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002 СЕРДЦЕ: ТРИ ПУТИ

Представьте себе Христианина первого или второго века в Римской империи.
Повстречавшись со своим соседом, он мог бы услышать: «Я слышал, что ты
набожен. Это прекрасно! Религия – замечательна для общества. Где твой храм или
святилище?» На что Христианин вынужден был бы ответить: «У нас нет ни храмов,
ни святилищ. Иисус – наш Храм». «Как это у вас нет ни храмов, ни святилищ? Где
же ваши жрецы и священники справляют религиозные обряды и ритуалы?» И вновь
Христианин отвечает: «Но у нас нет священников. Христос – наш священник! Он
и есть единственный посредник между нами и Богом». «Нет священников? Как же
вы приносите жертвы своим богам, чтобы задобрить их?» «Но у нас нет жертв», отвечает Христианин: «Христос – наша жертва!» «Что же это за религия
такая?» – не выдерживает сосед-язычник. И 2000 лет спустя следует помнить, что
Христианская вера настолько сильно отличается от любой религии, что и религиейто ее назвать трудно.
Люди привыкли думать, что, сталкиваясь с Богом, люди могут либо принять Его, либо
отвергнуть. Но на самом деле мы забываем, что есть два способа отвергнуть любовь
Творца. Мы можем отвергнуть Его любовь и пренебречь Его заповедями. Либо мы
можем принять Его заповеди, но отвергнуть Его любовь. Мы делаем это, когда
стараемся жить по Божьим законам, но без Бога. Мы пытаемся заработать свое
место в раю вместо того, чтобы принять его даром из рук Творца. Вот и получается,
что есть три пути: религия, антирелигия и Евангелие.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:

ПРИТЧА О БЛУДНЫХ СЫНОВЬЯХ И
ИСТИННОМ СТАРШЕМ БРАТЕ. ПРОЧИТАЙТЕ
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 15- Ю ГЛАВУ,
СТИХИ С 11- ГО ПО 32- Й
1.

КТО ИЗ ДВУХ БРАТЬЕВ ВАМ
БЛИЖЕ? КОМУ ИЗ НИХ ВАМ ЛЕГЧЕ
СОПЕРЕЖИВАТЬ?

2.

ПОЧЕМУ, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ,
ИСПОВЕДУЯ ГРЕХИ, НАМ СТОИТ
ИСПОВЕДОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО НАШИ
ПЛОХИЕ ПОСТУПКИ, НО ТАКЖЕ И
ТЕ СЛУЧАИ, КОГДА МОТИВАЦИЯ
ХОРОШИХ ДЕЛ БЫЛА НЕПРАВИЛЬНОЙ?

3.

В ПРИТЧЕ ХРИСТОС, БУДУЧИ
РАССКАЗЧИКОМ, ТАКЖЕ ИГРАЕТ И
РОЛЬ ИСТИННОГО СТАРШЕГО БРАТА.
ОН ИЩЕТ НАС, ОН ВЫКУПАЕТ НАС
ИЗ РАБСТВА ГРЕХА И ПРИВОДИТ НАС
ДОМОЙ К ОТЦУ. ЭТО ВСЕ ТО, ЧТО
ДОЛЖЕН БЫЛ СДЕЛАТЬ СТАРШИЙ
БРАТ В ПРИТЧЕ, НО НЕ СДЕЛАЛ. КАК
ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО ХРИСТОС
НАШ ИСТИННЫЙ, НАСТОЯЩИЙ
СТАРШИЙ БРАТ, ВЛИЯЕТ НА НАШУ
ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ?

1.

Мартин Лютер считал, что набожная религиозность у нас в крови. Нам легко
и привычно скатываться к законничеству даже после того, как мы обрели
спасение по благодати, и потому нам следует особенно ревностно охранять
свое сердце, постоянно возвращая его к жизни по Евангелию, жизни по
благодати. Согласны ли вы с утверждением, что религиозность у нас в крови?
Были ли моменты в вашей жизни, когда вы видели, как вы скатываетесь к подобному законничеству?

2.

Прочитайте Евангелие от Луки 18-ю главу, стихи с 9-го по 14-й. Обратите внимание на то, как фарисей описывает себя в 11-м
и 12-м стихе. Как вы думаете, фарисей лицемерит? И если да, то в чем это выражается? Как фарисей в этой притче понимает
«праведность»? Как она, по его мнению, достигается?

3.

Обратите внимание на покаяние сборщика податей, насколько оно личное: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Чему мы
можем научиться у «сборщика податей»? Что можем вынести для себя из примера его покаяния?

4.

Пастор Джон Стотт пишет, что «оправдание – это юридический термин, заимствованный из залов судебных заседаний. Он является
прямой противоположностью «вынесению обвинительного приговора». Оправдать означает признать кого-то праведным,
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». Иисус говорит, что сборщик податей ушел домой «более оправданным», чем фарисей. Что это говорит
нам об оправдании?

5.

Если мы действительно оправданы на 100% благодаря смерти Христа на кресте, если спасение – 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?

ПРИМЕНЕНИЕ

Задумайтесь о том, что движет вами в вашей духовной жизни. Почему вы посещаете церковь? Почему
приходите на дискуссионные группы? Почему жертвуете деньги или принимаете участие в социальных
проектах? Движимы ли вы любовью и живете по благодати или каждым из этих действий вы стараетесь
каким-то образом заслужить расположение Творца? И если быть предельно честным с собой, думаете ли вы
иногда, что Бог должен вам что-то именно потому, что вы так много всего сделали для Него?
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