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КАК СПРАВИТЬСЯ С ПРОМАХАМИ В ЖИЗНИ?

Посещают ли вас воспоминания о совершенных ошибках? Насколько тяжелы и
часты эти воспоминания?

ДВА СЫНА. ОДНА ПРОБЛЕМА
Идол - это что-то кроме Бога, в чём мы пытаемся найти свою суть и значимость;
что, как нам кажется, дарит смысл жизни. Наши идолы обещают подарить нам
счастье, но всегда обманывают. У обоих сыновей идол одинаковый:
•

Младший сын пытается обрести счастье в

•

Старший сын надеется обрести счастье в

;
.

СЫНОВЬЯ, ОСКОРБЛЯЮЩИЕ ОТЦА
Современному слушателю легко не заметить насколько оскорбительно оба
сына ведут себя по отношению к отцу.
•

Старший сын не проявляет должного почтения к своему отцу и говорит с
ним крайне неуважительно.

•

Младший сын фактически желает отцу смерти.

«СЫН У ОТЦА НЕ ВЕЧНО В ПОЛНОЙ ВОЛЕ...»
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 15:13)
15:13

НЕИЗБЕЖНОЕ ОЖИДАЕМОЕ...
Когда у него уже ничего не осталось, в той стране начался сильный голод,
и он оказался в нужде… 17 И, опомнившись, он сказал: «Сколько наемных
работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от
голода! 18 Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему.... (Ев. от Луки 15:14,17-18)
15:14

...И НЕОЖИДАННОЕ
И, опомнившись, он сказал... 18 «Отец! Согрешил я против Неба и против
тебя... 20 И он встал и пошел к своему отцу». (Ев. от Луки 15:17-18 и 20)
15:17
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ЧТО ТАКОЕ ГРЕХ
Люди предпочли жить по своим законами и правилам вместо того, чтобы
подчиниться воле Бога. Это своеволие выражается в активном неповиновении
Богу или просто равнодушном отношении к Нему.
6:12

Ничто не должно обладать мною. (1-е Послание к Коринфянам 6:12)

МЫ НЕ ЗАЛОЖНИКИ БОЛЬШЕ ОШИБОК ПРОШЛОГО
Но, чтобы преодолеть наши грехи, нам нужно:
•

Понять, что есть одна

•

Признать, что есть два излюбленных

;

•

Припомнить, что есть три

;
, но лишь один ведёт к решению.

ДВА ПРИЁМА
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

Ни старший, ни младший сын не любят отца. Они оба используют его, чтобы
получить то, что они ценят больше всего. Оба не доверяют ему и пытаются
найти смысл жизни, сбежав от него. Как и они, все мы привыкли использовать
один из двух приёмов в нашей жизни. Мы пытаемся:
•

Спрятаться от Бога в

•

Скрыться от Бога в

;
.

ТРИ ПУТИ, НО ЛИШЬ ОДИН ВЕРНЫЙ
•

Мы ошибаемся, когда думаем, что Бог прежде всего хочет, чтобы мы были
, и ошибаемся еще больше, когда хотим добиться
счастья, удаляясь от Бога.
путь ведёт в ад.

•

Мы ошибаемся, когда думаем, что Бог прежде всего хочет, чтобы мы вели
себя
.
путь ведёт в ад.

•

Лишь путь благодати, когда мы просто принимаем любовь Отца и жертву
Сына ведёт нас в рай.

2:8

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, – Божий дар...
(Послание к Ефесянам 2:8)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос не
бежал от Отца на кресте, чтобы я не скрывался от Бога в повседневности.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

