
  

Старший сынСтарший сынСтарший сынСтарший сын    
Нет на свете справедливости, даже в Евангелии 

Христа!  
Представьте себе картину - молодой человек с 

ранней зари до позднего вечера добросовестно 
пашет на ферме свого отца, приумножая семейное 
благополучие, а его младший брат вдруг заявляет, 
что, мол, хочу получить свою долю наследства, не 
дожидаясь смерти родителя. И, первая неправда в 
том, что Отец с этим соглашается,соглашается,соглашается,соглашается, вместо того, 
чтобы отхлестать отпрыска-хама розгами. 

Тот с деньгами от проданной части имения от-
правляется в тогдашний «Лас Вегас», довольно бы-
стро всё проматывает, после чего от голодухи ро-
ется в мусорниках, наконец, умнеет и решает воз-
вратиться в отчий дом с просьбой принять его в ка-
честве наёмного рабочего.  

Большинство из нас на месте этого отца приняли 
бы этого лузера на подобных условиях, кто-то бы 
показал – от ворот поворот. Герой же Христовой 
притчи принимает оборванца в свой дом в качестве 
полноправного члена семейства, и это, также не-
справедливо, однако - родная кровинушка – что по-
делать - жалко дурака! 

Но отец идёт гораздо дальше, он закатывает 
грандиозный пир по случаю возвращения младшего 
сына, закалывает телёнка – а это по тем временам 
дорогое удовольствие, в то время, как старший 
сын-трудяга – даже козлёнка ни разу не получил от 
предка для вечеринки со своими друзьями. И это 
следующая неправда. 

Но всё это мелочи в сравнении с обувью и перст-
нем, которые тогда на востоке служили в качестве 
регалий. В обуви в доме мог находиться только хо-
зяин - даже почётным гостям это было непозволи-
тельно. А перстень – это печать – аксессуар управ-
ляющего. Таким образом, не старший сын-
праведник, а распутный гуляка-транжира становит-
ся владельцем и распорядителем в доме отца.  

Вот те и христианская мораль! Кошмар! Кстати, 
притчу эту «О блудном сыне» всегда считали «ми-
ниевангелием», в которой заключена вся суть взаи-
моотношений Бога с людьми. 

Понять эту притчу в какой-то мере может помочь 
событие, описанное в 7-й главе Евангелия от Луки. 

«Однажды один из фарисеев пригласил Иисуса в 
свой дом отобедать. И вот когда Господь возлёг на 
ложе за трапезой, к нему подошла одна женщина - 
знаменитая в городе блудница… Она пришла туда, 
неся алебастровый сосуд с благовонным маслом, и, 
стоя сзади, у Его ног, плакала, и слёзы лились Ему 
на ноги, а она своими волосами вытирала их, и 
умащала благовониями. Увидев это, фарисей, при-
гласивший Иисуса, подумал: «Будь этот Иисус дей-
ствительно пророком, Он знал бы, что это за жен-
щина, которая к Нему прикасается, ведь она греш-
ница». Но Иисус говорит ему: «У одного кредитора 
было два должника, один задолжал пятьсот сереб-
ряных монет, а другой - пятьдесят. Но так как вер-
нуть долг они не могли, то он простил им обоим. Так 
вот, кто же из них будет любить его больше?» 

- Полагаю, что тот, кому он больше простил, - от-
ветил Симон. 

- Ты правильно решил, - сказал Иисус. И, повер-
нувшись к женщине, сказал Симону: - Видишь эту 
женщину? Я пришёл к тебе в дом, и ты не подал Мне 
воды, чтобы вымыть ноги. А она своими слезами 
омыла Мне ноги и своими волосами их вытерла. Ты 
оливковым маслом не умастил Мне голову, а она 
благовониями умастила Мне ноги. И Я скажу тебе 

почему: ей прощено много грехов, поэтому она так 
сильно возлюбила. А кому мало прощено, тот и лю-
бит мало. 

Во как! А кому прощено мало? Тому, кому про-
щать нечего -.т.е., праведнику. Парадокс? Жуткий. 

В этом действительно есть громадная доля исти-
ны – праведники в своем большинстве – страшные 
люди. Им крайне трудно снисходить к чужим грехам 
и прощать ближних. Понятно – они требовательны к 
себе, ну и соответственно – к другим.  

Симон-фарисей – он, ведь, был человеком пра-
ведным - старательно исполнял и Закон, и предпи-
сания. Он не прелюбодействовал, не воровал, два 
раза в неделю постился, приносил в храм десятую 
часть из своих доходов. Он почтенный, ритуально 
чистый, благоухающий. А тут, вдруг, к нему в дом 
заходит проститутка с распущенными волосами и 
начинает ухаживать за Иисусом. Посочувствуйте 
фарисею – понимаете, это же для него было шоком 
– он весь такой святой, а она - мерзкая женщина. 
Согласитесь, если бы он был грешником, ему было 
бы намного проще.  

