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ПОТЕРЯННАЯ РАДОСТЬ             

С любовью о старшем сыне 

 
 

 Притча о блудном сыне, 
которую мы находим лишь 
у евангелиста Луки, наро-
чито предлагается нам 
Церковью во вторую под-
готовительную неделю пе-
ред Великим Постом. Это 
вполне понятно: к покаян-
ному великопостному по-
прищу необходимо подго-
товиться предваритель-
ным осмыслением этой 
важнейшей стороны ду-
ховной жизни христианина 
– покаянного делания. На-
чало такого осмысления 
было положено в Неделю 
о мытаре и фарисее, а в 
неделю следующую – о 
блудном сыне – оно про-
должается. 

Главная мысль Притчи о 
блудном сыне, несомнен-
но, в откровении той исти-
ны, что человек, на какой 
бы стадии нравственного 
отдаления от Бога ни на-
ходился, имеет всегда от-
крытую возможность вер-
нуться к Нему и найти в 
Нем любящего Отца, Ко-
торый без упреков и с при-
сущей Ему щедростью 
принимает всякого, кто 
возвращается к Нему че-
рез покаяние и отвержение 
прежней греховной жизни. 
Однако в этом рассказе 
есть еще один очень важ-
ный образ – старший сын, 
который от отца никуда не 
уходил, – образ, «прорисо-
ванный» в самом конце и 
очень лаконично, а потому  

обманчиво представляющийся маловажным. Тем 
не менее достаточно даже немного присмотреться 
к этому образу, чтобы убедиться в подобной об-
манчивости. 

Старший сын – образ человека, потерявшего 
ощущение близости Бога и радость единства с 
Ним 
 
Старший сын – не отрицательный персонаж прит-
чи. В ней вообще нет отрицательных персонажей, 
а точнее – в образе обоих братьев Господь сооб-
щает нам о положительном и отрицательном опы-
те человека на разных стадиях его духовного ста-
новления. Если от образа переходить уже к смы-
словому ядру притчи, то младший сын – образ че-
ловека, духовно очнувшегося на своем греховном 
пути, обретшего веру в Бога и вернувшегося в Дом 
Отчий, то есть в лоно Церкви. Старший сын – об-
раз человека, уже давно (может, и с рождения) 
пребывающего в Доме Отчем, но страдающего оп-
ределенными болезнями, свойственными именно 
его положению. А потому для нас – множество лет, 
а то и десятилетий пребывающих в лоне Церкви – 
образ старшего сына не менее, а, возможно, и бо-
лее важен, чем образ сына блудного. 

«Я столько лет служу        
тебе-» 

Высокое достоинство 
старшего сына определе-
но в притче словами само-
го отца, который говорит 
ему: «Сын мой! Ты всегда 
со мною, и все мое твое». 
Сам сын добавляет о себе, 
что уже много лет служит 
отцу и никогда не престу-
пал его приказаний. Одна-
ко при этом мы видим, что 
он не разделяет радости 
отца о возвращении 
младшего брата. Придя с 
поля, получив известие о 
возвращении блудного 
брата и увидев реакцию 
отца, он, как повествует 
Евангелие, «осердился и 
не хотел войти».                       
Но почему? 

Неспособность разделить 
с отцом радость о возвра-
щении брата явилась 
здесь следствием потери 
старшим братом другой 
радости – радости жизни 
рядом с отцом. То, что 
младший сейчас обрел и 
отчего счастлив, старший 
уже потерял, и потому сча-
стье брата вызывает у не-
го раздражение, быть мо-
жет до конца и не осозна-
ваемое им самим. Раньше 
он сам жил этой радостью 
рядом с отцом в его доме. 
Он прекрасно понимал и, 
главное, чувствовал, что 
все принадлежащее отцу 
принадлежит вместе и 
ему, потому что отец  



