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Áратия, все мне позволительно, но не все полез-
но; все мне позволительно, но ничто не долж-

но 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 тела ваши суть чле-
ны Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа,
чтобы сделать их членами блудницы? Да не бу-
дет! Или не знаете, что совокупляющийся с блуд-

ницею становится одно тело с нею? ибо сказано:
два будут одна плоть. А соединяющийся с Госпо-
дом есть один дух с Господом.

Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек,
есть вне тела, а блудник грешит против собственно-
го тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живу-
щего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога,
и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. По-
сему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии.

Ñказал Господь притчу сию: у некоторого чело-
века было два сына; и сказал младший из них

отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И
отец разделил им имение.

По прошествии немногих дней
младший сын, собрав все, пошел в
дальнюю сторону и там расточил
имение свое, живя распутно. Когда
же он прожил все, настал великий
голод в той стране, и он начал нуж-
даться; 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 рож-
ками, которые ели свиньи, но никто
не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколь-
ко наемников у отца моего избыто-
чествуют хлебом, а я умираю от го-
лода; встану, пойду к отцу моему и
скажу ему: отче! я согрешил про-
тив неба и пред тобою и уже недо-
стоин называться сыном твоим;
прими меня в число наемников тво-
их. 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 откормленного теленка, и

заколите; станем есть и веселиться!
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 при-
близился 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 те-
ленка, потому что принял его здо-
ровым. Он осердился и не хотел вой-
ти. 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 козленка,
чтобы мне повеселиться с друзья-
ми моими; а когда этот сын твой,
расточивший имение свое с блуд-

ницами, пришел, ты заколол для него откормленно-
го теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со
мною, и все мое твое, а о том надобно было радо-
ваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и
ожил, пропадал и нашелся.
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У некоторого человека, - го
ворит Господь, - было два

сына. Здесь под тем человеком
Господь говорит о Самом Себе, и
тут нет ничего удивительного. Ибо
если воистину Он стал ради наше-
го спасения Человеком, то что
удивляться, если ради нашей
пользы Он представил Себя (в
притче) одним из людей.

Итак, у некоторого человека, -
говорит Он, - было два сына; так
различие нрава разделило на двое
единое естество; как и различие
между добродетелью и греховнос-
тью множество разбило на две груп-
пы. И у нас бывает, что мы гово-
рим, что одно лицо двойственно,
когда оно имеет двуличный нрав, и,
опять же, говорим, что множества
представляют одно, когда они соли-
дарны друг с другом.

И сказал младший из них отцу
- действительно младший, потому
что он представил требование юно-
шеское (несерьезное) и полное
безрассудства; так и грех, замыш-
ляемый кем-либо, рождая отступ-
ление от Бога, является более но-
вым по происхождению и более
поздним рождением злого наше-
го произволения; а добродетель -
первородна, от вечности сущая в
Боге, вложенная же в наши души
от начала от Бога, как следствие
благодати. Дай мне следующую
мне часть имения. Вот какое без-
рассудство: не припал коленопрек-
лоненно, не попросил, но просто
сказал, и не только это, но как бы
долг требует от Того, Который
всем туне дает.

Что же сделал Посылающий
дождь на праведных и неправед-
ных и Заповедующий солнцу све-
тить на дурных и добрых? - Он
разделил им, говорится, средства
к жизни. Видишь ли, что ни в чем
не испытывает недостатка Сей Че-
ловек и Отец? - Ибо иной не раз-
делил бы только на двоих и не толь-
ко на две части, но третью часть
средств к жизни сохранил бы и

для себя. Но Он, как Бог, как го-
ворит Пророк Давид, не нуждаю-
щийся в наших благах (Пс. XV, 2),
только этим двум сыновьям, гово-
рится, разделил имущество, т. е.
весь мир: ибо как одно естество
разделяется различной настроен-
ностью, так и единый мир - раз-
личным использованием.

По прошествии немногих дней
младший сын, собрав все, пошел
в дальнюю сторону, говорит Хри-
стос. Почему же он не немедлен-
но ушел, но по прошествии немно-
гих дней, т. е. после нескольких
дней? - Потому, что лукавый
обольститель диавол не сразу
предлагает человеку свой соб-
ственный образ действия и грех,
но понемногу убеждает, нашепты-
вая нам и говоря: И ты, живя сво-
им умом, не посещая храма Божия
и не внимая учению Церкви, мо-
жешь и сам по себе видеть, что
надо делать, и не удаляться от доб-
ра. - Когда же он отделит кого от
священных богослужений и от
слушания священных учителей,
тем самым отдаляет его от Боже-
ственного хранения, предав его
злым делам. Бог-то везде присут-
ствует, но единственное, что - да-
леко от добра, это - зло, в кото-
ром, оказываясь из-за греха, мы
далеко отходим от Бога.

