Неделя о блудном сыне.
Глас 4-й.
Тропарь воскресный, глас 4-й:
Светлую воскресения проповедь от Ангела
уведевша Господни ученицы и прадеднее
осуждение отвергша, апостолом хвалящася
глаголаху: испровержеся смерть, воскресе
Христос Бог, даруяй мирови велию милость.
Кондак воскресный, глас 4-й:
Спас и Избавитель мой, из гроба яко Бог воскреси
от уз земнородныя и врата адова сокруши, и яко
Владыка воскресе тридневен.
Евангелие на утрене, зачало 113 (Лк. 24:12-35)
Во время оно, Петр востав тече ко гробу и приник
виде ризы едины лежащя, и отыде, в себе дивяся
бывшему. И се два от них беста идуща в тойже
день в весь отстоящу стадий шестьдесят от
Иерусалима, ейже имя Еммаус, и та беседоваста к
себе о всех сих приключшихся. И бысть
беседующема има и совопрощающемася, и Сам
Иисус приближися идяше с нима, очи же ею
держастеся, да Его не познаета. Рече же к нима:
что суть словеса сия, о нихже стязаетася к себе
идуща, и еста дряхла? Отвещав же един, емуже
имя Клеопа, рече к Нему: Ты ли един пришлец еси
во Иерусалим, и не уведе бывших в нем во дни
сия? И рече има: киих? Она же реста Ему: яже о
Иисусе Назарянине, Иже бысть муж пророк, силен
делом и словом пред Богом и всеми людьми, како
предаша Его архиереи и князи наши на осуждение
смерти и распяша Его. Мы же надеяхомся, яко Сей
есть хотя избавити Израиля, но и над всеми сими,
третий сей день имать днесь, отнелиже сия быша.
Но и жены некия от нас ужасиша ны, бывшыя рано
у гроба, и не обретше телесе Его, приидоша,
глаголюще, и явление Ангел видевше, иже
глаголют Его жива. И идоша нецыи от нас ко гробу
и обретоша тако, якоже и жены реша, Самого же
не видеша. И Той рече к нима: о несмысленная и
косная сердцем, еже веровати о всех, яже
глаголаша пророцы. Не сия ли подобаше
пострадати Христу и внити в славу Свою? И начен
от Моисеа и от всех пророк, сказаше има от всех
Писаний яже о Нем. И приближишася в весь, в
нюже идяста, и Той творяшеся далечайше ити. И
нуждаста Его, глаголюще: облязи с нама, яко к
вечеру есть, и преклонился есть день. И вниде с
нима облещи. И бысть яко возлеже с нима, и
приим хлеб благослови, и преломив даяше има.
Онема же отверзостеся очи, и познаста Его, и Той
невидимь бысть има. И рекоста к себе: не сердце
ли наю горя бе в наю, егда глаголаше нама на пути
и яко сказоваше нама Писания? И воставша в той
час, возвратистася во Иерусалим и обретоста
совокуплены единагонадесяте и иже бяху с ними,
глаголющих, яко воистинну воста Господь и явися

Радостную весть о воскресении узнав от Ангела и
освободившись от прародительского осуждения,
Господни ученицы, торжествуя, говорили
апостолам: «Низвержена смерть, воскрес Христос
Бог, дарующий миру великую милость!»
Спаситель и Избавитель мой, из гроба, как Бог,
воскресил от оков на земле рожденных, и врата ада
сокрушил и, как Владыка, воскрес на третий день.
В то время Петр, встав, побежал ко гробу и,
наклонившись, увидел только пелены лежащие, и
пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В
тот же день двое из них шли в селение, отстоящее
стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое
Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих
событиях. И когда они разговаривали и
рассуждали между собою, и Сам Иисус,
приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были
удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал
им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою,
и отчего вы печальны? Один из них, именем
Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из
пришедших в Иерусалим не знаешь о
происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем?
Они сказали Ему: что было с Иисусом
Назарянином, Который был пророк, сильный в
деле и слове пред Богом и всем народом; как
предали Его первосвященники и начальники наши
для осуждения на смерть и распяли Его. А мы
надеялись было, что Он есть Тот, Который должен
избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день
ныне, как это произошло. Но и некоторые
женщины из наших изумили нас: они были рано у
гроба и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что
они видели и явление Ангелов, которые говорят,
что Он жив. И пошли некоторые из наших ко
гробу и нашли так, как и женщины говорили, но
Его не видели. Тогда Он сказал им: о,
несмысленные и медлительные сердцем, чтобы
веровать всему, что предсказывали пророки! Не
так ли надлежало пострадать Христу и войти в
славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков
изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И
приблизились они к тому селению, в которое шли;
и Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но
они удерживали Его, говоря: останься с нами,
потому что день уже склонился к вечеру. И Он
вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с
ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и
подал им. Тогда открылись у них глаза, и они
узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они
сказали друг другу: не горело ли в нас сердце