Ну, это очевидные вещи, предельно понятные - 
кто скорее проникнется сочувствием к блуднице – 
праведник или грешник? Вот попробуйте на испо-
ведь попасть к «праведному» священнику? Вы буде-
те ему говорить о своих грехах, а он раздуваться от 
возмущения.  

Здесь, конечно, нельзя обойтись без оговорки. 
Несколько раз на столетие встречаются люди Бо-
жьи, как, например, Серафим Саровский, блажен-
ная Домникия Таврическая, или вот, как наш Вла-
дыка Дамиан, которые предельно требовательны к 
себе, и абсолютно снисходительны к другим. Это 
удивительный феномен, который, во-первых, явля-
ется благодатным исключением, а во-вторых, их 
праведность является как бы противодействием, 
антитезисом тому злу, которое их окружает ИЗВНЕ 
– это отдельный разговор. 

Итак, повторим вопрос, заданный Иисусом Си-
мону фарисею, но уже применительно к нынешней 
притче: Который сын возлюбит отца свого больше – 
старший или младший? Порядочный, или блудный, 
возвратившийся из чужбины ни с чем, изголодав-
шийся, понимая, что не достоин называться сыном, 
и, будучи готов работать простым наёмником в ро-
дительском доме… которого, вдруг, отец встречает 
с распростёртыми объятиями, одевает в лучшую 
одежду, вручает перстень, обувь, приказывает за-
колоть откормленного телёнка и т.д. Ответ одно-
значен. 

Вот и складывается такое вот нелепое противо-
поставление: чёрствый праведник и любящий 
грешник, в котором грешник оказывается ближе к 
Богу. И это понятно – любовь-то – это же самое 
главное в нашей жизни. Собственно, любовь – это 
основа и условие нашего спасения, это пропуск в 
Царство Божие. «Возлюби…» – первая и главная за-
поведь.  

Хотя, конечно же, нельзя упускать из виду и то, 
что грешники вовсе не обязательно любящие, осо-
бенно нераскаявшиеся, а праведники далеко не все 
надменные и чёрствые. О последнем свидетельст-
вует целый сонм христианских святых – апостолов, 
мучеников, исповедников, аскетов-отшельников и 
прочих, и прочих, которые, прожив праведно, воз-
любили Бога и весь мир любовью Христовой - жерт-
венной даже до смерти.  

Библейские пророки.Библейские пророки.Библейские пророки.Библейские пророки.    
ИЕРЕМИЯИЕРЕМИЯИЕРЕМИЯИЕРЕМИЯ    

Сегодня давайте размыслим с Вами о следую-
щем важном для нас пророке Иеремии. Книга его 
пророчеств очень большая, как и книга Исайи. Ие-
ремия, как и все пророки, обличает грехи народа, 
призывает людей к покаянию, предсказывает воз-
вращение иудеев из плена Вавилонского, говорит о 
том, как будет восстановлено царство - и связыва-
ют его с именем Давида. А затем с этим же царст-
вом связывается и конечная гармония всего мира. 
Обо всём этом говорят и другие пророки, поэтому 
для экономии времени будем в основном выявлять 
те подробности, которые характерны именно для 
Иеремии.  

Итак, пророк Иеремия. Откуда он такой? «И было 
ко мне слово Господне, - говорит сам о себе Иере-
мия, - прежде, нежели Я образовал тебя во чреве, Я 
познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, 
Я освятил тебя: пророком для народов поставил те-
бя».  

Эти слова, конечно, очень легко превратно по-
нять, мол, БОГБОГБОГБОГ Его сделал таким – начал лепить 



пророка ещё во чреве матери. Обороты речи, в 
принципе, позволяют так думать. Но это так, если 
вырвать слова из общего Библейского контекста. 
На самом же деле здесь нам лишний раз напомина-
ется о том, что Бог находится вне времени. Все-
вышний будущее видит также, как настоящее или 
давно прошедшее. Ещё и в проекте, так сказать, не 
было Иеремии, а Бог уже видит: этот ребенок, кото-
рый здесь будет зачат, и родится – «Он будет Мне 
пророком». Другими словами, Господь с самого на-
чала ЗНАЛЗНАЛЗНАЛЗНАЛ, что Иеремия будет пророком, но знание 
Божие, ни в коем случае не нарушало свободный 
выбор будущего пророка.  

Итак, Господь обращается к Иеремии, призывает 
его к пророческому служению, на что тот отвечает: 
«О Господи! Я не умею говорить, ибо я ещё молод». 
Но Господь сказал: не говори «я молод», ибо ко 
всем, к кому пошлю тебя, пойдёшь, и всё, что пове-
лю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо ЯЯЯЯ с тобою, что-
бы избавлять тебя».  

