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Неделя о блудном сыне
Вторая неделя (седмица) перед Великим 
пос том – о блудном сыне. Церковь призыва-
ет нас к покаянию, напоминая: при условии 
истинного смирения и раскаяния со сторо-
ны человека-грешника для милосердия Бо-
жия возможно прощение самых тяжких гре-
хов. Это беспредельное милосердие Божие 
Церковь представляет чтением на литургии 
Евангельской притчи о блудном сыне (Лук. 
XV, 11–32), по имени которого называет 
и саму неделю.

Установление недели о Блудном сыне отно-
сится к древним временам христианства. Кроме 
Церковного устава, о ее древности свидетельству-
ют отцы и писатели Церкви IV и V века, говорив-
шие беседы в эту неделю, как то св. Златоуст, Ав-
густин, Астерий, епископ Амасийский, и другие. 
В VIII веке Иосиф Студит написал канон на не-
делю о блудном, ныне исполняемый Церковью 
в эту неделю.
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Евангельское чтение
Притча о блудном сыне (Лк. 15:11-32)

Еще сказал: у некоторого человека 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 всё, пошел в дальнюю 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 стра-
ны той, а тот послал его на поля свои пасти 
свиней; и он рад был наполнить чрево свое 
рожкáми, которые ели свиньи, но никто 
не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколько наем-
ников у отца моего избыточествуют 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 называть-
ся сыном твоим; прими меня в число наемни-
ков твоих.

Встал и пошел к отцу своему. И когда он 
был еще далеко, увидел его отец его и сжалил-
ся; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.

Сын же сказал ему: отче! я согрешил про-
тив неба и пред тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим: принесите луч-
шую одежду и оденьте его, и дайте перстень 
на руку его и обувь на ноги; и приведите от-
кормленного теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться!

ибо этот сын мой был мертв и ожил, про-
падал и нашелся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и воз-
вращаясь, когда приблизился к дому, услы-
шал пение и ликование; и, призвав одного из 
слуг, спросил: что это такое?

Он сказал ему: брат твой пришел, и отец 
твой заколол откормленного 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 прика-
зания твоего, но ты никогда не дал мне и коз-
лёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями 
моими; а когда этот сын твой, расточивший 
имение своё с блудницами, пришел, ты зако-
лол для него откормленного 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.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Мне пришлось недавно прочесть следующие 
слова: «Дети чисты сердцем и праведны, 
и поэтому они ищут правды; взрослые 
осквернены, и они ищут милости».

В сегодняшнем Евангелии мы находим 
почву и для того, и для другого отношения 
к жизни. Но обращаем мы особенно вни-
мание на то, как отец принял своего сына, 
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простил его, сделал его вновь членом свое-
го дома, своей семьи в ликующей радости. 
И мало обращаем внимание на то, как этот 
младший сын, подобно нам, изменил своему 
призванию сына, ушел из отчего дома, рас-
тратил всё, что ему было дано от отца, и толь-
ко тогда вернулся в отчий дом, когда его из-
мучил голод, оставленность, одиночество.

Вспомним рассказ, который мы только что 
слышали, но не мягкими, не ласковыми, жа-
лостливыми словами Спасителя, а с той рез-
костью, грубостью, с которыми когда-то про-
исходило то, о чем говорил Христос. Юноша 
вырос; из ребенка он стал молодым челове-
ком; простая, чистая, светлая, трудолюбивая, 

строгая жизнь отчего дома ему стала тяго-
стью. И он обратился к отцу с самым, может 
быть, жестоким словом, которое можно ска-
зать человеку: Отец! Дай мне сейчас то, что 
мне достанется, когда ты будешь мертв...

Иначе сказать: Отец – твоя любовь, твой 
кров, наша общая жизнь мне нипочем; ты 
мне не нужен; мне нужно только то, чем я 
могу воспользоваться: плоды твоей жизни, 
а не жизнь твоя; плоды твоей любви, а не твоя 
любовь; твоя готовность всё отдать, нам, тво-
им сыновьям, но не ты, отдающий всё... От-
дай мне теперь то, чем я воспользуюсь, когда 
ты умрешь, когда тебя больше не будет на 
моем пути...

