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КАК НАУЧИТЬСЯ ПЛЫТЬ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ?

С какими ожиданиями вы сталкиваетесь чаще всего? Например, соприкасались
ли вы когда-либо с ожиданием того, насколько вы должны быть успешны? Во
сколько жениться? Сколько иметь детей?

ОЖИДАНИЯ, ЧТО ВСЕГДА ИДУТ ПАРАЛЕЛЬНО
•

Мы привыкли думать, что общество навязывает нам либо
либо
ожидания

,

•

На самом деле эти ценности всегда сосуществуют параллельно друг другу

•

Мы не испытываем давление лишь одного набора ожиданий, но
находимся под гнётом прямо противоположных представлений о том, что
такое «успешная жизнь».

МЫ НЕ ЗАЛОЖНИКИ БОЛЬШЕ ОЖИДАНИЙ ОБЩЕСТВА
Потому что:
•

Мы не сумеем найти себя, живя для

;

•

Мы не сможем найти себя, живя для

или

•

Мы не сможем уже потерятьсебя,найдя себя в

;

.

МЫ НЕ СУМЕЕМ НАЙТИ СЕБЯ, ЖИВЯ ДЛЯ СЕБЯ
Иисус продолжал: «У одного человека было два сына. 12 Младший сказал
отцу: «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец
разделил имущество между сыновьями. 13 Через несколько дней младший сын
собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил
все свои средства, ведя распутную жизнь... (Евангелие от Луки 15:11-13)
15:11

Младший сын пытается реализовать себя в
•

Быстрых

•

Беззаботных

•

Беспечных

;
;
.
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Но в конце пути, потерпев поражение, он возвращается к традиционным
ценностям усердного труда, надеясь в нём не потерять себя.
МЫ НЕ СУМЕЕМ НАЙТИ СЕБЯ, ЖИВЯ ДЛЯ СЕМЬИ ИЛИ СТРАНЫ
А старший сын в это время был в поле. Когда он подходил к дому, то
услышал, что в доме музыка и танцы. 26 Он подозвал одного из слуг и спросил
его, что происходит. 27 «Твой брат пришел, – ответил ему тот, – и твой отец
зарезал откормленного теленка, потому что его сын вернулся живым и
здоровым». 28 Старший сын рассердился и не захотел зайти в дом. Тогда отец
вышел и стал его уговаривать. 29 Но сын ответил: «Все эти годы я работал на
тебя, как слуга, и всегда исполнял то, что ты говорил…» (Ев. от Луки 15:25-29)
15:25

Старший сын пытается реализовать себя в:
•

Безукоризненной верности

;

•

Безупречному исполнению

;

•

Бесконечному умножению

.

Но, не найдя счастья во всех этих вещах, он обращает свой взор на путь своего
младшего брата, надеясь найти себя в том, в чём его брат потерял себя.
ЧТО ЕСЛИ БЫ МЛАДШИЙ СЫН ДОБИЛСЯ УСПЕХА?
Я сказал себе: «Попробую-ка повеселиться и получить от этого удовольствие».
Но и это оказалось суетой… (Екклесиаст 2:1)
2:1

ЧТО ЕСЛИ БЫ СТАРШИЙ СЫН ДОБИЛСЯ УСПЕХА?
Я совершил великие дела: построил себе дома, и насадил виноградники…
Все дни труда его – боль и скорбь, и даже ночью разум его не знает покоя.
Это тоже суета. (Екклесиаст 2:4 и 23)
2:4
23

МЫ СМОЖЕМ НАЙТИ СЕБЯ ЛИШЬ В ОБЪЯТИЯХ НЕБЕСНОГО ОТЦА
Когда он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он
побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать… 22 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… 31 «Сынок, – сказал тогда отец, – ты ведь всегда со мной, и все, что
у меня есть, – все твое…» (Евангелие от Луки 15:20, 22-24 и 31)
15:20

Лишь в объятиях отца сыновья находят:
•

Расположение

•

Радушие

2

;
;
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•

Радость

•

Разнообразие

•

Ранг

;
;
.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос на
кресте потерял объятия Отца, чтобы я наконец-то смог ощутить любовь Бога.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

