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003 ДУША: ГРЕХ ЗА МАСКОЙ ГРЕХА

Почему я лгу? От чего мне так сложно любить? Как так получается, что я постоянно нарушаю обещания? Из-за чего я все время
завидую? Или откуда во мне этот эгоизм и озлобленность? Естественно, что простой ответ сводится к тому, что мы «слабы и грешны»,
но более глубокий ответ заключается в том, что нам все время кажется, что нам нужно что-то еще в жизни, кроме присутствия в ней
Христа. Нам требуется что-то еще, кроме присутствия Бога, чтобы мы почувствовали себя значимыми или обрели счастье в глубине
наших сердец. Как будто есть что-то, что пленяет наши сердца, и не дает нашей душе расправить крылья. Мы начинаем меняться
тогда, когда признаемся себе в том, что именно стало идолом в нашей жизни. Богослов Томас Оден пишет:
«Каждый существует в неразрывной связи с теми ценностями, что он считает, наполняют его жизнь смыслом. Ценность же –
это любое сотворенное благо, любая идея, взаимоотношения, объект или личность, в которой мы черпаем свою значимость… Эти
ценности состязаются друг с другом… В какой-то момент некоторые из них становятся центром нашей вселенной, и тогда уже все
остальное в нашей жизни измеряется в соответствии с этой ценностью. Когда же временная ценность возвышается до статуса
центра всей жизни или представляется как источник значимости и смысла, тогда человек по сути выбрал себе… бога… У нас этот
бог появляется тогда, когда мы рассматриваем некую ценность в нашей жизни как необходимое условие и залог нашего счастья,
залог, без которого мы не можем представить себе жизнь». (Томас Оден «Два мира: записки и размышления о смерти философии
модернизма в Америке и России»).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Если быть предельно честным, что дает мне смысл в жизни? Что дарит
ощущение моей значимости и важности? Чем я горжусь? И если ваш сосед
или друг сейчас вместе с вами на группе, вы можете попросить его ответить
на этот вопрос.

2.

Прочитайте Послание Римлянам 1-ю главу, стихи с 18-го по 25-й. Обратите
внимание на 21-й стих. Как вы думаете, почему мы «заходим в тупик, в своих
размышлениях»? Что «погружает наши сердца во мрак»?

3.

Посмотрите на стихи с 22-го по 25-й. Жан Кальвин считал, что «человеческое
сердце – это фабрика по производству идолов». А Винот Рамахандра пишет,
что мы постепенно превращаемся в то, чему мы поклоняемся. Какие примеры
личных идолов вы можете привести? Согласны ли вы с тем, что мы уподобляемся
тому, чему мы поклоняемся? И если «да», то как?

ПРОЧИТАЙТЕ КНИГ У ПРОРОКА ИЕРЕМИИ
2- Ю ГЛАВУ, СТИХИ С 1- ГО ПО 8- Й
1.

ЧЕГО Я БОЮСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО В
ЖИЗНИ? ЧТО СТРАШУСЬ ПОТЕРЯТЬ?

2.

ЧТО УСПОКАИВАЕТ МЕНЯ, КОГДА
ВСЕ ВАЛИТСЯ ИЗ РУК? ЧТО ДАРИТ
ЧУВСТВО СТАБИЛЬНОСТИ И
УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ?

3.

ЧЕГО Я ОЖИДАЮ ОТ ЖИЗНИ? ЧЕГО
ХОЧУ ДОБИТЬСЯ? ЧТО ПРИНЕСЕТ МНЕ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ?

4.

Согласны ли вы с утверждением, что «за каждым грехом поведения скрывается
идол поклонения, и за каждым идолом прячется неверие в Благую весть спасения»? Да или нет? И почему? Как это практически
влияет на нашу жизнь? Как это преображает нас?

5.

Если мы действительно хотим преобразиться, то Христос должен стать нашей всепоглощающей страстью. Так ли это на самом
деле? Можете ли вы привести пример из вашей жизни или из жизни ваших друзей, когда вы видели, как подобное поклонение
Богу полностью преображало человека? Как с практической точки зрения мы можем этого добиться?

ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ 1 ГЛАВА, СТИХИ С 18 ПО 25

С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и несправедливость людей, которые злом попирают истину. 19То, что можно
знать о Боге, известно им, потому что Бог явил им это. 20От создания мира невидимые качества Бога, Его вечная сила и божественная
природа видны и могут быть поняты в том, что Он сотворил, и неверующим нет извинения, 21потому что хотя они узнали Бога, они не
прославили Его как Бога и не были благодарны Ему; в своих размышлениях они зашли в тупик, и их неразумные сердца погрузились
во мрак. 22Притязая на мудрость, они стали глупыми 23и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей,
птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся. 24Поэтому Бог отдал их на произвол их же собственных низменных желаний и
они сами оскверняли свои тела нечистотой. 25Эти люди заменили Божью истину на ложь и поклонялись и служили созданию, а не
Создателю, который достоин вечной славы, аминь.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Архиепископ Вильям Темпл говорил, что «наша религия – это то, чему мы посвящаем себя в своем
одиночестве». О чем вы думаете, оставшись наедине с собой? О чем переживаете больше всего? Куда
приводят вас ваши мысли привычно, постоянно, инстинктивно? Потому что скорей всего ответ на этот
вопрос поможет вам определить, что именно либо может стать, либо уже является идолом в вашей жизни.

© Тим Келлер. Серия «Возвращаясь домой в большом городе» является адаптированным и дополненным переводом материалов
“Gospel in Life” Тима Келлера и Redeemer Presbyterian Church.