Проповедь на Евангельское чтение

►
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И отец ни словом не упрекнул своего сына, 
ни слова ему не напомнил о ласке, которой 
было окружено его детство, о любви, о тепле 
отчего дома. Он склонил голову и принял 
как бы преждевременную смерть; он принял 
смерть из уст своего сына: пусть буду я для 
него трупом, мертвым, раз он хочет только 
того, чем он может воспользоваться из моей 
жизни...

И сын, сбросив одежду отчего дома, гру-
бую, простую, ношеную, нарядился в город-
скую одежду и ушел.

Разве мы не поступаем так все, в той или 
другой мере? Но не будем прятаться за слова 
«в той или другой мере», думая: ну да, может 
быть, кто-то и поступает так же бессердечно, 
жестоко, но я только в какой-то мере подобен 
блудному сыну, похож на него... Нет, мы все 
поступаем до страшности подобно ему.

Господь нам дает бытие. Он нам дает 
жизнь, Он дает нам всё, чем эта жизнь полна: 
живое тело, живой ум, живое сердце, свободу 
определять свою жизнь, даёт любовь, дружбу, 
родство, красоту окружающего мира, закон 
правды в наших сердцах, – сколько еще дру-
гого Он нам дает! И всё это нам дано для того, 
чтобы этот мир снова стал тем раем любви, 
единства, гармонии, красоты, каким он был 
замышлен Богом, и каким он был, когда Го-
сподь всякую тварь вызывал державным сло-
вом к бытию.

А что мы из этого мира сделали? Что мы 
сделали из своей жизни, из жизни каждо-
го человека вокруг нас? Беспечностью, бес-
сердечием, себялюбием, жестокостью мы 
превратили и превращаем этот мир в ужас. 
И не только в широком смысле слова, но в 
самом простом: рушатся дружбы, крушатся 
семьи, человек в нужде не находит откли-
ка, ум наш не устремлен к высокому, серд-
це не открыто только ко всему прекрасно-
му, воля наша не направлена к тому, чтобы 
этот мир стал Божиим миром. Мы, подоб-
но блудному сыну, всё берем у Отца, у Бога, 

и отвернувшись от Него, повернувшись 
к Нему спиной, идем творить свою волю и 
строить уродливый мир и уродливое обще-
ство, и в Церкви, и вне ее.

Потому что и среди нас качествует безраз-
личие, себялюбие, а не любовь; не та крест-
ная любовь, о которой говорит Христос, о ко-
торой Павел сказал: Принимайте друг друга, 
как принял вас Христос...

Неужели нам надо ждать того момента, 
когда истощатся все эти дары, когда ничего 
не останется у нас, кроме нищенства, когда 
старость, болезнь, обездоленность, хищни-
чество других у нас отнимут всё, и останется 
только сознание: как мы были богаты, как 
мы были счастливы под кровом Божиим! – 
и теперь, когда нам нечего другим давать и 
с нас ближний ничего не может обманом или 
насилием сорвать, мы оставлены всеми...

Неужели нам ждать момента, когда вдруг 
мы увидим себя на краю пропасти, когда про-
падет в нас и сила, и надежда, когда останется 
только горькое, упрекающее нас воспомина-
ние о той любви, которая нас взрастила, соз-
дав нас, и от которой мы отвернулись, кото-
рую мы отвергли, которой мы стали чужие?..

Вот о чем говорит нам на пути к Великому 
Посту это Евангелие. И не станем утешаться, 
что ждет нас Отец с надеждой, с любовью: 
Он ждет тех, которые покаются. Он ждет тех, 
которые опомнятся, встанут, и в сокруше-
нии сердца, покаянно, пойдут к Отцу, при-
знавая, что мы, все мы, но каждый из нас за 
себя – недостоин быть назван сыном нашего 
Отца небесного, братом нашего Спасителя 
Христа...

