
В какие моменты жизни вы особенно остро ощущаете присутствие Бога? С 
другой стороны, когда вам казалось, что Господь как-то совсем далеко от вас?    
 

15:31 «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)
24:1  Рано утром в первый день недели, женщины, взяв приготовленные 
душистые мази, пришли к гробнице.  2 Здесь они обнаружили, что камень от 
входа в гробницу отвален. 3 Войдя внутрь, они не нашли тела Господа Иисуса. 

(Евангелие от Луки 24:1-3)

ЦИНИЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА ТРОГАТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ
Завершая чтение притчи о блудном сыне, мы понимаем, что где-то в глубине 
нашей души живёт подозрение, что люди не меняются, а значит:  
• Младший сын однажды снова ;
• Старший сын однажды снова ;
• Отец однажды снова останется .
Но наш цинизм разбивается о то, что  Христос оставил свою могилу.

МЫ БОЛЬШЕ НЕ ЗАЛОЖНИКИ ОЩУЩЕНИЯ ОТДАЛЁННОСТИ БОГА
Осознание:
•  воскресения;
•  воскресения;
•  воскресения;
Дарит нам недоступную ранее близость с Богом. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ МЛАДШЕГО СЫНА
15:17 И, опомнившись... (Евангелие от Луки 15:17)
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Когда очутился у разбитого корыта? Когда осознал глубину своей вины? Когда 
отправился в путь домой? Когда ощутил объятия отца? Когда одумался, потому 
что кто-то оживил его сердце!
24:5 ...«Что вы ищете живого среди мертвых? 6 Его здесь нет, Он воскрес!» 

(Евангелие от Луки 24:5-6)
ЗНАМЕНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ
Знамение воскресения указывает на то, что христианство не является обычным 
нравственным учением. Нас меняют не принципы христианства, но сила Духа 
Святого, воскресившая Иисуса, потому что:
• Мы были ;
• Мы были ;
• Но сила Духа Святого  нас.
ЗНАЧЕНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ
24:7 …Вспомните, что Он говорил вам еще в Галилее:  7  «Сын Человеческий 
должен быть предан в руки грешников, распят, и на третий день воскреснуть».

(Евангелие от Луки 24:7)
Мы были :
• Мы , как младший сын;
• Мы  , как старший сын.
Поэтому Иисус должен был , чтобы:
• Привести нас , 
• Подарить нам вновь способность ощущать .

ЗАДУШЕВНОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
15:31  «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!...» (Евангелие от Луки 15:31-32)
24:12  Петр, однако же, побежал к гробнице. Он наклонился, заглянул внутрь 
и увидел только льняные полотна. Он вернулся к себе, удивляясь всему 
случившемуся. (Евангелие от Луки 24:12)
• Младший сын всё знал, но  радости дома
• Старший сын всё знал, но  радости дома
Можно быть верующим, который знает все правильные ответы на вопросы, но 
всё равно предпочитает не искать своё счастье в Боге. Воскресение – это не 
просто знание, но в том числе и чувственное переживание, связанное с тем, 
что наша смерть повержена.

ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/CONNECT



3

РЕАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
15:22  Но С самого начала христианство претендовало на то, что всё, что 
изложено в Евангелиях, было реальными историческими событиями. В 
истории воскресения, записанной Лукой, мы видим:

 свидетелей – женщины;
 слушателей – ученики;
 свидетелей (Мария Магдалина, Иоанна, Мария – мать 

Иакова).
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос потерял 
связь со своим Небесным Отцом, чтобы я не был больше духовным сиротой.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Псалом 138:1-12 и Деяния апостолов 17:23-31. В какие 

моменты жизни вы особенно остро ощущаете присутствие Бога? С другой 
стороны, когда вам казалось, что Господь как-то совсем далеко от вас? 

• Прочитайте Евангелие от Луки 15:31-32. Жизнь так часто разочаровывала 
нас, что мы уже не верим в чудеса. В конце чтения притчи о блудном 
сыне где-то в глубине нашей души остаётся подозрение, что люди не 
меняются. А значит младший сын однажды снова отправится в дальнюю 
страну. Старший сын однажды снова обвинит отца в этом. И конечно же 
отец однажды вновь останется совсем один. Но наш цинизм разбивается 
о то, что Христос воскрес. Величайшее из чудес всех времён и народов 
напоминает нам, что мы не живём в закрытой системе, где всё обречено 
на провал. Мы живём в мире, в котором действует Господь. В какие 
моменты вам сложнее всего бороться с чувством, что чудес на бывает? 
Когда труднее всего противостоять отчаянью?

