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На прошлой неделе мы начали по-новому понимать  ту историю,  которая называется  «Блудный
сын» или расточительный сын. Это очень плохое название потому, что главный сын – не младший.
Сегодня мы увидим, что фокус в этой притче вообще на старшем сыне, а не на младшем. Вы слы-
шали о братской любви, а я сейчас хочу назвать эту проповедь «Братская ненависть» потому, что
таково  отношение  старшего  брата  к  младшему.  На прошлой неделе  мы исследовали  состояние
младшего сына,  отождествляли себя  с  ним.  Он пришёл,  потребовал наследства,  захотел смерти
отца, ушёл, всё растратил, и закончил тем, что стал свинопасом. Потом, наконец-то возвратился,
обрёл милосердие отца и полное восстановление со всеми привилегиями, без раболепия, без плана
погашения долга – он опять сын. Сейчас мы будем смотреть, как реагирует на это старший брат. Но
вначале я хочу, чтобы мы обратили внимание на первые стихи 15-той главы от Луки, потому, что
это показывает контекст, в котором говорится эта притча. Я называю её «Притча о двух блудных
сыновьях». В первом стихе читаем: «Многие сборщики налогов и грешники приходили к Иисусу,
чтобы послушать Его, а фарисеи и законники роптали, говоря: Этот человек принимает грешников
и ест с ними. И рассказал им Иисус такую притчу». Дальше следуют притчи о потерянной овце, по-
терянной монете и сейчас о двух потерянных сыновьях. Я хочу, чтобы мы заметили, что причина,
по которой Иисус рассказал эти притчи, был ропот и сплетни этих фарисеев и учителей Закона о
том, с кем Иисус проводил время. Эти притчи, каждая из них, нацелены на этих фарисеев и учи-
телей Закона, на религиозных людей. Это подход Иисуса, подход Бога прямо противостоять им. И
вам надо понимать, что фарисеи и учителя Закона – мы иногда на них так смотрим с нашей пер-
спективы и думаем, что они такие плохие лицемеры – но нам надо понимать это в оригинальном
контексте. Эти люди, фарисеи и учителя Закона, были героями того времени, религиозными людь-
ми того времени. Они были  хранителями  истины и праведности.  Все их уважали. Они верили в
Библию,  были  ортодоксальными,  их  можно  назвать  евангельскими  людьми того  времени.  Они
были теми, кто всерьёз воспринимает Библию. У Иисуса не было проблем с тем, во что они верили,
они всё правильно верили. Но, все эти притчи направлены против их уверенности, что вера во всё
правильное ставит их в особенное положение перед Богом. Поэтому эта проповедь обращена ко
всем, кто думает, что Бог их спасёт, их любит, что они особенные перед Богом потому, что… сами
закончите предложение. Потому, что они не такие аморальные, как другие люди или потому, что
они правильно верят и не так как другие люди и т.д. Если наша уверенность основана на этом, а не
просто на любящем милосердии и благодати нашего Отца, тогда эта притча обращена и к нам. Фа-
рисеи и учителя были праведные, уважаемые, евангельские люди того времени. В контрасте, мыта-
ри и грешники были на другом конце социальной лестницы. Их больше всех осуждали. Сборщики
налогов обманывали свой же народ, работали на римлян, их ненавидели. «Грешники» – это обычно
относится к сексуально аморальным людям, и больше всего это было нацелено на проституток. И
многие стихи говорят о том, что именно проститутки проводили время возле Иисуса. Иисус прини-
мал их не только для того, чтобы они приходили, сидели у Его ног и слушали Его. Он праздновал с
этими людьми.  Он ел с  ними,  а  в  первом столетии есть с кем-то,  это было выражение чего-то
большего, чем просто вместе ужинать. Таким образом, имелось ввиду: «Вы мои люди, мы имеем
отношения, мы вместе одно племя, мы подобные». Поэтому запросто можно понять, почему для
фарисеев и учителей Закона было скандалом то, что Иисус проводит время с мытарями и прости-
тутками. Это те люди, в которых фарисеи и учителя Закона видят проблему общества. Они нищие,
извращённые, они отбросы, мусор. Из-за них Бог покинул Израиль. Их делают виновными, когда
объясняют, почему Израиль проходит испытание и почему Рим оккупировал Израиль. Они разру-
шают общество, они разрушают семьи. Задача фарисеев и учителей Закона, – опять завоевать стра-
ну для Бога, принять законы против этих «грешников», и показать свою праведность, жёстко осу-
ждая этих людей и очистить страну от них. А тут приходит Иисус. Он вроде должен быть одним из
них. Он Равви, Он Учитель. А некоторые даже говорят, что Он Мессия…. А Он сидит и ест с этими



людьми и празднует с ними ну, как будто, Он одобряет то, что они делают. Он не стремится указы-
вать на их грехи. Фарисеи даже на километр не приблизились бы к этим людям, разве только для
того, чтобы тыкать на их грехи, грехи которых у фарисеев нет. А Иисус проводит время с ними, ве-
селится с ними и они слушают Его учение. Поэтому фарисеи роптали на Него, они разозлились.
Иисус говорит три притчи против этих людей, пытается их разбудить, призвать их участвовать в
празднике, празднике Царства Божия, куда можно войти только бесплатно.