Пока мы не опомнимся, пока мы не вста-
нем и не пойдем к Нему – не станем тешить-
ся надеждой, иллюзией о том, что прощение 
дается даром. Да, даром, как подарок любви, 
но в ответ на искренний крик души: каюсь, 
Господи, прости, прими!

www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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От осуждения – одни убытки
Почему христианство, в котором существует понятие Божьего суда, одним из грехов на-
зывает осуждение человека человеком? Чем же суд Божий отличается от суда человече-
ского, и почему осуждение больше всего вредит самому осуждающему, – размышляет про-
тоиерей Константин Камышанов.

Бог многими дарами обогатил человека. 
Но многие дары решил придержать, не да-
вать человеку до поры до времени. Ум дан че-
ловеку при сотворении. Возможность видеть 
и творить зло человек взял себе сам. Право 
видеть зло, судить его и находить ему место 
Бог оставил себе.

Пользуясь умом и умением различать доб-
ро и зло, мы спасаемся от гибели. Мы видим 
дурного человека и знаем, что может убить 
или заразить душу, и уклоняемся. Без этого 
нельзя – вырежут, как скот.

Наш ум – нам друг, потому что он нас де-
лает свободными. Поэтому для злых людей 
наш ум – противник, подчинив который, они 
могут подчинить нас не задорого. И за наш 
ум сражаются Бог и враги.

Наша душа нарасхват у черта, людей 
и Бога. Нам нужно быть очень вниматель-
ным к тому, к кому мы отсылаем нашу душу.

Люди из сект заклинают человека оставить 
свой ум, свои чувства и в итоге уничтожить 
себя, как личность. Но Богу угодно, чтобы мы 
использовали Его дары и не выбрасывали их 
в карман гуру. 

Дьявол нам подсовывает свою пьяную ра-
дость существования без любви. И только Бог 
дает радость, питающуюся умом и любовью.

Человек все время делает выбор внутри 
себя и снаружи. Его внутренний навигатор 
все время включен и прокладывает ему путь 
среди мира людей. Но есть одна черта, за ко-
торую нельзя заходить нашему GPS – грани-
цы полномочий Бога, главная из которых – 
Его окончательные суды.

Почему же осуждение – грех? Человек ду-
мает и взвешивает, как маленький бог на ма-
леньком страшном суде. Но в нас нет полного 
знания и полной благости, и поэтому суд наш 
неправеден.

Только Бог благ. Только Он судит честно 
и с любовью. А человек пристрастен и зол, 
поэтому суд его мерзок.

В осуждении грешит не только ум и непол-
нота информации. Ум должен быть уравно-
вешен противовесом сердца.

Ум – инструмент или машина. Его направ-
ление и результат зависят от той цели, кото-
рую ему дало сердце. Сердце, сущее в злобе, 
творит осуждение. Сердце, полное любви, 
вообще не творит суда. То, что делает серд-
це, не имеет слова в русском языке. Это и суд, 
и что-то большее.

В злом сердце человек унижает человека, 
которого осуждает. Глумится над ним, кале-
чит его образ, низводит до животных обра-
зов, грязнит и убивает.

Те, кто осуждают, совершают преступле-
ние. Как и всякое преступление, оно имеет 
самонаказание. Осуждение – полная проти-
воположность любви. Она полностью закры-
вает сердце для благодати.

Можем ли мы себе позволить такую ро-
скошь? Может быть, мы слишком счастливы, 
если в качестве десерта допускаем попробо-
вать немного страданий и горя? Неужели нам 
нужны лишние страдания?

Человек везде ищет радость и благодать. 
Грех имеет свою радость. Она на секунду 
оживляет и бодрит, а затем помрачает душу ►
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на дни и недели. Человек наказывает себя 
мраком души, маленьким концом света. Он, 
ища радости, напивается не Божией благо-
датью, а собственным суррогатом утешения. 
Человек в безумии меняет Божие утешение 
на свое.

И сердце гаснет. Сердце задыхается. Душе 
душно. Ум омрачается. Очень неприятное со-
стояние. И очень знакомое. Так живут люди – 
страдая там, где изобилие счастья.

