
В какие моменты жизни вы особо остро чувствуете одиночество?   
 

МЫ БОЛЬШЕ НЕ ЗАЛОЖНИКИ ОДИНОЧЕСТВА ПРОВАЛОВ
Бог использует наше
•  одиночество,
•  одиночество,
•  одиночество,
Чтобы притянуть к Своей груди.

СОЦИАЛЬНОЕ ОДИНОЧЕСТВО
15:13 ...младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. 
Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. 14 Когда у него уже 
ничего не осталось. . . (Евангелие от Луки 15:13-14)
У младшего сына есть деньги, но нет дорогих сердцу людей, потому что как 
только заканчиваются деньги, так сразу заканчиваются:
• ;
• ;
•  .
Блудный сын отражает наш страх социального одиночества, заключающийся 
в том, что у нас есть близкие люди ровно до тех пор, пока у нас есть, что им 
предложить.

СЛУЖЕБНОЕ ОДИНОЧЕСТВО
15:29  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, чтобы я 
мог повеселиться с друзьями. (Евангелие от Луки 15:29)
Семья для старшего сына – это прежде всего его работа, его бизнес, его место 
самоутверждения, приводящее в итоге к одиночеству. У старшего сына есть 
друзья, но нет возможности провести с ними время, потому что он всё время:
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• Зарабатывает ;
• Занимается  ;
• Заслуживает  .

СЕМЕЙНОЕ ОДИНОЧЕСТВО
15:19 «…Я больше не достоин называться твоим сыном, обращайся со мной как 
с одним из своих батраков»… 29 Но сын ответил: «Все эти годы я работал на 
тебя, как слуга…»  (Евангелие от Луки 15:19 и 29)
В том контексте, в котором Иисус рассказывает притчу, отец предстаёт 

, но любящим. В современном контексте отец предстаёт 
 и необычайно любящим. Столь разное прочтение 

одного и того же отрывка напоминает нам, что: 
•  семья нас подведёт, потому что она не вечна;
•  семья нас покалечит, потому что она отражает вечность;
• Христос нас  никогда.
СТРУКТУРА ТРЁХ ПРИТЧ
15:31  «Сынок, – сказал тогда отец, – ты ведь всегда со мной, и всё, что у меня 
есть, – всё твоё. 32 Но мы должны веселиться и радоваться, ведь твой брат был 
мертв и ожил, был потерян и нашелся!» (Евангелие от Луки 15:31-32)
• ПЕРВЫЕ ДВЕ ПРИТЧИ: что-то потерялось; кто-то радуется, найдя; кто-то 

приглашает разделить радость; в этом празднике отражается радость 
небес.

• ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ: кто-то потерялся; никто не ищет; отец 
приглашает разделить радость; в этом празднике отражается радость 
небес.

8:30 …кого Бог предопределил, тех Он и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, 
а кого оправдал, тех и прославил. (Послание Римлянам 8:30)

ТРОИЦА В ПОИСКАХ ДУШИ
Даже тогда, когда нам кажется, что мы совсем одни, Господь рядом с нами, 
ведь:
• Бог Дух Святой ;
• Бог Сын ;
• Бог Отец в объятия Свои .

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос остался 
один на один со смертью, чтобы я никогда не оставался один в жизни.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Псалом 26:10; Евангелие от Матфея 28:20 и 2 Послание 

Тимофею 4:16. Большим городам присущ любопытный феномен. Здесь 
ты в буквальном смысле слова окружён тысячами людей и при этом 
совершенно один. Все мы в тот или иной момент жизни испытываем 
одиночество. Когда вы чувствуете его наиболее остро?

• Прочитайте Евангелие от Луки 15:13-16. Блудный сын очень хорошо 
отражает наш страх социального одиночества, заключающийся в том, 
что у нас есть близкие люди ровно до тех пор, пока у нас есть что им 
предложить. У младшего сына есть деньги, но нет дорогих сердцу людей, 
потому что, как только заканчиваются финансы, так сразу исчезают и люди 
вокруг него. Нет тех друзей, с кем он веселился ещё вчера, нет девушек, 
что сопровождали его, и нет тех, кто предлагал бы ему выгодно вложить 
его средства. С одной стороны, жанр притчи не подразумевает столь 
детального описания образа жизни младшего сына. Иисус не говорит, 
что всё это было частью жизнь блудного сына в далёкой стране. Но на 
основании нашего жизненного опыта мы все легко представляем себе 
именно эти детали, когда слышим фразу «ведя распутную жизнь». Точно 
также нет в описании Спасителем этой ситуации и упоминания того, что 
младший сын был одинок. Однако косвенным образом мы ощущаем это 
одиночество в описании, что оставляет нам Спаситель. Глядя на стихи, что 
мы только что прочитали, подумайте: что говорит нам о том, что блудный 
сын остался один на один со своими проблемами? В чём его одиночество 
заметно особенно ярко?