•

•

Прочитайте Книгу Бытие 4:7. Слово «грех» сегодня не столь часто
встречается в нашем лексиконе. Мы предпочитаем «ошибка» или
«промах». Каждый из нас привык прятаться за общими фразами о
том, насколько он не идеален. Но используем мы их не для того, чтобы
измениться, а как раз для того, чтобы оправдать своё поведение, что столь
далеко от желаемых стандартов. Никто из нас, даже если он далёк от
Бога, не скажет, что он безгрешен. Но при всём при этом у нас возникают
проблемы с тем, чтобы дать относительно сжатое определение того, что
же такое грех. Как бы вы определили, что это такое? Чем является грех
по вашему мнению? Какую роль в этом определении играет мотивация?
Смотрим ли мы лишь на действие или бездействие тоже является грехом
в каких-то аспектах?
Прочитайте Евангелие от Луки 15:13 и 29-30. Жан Кальвин писал, что
«человеческие сердца – это фабрики по производству идолов». Идол –
это что-то кроме Бога, в чём мы находим свою суть и значимость, что дарит
нам смысл жизни. Нам все время кажется, что нам нужно что-то еще в
жизни, кроме присутствия в ней Христа. Нам требуется что-то еще, кроме
близости Бога, чтобы мы почувствовали себя значимыми или обрели
счастье в глубине наших сердец. Как будто есть что-то, что пленяет наши
души, и не дает нам «расправить крылья». Мы начинаем меняться тогда,
когда признаемся себе в том, что именно стало идолом в нашей жизни.
Поскольку они обещают подарить нам счастье, но всегда неминуемо нас
подводят. Как ни странно, но глубинная мотивация поступков младшего
и старшего сына являются весьма похожими. Глядя на те стихи, что мы
только что прочитали с вами, что дарит значимость сыновьям? Чего они
ищут? Что является их идолом в жизни? Насколько вам легко видеть себя
в этих двух нерадивых отпрысках отца?
Прочитайте Псалом 50:19-19; Книгу пророка Осии 6:6 и Евангелие от
Луки 15:12 и 28. Современному слушателю легко не заметить, насколько
оскорбительно оба сына ведут себя по отношению к отцу. Младший
сын фактически желает отцу смерти. Он жаждет независимости от отца
и требует, чтобы тот распродал своё недвижимое имущество, чтобы
выплатить своему отпрыску, причитающуюся ему долю наследства.
Для культуры, выстраивавшейся по принципу «чести и позора» такое
отношение к патриарху в семье, должно было повлечь за собой
неминуемое наказание. Для любого отца стерпеть такой плевок было бы
просто немыслимым. Но, и старший сын не проявляет должного почтения
к своему отцу. Обращаясь к нему, он должен был бы говорить с ним на
вы, называя его «уважаемый отец». Вместо этого, он обращается к папе
фактически со словами: «Слушай, ты…». Такое панибратство было просто
немыслимо по отношению к отцу на древнем ближнем востоке. Иисус
специально шокируют свою аудиторию, чтобы показать два приёма,
что мы чаще всего используем, чтобы спрятаться от Бога. Одни из нас
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•

•

предпочитают скрываться от Создателя в развлечениях. Когда нам тяжело
в жизни, мы пробуем отвлечься. Например, мы делаем это отправляясь за
покупками в магазин. Другие же, пытаются игнорировать Бога в работе,
прячась от Создателя в загруженности. При этом мы можем это делать
даже в служении Богу. Редко, когда мы предпочитаем один или другой
путь. Чаще всего мы умудряемся их комбинировать в своей жизни. Как
вы игнорируете Бога в своей жизни? Как прячетесь от Него? Что помогает
вам возвращаться к тому, чтобы искать всё же близости с Ним?
Прочитайте Евангелие от Луки 15:20-24 и 18:9-14, а также Послание
Римлянам 8:28-30. Пастор Джон Стотт пишет, что оправдание – это
юридический термин, заимствованный из залов судебных заседаний, где
«оправдание» противопоставлялось «приговору». Оправдать означает
признать кого-то невиновным. В Библии этот термин отражает работу
Бога, когда Творец по благодати, то есть совершенно незаслуженно,
признает кого-то праведным. Это не только включает в себя прощение
или очищение. Но грешник теперь принят Господом, и признан
праведником. При этом было бы большой ошибкой, при чтении притчи о
блудном сыне, упустить из виду ту цену, что платит отец и старший брат за
то, чтобы младший мог вернуться в семью. Отец не просто так принимает
блудного сына в свои объятия. Какую цену платит папа за то, чтобы сын
вновь стал частью семьи? Что говорит об этой цене тот факт, что сын
получает «перстень», который использовался для заключения договоров
и контрактов? Какую цену за прощение платит старший брат?
Прочитайте Евангелие от Матфея 5:48; Евангелие от Луки 15:3 и Евангелие
от Иоанна 14:6. Мы заблуждаемся, когда думаем, что Бог прежде всего
хочет, чтобы мы были счастливы. Но мы также заблуждаемся и тогда,
когда считаем, что Создателю важно прежде всего наше поведение.
Мартин Лютер считал, что «набожная религиозность у нас в крови». Даже
после того, как мы обрели спасение и прощение грехов по благодати,
мы склонны пытаться отработать или расплатиться за этот дар. Господь
жаждет святости, а потому важны и наши поступки и наше отношение.
Антирелигиозный путь, впрочем, как и тропа религиозности ведут в
ад. Лишь дорога благодати, когда мы просто принимаем любовь Отца
и жертву Сына, ведёт нас в рай. Однако, если мы обретаем прощение
исключительно благодаря смерти Христа на кресте, если это целиком и
полностью работа Бога, а рай дается нам по благодати, а не по нашим
делам и не за наши заслуги, то что тогда мотивирует нас к тому, чтобы
жить праведной жизнью искупленных и прощенных грешников? Как
при этом не скатиться вновь к религиозности? Как не опуститься во
вседозволенность?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Исповедуйте свои грехи Господу, сделав эту практику постоянной в своей
жизни. Спросите себя: «А почему я так поступаю?». Исповедуйте мотивы тоже.
ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ ЕЩЁ РАЗ МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/AUDIO
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