А тут эта притча о двух потерянных сыновьях, последняя из этих трёх притч. На прошлой
неделе мы слушали о первом сыне. Очевидно, что он потерянный. Он младший сын. А сейчас мы
посмотрим на старшего сына и увидим, что он также потерянный, может даже и больше, но выгля-
дит он гораздо лучше. С 25-го стиха евангелия от Луки 15, мы видим, что праздник для младшего
сына уже начался, с откормленным телёнком, с музыкой и т.д. Дальше читаем. «А старший сын в
это время был в поле. Когда он подходил к дому, то услышал, что в доме музыка и танцы. Он подо-
звал одного из слуг и спросил его, что происходит. "Твой брат пришел, - ответил ему тот, - и твой
отец зарезал откормленного теленка, потому что его сын вернулся живым и здоровым". Старший
сын рассердился. Это слово можно перевести «был разъярённым» и не захотел войти в дом. Тогда
отец вышел и стал его уговаривать, там на поле. Но сын ответил: "Все эти годы я работал на тебя,
как слуга, и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда не дал мне даже козленка, (тем бо-
лее откормленного телёнка),  чтобы я мог повеселиться с друзьями. Но когда этот, твой сын (слу-
шайте эту фразу: Когда твой сын, не брат мой), который растратил твое имущество с проститутка-
ми, пришел домой, ты зарезал для него откормленного теленка!" Это не справедливо.  "Сынок, -
сказал тогда отец, - ты ведь всегда со мной, и всё, что у меня есть, всё твое. Но мы должны весе-
литься и радоваться тому, что твой брат (брат твой не просто мой сын, это твой брат) был мертв и
ожил, был потерян и нашелся!" (пер. Слово Жизни)

Дух Святой, открой нам глаза для истины, чтобы мы были готовы принимать твоё слово.
Вырывай из нашей жизни, всё то, что похоже на фарисейство и даже то, о чём мы ещё не знаем.
Освободи нас, чтобы мы могли принимать твою благодать, жить по благодати и передать благодать
всем людям, в любое время, во имя Иисуса, и все люди Божии сказали: Аминь.

Вот, старший брат в поле, конечно, он в поле, он всегда в поле. Он прилежный работник. Он
всегда трудится. Он покорный сын, всегда слушает отца. Он в поле, а тут праздник и танцы, и он
спрашивает слугу: Что происходит? и тот говорит, твой брат возвратился домой, он жив здоров.
Ну, это своего рода хорошая новость, несмотря на то, что брат был глупым, даже злым, потому что
он желал смерти отца. Можно понять, почему старший брат немножко разозлился, но всё равно от-
части он должен радоваться, потому что младший брат жив и здоров, его ведь могли убить. Если
будучи молодым человеком, ты, уезжая, имеешь при себе большое богатство,.. и за меньшее убива-
ют. Теперь он дома, жив и здоров. Есть о чём радоваться. Но вместо этого старший брат разозлил-
ся. И это уже что-то говорит о его сердце, и о его привязанности к младшему брату, она просто от-
сутствует.  И он отказывается войти, собираясь бойкотировать этот несправедливый, незаконный
праздник. Вообще-то можно понять, почему он так реагирует. Наверное, он думает: зачем устраи-
вать праздник в честь сына, который возвратился домой, если он вообще не должен был уходить.
Почему нужно награждать плохое поведение? Он же опозорил всю семью, отца. Хотел, чтобы отец
умер, растратил половину имущества. Зачем понадобилось это праздновать? И ещё, возможно, он
думает: сейчас, когда брат вернулся, отец снова разделит наследство между нами. Это значит, раз
осталось только половина наследства, то я получу только половину того, что должен был получить,
если бы тот никогда не ушёл. Ну, зачем мне праздновать? Может быть, его вообще надо было поса-
дить в тюрьму, или хотя бы заставить вернуть, то, что он растратил. Я выступаю против этого не-
справедливого праздника, бойкотирую его. Почему понадобилось награждать плохое поведение?
Если кто-то и должен получить награду то это я. Я не ушёл, я не обидел отца, не опозорил семью, я
всегда трудился в поле за плугом с тех пор, когда он ушёл. Ещё и работы прибавилось в два раза
больше потому, что вкалывать пришлось одному. Это я должен получить награду, а не он. Я не
пойду на несправедливый праздник.



