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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Притчи Иисуса Христа 

Притча о блудном сыне 

 

 

 

1. Прочитайте притчу в контексте (то есть всю 15 главу) 
и обратите внимание на то, для кого она была сказана? 

Притча была сказана тем людям, которые не радовались 
покаянию мытарей и грешников. 

2. Кто в этой притче главные действующие герои? 
Выпишите все действующие лица. 

*Отец * Старший сын *Младший сын 
3. Заполните цепочку. Выпишите все действия 

младшего сына.  

 

1. Попросил часть имения (Луки 15:12).

2. Собрал все свое имение и ушел в дальную страну (Луки 15:13)

3. Начал нуждаться (Луки 15:14). 

4. Поступил на службу к одному человеку, пас свиней (Луки 15:15).

5. Голодал (Луки 15:16).

6. Пришел в себя и принял решение пойти к отцу (Луки 15:17-19).

7. Пошел к отцу (Луки 15:20).

8. Раскаялся и был принят отцом (Луки 15:21-24).

Задание: прочитайте притчу о блудном 

сыне в евангелие от Луки в 15 главе с 11 

стиха по 32 стих. Ответьте на вопросы.  
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4. ПОДУМАЙТЕ, какие действия младшего сына были не 

правильными? Есть ли в действиях младшего сына правильные 

действия?  

Неправильные поступки: Младший сын ушел от своего 

отца – это первый шаг, который привел сына в дальнейшим 

неправильным поступкам. Второе – младший сын все свое 

имущество потратил на грешные дела, поэтому стал нуждаться. 
По этой причине младший сын был вынужден искать 

пропитание. Он поступил на службу к одному человеку и пас 

свиней. Скорее всего он очень переживал, как его встретит 

отец, поэтому не спешил возвращаться.  

Правильные поступки: младший сын все-таки осознал 

свое положение, принял решение вернуться и вернулся к отцу с 

раскаянием.   

5. Какие слова младшего сына свидетельствуют о том, 
что он полностью готов поменяться и быть в полном 

подчинении у отца?  

«Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже 

недостоин называться сыном твоим!» (Луки 15:21). 

6. Какая реакция была у отца, когда он увидел 

возвращающегося сына?  

Отец заметил сына из далека, побежал на встречу, пал на 

шею и целовал своего заблудшего сына (Луки 15:20).  

7. Что повелел отец сделать своим слугам для 

вернувшегося сына? Перечислите.  

 Принести лучшую одежду и одеть сына. 

 Дать перстень на руку. 

 Дать обувь на ноги. 

 Заколоть теленка для пира.  
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8. Какая реакция была у старшего брата на события, 

связанные с возвращением младшего брата?  

Старший брат рассердился, что отец сделал пир для 

младшего брата и укорял за это своего отца (Луки 15:25-30).  

9. Что ответил отец старшему сыну на его укоры?  

Он сказал старшему сыну, что все имение – это его 

имение! А радоваться нужно потому, что его младший брат 

пропадал и нашелся (Луки 15:31-32)! 

 

Творческое задание 

ПОДУМАЙТЕ: Что нужно было сделать младшему сыну, 

чтобы не голодать, не пасти свиней, не нуждаться?  

1. Не уходить от отца. 

2. Если даже сын и ушел от отца, то нужно было 

возвратиться немедленно после того, как начал нуждаться!  

Какое действие старшего сына может быть примером 

(отрицательным или положительным?) для нас? 

Старший сын – это тоже отрицательный пример для нас. 

Он показывает, что всех грешных и убогих людей, которые 

приходят с покаянием к Богу, нужно принимать с радостью! 

ПОДУМАЙТЕ: Кто из тех, кто окружал Христа в тот момент 

был похож на старшего сына, а кто на младшего? 

На младшего сына были похожи мытари и грешники, а на 

старшего фарисеи.  

3. . Эту притчу обычно называют «Притча о блудном 

сыне». Подумайте, как ещё можно было бы назвать эту историю. 

Объясните свой ответ.  
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Эту притчу можно назвать: «Притча о злом брате». Почему 

именно так? Потому что старший брат блудного сына является 

одним из главных героев притчи. Без него мысль притчи не 

была бы закончена, потому что он пример того, как нельзя 

поступать. 

Сделайте вывод для себя 

Не совершать поступки, которые отдаляют от Бога. 

Если сделали грех, то не медлить и покаяться в нем.  

Принимать всех прощенных Богом с радостью в свой круг 

общения!  

 

 