Иеремия соглашается, и тогда «простирает Гос-
подь руку Свою, и касается его уст», - обратите 
внимание, тут так же, как и с Исайей - «коснулся 
уст» - яркий символ, мол уста человеческие нечис-
ты, а ими нужно говорить слова Божии, и поэтому их 
необходимо очистить. Если человек согласен на 
это, такое очищение даётся. «И коснулся уст моих, 
повествует Иеремия, и сказал мне Господь: вот, Я 
вложил слова Мои в уста твои; смотри, Я поставил 
тебя в сей день над народами и царствами, что-
бы…» - вот смотрите, зачем ставится пророк: 
«…чтобы искоренять и разорять, губить и разру-
шать, созидать и насаждать». Каждый из пророков 
делает именно это. Обличение – это и есть вот это 
искоренение, разрушение того зла, которое в лю-
дях действует. И вслед за этим: «созидать и насаж-
дать».  

Примерно первые 29 глав книги пророка Иере-
мии – это вот и есть это самое разрушение. Это об-
личение очень и очень жёсткое. Обличение того, что 
происходило в Южном Иудейском царстве, как раз 
незадолго до его падения. Где-то в районе 30-й 
главы это прискорбное событие и случается - цар-
ство разрушено, народ уведён в плен. К этому мо-
менту Иеремии в Иудее уже нет, но вовсе не пото-
му, что он, заранее зная, что будет, скрылся, спасая 
свою шкуру. Отнюдь, -  это народнароднароднарод во главе с силь-
ными мира сего – выставили его из страны, интер-
нировали, как Солженицына Александра Исаевича в 
своё время. А чё он - всё время говорит плохие ве-
щи – негатив сплошной гонит? Позитивно мыслить 
надо. За рубеж, в Египет отправляют пророка, ну а 
сами стараются думать только о хорошем.  

Но, тем не менее, несмотря на сплошной позитив 
мышления тогдашних иудеев, в самое ближайшее 
время на их земли вторгается вавилонская армия, 
сопротивление сламывает – защитников страны 
умерщвляют, а оставшихся в живых уводят в плен.     

И вот, как только происходит эта военная катаст-
рофа, тон посланий Иеремии  немедленно меняет-
ся. Начиная с 30-й главы, он пишет книгу утешения. 
Он говорит о том, что плен не навсегда, из плена вы 
вернётесь, но ваша задача – хоть в плену понять, 
что с вами произошло. Это действительно крайне 
важно: понять, из-за    чегочегочегочего всё это случилось - чтобы 
в дальнейшем такого не повторялось.  

Но для нас с Вами важнее всего следующее. В 
ходе своих утешительных слов пленённому народу, 
он говорит вот ещё что: «Вот, наступают дни, гово-
рит Господь, когда уже не будут говорить: «отцы ели 
кислый виноград, а у детей на зубах оскомина…». 
Понятно, что имеется в виду – была корпоркорпоркорпоркорпораааативнаятивнаятивнаятивная 
ответственность за грех. «…Но наступают дни, ко-
гда каждый будет умирать за своёсвоёсвоёсвоё собственное 
беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того 
на зубах и оскомина будет». То есть Иеремия гово-
рит о том, что уже не будет этой вот общейобщейобщейобщей вины, 
что начинается другая эпоха – эпоха ответственно-
сти каждого персональноперсональноперсональноперсонально за свои поступки – и пе-
ред Богом, и перед друг другом. Это означает, что 
люди постепенно уже дорастают до уровня личнойличнойличнойличной 
ответственности. Вот пророк и говорит о том, что 
каждый сам оказывается перед Богом. Не кланом, 
не народом, не племенем – но каждый лично. Дру-
гими словами - не ответственны дети за родителей 
– Иосиф Джугашвили, как семинарист, знал это 
пророчество Иеремии, и цитировал его, другое де-
ло, поступал противоположно.  

К слову говоря, многие люди, даже церковные, не 
дочитываются до этих весьма важных слов пророка, 
и живут под впечатлением намного более ранней 
книги Числ, где сказано, что Всевышний не остав-
ляет грех без наказания, но наказывает беззаконие 
отцов в детях до третьего и четвертого рода 
(Числ.14,18). Да, это было провозглашено в своё 
время, людям ещё вполне дремучим. Но подобная 

установка и упразднена была, причём, уже в Ветхом 
Завете за 5 веков до Рождества Христова. 
«…Каждый будет умирать за свое собственноесвое собственноесвое собственноесвое собственное 
беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того 
на зубах и оскомина будет» 