Но тут к нему выходит отец. Это тот отец, который всегда выходит. Тот самый отец, кото-
рый бежал навстречу младшему сыну, когда он шёл домой. Это Бог, картина о Боге, который не
ждёт, когда мы к Нему придём, а Он Сам к нам приходит. Это тот же самый Бог, который искал за-
блудшую овцу; тот же самый Бог, который усердно искал потерянную монету; тот же самый Бог,
который бежал навстречу младшему сыну; тот же самый Бог Который сейчас идёт на встречу стар-
шему сыну. Это портрет о Боге, еоторый действует в сердце любого человека во все времена, чтобы
обратить его к Себе, насколько это возможно, в каждой культуре, в каждой ситуации. Павел гово-
рит нам в Деяниях 17, что Бог всегда действует, мы всегда близко, недалеко от Него. Он действует,
чтобы мы искали Его и могли найти. Он Бог, который всегда ухаживает за нами. Он идёт к амо-
ральным и моральным, к нерелигиозным и к религиозным, к младшему брату и старшему брату.
Просто старшего брата, религиозного, морального, приобрести намного сложнее, потому, что он
уверен в своей моральности, религиозности, послушании, в своем статусе как сын, благодаря тому,
что он так тяжело работает. Но отец выходит к нему и написано, что отец умоляет его, на грече-
ском – «параклео». Это тоже самое слово, которое применяется по отношению к Духу Святому –
«параклетос» – Утешитель. В контексте этой притчи, это нежное слово. Отец выходит, умоляет, од-
новременно утешает, при этом очень сильно умоляет, упрашивает. Я представляю себе, как отец
выходит, обнимает старшего сына, и умоляет: «ну давай, зайди, будем праздновать. Это твой брат.
Ты мой сын. У нас есть причина праздновать». Он умоляет его. Это Бог, который нежно работает в
наших сердцах, который умоляет нас, ухаживает за нами, но никогда не принуждает. Отец не угро-
жает сыну битой, говоря: «войди или я тебя поколочу». Нет! Он уважает решение старшего сына,
не принуждает, а умоляет его. Бог всегда так действует. Вот почему то же нежное, любящее умоля-
ющее сердце Бога может расплавить сердце одного человека, но ожесточить сердце другого челове-
ка. Сердце младшего сына просто расплавилось, когда отец покрыл его благодатью, а старший сын,
он всё больше и больше сердится. Чем сильнее отец умоляет его, тем больше он злится, горечь
овладела им. Ну, уж точно не войду на праздник! 

Не знаю, можете ли вы себе это представить. Я на этой неделе размышлял об этом. Между
прочим, мне уже исполнилось 53 на этой неделе. О-оо, я уже старый, действительно старый. Хло-
пайте громче, я вас не слышу!  Ну ладно! Стареем. В общем, я начал думать о дне рождения по-
тому, что на этой неделе был мой День рождения, и я вспомнил, когда мне было шесть лет, 46 лет
тому назад. Я думал об этом празднике несколько раз в жизни, помню это очень хорошо. Это был
самый худший День рождения в моей жизни. Я не помню почему, но у меня было очень плохое на-
строение, ну, вредное просто. Мы праздновали на ферме мой День рождения и ещё День рождения
другого ребёнка, который жил на этой ферме и мы там устроили большой праздник. По какой-то
причине  я  просто  был  таким  вредным,  жалким.  Отец  спросил:  «Как  проходит  твой  День
рождения?» Я сказал: «Мне прошлогодний День рождения намного больше понравился, чем в этот
раз». Отец спросил: »Почему?» Я ответил: «Потому, что мне подарили тогда складной нож, (или
что-то такое, я уже забыл) а в этом году я получил только вот это…» В общем, я был несносным.
Отец сказал: «Мне жаль это слышать, ведь каждый день рождения должен быть самым лучшим». А
я: «Почему? Прошлый День рождения был намного лучше этого!». Ну, отец уже немножко разо-
злился, что я такой вредный на Дне рождения. А потом было самое худшее. Мы хотели кататься на
повозке, а я, почему-то ревновал или разозлился, что со мной несправедливо поступили. Я решил,
что не буду сейчас идти кататься. Я всем покажу, что это несправедливо! Я не пойду кататься! А
это была кульминация праздника – кататься на повозке по всей ферме, смотреть на всех животных
и даже гладить их. Я очень хотел идти. Но я не буду! Я не сдаюсь! Я всем покажу, насколько не-
справедливо они со мною поступили!» Ну, я упёрся и говорил: «Нет! Я не хочу идти! Глупое ката-
ние!» А одна маленькая девочка, очень красивенькая, по-моему, её звали Эйми, с красивыми воло-
сами, подошла и умоляла: «Ну, Грег, пошли, это же твой день рождения. Давай кататься!» «Нет! Не
хочу! Это глупый праздник, нет». Но на самом деле я так сильно хотел идти. Я застрял в этих нега-
тивных эмоциях, я как будто бы в плен попал, в этот бунт и не мог выбраться. И тут они катаются,
уезжают, смеются. «Да как они могут смеяться без меня! Это мой День рождения! Это мой День
рождения и я имею право плакать, если я хочу. Плакать если хочется, плакать, если хочется». Вы
бы тоже плакали, если так с вами случилось... Поздравляю вас ещё с одним откровением о пасторе
Бойде,  оно не будет последним. Знаете, я думаю, что это хорошая метафора об аде. Клайв Льюис
сказал, что если ад закрыт, то он закрыт изнутри. Там нет замка снаружи, который Бог закрывает.



Нет, мы закрываем его изнутри. Мы сами закрываемся в нашем бунте, горечи своей, и мы удержи-
ваем это  из  чистой  гордости.  Интересно,  что  в  книге  Откровения  описываются  ворота  Нового
Иерусалима, небесного города, они всегда открыты, приглашение всегда есть, вопрос лишь в том
заходим ли мы или нет. Что нам не даёт войти – это мы сами, наше сердце. Это трагическая сторона
Евангелия.

