
В чём вам кажется судьба была особенно несправедлива по отношению к вам? 
С каким именно проявлением несправедливости вам сложнее всего совладать?    
 

МЫ БОЛЬШЕ НЕ ЗАЛОЖНИКИ ОЗЛОБЛЕННОСТИ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ 
Потому что благодать нельзя:
•  ,
•  ,
•  .

БЛАГОДАТЬ НЕЛЬЗЯ ОТПЛАТИТЬ
15:20 И он встал и пошел к своему отцу. Когда он был еще далеко, отец увидел 
его, и ему стало жалко сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал 
целовать. (Евангелие от Луки 15:20)
Младший сын хочет отдать своему отцу свой долг, тем что:
•  домой;
•  долг;
•   деньги.
Однако всё, что ему нужно сделать – это  любовь отца, 
свой сыновий статус и незаслуженное прощение.

БЛАГОДАТЬ НЕЛЬЗЯ ОТРАБОТАТЬ
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)
Старший сын стремится заслужить своё место в семье:
• Отдаваясь всецело ;
• Оправдывая ;
• Отказывая себя .
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Однако всё, что нужно сделать сыну – это осознать любовь отца, свой сыновий 
статус, чтобы он смог наконец-то ,  
и  за младшего брата. 

ЦЕНА, КОТОРУЮ ПЛАТИТ ОТЕЦ
15:22  Но отец сказал своим слугам: «Идите быстрее, принесите лучшую 
одежду и оденьте его. Наденьте ему на палец перстень  и обуйте его в 
сандалии. 23 Приведите откормленного теленка и зарежьте его, устроим пир и 
будем веселиться  (Евангелие от Луки 15:22-23)
Для того, чтобы сын вновь стал частью семьи, отцу нужно:
• Проглотить ;
• Продать минимум треть  ;
• Потерять ;
• Поверить  в сыне;
• Позволить сыну вновь вести  ;
• Пригласить всех вокруг ;
• Попросить старшего сына разделить  спасения 

брата.

ДРАГОЦЕННОЕ ПОКАЯНИЕ
Из-за того, что младший сын понимает величие цены, которую отец платит за 
прощение, он серьёзно относится к покаянию:
• Откровенно  в своём положении;
• Осознавая, что прежде всего виноват ;
• Осмысливая свою вину перед ;
• Ответственно подходя к тому , что нанёс;
• Открывая сердце  и  Господа.

ТРОИЦА И БЛАГОДАТЬ
• Бог Дух  покаянию;
• Бог Сын  покаяния;
• Бог Отец  покаяние.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Смерть Христа 
была несправедливой, чтобы несправедливая милость и благодать Творца 
были излиты на меня.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Книгу Екклесиаста 3:16-17 и 9:11. В чём, вам кажется, судьба 

была особенно несправедлива по отношению к вам? С каким именно 
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проявлением несправедливости вам сложнее всего совладать?
• Прочитайте Евангелие от Луки 15:17-19. Тимоти Келлер в своей книге 

«Расточительный Бог» пишет: «Раввины учили, что просто осознания 
вины было недостаточно, если ты нарушил стандарты поведения общины. 
Ты должен был возместить урон. Сын, по сути, говорит: «Отец, я знаю, что 
нет у меня права вернуться в семью. Но, если я стану подмастерьем у 
одного из твоих работников, то возможно я смогу каким-то образом хотя 
бы начать возвращать тебе свой долг». Решение вернуться домой, которое 
принимает младший сын, является не только сугубо прагматическим. 
В противном случае притча бы теряла свой смысл, поскольку сын так 
и остался бы человеком, который прежде всего думает о себе и своих 
интересах. Любовь отца вряд ли бы тронула его в этом случае. Хотя на 
поверхности весьма высоко искушение воспринимать его именно так. 
Он не просто пытается выжить в сложные времена, выбирая между 
невыносимыми экономическими обстоятельствами и просто сложными. 
Слово «одумался» подразумевает и начало осознания всей глубины 
вины и ответственности за своё поведение. Если это так, то глядя на 
отрывок, что мы только что с вами прочитали, в чём именно выражается 
желание сына каким-то образом начать возвращать отцу те деньги, что он 
промотал? Как вы думаете, почему именно так часто мы склонны думать, 
что спасение, полученное даром нам нужно каким-то образом отплатить 
добрыми делами или достойной жизнью?