любит его и он любит отца. 
Поэтому раньше не возни-
кало и мысли о каком-то 
отдельном козленке: он 
разделял свою трапезу 
лишь с любимым отцом и 
был вполне благополучен. 
Однако со временем все 
поменялось. То единство с 
отцом, которым они рань-
ше жили, по каким-то при-
чинам ослабло, и вместе с 
тем незаметно ушла и та 
радость, которая прежде 
была неизменным спутни-
ком его пребывания рядом 
с отцом. Как следствие, 
даже при внешнем соблю-
дении всех приказаний от-
ца, старший сын постепен-
но потерял ту способность 
любить, которая так отли-
чала его отца, а значит, 
была свойственна и ему. 
Его стало тяготить сосед-
ство отца, а скорбь о поте-
ре брата сменилась в нем 
озлоблением и тайной за-
вистью об оторванном на-
следстве. Мысль о козлен-
ке для веселия с друзьями 
– нечто подобное желанию 
младшего в начале пове-
ствования – стала все бо-
лее подтачивать и без того 
пошатнувшееся единство 
его с отцом. Поэтому весть 
о возвращении брата и 
особенно о той встрече, 
которую устроил ему отец, 
не могла не отозваться в 
его сердце горечью озлоб-
ления. 

О потерянной радости 
Старший сын – образ че-
ловека, который «оставил 
первую любовь свою» 
(Откр. 2: 4). Период нео-
фитства – период «мощ-
ных крыльев» и «высокого 
полета», – когда человек 
может часами с любовью 
взирать на икону Спасите-
ля, а продолжительная 
всенощная пролетает «за 
одну минуту», этот период 
неизбежно заканчивается, 
и человек «опускается на 
землю», чтобы уже в поте 
лица снискать себе хлеб 
духовный. Бог не оставля-
ет человека, нет. Но, по-
добно старшему сыну, 
«отправляет его в поле», 
чтобы трудом он стяжал  

 то, что прежде получал даром. Отправляет его не 
с пустыми руками, а дает и орудия: опыт той Отчей 
любви, которую он уже вкусил, и радость общения 
с Ним, которая способна усладить всякую горечь 
труда. 

Задача не из простых даже с подобными орудиями 
в руках, ведь почва-то – настоящая «целина»! Все 
усердие духовного пахаря в том и состоит, чтобы 
не «притупить орудия» о «целину»: сохранить 
«первую любовь свою» – ощущение той радости, 
которая рождается и живет в душе, верной Богу. 

Патологическая и как будто уже безвозвратная по-
теря этой радости и ощущения близости Бога – на 
мой взгляд, одна из серьезных духовных проблем 
современных христиан. Неизбежные легкоузна-
ваемые признаки такой потери – почти непрекра-
щающиеся окамененное нечувствие, теплохлад-
ность и уныние – с пугающей скоростью умножа-
ются в современном христианском обществе, и по-
ка эта тенденция только набирает обороты. Увы, 
уже немало среди нас тех, кто забыл, что такое 
сердечная радость после молитвы или мир в душе 
после приобщения Святых Таин. Немало и тех, кто, 
пребывая в Церкви многие годы, как будто «зате-
рялся» в ней и уже давно не ощущает, что вокруг 
него братья и сестры, а Глава всем нам Христос. 
Немало среди нас тех, кто как будто уже по при-
вычке и обычаю приходит к воскресной Литургии, а 
сам уже давно живет иными ценностями и целями, 
лелея надежду лишь на какого-нибудь «козленка». 
И подобные ложные состояния и устремления мо-
гут лишь умножаться, пугая нас своим многообра-
зием, ибо потеря радости бытия с Богом неизбеж-
но вырождается в чувство тяготы бытия рядом с 
Ним. А это уже чревато разрушением всех настоя-
щих и непреходящих смыслов нашего бытия. 

Иными словами, потерявший радость общения с 
Богом начинает тяготиться Богом, и это, быть мо-
жет, самая страшная метаморфоза, которая может 
произойти в жизни христианина. 

Но отчего случаются порой такие потери, приво-
дящие к столь страшной метаморфозе? Очень не-
простой вопрос. Нам не заповедано искать радо-
стей в духовной жизни, а заповедано трудиться. 
Однако Господь говорил Своим ученикам: «Мир 
Мой даю вам» (Ин. 14: 27), и, согласно с мнением 
многих отцов Церкви, шествие христианским путем 
характеризуется постепенным умиротворением 
человека: по мере очищения души от страстей, по 
мере усвоения душе добродетелей усваивается ей 
и мир Христов и вселяется радость от общения с 
Ним. А значит, первый вопрос, который мы могли 
бы задать себе: а есть ли в моей жизни настоящая 
борьба со страстями и настоящий труд по стяжа-
нию добродетели? 

