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Воскресший Христос – урок разочаровавшимся
От Луки 24:13-35
Лук.24:13,14 «13В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима,
называемое Эммаус; 14и разговаривали между собой обо всех этих событиях»
I. Плоды разочарования
A. Безумное бегство
Лук.24:13 «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое
Эммаус»
Лук.24:13 «И вот, двое из них в тот же день шли в селение, отстоящее в шестидесяти стадиях от Иерусалима, имя
ему Эммаус» (Перевод под ред. Кассиана)
Лук.24:9 «и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим»
Лук.24:22-24 «22Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба 23и не нашли тела Его и,
придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. 24И пошли некоторые из наших
ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели»
B. Бессмысленные рассуждения
Лук.24:14,15 «14и разговаривали между собой обо всех этих событиях. 15И когда они разговаривали и рассуждали
между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними»
Лук.24:16 «Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его»
C. Беспочвенное осуждение
Лук.24:17 «Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?»
Лук.24:17 «Он же сказал им: о чем это вы толкуете между собою в пути? И они остановились омраченные»
(Перевод под ред. Кассиана)
Лук.24:18,19 «18Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не
знаешь о происшедшем в нем в эти дни? 19И сказал им: о чем?..»
II. Причина разочарования
A. Ложное оценка
Лук.24:19-21 «19И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк,
сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; 20как предали Его первосвященники и начальники наши для
осуждения на смерть и распяли Его. 21А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля…»
B. Неблагоприятные обстоятельства
Лук.24:20 «как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его»
C. Несбывшиеся ожидания
Лук.24:21 «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий
день ныне, как это произошло»
Лук.1:68 «благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему»
Лук.24:22-24 «22Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба 23и не нашли тела Его и,
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придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. 24И пошли некоторые из наших
ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели»
III. Корень разочарования
A. Невежество сердца
Лук.24:25,26 «25Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что
предсказывали пророки! 26Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?»
Ис.52:13-15 «13Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. 14Как многие
изумлялись, [смотря] на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его - паче сынов
человеческих! 15Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят
то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали»
Фил.2:7-9 «7но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как
человек; 8смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9Посему и Бог превознес Его и дал
Ему имя выше всякого имени»
Рим.8:18 «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая
откроется в нас»
Деян.14:22 «утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими скорбями надлежит
нам войти в Царствие Божие»
1Петр.1:6,7 «6О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7дабы
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и
славе в явление Иисуса Христа»
B. Упорство сердца
Лук.24:25,26 «25Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что
предсказывали пророки! 26Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?»
IV. Лекарство от разочарования
A. Объяснение Божьего слова
Лук.24:27 «И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании»
Деян.8:30,31 «30Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь?
31
Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним»
Рим.10:13-17 «13Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 14Но как призывать [Того], в Кого не уверовали?
как веровать [в] [Того], о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? 15И как проповедывать, если не
будут посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое! 16Но не все
послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас? 17 Итак вера от
слышания, а слышание от слова Божия»
Лук.24:32 «И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда
изъяснял нам Писание?»
B. Просвещение Духа Святого
Лук.24:28-31 «28И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее.
29
Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался
с ними. 30И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. 31Тогда открылись у них
глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. 32 И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше,
когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?»
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Лук.24:44,45 «44И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 45Тогда отверз им ум к уразумению Писаний»
Еф.1:16-18 «16непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17чтобы Бог Господа нашего
Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18и просветил очи сердца
вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для
святых»
V. Свобода от разочарования
Лук.24:33-35 «33И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать [Апостолов] и
бывших с ними, 34которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. 35И они рассказывали о
происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба»
2Кор.4:17 «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу»