• Прочитайте Евангелие от Луки 15:29-30. Старший сын стремится заслужить 
своё место в семье. Обратите внимание, что тогда, когда все веселятся, 
старший сын всё ещё в поле. Он честно выполняет свой долг на работе и 
трудится до самого конца рабочего дня. Он стремится оправдать доверие 
отца и во многом ведёт себя очень ответственно, отказывая себе в каких-
то небольших радостях. За исключением вспышки гнева в разговоре с 
отцом и проявлении неуважения к патриарху семьи, его практически 
не в чем упрекнуть. Он из тех людей, кто всё делает верно, ожидая, 
что в итоге всё в их жизни будет тоже правильно. Но в результате его 
сердце незаметно черствеет настолько, что он уже не в силах радоваться 
чудесным переменам в жизни его младшего брата. Ведь не только отец 
вновь обрёл сына, но и старший брат вновь нашёл своего младшего брата. 
Однако всё это старший брат теряет из виду. Что расстраивает старшего 
брата так сильно? Что столь сильно ожесточает его сердце? Где проходит 
грань между верностью Господу и попыткой отработать или заслужить 
своё спасение?

• Прочитайте Псалом 50: Евангелие от Луки 15:13-17. Мы привыкли 
воспринимать покаяние весьма поверхностно. В нашем восприятии 
оно часто сродни простому признанию вины, некоей воспитанности и 
предупредительности. Скажем, мы едем в автобусе, случайно наступили 
на ногу кому-то, когда автобус дёрнулся на повороте, тут же обернулись 
и попросили прощения, ведь хорошо воспитанные люди ведут себя 
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именно так. Мы часто вспоминаем о том, что одним из значений слова 
грех является «промах». Мы целились в святость, но вместо «десятки» 
попали в наших жизнях в «молоко». Это определение помогает нам 
увидеть, что все мы далеки от цели, но оно не способствует тому, чтобы 
осознать глубину и широту последствий этого промаха. Иисус же на 
примере младшего сына демонстрирует Своим слушателям всё то, что 
входит в понятие покаяние, которое намного шире, чем просто осознание 
своей вины за какой-то проступок. Младший брат откровенно признаётся 
себе в том, в каком положении он оказался. Он отдаёт себе отчёт, что его 
грех – это прежде всего преступление против Бога, а уже затем против 
людей. В этом смысле, он понимает, что любой грех – это прежде всего 
недоверие Создателю, нарушение Его миропорядка и преступление 
против Него, потому что всё, что происходит в нашей жизни, образно 
говоря, происходит в Его доме. Наконец, младший брат в какой-то степени 
принимает на себя ответственность за разрушенные связи с родными 
и близкими. Как именно он это делает? Благодаря чему в отрывке, что 
мы только что прочитали, мы можем заметить всю глубину покаяния 
младшего сына? Какие аспекты покаяния, как вы думаете, вы упускаете 
из виду, когда раскаиваетесь в своих грехах? На что, по вашему мнению, 
вам стоит больше обращать внимание?

• Прочитайте Евангелие от Луки 15:20-24. Для нас довольно естественно 
ассоциировать притчу о блудном сыне с историей прощения, которое 
даётся совершенно незаслуженно. Тем не менее не стоит упускать 
из виду ту огромную цену, которую платит отец за прощение своего 
младшего сына. Противопоставление «козлёнка» и «откормленного 
телёнка» в обвинениях старшего брата совсем не случайно. Оно в том 
числе призвано показать разницу в масштабах пира и в той цене, что 
платит отец за возвращение сына. Ведь «откормленного телёнка» хватит 
на праздничный ужин практически для всей деревни. Тем самым Иисус 
продолжает тему приглашения ко всем вокруг разделить радость, что 
мы видели в притче о заблудшей овце и потерянной монете. Христос 
напоминает нам о широте и глубине нашего спасения и неиссякаемых 
запасах милости и благодати Бога. Но при этом Он хочет, чтобы мы и 
не теряли из виду ту цену, которой даётся это спасение. Если посмотреть 
на притчу о блудном сыне, то какую цену платит отец за прощение и 
принятие своего сына? Если бросить взгляд на наше спасение, то какой 
ценой даётся благодать Богу Отцу? Что платит за наше спасение Бог Сын? 
Какую роль играет Дух Святой и на какие жертвы идёт Он?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Поскольку Бог поступил настолько несправедливо с нами, подарив нам рай, 
вместо ада, мы сегодня можем выстраивать наши отношения с теми, кто 
окружает нас не на основании справедливости, но на фундаменте милости 
и благодати.
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