Таким образом, младший сын
удалился от своего Отца и ушел в
страну, далеко сущую, и там рас-
точил имение свое, живя распут-
но. Прежде всего, наше имение и
богатство это - врожденный наш
ум. До тех пор, пока мы держимся
спасительного пути, мы имеем его
сосредоточенным в отношении са-
мого себя и в отношении Первого
и Высочайшего Ума - Бога; когда
же откроем двери страстям, тогда
немедленно он расточается, блуж-
дая вокруг плотских и земных ве-
щей, вокруг многовидных услаж-
дений и связанных с ними страст-
ных помыслов. Его богатство - это
здравый смысл, который до тех пор

пребывает в нем и проводит разли-
чие между добром и злом, доколе
он сам пребывает в заповедях и
единении с Богом, повинуясь Вы-
сочайшему Отцу. Если же он сбро-
сит узду, тогда он расточается на
блуд и безрассудство, расточается
по частям на то и другое зло.

Когда же он прожил все, на-
стал великий голод в той стране,
и он начал нуждаться. Он стал
голодать, но еще не обратил взор
к обращению, потому что он был
распутным. Посему-то: пошел,
пристал к одному из жителей
страны той, а тот послал его на
поля свои пасти свиней. Кто же -
граждане и правители той страны,
которая далеко от Бога? - Конеч-
но, бесы, под властью которых со-
держателем притона и главным мы-
тарем, и атаманом разбойников, и
вождем мятежников стал он - сын
Небесного Отца: ибо всякая
страсть из-за крайней нечистоты
называется свиноподобной.

Свиньями являются те, которые
валяются в грязи страстей, и млад-
ший сын стал их водителем, как
превосходящий их в отношении
услаждения себя, поскольку он не
может насытиться от тех рожков,
которые они ели, т. е. не может
насытиться своею страстью.

Как это так, что естество плоти
недостаточно для служения стра-
стям распутного? - Золото или се-
ребро, увеличившись у златолю-
бивого или сребролюбивого, при-
несло и увеличение недостатка, и,
насколько бы оно не прибавилось,
настолько же и настраивает более
жаждать его; чуть ли не целый
мир, а, пожалуй, и целый мир, не
будет достаточным для одного ко-
рыстолюбивого и властолюбиво-
го. Поскольку же людей такого
типа много, а мир - один, то как
возможно кому из них насытиться
своею страстью? - Посему-то так
и оный, отступивший от Бога, не
мог насытиться: ибо - никто не
давал, говорится, насытиться ему.

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА
ÈÇÚßÑÍÅÍÈÅ ÏÐÈÒ×È Î ÁËÓÄÍÎÌ ÑÛÍÅ
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Да и кто бы ему дал? - Бог был
далеко, единственно в созерцании
Которого бывает для созерцающе-
го радостное насыщение, по ре-
ченному: пробудившись, буду на-
сыщаться образом Твоим (Пс. 16,
15). Диавол же не хочет дать че-
ловеку насытиться низменными
вожделениями, поскольку в ду-
шах, склонных к изменению, на-
сыщение обычно производит пере-
лом в отношении к ним. Итак, по
справедливости, никто не дал ему
насытиться.

Тогда-то только, придя в себя и
поняв, в какое бедственное поло-
жение он попал, этот, отколовший-
ся от своего Отца, сын оплакал
себя, говоря: сколько наемников у
отца моего избыточествуют хле-
бом, а я умираю от голода.

Кто эти наемники? - Это те, кото-
рые за слезы покаяния и за смире-
ние получают как бы некую плату -
спасение. Сыновья же это - те, кото-
рые по любви к Нему подчиняются
Его заповедям; как и говорит Гос-
подь: Кто любит Меня, тот соблю-
дет Слово Мое.

Итак, тот младший сын, лишив-
шись сыновнего достоинства, и по
своей воле изгнав себя из священ-
ного Отечества и впав в голод,
осудил себя и смирился, и в пока-
янии сказал: Встану, пойду к отцу
моему и скажу ему: отче! я со-
грешил против неба и пред тобою.
Справедливо вначале мы сказали,
что оный Отец (в притче о блуд-
ном сыне) это - Бог; ибо как бы
тот, отступивший от отца сын, со-
грешил против неба, если бы это
не был Небесный Отец? Итак; он
говорит: я согрешил против неба -
т. е. против Святых на небе, и ко-
торых жительство на небе, - и пред
Тобою, Который обитает с Твоими
Святыми на небе.

И уже недостоин называться
сыном твоим; прими меня в чис-
ло наемников твоих. Прекрасно,
в смирении прибавляя, он говорит:
Прими меня, - ибо никто сам сво-
ими силами не вступает на ступень,
ведущую к добродетели, хотя бы
это и было не без его свободного
выбора воли.

