляющийся с блудницею становится 

одно тело с нею? ибо сказано: два будут 

одна плоть. 17А соединяющийся с Господом 

есть один дух с Господом. 18Бегайте блуда; 

всякий грех, какой делает человек, есть вне 

тела, а блудник грешит против 

собственного тела. 19Не знаете ли, что тела́ 

ваши суть храм живущего в вас Святаго 

Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 

свои? 20Ибо вы куплены дорогою ценою. || 

Посему прославляйте Бога и в телах ваших 

и в душах ваших, которые суть Божии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 79 зач., XV, 11-32 

11у некоторого человека было два сына; 12и сказал 

младший из них отцу: отче! дай мне 

следующую мне часть имения. И отец разделил 

им имение. 13По прошествии немногих дней 

младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю 

сторону и там расточил имение свое, живя 

распутно. 14Когда же он прожил всё, настал 

великий голод в той стране, и он начал 

нуждаться; 15и пошел, пристал к одному из 

жителей страны той, а тот послал его на поля свои 

пасти свиней; 16и он рад был наполнить чрево свое 

рожка́ми, которые ели свиньи, но никто не давал 

ему. 17Придя же в себя, сказал: сколько наемников 

у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю 

от голода; 18встану, пойду к отцу моему и скажу 

ему: отче! я согрешил против неба и пред 

тобою 19и уже недостоин называться сыном 

твоим; прими меня в число наемников твоих. 
20Встал 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. 21Сын же 

сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред 

тобою и уже недостоин называться сыном твоим. 
22А отец сказал рабам своим: принесите лучшую 

одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку 

его и обувь на ноги; 23и приведите откормленного 

теленка, и заколите; станем есть и веселиться! 
24ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и 

нашелся. И начали веселиться. 25Старший же сын 

его был на поле; и возвращаясь, когда 

приблизился к дому, услышал пение и 

ликование; 26и, призвав одного из слуг, спросил: 

что это такое? 27Он сказал ему: брат твой пришел, 

и отец твой заколол откормленного теленка, 

потому что принял его здоровым. 28Он осердился 

и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. 
29Но 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; 30а 

когда этот сын твой, расточивший имение своё с 

блудницами, пришел, ты заколол для него 

откормленного теленка. 31Он же сказал ему: сын 

мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, 32а о том 
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надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Лк. 15, 11-32). О чем ни говорит нам неделя блудного! Говорит и о нашем покое и довольстве в 

доме Отца Небесного, и о безумном нашем порыве из под блюстительства Отчего на свободу 

необузданную, и о богатстве наследия присвоенного нам, несмотря на непокорность, и о 

безрассудной растрате его на всякие непотребства, и о крайнем следствие того, - обеднении нашем. 

Но говорит затем и о том, как кто опомнивается и, в себя пришед, замышляет и решается 

возвратиться к Отцу многомилостивому, как возвращается, как любовно принимается и 

восстанавливается в первое состояние. И кто здесь ни найдет благопотребного для себя урока? В 

доме ли отчем пребываешь, не рвись вон на свободу. Видишь, чем кончился подобный опыт! 

Убежал ли и проматываешься, остановись поскорей. Промотал ли все и бедствуешь, решайся 

поскорей возвратиться, и возвратись. Там ждет тебя вся снисходительность, прежняя любовь и 

довольство. Последний шаг самый нужный. Но распространяться насчет его нечего. Все сказано 

коротко и ясно. Опомнись, решись возвратиться, встань и спеши ко Отцу. Объятия Его отверсты и 

готовы принять тебя. 

СЛОВО В НЕДЕЛЮ О БЛУДНОМ СЫНЕ  

     Это притча об отношениях Бога и человека, причем не человека вообще, человека 

абстрактного, а лично каждого из нас. Каждый из нас уходит от Бога – иногда семь раз на 

дню, забывая о Нем или игнорируя Его, находя себе более важные цели и интересы в 

жизни, чем служение Ему, – а Он терпеливо ждет нашего возвращения. Где-то и интернете 

есть горькая, ироничная фразу: «Мои дети относятся ко мне как к Богу: почти никогда не 

делают того, что я говорю, игнорируют меня большую часть времени или даже делают вид, 

что меня вовсе нет, и зовут только тогда, когда им что-нибудь нужно». 

     Очень часто человек берет все дары – таланты, удаляется от Бога – своего Отца, не желает 

больше жить под кровом Его дома, слушать Его заповеди, выполнять Его просьбы, хочет 

сам насладиться своими талантами, умениями, возможностями. И очень стремительно 

такой человек расточает все эти таланты и приходит в страшное состояние, и он начинает 

пасти свиней… 

     Люди говорят: «Бери от жизни все». А разве, действительно, мир этот создан для чего-то 

другого? «Мир, – говорят нам, – и создан для того, чтобы им пользоваться». Так же точно 

думал и этот младший сын. И это, как раз, тот дух, в котором пребывают те, кто живет 

блудно – ошибочно. Это колоссальная и страшная ошибка людей – думать и жить так, что 

надо пользоваться тем миром, который нам предоставлен. Мир создан совершенно не для 

этого. 

     Пророк Исаия сравнивает Бога даже не с отцом, а с матерью: «Забудет ли женщина 

грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не 

забуду тебя» (Ис. 49: 15). Мать любит свое дитя не потому, что у него есть заслуги. Было бы 

смешно (и крайне неуместно), если бы ребенок стал чего-то требовать от матери на 

основании того, что он – хороший и послушный. Так не строят отношения с матерью – или с 

отцом. И тем более с Богом.  

К Богу приходят так, как пришел блудный сын, – разбитыми и смиренными, ни о чем не 

торгуясь и ни на что не претендуя. Тогда мы и находим Дом, о котором болело наше сердце, 

– и мы находим Отца, Который кротко ожидал нас всё это время. 
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