Притча заканчивается тем, что старший брат всё ещё на поле. Праздник продолжается, а вот
старший сын хмурится, бойкотирует его. Люди имеют право бойкотировать небеса, они имеют на
это право. Но это не потому, что Бог их не пускает, а потому что они сами не заходят. И дальше в
притче нам раскрывается сердце старшего брата. Он говорит: «Все эти годы я служил тебе, как раб,
и всегда исполнял то, что ты говорил. Ни разу тебя не ослушался, всё делал так, как ты сказал». Эти
слова многое говорят о молодом человеке, его взгляде на мир, на себя и на отца. У него вообще нет
родственных отношений, какие есть у сына с отцом, он не любит отца просто так. Он видит в отце
рабовладельца, а в себе раба. Он работодатель и задача сына просто исполнять работу, быть по-
слушным его приказам, вот и всё. Его отношения с отцом, как бы контрактные, согласие «квипро-
кво»  (Quid pro quo.  латинский),  – я делаю это и взамен получаю вот это. Как контракт.  У него
контрактное  мировоззрение.  Мы  на  протяжении  всей  серии  о  любви  говорили  об  этом.  Это
контрактное мировоззрение, где ты видишь всё в свете правосудия, а ты в центре. Это мир спра-
ведливости, всё на уровне заключения сделки. Ты разделяешь мир на правильное и неправильное.
Критерий в том, насколько это принесёт тебе пользу.

Старший сын оценивает мир с точки зрения справедливости, видит всё в плане «награжде-
ние и наказание». Он пашет на рабовладельца, чтобы получить наследство. Это его взгляд на взаи-
моотношения, его взгляд на мир. И поэтому не удивительно, что он бойкотирует праздник, потому
что этот праздник несправедлив. Если он мыслит категориями наказания и вознаграждения, тогда
факт, что младший сын получает откормленного телёнка, значит, его награждают. «Но зачем награ-
ждать такое ужасное поведение? Нет, награда должна быть мне». Поэтому он, естественно, в пло-
хом настроении и не идёт на несправедливый праздник. Каждый из нас, в какой-то степени заперт в
контрактном мировоззрении и насколько мы не выросли из него, настолько мы несчастны. Это всё
началось ещё в Бытие, с первородного греха – вкушать от дерева познания добра и зла (мы об этом
уже говорили), и мы все, до какой-то степени, боремся с этим. И насколько мы не выросли из этого,
мы несчастны. Если ты смотришь на мир с точки зрения справедливости, и всё крутится вокруг
тебя, тогда ты будешь до какой-то степени несчастным. Почему? Потому что твоя мама была права
– мир несправедлив. Мы живём в военной зоне, с нами происходят несправедливые вещи, мы слы-
шим несправедливые слова. И насколько мы живём в этом мировоззрении, настолько мы жертвы. С
нами поступают несправедливо. То, что заслужили, не получаем. А те, которые не заслужили, по-
лучают награду.  И мы несчастны.  Люди,  которые заперты в этом мировоззрении… они может,
разозлились на родителей, потому что родители неправильно их воспитывали и считают, что заслу-
живают лучших родителей. Другие разозлились на начальника, потому что он несправедливо к ним
относится, или они разозлились на людей, которые неверно с ними обошлись. Они обиделись на
всё общество, потому что в обществе всё не так. Либералы злятся на консерваторов, потому что
консерваторы – глупые. Консерваторы сердятся на либералов, потому что те злые. Хотите увидеть
хороший пример, смотрите телевидение, один час канал НБС и потом один час канал Фокс. Наблю-
дайте, как они нападают друг на друга. Просто ужас! Они глупые! Нет, они глупые! Они злые! Нет,
они злые! Мы больше заботимся. Нет, мы больше заботимся. И т.д. и т.д., и это затягивает нас. Мир
не справедливый. Мы злимся на мусульман, потому что они хотят завоевать мир, злимся на имми-
грантов, переезжающих в Америку, злимся на богатых, потому что, они ужасно богатые, злимся на
бедных, потому, что они недостаточно работают. Ну, ты просто раздражён. В общем если хочешь
найти причину отравить свою жизнь, то можно всегда и во всём её найти. Есть очень много таких
угрюмых, горьких людей. А когда туда добавляется религиозность, это становится очень опасно,
ведь с религией подмешивается Бог. И знаете что? Если ты смотришь на мир через призму эгоцен-
тризма контрактного мировоззрения, тогда получается, что Бог всегда на твоей стороне. Как заме-
чательно! Ты являешься достаточно умным и моральным человеком, с которым Бог всегда согла-
сен. Счастливчик! Значит, Бог любит тех, кого ты любишь, и ненавидит тех, кого ты ненавидишь и
вот поэтому религия так опасна. Бог ненавидит тех, кого ты ненавидишь, Он за твои планы и про-



тив всех остальных планов. Ещё один шаг и приходит мысль, что Бог желает смерти тем, которым
ты желаешь смерти. А потом следующий шаг… Значит Бог одобряет убийство того, кого я хочу
убить. И «бум», появилась религиозность и всё зло, что она творит. А потом когда Кристофер Хит-
ченс и другие атеисты пишут книги и говорят, что религиозность опасна, христиане обижаются и
злятся. Но знаете, что? Поаплодируем им, они правы. Посмотрите на историю, вы не сможете отри-
цать, что религиозность опасна, так как мы приобщаем Бога в наш мир познания добра и зла, в ко-
тором, по идее, не должны были жить. Притягивая Его в нашу горечь, мы помещаем Божий автори-
тет во всё, что в любом случае верим, наделяем Божьим авторитетом то, что в любом случае хотим
сделать. В конце концов, Бог, в которого мы верим, ненавидит тех людей, которых мы ненавидим.