Встал - говорится, - и пошел к
отцу своему. И когда он был еще
далеко... Как надо понимать, что
он пошел, и, в то же время, был
далеко; почему и Отец его, сжа-
лившись, вышел навстречу ему? -
Потому, что от души кающийся
человек, тем, что имеет благое про-
изволение и отступил от греха,
приходит к Богу. Но, находясь в
тирании злого навыка и дурных
понятий, он еще далеко от Бога; и
для того, чтобы он спасся, необ-
ходима большая свыше милость и
помощь.

Поэтому-то и Отец щедрот, сой-
дя, вышел ему навстречу и, обняв,
целовал и приказал слугам, т. е.
священникам, одеть его в первич-
ную торжественную одежду, т. е.
сыновнее достоинство, в которое
он был облечен ранее чрез святое
крещение; и дать перстень на руку
его, т. е. на деятельность души, де-
ятельность, которая представляет-
ся в образе руки, наложить печать
созерцательной добродетели, залог
будущего наследия; также и обувь
приказывает дать на ноги его - бо-
жественное охранение и твердость,
дающая ему силу наступать на змей
и скорпионов и на всякую силу
вражию. Затем велит привести от-
кормленного теленка и заколоть
его и предложить в пищу. Этот
Телец - Сам Господь, Который вы-
ходит из сокровенности Божества
и от находящегося превыше всего
престола, и как Человек, явившись
на земле, как Телец закалается за
нас грешных, и как насыщенный
Хлеб предлагается нам в пищу. К
тому же Бог устраивает общую
радость и пиршество со Святыми
Своими, по крайнему человеколю-
бию воспринимая свойственное
нам и говоря: приидите, станем есть
и веселиться.

Однако старший сын гневается.
Мне думается, что здесь Христос
изобразил иудеев, гневающихся за
призвание язычников, и книжни-
ков и фарисеев, соблазняющихся
тем, что Господь принимает греш-
ников и ест с ними.

Если же желаешь понять это и в
том смысле, что это говорится от-

носительно праведников, то что тут
удивительного, если и праведник
не познает превосходящее всякий
ум богатство милосердия Божия?
Что же это такое, что особенно уд-
ручает старшего сына?

Ты никогда не дал мне - говорит
он, - и козленка, чтобы мне повесе-
литься с друзьями моими; а когда
этот сын твой, расточив имение свое
с блудницами, пришел, ты заколол
для него откормленного теленка; ибо
до такой степени преизбыточеству-
ет милость Божия по отношению к
нам, что, как говорит корифей Апо-
столов Петр, сами Ангелы желали
приникнуть в назначенную нам бла-
годать, которая подается нам в Его
воплощении. Но также и праведни-
ки желали, чтобы из-за этих благо-
деяний Христос пришел раньше вре-
мени, положенного для Воплоще-
ния, как и Авраам желал видеть день
Его. Но Он тогда не пришел; а когда
пришел, Он не пришел призвать пра-
ведников, но грешников к покая-
нию, и особенно ради них распина-
ется Взявший на Себя грех мира;
ибо благодать преизбыточествова-
ла там, где умножился грех. А то,
что, несмотря на требования правед-
ников, Он не дал им ни одного из
козлят, т. е. из грешников, очевид-
но для нас, как на основании не
малого числа иных примеров, так,
особенно, и из видения священно-
го и блаженного Карпа. Ибо он,
проклиная некоторых дурных лю-
дей и говоря, что не справедливо,
чтобы оставались жить беззакон-
ники и развратители правых путей
Божиих, не только не был услы-
шан, но и испытал неудовольствие
Божие и услышал некие приводя-
щие в трепет слова, приводящие к
познанию неизреченного и превос-
ходящего ум долготерпения Бо-
жия, и убеждающие не проклинать
людей, живущих в грехе, потому
что Бог дает им еще время для по-
каяния. Итак, Бог кающихся и Отец
щедрот для того, чтобы показать
это и к тому же представить, что
обращающимся чрез покаяние Он
дарует великие и вызывающие за-
висть дары, таким образом изло-
жил эту притчу.
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Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
29 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. Мчч. Памфила, пресвитера, Валента (Уалента), диакона,

Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии,
Исаии.

Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 ìàðòà, âòîðíèê. Св. великомученика Феодора Тирона. Священномученика ЕРМОГЕНА,
патриарха Московского и всея России, чудотворца.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 ìàðòà, ñðåäà. Святителя Льва, папы Римского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 ìàðòà, ÷åòâåðã. Свв. апостолов Архиппа и Филимона и мученицы равноапостольной
Апфии.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 ìàðòà, ïÿòíèöà. Преподобного Льва, епископа Катанского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

5 ìàðòà,  ñóááîòà .  ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА. Преподобного Тимофея.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì –
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

6 ìàðòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÌßÑÎÏÓÑÒÍÀß,
Î ÑÒÐÀØÍÎÌ ÑÓÄÅ.
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê â õðàìå Ñâÿòè-
òåëåé Ìîñêîâñêèõ, â ñóááîòó â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå â
íîâîîñâÿùàåìîì õðàìå â ÷åñòü ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà â ï. Êèðáà.