И сразу вслед за этим Иеремия возглашает от 
имени Господа: «Вот, наступают дни, когда Я за-
ключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый За-
вет». Вот прямо это слово и произнесено – «Новый 
Завет». «Не такой Завет, который Я заключил с от-
цами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вы-
вести из земли египетской. Тот Завет Мой они на-
рушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит 
Господь. И Новый Завет будет совершенно особен-
ным, абсолютно не таким, как предыдущие. Каким 
же будет этот Новый Завет? «Вложу закон Мой во 
внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду 
им Богом, а они будут Моим народом. И уже не бу-
дут учить друг друга, а брат брата, и говорить: «по-
знайте Господа». «Ибо все ссссаааамимимими станут знать Меня, 
от малого до большого, говорит Господь. И прощу 
беззакония их, и грехов их уже не воспомяну бо-
лее». Это Иеремия, 31-я глава, с 31-го по 34-й стих. 
ИИИИменно здесь менно здесь менно здесь менно здесь ---- у пророка Иеремии у пророка Иеремии у пророка Иеремии у пророка Иеремии, только в этом 
месте описано, что собой представляет Новый за-
вет. И если Вы будете искать ответ на этот вопрос в 
книгах Нового Завета – мол, что собою он пред-
ставляет - не найдете. Там нигде этого не написано 
- чточточточто такое Новый завет в нравственной его состав-
ляющей – потому что сие обозначено уже здесь.  

Итак, что же такое этот Новый завет, который 
предлагает Бог? Вернее, который Господь предло-
жит эдак лет через 500 после Иеремии?  

Во-первых, этот Новый Завет будет «не таким, ко-
торый они нарушили». А каким? Менее строгим? 
Лёгким в исполнении – мол, не справились с зада-
чей для 5-го класса, решайте простенькую для 3-го? 
Дело не в этом. Если человек не желает соблюдать 
один закон, он нарушит и пятый, и десятый. Тут де-
ло в ином. Сам по себе любой закон – это ограни-
чение, ограда, забор. Мол, хочухочухочухочу этого, а нельзя. Но 
как обычно говорят – нельзя, но если очень хочется, 
то можно.   

Гомосексуалисту Вы можете читать сколь угодно 
стихов о красоте женщины, и вдалбливать ему тот 
бесспорный факт, что мужской анус вовсе не пред-
назначен ни Богом, ни природой для его похотей – 
женскийженскийженскийженский орган для сего имеется, до удивления 
мастеровито и художественно сотворённый Все-
вышним. Бесполезно - ему подавай кривоногого 
волосатого мужчину; внутренностьвнутренностьвнутренностьвнутренность, порочная его 
натура этого требует. И оттого, что при советской 
власти геев в тюрьмы сажали, ничего не менялось. 
НатуруНатуруНатуруНатуру нужно менять, внутренность. Для того, что-
бы гомосексуалист стал нормальным, его не запре-
тами и наказаниями нужно стращать, а что-то сде-
лать такое, чтобы ему стала желанной женщина.   

То же самое и с другими человеческими порока-
ми. Нам что ни запрещай, какими бы муками ада не 
запугивай, мы, что уж решили, то выпьем обяза-
тельно.  

Поэтому Новый Завет нацелен на изменение 
сущности человека, перемену его мотиваций. Гос-
подь так и говорит: Я вложу Закон мой во внутрен-
ность вашу, Я напишу его на сердцах ваших, Я сде-
лаю так, что закон будет не внешним по отношению 
к вам, как некоторый набор правил, - но это будет 
что-то внутри вас. То, что будет побуждать вас дей-
ствовать в правильную сторону».  

То есть тем самым фактически Господь говорит, 
что возьмёт на Себя труд вложить Свой Закон в на-
ши сердца. Сделать так, чтобы закон стал нашей 
внутренней потребностью. Конечно же, не насиль-
ственным способом – переформатированием на-
ших мозгов. А каким же тогда? Об этом наш разго-
вор ещё впереди.  

И дальше продолжает Иеремия. «Уже не будут 
учить друг друга и брат брата, и говорить: познайте 
Господа, потому что все сами будут знать Меня от 
малого до большого, говорит Господь». Как это по-
нимать? Праведность Ветхого завета заключалась в 
том, что один человек, скажем, старший – учитель 
или праведник - укоряет другого, младшего, мол, 
что же ты - вот Закон это запрещает, а ты его пре-
ступаешь. Поступать-то надо вот как. А вот в Новом 
Завете такого не будет. Потому что у каждого этот 
закон будет жить внутри, и каждый сам познает Бо-
га, у каждого будут личные отношения с Господом. 
Совесть человеческая будет указывать - что пра-
вильно, и что неправильно, что хорошо, и что плохо. 
Бог Сам откроет это каждому человеку. А учителя, 
наставники, жрецы, клерикалы, проповедники ока-
жутся всё менее и менее востребованы.        

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным 