Старший брат ненавидит младшего и он убеждён, что Бог его тоже ненавидит. Это позиция
фарисеев. У фарисеев контрактное, законническое мировоззрение. Они презирают этих грешников,
этих ничтожных людей, которые разрушают общество и семьи. «Они во всём виноваты, не мы,
они». Фарисеи ненавидят их, и они очень уверены в том, что Бог этих людей тоже ненавидит. Бог
предпочитает фарисеев, конечно же, они правильно верят и всё правильно делают. Но они уверены,
что Бог уж точно презирает этих нищих людей, которые сейчас проводят время с Иисусом. Поэто-
му фарисеи также ненавидят Иисуса. «Он не один из нас. Если ты не за нас, ты против нас, – Он
один из них». Это религия, религия, которая примешивается к нашей горечи. Она не смогла бы мо-
литься так, как молился Иисус, с последним вздохом на кресте: «Отец прости им, Отец пригласи их
на праздник. Найди возможность, чтобы они зашли». Нет, это, другое сердце: «Дай им то, что они
заслужили. Я хочу видеть, как их жарят! Воздай им по справедливости!» Меня ужасает, что во всей
христианской церковной истории можно найти таких теологов как Фома Аквинский, Тертуллиан,
Августин  и  других,  которые  говорят,  что  одной из  радостей  на  небесах  будет  наблюдать,  как
проклятые мучаются в аду. И мы будем от этого кайф получать. Ну, это просто болезненное мыш-
ление.  И эта теология часть  фарисейского духа.  Фарисеи  ненавидят ничтожных людей.  И если
Иисус проводит время с ними, празднует с ними, это значит что Иисус ничтожество.

Вот в чём суть этого учения: старший сын, который ненавидит младшего брата, это парал-
лельно тому, как фарисеи ненавидят проституток, мытарей и всех других грешников, осуждённых и
отверженных всеми. Старший брат выглядит намного лучше, чем младший, это факт. В принципе,
он не менее грешный и потерянный, он просто выглядит намного лучше. Он выглядит, не как поте-
рянный. Представьте себе два экрана. Справа младший брат, слева старший. Младший идёт к отцу
и говорит: «Отец, я хочу, чтобы ты умер, отдай мне мои деньги, мою часть наследства сейчас». Во-
обще-то, он получает больше, чем заслужил, но он требует это и уходит. Представьте себе, как
младший брат растрачивает всё наследство с проститутками, в барах всем оплачивает выпивку. Он
промотал все свои деньги на дикую, сумасшедшую жизнь. Позор для семьи. В конце концов, он
оказался  на  свиноферме.  Для  еврея  это  самая  презренная  работа,  которую  можно  было  найти.
Младший брат выглядит ужасно. То, что он сделал, это ужасно, отвратительно и гнусно, без всяких
вопросов. Но давайте посмотрим на старшего брата. Он каждое утро встает, спрашивает: «Отец,
что ты хочешь, чтобы я сделал?», всегда отвечая: «Есть Сер! Да, господин!» Выходит и делает. Ни-
когда не жалуется, всегда послушен, отдаёт честь отцу, уважает семью. Кто лучше? Кто ближе к
Богу? Кто получит Царство? Или хоть откормленного телёнка? Ну, очевидно же! Кажется, очевид-
но! Если ты добрый, то ты ближе к Богу, чем, если ты плохой. Мы это впитали с молоком матери.
Если ты правильно веришь и делаешь правильные вещи, тогда ты ближе к Богу, тогда получишь
наследство.

Я вспоминаю детство в католической школе, мы иногда просто с ума сводили этих монашек.
Не знаю было ли это только у католиков или у протестантов тоже... Во втором классе нам запрети-
ли говорить плохие слова, такие как «ад = хелл». А мы нашли возможность обойти это правило. Го-
ворили: «Хелл-о (Привет) всем, здесь Джонни Семетери (семетери = кладбыще), если ты хороший
попадёшь в небеса, если ты плохой попадёшь в Хелл-о...» И мы пели такую песенку, «хелл-оу =
привет», специально затягивая первую часть этого слова. Мы были такие умники.  Ещё один мо-
мент истины о пасторе Бойде.  Понимаете, это где-то глубоко вложено в нас, это просто, как два-
жды два четыре. Бог – это космический Санта-Клаус: чем лучше ты себя ведёшь, тем ближе ты к
нему и получаешь свои награды. И фарисеи были абсолютно убеждены в этом. Очевидно, они бы