Второй вопрос, который мог бы помочь нам разо-
браться в себе, следующий: а кому Господь сказал 
о даровании Своего мира? Своим ученикам, тем, 
кто любил Его. А любит Христа, по Его же словам, 
тот, кто соблюдает Его заповеди. Так, может, в 
этом дело? Может, жизнь по заповедям Христа –         

в реальности уже давно не 
наш императив, и мы на 
самом деле ограничива-
емся лишь формальным 
«хождением на поле»?   

  Возможно, ответив себе 
на подобные вопросы, ко-
торые, собственно, об од-
ном и том же, мы по-
настоящему поймем, куда 
делась наша христианская 
радость, а значит, и путь к 
возвращению ее нам тоже 
станет понятен. 

«Этот сын твой-» 
Другая болезнь «старше-
го сына» – отсутствие 
любви к тем, кто воз-
вращается в Дом Отчий 
 
Другая болезнь «старшего 
сына», порожденная пер-
вой, – отсутствие снисхо-
дительной любви к воз-
вращающемуся «младше-
му брату». Болезнь, надо 
сказать, весьма распро-
страненная в современном 
христианском обществе. 
Уже было упомянуто о 
том, что причиной гнева 
старшего было вовсе не 
греховное прошлое вер-
нувшегося, как может по-
казаться на первой взгляд. 
Старший брат, потеряв со-
кровище – радость един-
ства с отцом, постепенно 
потерял вместе с единст-
вом и подобие отцу. А по-
тому радость, которой ра-
довался отец по возвра-
щении младшего сына, 
была ему вполне чужда, 
как, впрочем, и вообще 
способность радоваться с 
радующимся. Исполнен-
ный завистливого сожале-
ния о том, что сам он не 
получил даже козленка, он 
мыслил о младшем брате 
исключительно в иронич-
но-саркастическом духе: 
«Ну вот, докутился, все 
растранжирил, стал нищим 
и никому не нужным, а те-
перь объявился, думает: 
может, что еще отхвачу у 
отца». Весьма цинично, не 
так ли? 

  Однако с прискорбием 
приходится заметить, что 
подобное отношение        



к возвращающимся к Богу     
нашим «блудным брать-
ям» – явление нередкое. 
Увы, нередко приходится 
встречаться с подобными 
рассуждениями, когда сто-
ят в храме со свечкой лю-
ди с неоднозначной репу-
тацией в обществе.        
Слышится: «Награбил, а 
теперь со свечкой перед       
Богом позирует»; или: «На-
блудил, а теперь каяться 
идет»; или: «Знаю я, каков 
ты на самом деле. Бога не 
обманешь». От кого все 
это слышится? Да от тех 
наших братьев и сестер, 
которые по многу лет от-
стаивают в храмах и тща-
тельно блюдут свое право 
«старшего брата». А от со-
трудников храмов сколько 
уже слез выплакано и 
сколько гневных слов ус-
лышано! То какая-нибудь 
бабушка метлой поганой 
погонит из храма отчаяв-
шегося наркомана, при-
шедшего в храм как в по-
следнее пристанище; то 
кто-нибудь словцом по-
крепче обложит «галку на-
крашенную», да так, что 
она потом в храм ни ногой! 
И все ведь не так: то обод-
ранные коленки на штанах, 
то юбка коротка, то пере-
крестился неправильно! И 
это, увы, та самая история 
о возвращении «младшего 
брата», из которой не сде-
лано никаких выводов. И 
причины все те же, что у 
старшего брата из притчи: 
недоверие искренности 
возвращающегося в дом 
Отчий, незаконное при-
своение себе в нем особо-
го статуса и проистекаю-
щего из него права на осу-
ждение и, разумеется, за-
висть: успел, мол, и «всех 
благ» вкусить, а теперь 
еще и прощение у Бога ис-
просит. Но главная причи-
на, порождающая все про-
чие, всё же одна – потеря 
человеком ощущения бли-
зости Бога и радости от 
пребывания с Ним. Ибо 
почти невозможно пере-
жить эту потерю, не расте-
ряв все свойственные для 
той радости ценности и 
смыслы. 

Научившийся радости единства с Отцом обуча-
ется и радоваться подобно Ему: он делится ра-
достью со всеми 
 
Христианство – религия радости. Эта хрестома-
тийная истина говорит, прежде всего, о том, что 
источником настоящей радости для человека яв-
ляется Бог, Который радостотворит душу христиа-
нина ощущением Своего присутствия рядом и от-
кровением Своего участия во всех обстоятельст-
вах его жизни. Это та радость, которую никто не 
может отнять у христианина насильно, но которой 
христианин вполне может лишить себя сам. Испы-
тавший и научившийся жить с этой радостью чело-
век со временем обучается радоваться подобно 
своему Отцу, то есть делиться своей радостью со 
всеми окружающими его. Но кто лишился этой ра-
дости и не спешит встать на путь ее возвращения, 
тот обрекает себя на бесплодный труд в погоне за 
ложными ценностями. Подобно старшему брату из 
причти, будет трудиться в поле, мечтая о козленке. 