• Прочитайте Евангелие от Луки 15:17-20 и 24:1-6; а также Послание 
Ефесянам 1:20; Послание Римлянам 6:8 и 8:11. Момент преображения 
блудного сына кажется на первый взгляд весьма загадочным, потому 
что, с одной стороны, мы читаем в притче о том, что именно привело к 
раскаянью блудного сына, но мы также очень хорошо понимаем, что это 
могло бы, наоборот, ожесточить его. Сам факт того, что блудный сын в 
буквальном смысле слова оказался у разбитого корыта, ещё не достаточен 
для тех фундаментальных перемен, что произошли в его сердце. Его душу, 
как, впрочем, души каждого из нас, должен был пробудить Дух Святой. 
Знамение воскресения указывает на то, что христианство не является 
обычным нравственным учением. Нас меняют не обстоятельства жизни и 
не принципы христианства, но именно сила Духа Святого, воскресившая 
Иисуса, потому что мы все были просто не восприимчивы. Любой из нас не 
задумывался о том, почему что-то происходит в нашей жизни. Нам было 
жизненно необходимо это пробуждение и оживление души, на которое 
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был способен лишь Дух Святой. Оглядываясь на свою жизнь, можете ли 
вы вспомнить моменты, когда Бог касался вас таким образом, пробуждая 
и побуждая вас? Какие внешние обстоятельства он использовал, чтобы 
смягчить вашу душу? Что напоминало вам о том, что это именно Дух 
Святой касается вас?

• Прочитайте Евангелие от Луки 24:7-12 и Послание Ефесянам 2:1-2. Все 
мы были мертвы. Кто-то из нас потерялся, как младший сын, а кто-то 
потерял чуткость, как старший. Вот почему Иисус должен был не просто 
прийти в этот мир, но погибнуть за нас, чтобы, таким образом, привести 
нас домой. Осознание этой жертвы дарит нам совершенно новую радость 
жизни, наполняя нас новым опытом. Ведь младший сын всё знал, но не 
искал радости дома, пока не потерял всё. А старший сын не испытывал 
этой радости, пока не вернулся домой его блудный брат. Можно быть 
верующим, который знает все правильные ответы на вопросы, но всё 
равно предпочитает не искать своё счастье в Боге. Воскресение – это не 
просто знание, но в том числе и эмоциональное переживание, связанное 
с тем, что наша смерть повержена. Насколько естественно вам даётся 
именно чувственное восприятие христианства? Испытываете ли вы 
радость, когда думаете о том, что Иисус воскрес из мёртвых? Что помогает 
вам не терять эту эмоциональную связь с Богом? 

• Прочитайте Евангелие от Луки 15 главу по кругу, взяв по одному стиху. Что 
вам запомнилось больше всего из столь длительного изучения притчи о 
блудном сыне? Что коснулось вас особенным образом?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Истории вдохновляют нас, они окрыляют нас, потому что нам так легко вписать 
себя в события, разворачивающиеся на их страницах. Лучшие истории – это 
те, что на самом деле произошли. Они говорят нам не о легендах и мифах, 
но о реальных событиях. Как бы изменилось наше мнение, если бы история 
блудного сына – это был бы рассказ нашего дедушки о его отце, нашем 
прадеде? Или что было бы, если бы старшим братом в этом рассказе оказался 
наш отец? Видите, как всё меняется?
Наша проблема с Пасхальной историей о пустой могиле в том, что мы 
слишком часто смотрим на неё так, как будто это миф, легенда. Да даже если 
мы и принимаем их, как реальную историю, она настолько далеко от нас, что 
мы всё время теряем с ней связь. 
Поэтому в эту Пасху постарайтесь напомнить себе, что жизнь, смерть и 
воскресение Иисуса из мёртвых – это не абстрактные исторические события 
далёкой древности – это то, что произошло ради нас и вместо нас. Даже 
Его воскресение из мёртвых – это то, что ожидает всех нас, доверившихся 
Спасителю. Напоминайте себе о том, что Пасха – это не просто реальная 
история, это наша семейная, личная, близкая история. 
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