аплодировали старшему, послушному брату. Мы праведные, не они, мы святые, не они. Бог нас лю-
бит, а не этих грешников. Мы за семью, они против. Мы за Израиль, а они против Израиля. Мы хо-
тим завоевать страну для Бога, а они те, из-за которых Бог осуждает Израиль. И так далее, и так да-
лее. Если Иисус проводит время с грешниками, тогда Он просто один из них. Мы особенные для
Бога из-за… пожалуйста, сами закончите предложение. Мы получим наследство, из-за …! Мы это
заслужили,  Бог  нам  должен!  Почему?  Потому  что,  мы  верим  и  поступаем  правильно.  Данная
притча берёт это фундаментальное мышление, типичное не только для первого столетия, и перево-
рачивает его с  ног на голову.  Старший брат непросто потерянный как младший,  его состояние
хуже. Оно хуже. У него ничуть не лучшие отношения с отцом, чем это было у младшего сына. Для
него отец – не отец, а рабовладелец, работодатель, босс. Видно по их разговору насколько далеко
его сердце от сердца отца. Он говорит: «вот, этот сын твой… Он не мой брат, и если ты его отец,
тогда ты не отец мне». Он как будто ушёл из семьи, у него нет семейных отношений. Потом стано-
вится ещё хуже, когда он говорит: «все эти годы, я служил тебе, был твоим рабом». Слышится, как
он говорит: «Когда ты наконец-то умрёшь? Я хочу, чтобы ты умер, потому что мне больше не нуж-
но будет пахать на тебя». Он не меньше, чем младший брат хочет, чтобы отец был мёртвым, просто
ему хватает ума и приличия, чтобы не выговорить это вслух. Младший просто выкладывает то, что
у него на сердце, а старший очень хорошо это скрывает. Ты не можешь иметь близких отношений с
отцом, если ты думаешь, что он рабовладелец, а ты для него всего лишь раб. Ты не можешь иметь
отношений с любящим отцом, если пытаешься заслужить наследство, вместо того, что бы получить
его бесплатно. Сердце этого человека настолько же далеко от отца, как и сердце младшего брата.
Младший сын ушёл в далекую страну и явно показал, что его сердце далеко от отца. А вот этот па-
рень был рядом, но его сердце было точно так же далеко от отца, столь же равнодушно к нему. Он
лучше выглядит, но вообще-то его состояние хуже. У младшего сына, если можно так сказать, есть
одно преимущество, он был слишком глуп, чтобы прикрывать своё зло. Он просто говорил то, что
думал. Его преимущество в том, что он выглядит настолько плохим, насколько он есть. Есть опре-
делённая честность в этом. То, что у него было на сердце, то он и сказал: «Хочу, чтобы ты умер.
Дай мне мои деньги». Он сказал, что думал и это преимущество, потому что, в конце концов, он
смог прийти в себя, увидел себя, таким, каким он есть, проснулся. Пришёл в себя, когда он был на
свиноферме, вернулся домой и, наконец-то, смог иметь отношения с отцом, получив по благодати
то, что отец всегда ему хотел дать. Он позволил отцу покрыть свой стыд плащом славы, о котором
мы говорили на прошлой неделе, отдать ему семейный перстень и обуть его в сандалии, и устроить
такой праздник для него, как будто бы завтра конец света.

Старший брат, казалось, выглядел лучше. Но именно из-за того, что он старался выглядеть
лучше, его состояние хуже. Он был настолько уверен в своей правильности, заслуживая наследство
своими делами, что у него был повод гордиться собой. Он не такой, как младший сын и поэтому не
хочет идти на праздник. Но именно это поведение отодвигает его от любви отца дальше, чем когда-
нибудь был младший сын. Самое сложное для Бога пробиться – Он всё равно пытается, умоляет –
но самое сложное, это пробиться сквозь религиозную гордыню. «Я не такой, как эти люди!» Таково
отношение фарисеев, и для них Иисус рассказывает эту притчу. «Мы не такие, как эти презренные
грешники. Мы всегда молимся, отдаём десятину, всегда в церковь ходим, мы за праведность и ис-
тину.  Иисус говорит:  «Из-за ваших дел вы возомнили,  что являетесь особенными перед Богом,
именно по этой причине вы дальше от Царства Божия, чем эти проститутки и мытари. В притче по-
казано два совершенно разных способа, как можно грешить против Отца и Его любви. И второй го-
раздо хуже первого, хотя выглядит лучше. Ты можешь грешить против Отца, погрузившись в ужас-
ную аморальность, сознательно игнорируя Его волю. Да это грех. Но ты также можешь грешить
против Отца тем, что полагаешься на свою моральность, и это более отвратительно. Ты можешь
грешить против Отца, убегая от Него, как от работодателя. Это плохо. Но ты также можешь гре-
шить против Отца, служа Ему, как работодателю. У тебя всё ещё нет взаимоотношений с Ним как с
любящим отцом. Ты можешь грешить против Отца нарушая правила, или можешь грешить, полага-
ясь на исполнение всех правил. Ты можешь грешить против Отца своей необузданностью, но ещё
хуже грешить против Отца, полагаясь на свою религиозную жизнь, что ты не такой, как эти дикари.
Ты можешь грешить против Отца, будучи скверным, но, также, можешь грешить против Отца, яв-
ляясь таким славным и самоуверенным. Ты можешь промотать богатство Отца, и это плохо, но ещё
хуже, когда пытаешься заслужить богатство Отца, думая, что теперь Он тебе что-то должен. Поэто-