Симону. И та поведаста, яже быша на пути, и яко наше, когда Он говорил нам на дороге и когда
познася има в преломлении хлеба.
изъяснял нам Писание? И, встав в тот же час,
возвратились в Иерусалим и нашли вместе
одиннадцать Апостолов и бывших с ними,
которые говорили, что Господь истинно воскрес и
явился Симону. И они рассказывали о
происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в
преломлении хлеба.
Воскресный Апостол, зачало 135 (1 Кор. 6:12-20)
Братие, вся ми леть суть, но не вся на пользу: вся Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
ми леть суть, но не аз обладан буду от кого. позволительно, но ничто не должно обладать
Брашна чреву, и чрево брашном, Бог же и сие и сия мною. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог
упразднит. Тело же не блужению, но Господеви, и уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но
Господь телу. Бог же и Господа воздвиже, и нас для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил
воздвигнет силою Своею. Не весте ли, яко телеса Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не
ваша удове Христовы суть? Взем ли убо уды знаете, что тела́ ваши суть члены Христовы? Итак
Христовы, сотворю уды блудничи? Да не будет. отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их
Или не весте, яко прилепляяйся сквернодейце, членами блудницы? Да не будет! Или не знаете,
едино тело есть с блудодейцею? Будета бо, рече, что совокупляющийся с блудницею становится
оба в плоть едину. Прилепляяйся же Господеви, одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна
един дух есть с Господем. Бегайте блудодеяния: плоть. А соединяющийся с Господом есть один
всяк бо грех, егоже аще сотворит человек, кроме дух с Господом. Бегайте блуда; всякий грех, какой
тела есть, а блудяй, во свое тело согрешает. Или не делает человек, есть вне тела, а блудник грешит
весте, яко телеса ваша храм живущаго в вас против собственного тела. Не знаете ли, что тела́
Святаго Духа суть, Егоже имате от Бога, и несте ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа,
свои? Куплени бо есте ценою.Куплени бо есте Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы
ценою. Прославите убо Бога в телесех ваших и в куплены дорогою ценою. Посему прославляйте
душах ваших, яже суть Божия.
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые
суть Божии.
Евангелие на литургии, зачало 79 (Лк. 15:11-32)
Рече Господь притчу сию: человек некий име два
сына. И рече юнейший ею отцу: отче, даждь ми
достойную часть имения. И раздели има имение. И
не по мнозех днех собрав все мний сын, отиде на
страну далече, и ту расточи имение свое, живый
блудно. Изжившу же ему все, бысть глад крепок
на стране той, и той начат лишатися. И шед
прилепися единому от житель тоя страны, и посла
его на села своя пасти свиния. И желаше насытити
чрево свое от рожец, яже ядяху свиния, и никтоже
даяше ему. В себе же пришед, рече: колико
наемником отца моего избывают хлебы, аз же
гладом гиблю? Востав иду ко отцу моему, и реку
ему: отче, согреших на небо и пред тобою, и уже
несмь достоин нарещися сын твой, сотвори мя яко
единаго от наемник твоих. И востав иде ко отцу
своему. Еще же ему далече сущу, узре его отец его,
и мил ему бысть, и тек нападе на выю его, и
облобыза его. Рече же ему сын: отче, согреших на
небо и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися
сын твой. Рече же отец к рабом своим: изнесите
одежду первую и облецыте его, и дадите перстень
на руку его и сапоги на нозе, и приведше телец
упитанный заколите, и ядше веселимся. Яко сын

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 страны той, а тот
послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был
наполнить чрево свое рожка́ми, которые ели
свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя,
сказал: сколько наемников 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 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
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

мой сей мертв бе, и оживе, и изгибл бе, и обретеся.
И начаша веселитися. Бе же сын его старей на селе,
и яко грядый приближися к дому, слыша пение и
лики. И призвав единаго от отрок, вопрошаше: что
убо сия суть? Он же рече ему, яко брат твой
прииде, и закла отец твой телца упитанна, яко
здрава его прият. Разгневася же, и не хотяше
внити. Отец же его изшед моляше его. Он же
отвещав рече отцу: се, толико лет работаю тебе и
николиже заповеди твоя преступих, и мне
николиже дал еси козляте, да со други своими
возвеселился бых. Егда же сын твой сей, изядый
твое имение с любодейцами, прииде, заклал еси
ему телца питомаго. Он же рече ему: чадо, ты
всегда со мною еси, и вся моя твоя суть.
Возвеселити же ся и возрадовати подобаше, яко
брат твой сей мертв бе, и оживе, и изгибл бе, и
обретеся.

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 начали
веселиться. 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
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, расточивший имение своё с
блудницами, пришел, ты заколол 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.

Толкование святителя Григория Паламы на притчу о блудном сыне.
Итак, тот младший сын, лишившись сыновнего достоинства, и по своей воле изгнав
себя из священного Отечества и впав в голод, осудил себя и смирился, и в покаянии сказал:
Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою.
Справедливо вначале мы сказали, что оный Отец (в притче о блудном сыне) это - Бог; ибо
как бы тот, отступивший от отца сын, согрешил против неба, если бы это не был Небесный
Отец? Итак; он говорит: я согрешил против неба - т. е. против Святых на небе, и которых
жительство на небе, - и пред Тобою, Который обитает с Твоими Святыми на небе.
И уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.
Прекрасно, в смирении прибавляя, он говорит: Прими меня, - ибо никто сам своими
силами не вступает на ступень, ведущую к добродетели, хотя бы это и было не без его
свободного выбора воли.
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