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КАК НАЙТИ СМЫСЛ В ЖИЗНИ, КАЖУЩЕЙСЯ БЕССМЫСЛЕННОЙ?

В какой сфере вашей жизни вы больше всего ощущаете, что вы, скорее,
существуете, чем на самом деле живёте и наслаждаетесь жизнью?

Ведь мой сын был мертв, и вот он опять жив! Он был потерян и нашелся!»
И они начали веселиться… (Евангелие от Луки 15:21-24)
15:24

Ученики возвратились домой. 11 Мария же стояла у могилы и плакала. Плача,
она заглянула в гробницу… 14 она обернулась и увидела, что там стоит Иисус,
хотя она не узнала Его. 15 «Женщина», – сказал Иисус, – »почему ты плачешь?
Кого ты ищешь? Она подумала, что это садовник, и сказала: «Господин, если это
Ты унес Его, то скажи, куда Ты Его положил, и я пойду и возьму Его». 16 «Мария»,
– сказал ей Иисус. Она повернулась к Нему и воскликнула на еврейском
языке: «Раббуни (что значит «Учитель мой»)»! (Ев. от Иоанна 20:10-11 и 14-16)
20:10

МЫ БОЛЬШЕ НЕ ЗАЛОЖНИКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОСТИ СМЕРТИ
Воскрешение Христа из мёртвых проявляется в нашей жизни в:
•

Возрождении

•

Восстановлении

•

Воскрешении

;
;
.

ВОЗРОЖДЕНИЕ РАБОТЫ
«Сынок, – сказал тогда отец, – ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть,
– все твое. 32 Но мы должны веселиться и радоваться, ведь твой брат был мертв
и ожил, был потерян и нашелся!» (Евангелие от Луки 15:31-32)

15:31

она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя она не узнала Его. 15 …
Она подумала, что это садовник… (Евангелие от Иоанна 20:14-15)
20:14

•

Бог в Ветхом завете предстаёт садовником. Можно сказать, что там, в
Эдемском саду, Бог работает с жизнью.

•

Бог в Новом завете становится одним из нас, приходя в этот мир в семье
плотника и строителя. Иисус становится плотником и каменщиком. Он
работает с мёртвым материалом.
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•

Совершенно не случайно, что Мария принимает Иисуса за садовника
сперва. Бог снова работает с жизнью.

Он позвал их: «Пацаны, ну как, есть у вас рыба?» «Нет», – ответили они.
Он сказал: «Забросьте сеть с правого борта и поймаете». Они забросили и
поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть. 7 Ученик, которого любил
Иисус, сказал тогда Петру: «Это Господь!» (Евангелие от Иоанна 21:5-7)
21:5
6

Воскресение Христа изменяет наше отношение к работе, вновь делая её:
•

;

•

;

•

.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА
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. 24 Ведь мой сын был мертв, и вот он опять жив! Он был
потерян и нашелся!» И они начали веселиться… (Евангелие от Луки 15:22-24)
15:22

В древности люди редко выбирали свою профессию. Чаще всего они
наследовали семейное дело, становясь продолжателями традиции.
•

Младший сын

•

Старший сын

этого;
важность этого.

Отец возвращает своим сыновьям важность понимания того, что значит быть
частью семьи.
...Иисус сказал Симону Петру: «Симон, сын Иоанна, ты действительно
любишь Меня больше, чем они?» «Да, Господи», – ответил тот, – «Ты знаешь, что
я люблю Тебя». Иисус сказал: «Тогда паси Моих ягнят». (Ев. от Иоанна 21:15)
21:15

Родство проявляется в:
•

;

•

;

•

.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К РАДОСТИ
Ведь мой сын был мертв, и вот он опять жив! Он был потерян и нашелся!»
И они начали веселиться. (Евангелие от Луки 15:24)
15:24

Иисус сказал им: «Идите сюда и позавтракайте». Никто из учеников не
осмеливался спросить Его: «Кто Ты?» Они знали, что это Господь. 13 Иисус
21:12
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подошел, взял хлеб и дал им, а также и рыбу. (Евангелие от Иоанна 21:12-13)
Мы часто стараемся спрятать свою грусть за поверхностной радостью. Но для
отца в притче причиной счастья становится не пир, а преображение сына.
Эту радость испытали ученики, когда разделили завтрак со Спасителем, и она
даётся нам сегодня:
•

В

;

•

В

;

•

В

.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Божий сын,
который не мог умереть, погиб, чтобы я, у которого никак не получалось жить,
воскрес вместе с Ним.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•
•