му Иисус сказал в Матфея 21:31: «истинно говорю вам», это один из стихов, который говорит пря-
мо в лоб, «мытари и блудницы войдут в Царство раньше вас». Потому, что единственная возмож-
ность войти в Царство это отложить в сторону всякую возможность выставлять себя, всякое пред-
ставление, что Бог предпочитает нас из-за чего-то, и войти, как мытари и проститутки, на том же
самом основании, как младший сын вошёл на праздник. Отложив в сторону всё осуждение, всё осу-
ждение. Но здесь надо быть осторожным. Кто-то говорил это после вчерашней проповеди. Ты мо-
жешь войти, подобно младшему брату, зная, что у тебя нет ничего, чем ты можешь заслужить Бо-
жие благоволение и любовь, нет возможности хвалиться собой, и ты не лучше, чем все остальные.
Ты можешь так войти, но если ты будешь не осторожен, то посмотришь на старшего брата и ска-
жешь: «Как он смеет?!» Начнёшь судить его, и станешь анти-фарисейским фарисеем. И в тот же
момент, когда ты это сделаешь, сразу же перейдёшь из статуса младшего брата в положение стар-
шего. Не важно, в чём ты осуждаешь человека, может это явный грех или религиозность. Ни то, ни
другое не подходит Царству. Эта притча, как и предыдущие две притчи, показывает любящий под-
ход Иисуса  резко  противостоять  религиозным людям,  подобным старшему брату,  уверенным в
своём статусе перед Богом, потому, что они лучше других. Таким образом, Иисус приглашает их
участвовать в празднике. Происходит праздник в Царстве Божием, но войти туда, ты можешь толь-
ко одной дорогой, той дорогой, которой шёл младший сын: бесплатно, по благодати. Ты можешь
видеть сердце Бога, сердце этого отца, слышать, как он умоляет сына: «Сын мой! Ты не раб, ты мой
сын! И там не просто мой сын, он твой брат. Ты часть семьи. Так воспринимай себя частью этой се-
мьи. Не пытайся, это заслужить. Нет, нет! Я твой отец и ты мой сын, вот, что самое главное!» Тут
слышится, когда он умоляет старшего сына: «Ну откуда у тебя такое представление, что нужно что-
то зарабатывать, сравнивать у кого больше, кто что получает, или кто лучше всех. Тут не идёт со-
ревнование, и нет конкуренции. Суть не в том, кто получает откормленного телёнка, а кто козлён-
ка, или кто получает большую часть наследства. Нет, это совсем не тот подход. Суть здесь совсем в
другом. Тут речь идёт о семье, обо мне, как отце, и о тебе, как сыне, и о том, что мы празднуем этот
факт. Вот это и есть Царство Божие, когда все соревнования, оценивания и осуждения закончились.
И сейчас мы просто наслаждаемся Отцом, который наслаждается нами. Мы радуемся Ему, и Он ра-
дуется нам. Отец говорит: «Я всегда с тобой. Обещаю! Всё, что моё – твоё. Обещаю! Как ты мо-
жешь переживать о глупом козлёнке? Это всё твоё. Хочешь козлёнка? Они все твои, можешь каж-
дый день иметь одного, если хочешь. Бери себе откормленного телёнка, пожалуйста. Это твоё, по-
чему ты пытаешься заслужить то, что я уже дал тебе. Я и самого себя отдал тебе!» Это Царство! И
он приглашает его праздновать. А старший брат расценивает этого телёнка и этот праздник, как на-
граждение,  потому,  что он всё воспринимает с точки зрения награды и наказания.  Контрактное
мировоззрение. Отец говорит: «Это не награда, – я не награждаю его за то, что он ушёл и потом
вернулся назад, – не поощрение, это вообще не то. Факт в том, что твой брат здесь, я его отец, а он
мой сын, и мы сейчас вместе. Он был потерян, а сейчас нашёлся, он был мёртв, а сейчас живой. И
это взаимоотношения – Я могу его любить, а он может любить меня – вот, что мы празднуем. Как
можно не пировать и не веселиться?! Подключайся,  принимай участие в празднике!  Но прежде
всего, тебе нужно выбросить из головы мысли о соперничестве, весь этот религиозный мусор, му-
сор оценивания, мусор осуждения. Царство Божие – как вечный праздник. Потому, все эти притчи
заканчиваются праздником. Царство Божие – и есть праздник, это праздник Бога. Бог, наш Отец,
выливает Себя для нас, даёт нам всё, что Он имеет. И когда мы принимаем это, мы меняемся и воз-
вращаем Ему всё, что мы имеем. И это похоже на танец, вот что такое Царство Божие. Бог от веч-
ности – самоотверженный Бог любви, Он отдаёт Себя. Это то, что Он делает, Вот кто Он есть. 1
Иоанна 4:8: Бог есть любовь. И эта любовь всегда пребывала внутри триединого Бога и сейчас Бог
являет нам Себя. Вот как Бог проявляет Себя: Он выливает Себя на Голгофе. И всё, что Он имеет,
сейчас даётся нам. Мы это получаем по благодати, не потому что мы заслужили, а потому что Он
такой. И мы отвечаем любовью, выливая Ему себя. И этот танец вечно продолжается. Так мы сей-
час участвуем в любви триединого Бога, в самоотверженной любви Агапэ, которая фокусируется на
других. И задача всей нашей жизни – научиться пребывать в этом. Вот в чём есть радость, жизнь,
мир, вот в чём есть праздник, когда мы перестаём фокусироваться на себе, и учимся жить в любви,
жить как Иисус, жить, как Бог, мы танцуем с Богом, и это будем делать всю вечность. Это празд-
ник. Но войти в этот праздник возможно только одним путём, через благодать и смирение. Войти
можно только так, как вошёл младший сын, признав, что мы всё растратили и разрешить Богу про-
литься на нас. Мы должны быть абсолютно уверены в Божьей любви, благодати и милосердии к



