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СИНАКСАРЬ В НЕДЕЛЮ О БЛУДНОМ СЫНЕ 
 

Стихи: 
Кто, как и я, блудник, — дерзай, иди: 

Ведь Божиих щедрот для всех открыта дверь. 
 
 
 

В этот день мы празднуем возвращение блудного сына, 
которое божественные отцы поставили в Триоди на втором 
месте по следующей причине. 

Поскольку некоторые знают за собой множество 
беззаконий, от юности жив блудно, проводя время праздно, в 
пьянстве и нечистоте, и таким образом впав во глубину зол, 
приходят в отчаяние, которое есть порождение гордости. 
Поэтому они никак не хотят перейти к исправлению, выставляя 
(в оправдание) пленение злом, из-за чего впадают в еще 
большее зло. 

Святые отцы, проявляя и к таковым людям отеческое 
человеколюбие и желая избавить их от отчаяния, предлагают 
здесь настоящую притчу после первой, выдергивая с корнем эту 
страсть и восставляя их к приобретению добродетели, открывая 
много согрешившим, блудным преблагое Божие милосердие, 
показывая через эту притчу Христову, что нет таких грехов, 

которые могут превзойти Его человеколюбие. 
Итак, два сына человека, то есть Богочеловека Слова — это праведные и грешные. 

Старший — это всегда пребывающий в исполнении заповедей Божиих и во благодати Его и 
никогда не отступающий от Него. А младший — возлюбивший грех и через постыдные дела 
отпавший от пребывания с Богом, грехом истощивший Божие человеколюбие, живя блудно. Он не 
сохранил целомудрия, послушался лукавого демона и по сластолюбию поработился его воле, но 
не мог удовлетворить желания. Ибо грех, разжигающий привычкой к временному наслаждению, 
ненасытен, и Господь в притче уподобляет его рожкам — пище свиней, потому что рожки кажутся 
вначале сладкими, а после бывают жесткими и грубыми, как плевелы; так же и грех. 

Наконец, придя в себя, блудный (сын), погибающий от голода добродетели, возвращается к 
Отцу со словами: Отче! я согрешил против неба и пред Тобою и уже недостоин называться 
сыном Твоим (Лк. 15, 8). Но Отец принимает кающегося без укора, с распростертыми объятиями, 
являя Божественную и отеческую любовь. И дает ему одежду, то есть Святое Крещение, печать и 
обручение — благодать Всесвятого Духа, к тому же и сапоги, чтобы отныне змеями и скорпионами 
не уязвлялись стопы его ног, но наоборот, сами сокрушали их головы. Потом Отец ради него с 
величайшей радостью закалывает откормленного тельца — Сына Своего Единородного, и дает 
причаститься Плоти и Крови Его. 

И как бы удивляясь бесконечному милосердию Отца, старший сын высказывает все свое 
негодование. Однако Человеколюбец и его приводит в молчание, приглашая тихими, кроткими и 
благосклонными словами, говоря: «Ты всегда со Мною, и надо было разделить с Отцом пир 
и радоваться, что сей сын Мой раньше был мертв грехом, — и ожил, раскаявшись в 
безрассудных делах; пропадал, удалившись от меня привычкой ко греху, — и нашелся Мною, 
пострадавшим (за него) по милосердию Своему и призвавшим его по милости Своей» (ср.: Лк. 15, 
31—32). 

Притча эта приложима и к еврейскому народу, и к нам. По той причине она помещена здесь 
святыми отцами, что, как сказано ранее, удаляет отчаяние и нерешительность начать добрую 
жизнь, поучает покаянию и обращению согрешившего подобно блудному. Ибо раскаяние — это 
лучшее оружие и сильная помощь против демонских стрел. 

Христе Боже наш, по неизреченному Твоему человеколюбию помилуй нас. Аминь. 
 



ПОДГОТОВКА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ 
 
Великий пост предваряют подготовительные недели (воскресенья) и 

седмицы. Порядок служб подготовительных недель и самого Великого поста 
изложен в Триоди постной. Она начинается с недели о мытаре и фарисее и 
заканчивается в Великую субботу, охватывая 70-дневный период. 

Предваряют Великий пост – святую Четыредесятницу – неделя о 
мытаре и фарисее, неделя и седмица о блудном сыне, неделя и седмица 
мясопустная (мясо-отпустная), неделя и седмица сыропустная (сыро-
отпустная, сырная, масленица). 