Священник Димитрий Выдумкин 
 

ЧУДО В НЕДЕЛЮ           

О БЛУДНОМ СЫНЕ 

 
Однажды осенью я был требным и дежурил в         
соборе. Закончив свои дела и заперев алтарь,        
направился в свечную лавку относить ключи.             
В полупустом храме на скамейке сидела средних 
лет женщина. При моем появлении она встала: 

– Батюшка, можно с вами поговорить? 
Мы сели на скамейку. По своему небольшому свя-
щенническому опыту я понял, что разговор скорее 
всего будет о детях. Вообще 90 процентов про-
блем, с которыми приходится сталкиваться свя-
щеннику при общении с людьми, – это взаимоот-
ношения в семье. Не был исключением и этот слу-
чай. 

– Дочь у меня младшая – непутевая, – вздохнув, 
начала женщина. – Все у нее не как у людей. И че-
ловек она хороший, скромная, симпатичная – да 
только вот слабохарактерная, под дурное влияние 
часто попадает. Началось все у нас дома, в селе. 
Спуталась с каким-то, ребенка от него родила. По-
сле этого они расстались, конечно. А в последнее 
время совсем от рук отбилась. Уехала в Вольск, 
живет там с очередным молодым человеком.        
Ребенок с намиJ Все, что они заработают, на пиво 
и сигареты спускаютJ Слушать нас с отцом не хо-
чет. Я вот не знаю, может, ей сейчас там и есть не-
чего. 

Женщина надолго замолчала. Сидела смертельно 
уставшая. 

– Упустила я ее. Все в детстве баловала: любимая 
дочь была. А вот что выросло. Что делать? Нужно 
ли ей помогать? И как? Подскажите. 

 

    – Помогать, безусловно, 
нужно, – говорю. – И пре-
жде всего, уделять ей как 
можно больше любви и 
внимания. При первой 
возможности езжайте к 
ней в Вольск, вообще         
посещайте ее как можно        
чаще. Чтобы она видела, 
что нужна своим родите-
лям, что ее любят, хотят 
вернуть домой. 

– А материально помогать 
ей надо? Ведь, повторяю, 
у нее, может быть, и еды 
сейчас нет. 

– Деньги, конечно, лучше 
не давать. А продукты 
привозите тоже как можно 
чаще. 

– Еще одна проблема бес-
покоит меня, батюшка. 
Старшая дочь (она здесь, 
в Саратове, живет) как 
только узнает, что я 
младшей помогаю, начи-
нает меня ругать. И обида 
у нее на меня какая-то, 
воспринимает помощь 
младшей как личное ос-
корбление. Будто подме-
няют ее в это время. Ведь 
они сестры! Почему такое 
происходит? 

– Вы читали в Евангелии 
притчу о блудном сыне? – 
спрашиваю. 

– Нет, – женщина пожима-
ет плечами. 

– Почитайте. Это Еванге-
лие от Луки, 15-я глава. 
Там как раз ваш случай 
описан. В этой притче 
младший сын возвращает-
ся домой. Будем молиться, 
чтобы то же произошло с 
вашей дочерью. 

*** 

После того разговора 
прошло несколько меся-
цев. В минувший четверг я 
вел занятия в молодежном 
обществе. Накануне Неде-
ли о блудном сыне мы 
разбирали соответствую-
щую притчу. 

                          



  – Удивительно, как тесно 
порою евангельские собы-
тия переплетаются с на-
шей повседневной жизнью, 
– уже заканчивая, сказал я. 
– Очень часто дети, когда 
с их младшими братьями и 
сестрами случается беда, 
вместо того чтобы помочь, 
поддержать родителей, 
ведут себя точно так же, 
как этот старший сын из 
сегодняшней притчи. Был 
у меня однажды случайJ 
– и здесь я рассказал об 
описанном выше разгово-
ре. 