•

•

Прочитайте Послание Римлянам 12:1-2 и Евангелие от Иоанна 16:33.
Мы привыкли думать, что общество навязывает нам либо современные,
либо традиционные семейные ожидания. На самом деле эти ценности
всегда сосуществуют параллельно друг другу. Мы не испытываем
давление лишь одного набора ожиданий, но находимся под гнётом
прямо противоположных представлений о том, что такое «успешная
жизнь». С какими ожиданиями вы сталкиваетесь чаще всего? Скажем,
соприкасались ли вы когда-либо с представлениями окружающих о том,
насколько вы должны быть успешны? Во сколько жениться? Сколько
иметь детей? Какие из этих мнений отражают традиционный уклад
общества, а какие кажутся вам современными?
Прочитайте Евангелие от Луки 15:11-15. В последнее время большую
популярность приобрели «инфлюенсеры» в социальных сетях, которые
проецируют определённый образ того, что можно было бы назвать
успешной жизнью. Незаметно для нас этот образ формирует определённые
ожидания того, какой должна быть наша жизнь, демонстрируя нам, какой
должен быть наш уровень дохода, как быстро мы должны зарабатывать
эти деньги, как их тратить, и так далее. Многие начинают сопоставлять свою
жизнь с тем, что они видят в социальных сетях. Однако было бы ошибкой
думать, что такого рода послание является чем-то, что появилось лишь
недавно. Обратите внимание на устремления «блудного сына» и сравните
их с тем образом жизни, что мы видим у успешных инфлюенсеров. Какие
общие черты вы видите? К чему стремится младший брат? Чем является
успешная жизнь в его понимании?
Прочитайте Евангелие от Луки 15:25-30. Кто-то сказал, что, если ты не
бунтарь, когда тебе 20, у тебя нет сердца. Но, если ты не консерватор к 30,
у тебя нет мозгов. Кажется, что вся житейская мудрость жизни сводится
именно к этому. Но история, рассказанная Иисусом, предлагает совсем
другой выход из ситуации. Именно поэтому Спаситель демонстрирует, что
и старший брат, несмотря на то что, казалось бы, делал всё правильно в
притче, так и не смог добиться этого самого иллюзорного успеха. Глядя на
отрывок, что мы с вами только что прочитали, подумайте: каким образом
старший брат пытался реализоваться в жизни? В чём его поведение
соответствует традиционным представлениями об успехе?
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•

•

Прочитайте 2 главу книги Екклесиаста. Есть одна незримая проблема в
притче о двух сыновьях, что так и не смогли добиться успеха в жизни. Мы
можем скептически смотреть на любые уроки, которые могли бы вынести
из этой притчи, по той простой причине, что сыновья в ней оказались
неудачниками. Окажись мы на их месте, мы бы лучше распорядились
деньгами, работали бы умнее, и так далее. Однако пример царя Соломона
в Книге Екклесиаст доказывает нам, что проблема была не в сыновьях,
а в изначальных установках. Вот точно так же и здесь пример одного из
самых успешных правителей в истории человечества показывает нам, что
проблема в ожиданиях, что навязывает общество. В чём Соломон был
похож на младшего брата в своих поисках, которые он подробно описал
в той главе из книги Екклесиаста, что мы только что прочитали? В каких
моментах его начинания отражали усердную работу старшего брата? К
каким выводам приходит Екклесиаст?
Прочитайте Евангелие от Луки 15:20-32. Нам настолько хорошо знакома
эта притча, что нам очень легко упустить из виду какие-то детали.
Например, представьте себе на мгновения те чувства, что, скорей всего,
испытывал бы любой отец при виде своего не самого умного, не самого
удачливого и не самого благочестивого отпрыска, который возвращается
домой с понурой головой. Он жаждал самостоятельности, он не хотел
делить с вами кров или слушать ваши советы. Всё, что ему нужно было от
вас, – это ваши деньги. Для нас было бы вполне естественно, окажись мы
в этой ситуации, предположить, что младший сын вновь пришёл просить
ещё денег. Его покаяние мы бы рассматривали с некоей долей скепсиса,
ожидая, когда же он перейдёт к сути своей просьбы. Однако реакция отца
в этой притче шокирует нас и первых слушателей Иисуса. Отец, вопреки
всем нормам приличия того времени, бежит навстречу сыну, подобрав
полы своей одежды. Так бегают дети, но не почтенные патриархи,
управляющие большим состоянием. Что ещё вы замечаете в реакции
отца в этой притче? Как он встречает сына? Что, может быть, кажется вам
удивительным? В чём особенным образом проявляется папина любовь?
Как отец проявляет свои чувства по отношению к младшему сыну? Как
изливает их в разговоре со старшим сыном? Что нового в Божьей любви
к вам вы видите в этой реакции отца?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Практически невозможно не слушать то, что говорит нам окружающее нас
общество. Но шаг за шагом мы можем заменять эти ожидания тем, что шепчет
нам Бог. Тот самый Бог, который не ждёт, пока мы отработаем наше спасение,
но бежит нам навстречу и бросается нам на шею, осыпая нас отеческими
поцелуями. Ведь мы были потеряны, но нашлись. Насколько же естественно
теперь жить так, чтобы прежде всего соответствовать Его ожиданиям и
чаяньям.
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