нам. Верить правильно, это хорошо, и поступать правильно, это хорошо, но не полагайся на соб-
ственные усилия. А если ты полагаешься на это, тогда ты будешь всегда переживать, что, быть мо-
жет, этого не достаточно. Освободись от этого и полагайся полностью на характер Бога, который
открылся в Иисусе Христе. Единственный путь, чтобы войти в праздник, позволить Отцу прибе-
жать к тебе и покрыть твой стыд Его праведностью, одеть тебе перстень на палец, сандалии на
ноги, и устроить пиршество. Единственный путь, чтобы войти – это признаться, что ты потерянная
овца и позволить Ему найти тебя. Признаться, что ты потерянная монета, и дать Ему найти тебя.
Войти только по благодати. Но, что бы это сделать, нам следует отложить в сторону всё наше осу-
ждение,  религиозность,  самоправедность,  сравнение  с  другими  и  поместить  себя  в  положение
младшего сына. Это не соревнование, кто из нас лучше, это вообще не о нас. Это всё о характере
Бога.

Хочу закончить таким вопросом… Можете, закрыть глаза. Дух Святой, помоги нам быть
честными и искренними следующие несколько минут. Существует ли на этой Планете человек, из-
за которого вы бы не пошли на праздник, зная, что он там? Есть ли такой человек? Подумайте.
Несколько лет тому назад, после проповеди один мужчина с таким религиозным духом сказал мне:
«Знаешь, если есть шанс, что Усама бен Ладен будет прощён на небесах, тогда я выбираю быть в
аду». Но мы же не хотим в ад попасть. Подумай, есть ли такой человек, которому тебе тяжело про-
явить Божью благодать, но ради него устроили праздник, а ты, подобно старшему брату, говоришь:
«Я не хочу туда идти. Я лучше его»... Обрати на это внимание. Дух Святой, помоги нам увидеть то,
что нужно увидеть. Ты представляешь себе такого человека, знаешь такого человека, для которого
устраивается праздник, не смотря на всё то, что он сделал, устраивается праздник? Это в равной
мере и твой праздник. Но не потому, что ты лучше его, а потому, что такова сущность Бога. Ты го-
тов к этому? Можешь ли ты идти на праздник, и сказать то же самое, что Иисус говорил на кресте:
«Отец, прости им»? Надеешься ли ты, что эти люди будут вместе с тобой на небесах, в Царстве? Ты
представляешь себе, как ты празднуешь вместе с ними и что это красиво? Но если, что-то в тебе
противится этому, я побуждаю тебя, проси Духа Святого, чтобы Он смирил тебя, и освободил. По-
тому, что это не даёт тебе пребывать в любви Отца. Проси Духа Святого открыть истину, что в тебе
нет ничего, что гарантирует или чем бы ты мог заслужить эту любовь и это Царство. Ты не досто-
ин, тебе никто этого не должен. Не думай, что ты особенный для Бога из-за чего то. Ты особенный
для Бога, просто потому, что Бог есть Бог и Он твой Отец. Дух Святой, смиряй нас, смиряй нас,
чтобы мы вошли и наконец-то увидели красоту Твоей незаслуженной благодати и любви. Господь,
сделай это единственным источником нашей уверенности. Спасибо Боже, за всё правильное, во что
мы верим и за то, что ты вложил в нас дух, который хочет идти твоим путём и служить для Твоего
Царства. Спасибо, Господь. Но Боже, мы не хотим полагаться на это. Нет, мы доверяем Тебе, Тебе
и только Тебе. Помоги нам праздновать, Господь. В ответ на то, что Ты излил Себя на нас, мы
отдаём себя Тебе. Помоги нам праздновать и радоваться каждому человеку, включая старших бра-
тьев, которые, возможно, ненавидят нас, включая людей, которые нам вредят и плохо о нас отзыва-
ются. Помоги нам, Господь, гореть желанием, чтобы они тоже были в Царстве. Дай нам сердце, ко-
торое хочет праздновать с ними. Во Имя Иисуса. Во Имя Иисуса.

Две вещи: как всегда у нас есть домашние задания у выхода. Берите их и размышляйте об
этом в течение этой недели. Пожалуйста, берите их с собой. В них есть упражнения. Также у нас
здесь наша молитвенная команда. Если у вас есть какая-то нужда, о которой вы желаете молиться,
тогда я предлагаю выйти вперёд, где с вами помолятся об этом. 

Пусть вас Бог благословит. Пребывайте в любви и любите других. Во имя Иисуса. Аминь.