Да тех, кто умеет любить, очень важно, 
чтобы горело сердце. Те, кто любит Бога, зна-
ют, что с Ним на сердце – свет, божественная 
нежность, тишина, покой и радость. Такой 
человек боится задуть свечу своего сердца. Он 
избегает осуждения не потому, что не видит 
беспорядок, а потому, что считает, что безоб-
разия нужно исправлять, не угашая сердца.

Но Бога любят единицы. Остальные Богу 
работают, боятся Его или ненавидят.

Про злых людей и писать не хочу. Бог им 
судья. А для тех, кто работает Богу или боится 
Его, скажу, что осуждение, зависть, злосло-
вие, ненависть или упрямство крайне НЕВЫ-
ГОДНО. С ними одни убытки.

Позавидовал или осудил – и вместо бла-
годати завалил сердце камнями. А в занятое 
сердце не может войти Святой Дух. Ко гда 
не входит любовь и свет, тогда входит зло 
и темнота.

Деньги, имущество, здоровье, таланты, 
сила – все имеет смысл тогда, когда прино-
сят радость. В итоге единственная ценность – 
наше ощущение благодати. Но если сердце 
завалено чугунными шарами, оно не может 
принять, ни купленную радость, ни пьяную 
радость, ни радость занятия спортом или 
отдыхом.

Зло обесценивает все наши капиталы. 
Приносит убытки, измеряемые в деньгах. 
Ведь чтобы восстановить радость жизни, 
нужно тратиться на подорванное злобой 
здоровье, на отдых, на покупку дорогих ве-
щей. Потому что дешевые вещи не сильно-
то и радуют.

Для тех, кто боится Бога, новости еще хуже. 
Заменив суды Бога на свои и заменив свою 
волю на волю Бога, человек изгоняет Господа 
из себя полностью. Такой человек сам приво-
дит себя в горе и растерзание своим страстям. 
Вместо Господина Бога приходит господин 
бес. Это очень жестокий господин и замена 
неравнозначная.

Неужели осуждение, зависть, упертость, 
злость – это то, чего нам очень срочно 
не хватает?

Может быть, любить и быть любимым все-
таки лучше? Может быть, Бога неплохо лю-
бить, ведь Он отвечает взаимностью? Мне ка-
жется, что есть смысл позволить себе любить, 
и прожить жизнь, полную света.

www.pravmir.ru

От осуждения – одни убытки
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Гадалка сказала, что выйду замуж  
в 40 лет. Я в панике. Что делать?

«Добрый день, у меня такой вопрос: 
я – православный человек, но взяла 
сильный грех на душу – я сходила к 
гадалке. Она мне сказала: “Вы одино-
ки и до сих пор не замужем, потому 
что у вас проклятье, и выйдете замуж 
только в 40 лет”. Меня это удивило 
сразу, потому что мама и сестра живут 
в браке, слава Богу, счастливы. Она 
мне сказала, что поможет снять порчу, 
если провести специальный ритуал. 
Но я в панике, пожалела, что сходила 
туда, накрутила себя. Как быть? Помо-
гите мне! Храни Вас Гос подь! Заранее 
спасибо!»

Отвечает иерей Петр Гурьянов:
Вам нужно сходить в храм на исповедь. 

И впредь больше никогда не обращаться к цели-
телям, знахарям, гадалкам, экстрасенсам. Эти 
люди не имеют никакого отношения к Церк-
ви, хотя зачастую прикрываются ее именем. 
В книгах Священного Писания (Библии) мы 
находим многочисленные указания на то, 
что обращение к чародеям, гадалкам и цели-
телям является прямым нарушением запове-
дей Божьих.

«Когда придешь на землю, которую Гос-
подь, Бог твой, дает тебе, не учись у других на-
родов делать мерзости, которые они творят: 
не приноси в жертву на огне своего алтаря ни 
сыновей, ни дочерей своих, не пытайся узнать 
о будущем, расспрашивая прорицателя, и не 
ходи к волшебнику, колдунье или колдуну. 
Не позволяй никому колдовать на другого, 
не допускай, чтобы кто-то из твоего народа 
вызывал духов или сделался волшебником... 

Господу, Богу твоему, ненавистны те, кто де-
лает такое... Будь верен Господу, Богу твое-
му» (Второзаконие, 18:9-14).