• Прочитайте Евангелие от Луки 15:25-30. Семья для старшего сына – 
это прежде всего его работа. Это его бизнес и то место, где он находит 
значимость, в какой-то степени утверждаясь в своём месте в обществе. 
Тут он зарабатывает деньги, занимаясь семейными делами, но здесь же 
он и обретает определённый статус в обществе, принимающем его как 
благочестивого гражданина. Однако не смотря на всё это он всё равно 
одинок. Подобного рода одиночество очень хорошо выражает герой 
пьесы Артура Миллера «Цена», Уолтер, ставший успешным хирургом: 
«У меня ведь никогда не было друзей… Когда начинаешь — хочешь 
быть лучшим, а для этого нужно быть одержимым. Надо столько знать, а 
времени так мало. И для этого убираешь все лишнее… Включая людей». 
В чём проявляется одиночество старшего брата? В чём оно заключается? 
Как вы думаете, с чем оно связано?

• Прочитайте Евангелие от Луки 15:22-24 и 31-32. Интересно, как меняется 
взгляд на персонажа отца в притче о блудном сыне. Сегодня его 
действия практически не шокируют нас. Но в том контексте, в котором 
Иисус рассказывает притчу, отец предстаёт слабохарактерным. Ни один 
уважающий себя патриарх в древнем Ближнем Востоке не отдал бы 
наследство своему младшему сыну. И тем более он не принял бы его 
домой после того, как сын не просто разбазарил семейное состояние, 
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но и навлёк позор на всю семью. Но не проявлял бы отец терпение и 
к зарвавшемуся старшему сыну, который посмел так говорить с отцом. 
Всё это было совершенно неожиданно для первоначальной аудитории 
этой притчи. В современном же контексте отец предстаёт просто мягким 
и необычайно любящим. Но при всём этом нельзя не заметить, насколько 
все в этой семье одиноки. Это отрезвляет нас, когда мы думаем, что, не 
найдя близкого общения в мире, мы сможем его обрести в нашей семье. 
Ведь даже замечательная семья подведёт нас тем, что она не вечна и 
однажды распадётся. А плохая семья покалечит нашу душу, поскольку в 
ней мы ищем отражение Божьей любви и не находим его. Как бы вы 
охарактеризовали отношения в семье, которую мы видим в притче о 
блудном сыне? Напоминает ли она вам чем-то те семьи, в которых вы 
выросли? Какие аспекты Божьей любви раскрывают вам действия отца 
в этой истории?

• Прочитайте Евангелие от Луки 19:10; Послание Ефесянам 1:3-14 и 
Послание Римлянам 8:18-30. Мы привыкли рассматривать 15 главу 
Евангелия от Луки, как три разных притчи. Но на самом деле, если 
присмотреться, Иисус рассказывает одну притчу, состоящую как бы из 
трёх историй. Первые две, про заблудившуюся овцу и монету, призваны 
задать определённый ритм и создать ожидания. Все три притчи следуют 
единому плану повествования – что-то потерялось и кто-то отправился на 
поиски. А найдя, этот кто-то устроил пир, который отражает радость небес 
о том, что спасся потерянный человек. Эта незатейливая фабула должна 
заставить слушателя обратить внимание на то, что в заключительной 
притче никто не отправляется на поиски потерянного сына. Иисус делает 
это для того, чтобы на этом контрасте была ярче заметна работа Бога. 
Дух Святой незаметно для слушателей побуждает сердце младшего 
сына вернуться домой, ведь потерпев поражение, он мог бы ещё больше 
озлобиться. Бог Сын пришёл в этот мир, чтобы найти и спасти потерянное. 
Эти слова Спасителя Евангелист Лука запишет в своей истории Иисуса 
чуть позже. Наконец, Бог Отец отражается в фигуре отца в этой притче. 
Он бежит нам навстречу и осыпает поцелуями благодаря работе Духа 
и Сына. Как апостол Павел отражает эту работу Бога в тех стихах, что 
мы прочитали с вами? Как именно Дух Святой касается нас? Как Сын 
ищет нас? Как Бог Отец проявляет свою любовь? Как это всё отразилось 
в вашей жизни и в истории вашего спасения?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Быть в церкви непросто. Нелегко открываться другим людям, пускать их в 
свою жизнь или становиться частью их жизни. Но это намного проще, чем 
испытывать гнетущее одиночество в большом городе. У нас нет причин для 
того, чтобы оставаться один на один с проблемами в нашей жизни. Нет никаких 
оснований для того, чтобы не делить радость с другими. Воспользуйтесь теми 
возможностями, что дарит вам церковь, чтобы почувствовать любовь Бога и 
Его людей.
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