В приготовительные седмицы Церковь подготавливает верующих к посту постепенным 
введением воздержания: после сплошной седмицы восстанавливаются посты среды и пятницы; 
затем следует высшая степень приготовительного воздержания – запрещение вкушать мясную 
пищу. В приготовительных службах Церковь, напоминая о первых днях мира и человека, о 
блаженном состоянии прародителей и их падении, о пришествии на землю Сына Божия для 
спасения человека, располагает верующих к посту, покаянию и духовному подвигу. 

В синаксаре сырной субботы говорится, что подобно тому, «как вожди пред ополченным 
войском, уже стоящим в строю, говорят о подвигах древних мужей и тем ободряют воинов, так и 
святые отцы вступающим в пост указывают на святых мужей, просиявших в посте, и научают, что 
пост состоит не только в отчуждении снедей, но и в обуздании языка, сердца и очей». 

Такое приготовление к посту Четыредесятницы есть древнее установление Церкви. Так, уже 
знаменитые проповедники IV века святые Василий Великий, Иоанн Златоуст, Кирилл 
Александрийский в своих беседах и словах говорили о воздержании в Недели, предшествующие 
Великому посту. В VIII веке преподобные Феодор и Иосиф Студиты составили службы на Недели о 
блудном сыне, мясопустную и сыропустную; в IX веке Георгий, митрополит Никомидийский, 
составил канон на Неделю о мытаре и фарисее. 

Приготовляя к посту и покаянию, Церковь в первую Неделю примером мытаря и фарисея 
напоминает о смирении, как истинном начале и основании покаяния и всякой добродетели, и о 
гордыне, как главном источнике грехов, который оскверняет человека, отдаляет его от людей, 
делает богоотступником, заточающим себя в греховную самостную оболочку. 

Смирение, как путь к духовному возвышению, показал Сам Бог Слово, смирившийся до 
немощнейшего состояния человеческой природы – «до зрака раба» (Флп. 2, 7). 

В песнопениях Недели о мытаре и фарисее Церковь призывает отвергнуть – «отринуть» 
высокохвальную гордыню, возношение лютое, пагубное, «великохвальное кичение» и «дмение 
(надмевание) мерзкое». 

Для пробуждения чувств покаяния и сокрушения о грехах Церковь в приготовительные 
Недели поет на воскресных утренях, начиная с Недели о мытаре и фарисее и кончая пятым 
воскресеньем поста, после Евангелия, пения «Воскресение Христово видевше» и чтения 50-го 
псалма, пред каноном умилительные стихиры (тропари) «Покаяния отверзи ми двери, 
Жизнодавче», «На спасения стези настави мя. Богородице», «Множество содеянных мною лютых 
помышляя, окаянный, трепещу». Сближая 70-дневный период Триоди с 70-летним пребыванием 
Израиля в плену вавилонском, Церковь в некоторые приготовительные Недели оплакивает 
духовный плен нового Израиля пением псалма 136 «На реках вавилонских». 

В основу первой стихиры – «Покаяния отверзи ми двери» – положена притча о мытаре: из 
нее взяты сравнения для изображения покаянного чувства. В основе второй песни – «На спасения 
стези» – лежит притча о блудном сыне. В основе третьей – «Множество содеянных мною лютых» – 
предсказание Спасителя о Страшном суде. 

В Неделю о блудном сыне евангельской притчей (Лк. 15, 11 – 32), от которой получила 
название и сама Неделя, Церковь показывает пример неисчерпаемого милосердия Божия ко всем 
грешникам, которые с искренним раскаянием обращаются к Богу. Никакой грех не может 
поколебать человеколюбия Божия. Душе, раскаявшейся и обратившейся от греха, проникшейся 
надеждой на Бога, Божия благодать исходит во сретение, лобызает ее, украшает и торжествует 
примирение с ней, какой бы она ни была греховной прежде, до своего раскаяния. 

Церковь наставляет, что полнота и радость жизни заключаются в благодатном союзе с 
Богом и в постоянном общении с Ним, а удаление от этого общения служит источником духовных 
бедствий. 

Показав в Неделю о мытаре и фарисее истинное начало покаяния, Церковь раскрывает всю 
силу его: при истинном смирении и раскаянии возможно прощение грехов. Потому ни один грешник 
не должен отчаиваться в благодатной помощи Отца Небесного. 
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