«Не обращайтесь к вызывающим 
мертвых, и к волшебникам не ходи-
те, и не доводите себя до осквернения от 
них. Я, Господь, Бог ваш» (Левит, 19:31). 
«Дела плоти известны; они суть: прелюбо-
деяние, блуд, нечистота, непотребство, идо-
лослужение, волшебство... и тому подобное; 
предваряю вас, как и прежде предварял, что 
поступающие так Царствия Божия не насле-
дуют» (Послание к Галатам, 5:20-21).

После проповеди апостола Павла в городе 
Эфесе многие‚ занимавшиеся волшебством 
и чародейством‚ уверовали в Иисуса Христа 
и отказались от этого греха: «А из занимав-
шихся колдовством довольно многие снес-
ли в кучу свои книги и жгли перед всеми...» 
(Деяния, 19:19).

Можно ли аннулировать крестную?

«Здравствуйте! Мы покрестили нашу 
дочь, а крестная у нас – бывшая жена 
брата моего мужа, и живём мы в одной 
квартире. Свои обязанности крестной 
она не выполняет, а с недавних пор 
начала меня обвинять в измене с её 
мужчиной, нашу семью – в воровстве, 
а ребенок вообще не должен выходить 
из нашей комнаты. Можно ли аннули-
ровать крестную или переписать ребен-
ка на другую крестную?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Дорогая Наталья, в традиции Русского 

Православия нет механизма лишения полно-
мочий и обязанностей восприемников при 
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крещении и передачи их другому лицу. С од-
ной стороны, восприемников именуют крест-
ными родителями, а родителей надо почитать 
вне зависимости от их качеств. Но, с другой 
стороны, когда родители отказываются от 
своего долга, детей определяют в другую се-
мью. И, как есть приемные родители, так, 
мне кажется, могут существовать и приемные 
крестные – это те люди, которые могут взять 
на себя труд помогать родителям по плоти 
в духовном воспитании ребенка. В принципе, 
для этого не так и важна официальная про-
цедура «духовного усыновления», тем более, 
что ее и не существует. Важнее фактическая 
сторона. Вы написали, что крестная не вы-
полняет своих обязанностей, но не уточни-
ли – каких. Она не водит ребенка в храм? 
Вы можете это делать сами. Не занимается 
духовным воспитанием Вашего чада? Но то-
гда этим можете заниматься Вы сами или же 
попросить своих знакомых из тех, кто воцер-
ковлен и имеет свободное время помочь Вам 
в духовном просвещении ребенка.

Я уверен, что обязанности крестной вполне 
могут исполнять и родители. Ведь это же их 
ребенок! Если же требуется помощь, то в лю-
бом храме священник может поручить при-
хожанам помогать ребенку воцерковляться. 

Главное, чтобы родители этого хотели, тогда 
все получится.

Могут ли навредить фото умерших?

«Отец Пётр, здравствуйте. Мне моя 
тётя (больше атеистического склада 
человек, но, слава Богу, крещена в 
детстве) сказала, что фотографии умер-
ших людей, где они запечатлены одни, 
нельзя хранить с остальными фото. 
Мне лично кажется, что это языческие 
предрассудки и человеческие выдум-
ки, но это постоянно вспоминается, 
и я решила спросить совета у священ-
нослужителя. Может, я чего-то не по-
нимаю. Иногда и невоцерковлённые 
люди дают нужные советы, когда глаз 
человека ходящего в храм, “замылива-
ется”. Я делала наш свадебный и семей-
ный альбом в течение всей нашей со-
вместной жизни: там фото со свадьбы, 
из отпуска (где я покойного ныне мужа 
фотографировала одного), с детьми, 
родственниками. Причём, фото накле-
енные. Что же, теперь эти фотографии 
выдирать? Мне кажется, это глупо. 
Спасибо».

Отвечает иерей Петр Гурьянов:
Здравствуйте! Это все выдумки человече-

ского ума, в этом нет ничего страшного. Эти 
фото никакого мистического влияния на по-
смертную участь усопших или на жизнь жи-
вых не имеют. Поэтому не переживайте.
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