•

Прочитайте Евангелие от Иоанна 6:35; 8:12; 10:10-11; 11:25 и 14:6. В
какой сфере вашей жизни вы больше всего ощущаете, что вы, скорее,
существуете, чем на самом деле живёте и наслаждаетесь жизнью?
Прочитайте Евангелие от Луки 15:24 и 32. Дважды отец объясняет
в притче, что «его сын был мёртв, но ожил, был потерян, но нашёлся».
Естественно, что речь идёт прежде всего о том, что, покинув дом при
столь скандальных обстоятельствах и ведя тот образ жизни, который
он вёл, он считался погибшим для всех в деревне. В культуре «чести и
позора» такого рода поведение безусловно подвергалось публичному
остракизму. Однако слова эти намного глубже. В чём, по вашему мнению,
младший сын был потерян? В чём выражалось то, что он был, образно
говоря, мёртв? Как вы думаете, в чём проявлялась потерянность старшего
сына? В чём он был мёртв?
Прочитайте Евангелие от Луки 15:30-32, а также Евангелие от Иоанна
20:10-16 и 21:1-14. Бог в Ветхом завете предстаёт садовником. Можно
сказать, что там, в Эдемском саду, Бог работает с жизнью. Бог в Новом
завете становится одним из нас, приходя в этот мир в семье плотника
и строителя. Иисус становится плотником и каменщиком. Он работает с
мёртвым материалом. Сад является одним из ключевых образов Ветхого
завета. Так, Храмовое убранство было выполнено таким образом, чтобы
приходившие поклониться Господу вспоминали об утраченном Эдеме
и понимали, что они поклоняются Богу, Которого впервые человечество
узнало в саду. Совершенно не случайно, что Иисус был похоронен в
садовой гробнице и что Мария принимает Христа сперва за садовника.
Бог снова работает с жизнью. Бог оживляет все сферы нашей жизни.
Так, Он вдыхает новую жизнь и новое понимание в нашу работу. Что в
окончании притчи о блудном сыне говорит нам о том, что отец хочет,
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•

•

чтобы старший сын поменял своё отношение к работе? Как на практике
слова отца могли бы преобразить то, как старший брат относился к своему
труду? Как образ рыбалки на Тивериадском озере, записанный Иоанном
в 21-й главе его Евангелия, показывает нам новый пример труда, когда
мы доверяемся Господу?
Прочитайте Евангелие от Луки 15:22-24 и Евангелие от Иоанна 21:1519. В древности люди редко выбирали свою профессию. Чаще всего
они наследовали семейное дело, становясь продолжателями традиции.
Так, например, бар-мицва не просто символизировала достижение
мальчиком религиозного совершеннолетия, но служила своего рода
отправной точкой, когда отец начинал учить своего сына азам профессии,
которую тот затем унаследует. В притче о блудном сыне отец возвращает
сыновьям важность понимания того, что значит быть частью семьи. Но
видим мы этот момент и в разговоре Иисуса с Петром после того как
Христос воскрес из мёртвых. В этот момент Искупитель напоминает Петру
о том, что он часть Божьей семьи и принимает теперь на себя профессию
Своего Спасителя. В чём проявляется эта семейственность в притче о
блудном сыне? В чём мы замечаем то, что сын снова стал частью семьи?
Какие аспекты служения Христа достаются теперь Петру? Как мы сегодня,
становясь частью семьи Господа, продолжаем это «семейное дело»?
Прочитайте Евангелие от Луки 15:24 и ещё раз Евангелие от Иоанна
21:12-14. Мы часто стараемся спрятать нашу грусть за поверхностной
радостью. Но для отца в притче причиной счастья становится не пир, а
преображение сына. Эту радость испытали ученики, когда разделили
завтрак со Спасителем. Джонатан Эдвардс писал: «Есть большая разница
в том, чтобы верить в то, что Бог свят и полон благодати, и испытывать
это свежее ощущение блаженства Божьей благодати и святости в сердце.
Верить в Божью благодать и испытывать Божью благодать – это то же
самое, что знать, что мёд сладкий, и вкушать сладость мёда». Что крадёт у
нас эту радость спасения и грядущей вечной жизни чаще всего? От чего
это счастье так часто ускользает от нас? Что помогает вам не терять из
виду эту радость и беречь её в своём сердце?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Вплетите слова «Христос воскрес» в вашу жизнь, позволив историческим
реалиям жизни, смерти и воскресения Иисуса из мёртвых руководить вашими
повседневными решениями. Пусть осознание победы Христа над смертью
дарит нам новую надежду в семейной жизни, новый смысл нашему труду и
нескончаемую радость во всех аспектах нашей жизни.
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