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Евангелие, дающее жизнь с избытком 
Луки 15:11-32 

 
 
 
 

I. “Евангелие” младшего сына 
 
1Иоанна 2:15-16  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо все, что в 
мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира.   
 
Екклесиаста 2:11 И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои и на труд, которым я трудился: и 
вот, все - суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем.   
 
  
 
 

II. “Евангелие” старшего сына 

 
«Люди, которые больше не уверены, что Бог их любит и принимает в Иисусе, независимо от их сегодняшних 
духовных достижений, подсознательно радикально опасные люди. Их неуверенность проявляется в 
гордости, ожесточенности, защите собственной праведности и критике других. Для них характерна 
ненависть к другим, … направленная на то, чтобы обеспечить свою собственную безопасность и выразить 
подавляемый в себе гнев». (Ричард Лайвлэйс, «Динамика духовной жизни») 
 
«В душе у него ничего святого нет. Я бывал у него, видел его в кругу семьи и вне ее. В его доме нет веры… 
Вне дома он святой, у себя дома – сатана». (Джон Буньян, Путешествие пилигрима, глава 13)  
 
 
 
 

III. Евангелие Великого Отца 

 
 

A. Терпеливый 
 
 

B. Видящий  
 
 

C. Милосердный  
 
 

D. Бегущий  
 
 

E. Любящий  
 
 

F. Щедрый  
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G. Ликующий  
 
Луки 15:7 Сказываю вам, что так на небесах более радости будем об одном грешнике кающемся, нежели о 
девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.  
 
Луки 15:10 Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся.  
 
Луки 15:22-23 А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку 
его и обувь на ноги; 23 И приведите откормленного теленка и заколите: станем есть и веселиться!  
 
 
 

H. Призывающий  
  
Псалом 102:8-13  Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. 9 Не до конца гневается, и не 
вовек негодует. 10 Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. 11 Ибо как 
высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. 12 Как далеко восток от запада, так 
удалил Он от нас беззакония наши. 13 Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.  
  
 
Исаии 61:10 Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в 
ризы спасения, одеждой правды одел меня, одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил 
убранством.  
 
«…Что является высшим, лучшим и окончательным благом Благой вести? Оправдание верой? Прощение 
грехов? Избавление от гнева Божьего? Искупление от вины и освобождение от рабства греха? Спасение от 
ада? Рай? Вечная жизнь? Избавление от всех болезней, страданий и конфликтов? Все это драгоценные 
обетования, за которые Христос заплатил Своей кровью ради всякого, кто поверит в Него. Однако они не 
являются высшим, лучшим и окончательным благом Благой вести.  Нашим людям необходимо снова и снова 
слышать об этом - что прощение, оправдание и вечная жизнь являются благами по одной главной причине: 
они приводят нас к Самому Богу… Высшая цель Евангелия - вернуться домой к Богу, познать Его… быть с 
Ним, преображаться в Его образ, наслаждаться Им и радоваться о Нем той радостью, которое может дать 
только небо». (Джон Пайпер, “Братья, мы не профессионалы”)  
 
 
 

Почему нам нужно постоянно слышать Евангелие об Отцовской Божьей любви? 
 

1) Человек не может пережить истинного покаяния и обратиться к Богу только по причине 
страха перед адом или от ужаса наказания.  

 
2Петра 1:3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, чрез 
познание Призвавшего нас славою и благостию 

 
1Петра 2:1-3 Ибо вы вкусили что благ Господь… 
 
«Когда человека толкает к проявлению послушания страд перед Божьим гневом, явленным в законе, 
а не вера в Его любовь, явленную в Евангелии; когда он боится Бога из-за Его силы и справедливости, 
а не из за Его доброты; когда в Его представлении Бог - это скорее судья-отмститель, чем 
сострадающий Друг и Отец, и когда он думает какой страх внушает Божье величие, чем о том как 
бесконечны Его благодать и милость, то такой человек показывает, что законнический дух 
преобладает в нем». (С. Фергюсон, «Весь Христос») 
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2) Любить Бога невозможно без любви Бога, проявленной к нам.  

 
1Иоанна 4:10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши 
 

 
3) Ежедневное благочестие, послушание Богу, исходит из понимания и принятия Божьей любви и 

Его благости.  
 

Псалом 129:4 Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, Господи, кто устоит? Но у Тебя 
прощение, да благоговеют пред Тобою! 

 
 

4) Страдания невозможно пройти если нет осознания и уверенности в любви Божьей.  
 
 

5) Побеждать грех, любить ближних, служить, трудиться, благовествовать, умирать для себя 
невозможно без понимания Божьей любви.  

 
«Решено постоянно проверять, что заставляет меня хотя бы в малой степени сомневаться в любви 
Божьей и направлять все мои силы против этого зла». (Джонатан Эдвардс) 
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