Занятие закончилось. Ко 
мне подходили ребята, 
спрашивали о чем-то, бра-
ли благословения. Подо-
шла и Настя – прихожанка 
нашего Свято-Троицкого 
собора, очень искренняя, 
добрая девушка. Ходила 
она к нам на занятия с са-
мого сентября. 

– Батюшка, а ведь это про 
меня история, – сказала 
она. – Это я та старшая 
дочь, о которой вы сейчас 
рассказали. 

Я не придал ее словам 
значения. Подумал, что 
она говорит образно, в     
переносном смысле. 

– Вы в субботу служите? – 
спросила она. 

– Конечно. 

– Ко мне мама приехала. 
Мы с ней придем. 

– Хорошо. После службы 
меня дождитесь. Пообща-
емся. 

*** 

Закончилось Всенощное 
бдение. В голове еще зву-
чали песнопения Недели о 
блудном сыне. Сняв епит-
рахиль и поручи, я вышел 
из алтаря в храм. Настя с 
мамой ждали меня, как мы 
и договорились. Лицо ма-
мы мне показалось знако-
мым. 

 

 

– Мы с вами уже общались, батюшка, – сказала 
она, когда мы отошли к окну поговорить. – Помни-
те, в ноябре? С дочерьми у меня еще проблемы 
были, как в притче о блудном сынеJЯ остолбенел. 
В голове складывалась какая-то чудесная мозаика 
судеб и событий. 

– А ведь младшая моя, Елена, домой вернулась.       
С нами сейчас живет. С молодым человеком своим 
вроде почти рассталась. 

– Как Настя сейчас реагирует, что вы младшей     
помогаете? – спрашиваю. 

– Вроде меняться стала. Работает над собой. Хотя 
видно, что ей тяжело. 

– Я в этот четверг ей нечаянно такой урок препо-
далJ Она, наверное, теперь все поймет. Расска-
зал ей о нашем осеннем разговоре, не предпола-
гая, что она и есть ваша старшая дочь. Вот какие 
чудеса бывают! 

– Да уж, действительно. А у меня Лена сейчас в 
Саратове сессию сдает, мы, Бог даст, завтра все 
вместе в храм придем. 

*** 

Шла литургия. Диакон Илия читал Евангелие, 
притчу о блудном сыне. Я слушал и думал, что вот 
сейчас стоит в храме мать и две дочери, а Господь 
словами Священного Писания рассказывает им об 
их поведении, о тех событиях, которые они совсем 
недавно пережили. Вот так чудо!                            
После службы я вышел из алтаря в храм. Они ме-
ня встретили всей семьей. Только папы с ними не 
было. 

– Это наша Лена, батюшка, – сказала мама. –      
Познакомьтесь. 

Передо мной стояла молодая симпатичная девуш-
ка с ребенком на руках. Я представлял Лену со-
всем другой. Воображение рисовало мне наглова-
тую, вызывающе одетую девицу. На самом деле в 
общении Лена оказалась очень скромным челове-
ком, после всего пережитого она выглядела какой-
то притихшей. 

Я благословил их, поздра-
вил с Причастием. Отойдя 
в сторону, мы долго разго-
варивали. Наконец Лена с 
мамой ушли. (Перед ухо-
дом я спросил у них раз-
решения, изменив имена, 
написать о приключивших-
ся с ними событиях, на что 
и получил одобрение.) 

Мы с Настей продолжили 
разговор. 

– Поняла, какой урок тебе 
Господь преподал? – 
спросил я ее. 

Она кивнула. 

– Вы сестры, поймите.        
Надо друг другу помогать, 
поддерживать. 

– Я все поняла, батюшка. 
Конечно, чтобы изменить-
ся, мне надо как следует 
над собой поработатьJ 
Лена очень нерешитель-
ная, ее по жизни надо за 
руку брать и вести. Многие 
этим пользуются. Ей нуж-
но, чтобы рядом был кто-
нибудь верный и надеж-
ный. 

– Ну вот и будь рядом.       
Бери и веди. 

– Хорошо. Я буду рядом. 
Присмотрю за ней. 

*** 

Вот так в Неделю о блуд-
ном сыне Господь собрал 
в Своем храме эту семью: 
счастливую мать, чей ре-
бенок был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся; 
младшую дочь, вернув-
шуюся в отчий дом из 
страны далече, и дочь 
старшую, осознавшую всю 
мерзость своего поведе-
ния. А меня для чего-то 
поставил свидетелем        
этого чуда. 
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