КАК ИСПЫТАТЬ БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ
И ПРОЩЕНИЕ?
ПОКАЯНИЕ ПОРОЖДАЕТ
ПРОЩЕНИЕ

ПОКАЯНИЕ

Многие из нас попадали в ситуацию, когда вдруг с
ужасом для себя понимали, что движутся по улице с
односторонним движением в совсем неправильном
направлении. Осознание этого простого факта
приходит внезапно и быстро сменяется собранностью
и легкой паникой одновременно. Мы начинаем
искать место, где могли бы прижаться к обочине и,
дождавшись удобного случая, быстро развернуться.
В такие моменты вряд ли кому-то придет в голову
искать оправдание своим поступкам. Нам сложно
представить, чтобы кто-то говорил: «Ну, на самом
деле многие люди едут навстречу машинам».
Такие отговорки как: «Я понимаю, что это улица с
односторонним движением, но Господь меня любит,
Он знает мою ситуацию, и понимает, почему я не
хочу разворачиваться».
Но когда дело доходит до нашей духовной жизни, мы
почему-то игнорируем здравый смысл. Оказавшись
в затруднительной ситуации, созданной нашим
грехом, мы предпочитаем именно отговорки, вместо
того, чтобы развернуться. Как следствие, секреты и
тайны постепенно душат нас. Мы выстраиваем стену
между собой и Богом, закрываем ладошками лицо
как малые дети, притворяясь, что если мы не видим
Творца, то и Он нас не замечает.

«У нас есть весьма странное заблуждение, нам
кажется, что время каким-то образом отменяет
грех. Но время само по себе никак не влияет ни на сам
грех, ни на порождённое им чувство вины».
Клайв Стейплз Льюис

ПОКОЯНИЕ ПОРОЖДАЕТ ПРОЩЕНИЕ:
•

Тайны губят близость;

•

Удовлетворённость малым мешает искренности;

•

Прощение освобождает от гнёта.

Д В О Й Н Ы Е
С ТА Н Д А Р Т Ы :
НА ДОРОГЕ ВРЯД ЛИ
КОМУ ПРИДЁТ В ГОЛОВУ
ГОВОРИТЬ:
•

Ну, на самом деле,
многие люди едут
навстречу машинам.

•

Я понимаю,
что эта улица с
односторонним
движением, но
Господь меня
любит, Он знает
мою ситуацию
и понимает,
почему я не хочу
разворачиваться.

НО КОГДА ДЕЛО
ДОХОДИТ ДО НАШЕЙ
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ:
•

Оказавшись в
затруднительной
ситуации, созданной
нашим грехом,
мы предпочитаем
именно отговорки,
вместо того, чтобы
развернуться.

•

Как следствие,
секреты и тайны
постепенно душат
нас.

•

Мы выстраиваем
стену между собой и
Богом.

Люди не отличаются в
своём восприятии того,
что они считают злом.
Мы отличаемся друг
от друга лишь в том,
какое зло мы считаем
приемлемым.
Гилберт Кийт Честертон
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
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К А К И С П Ы ТАТ Ь
БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ
И ПРОЩЕНИЕ?

ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ПРОСТОЙ ОТВЕТ:
Принять Божье
прощение.
РАЗВЁРНУТЫЙ ОТВЕТ:
Раз за разом Господь
демонстрирует как
в Ветхом завете, так
и в Новом завете
непреложный принцип:
«Всегда, когда есть
искреннее покаяние,
есть всеобъемлющее
прощение».

1- Е ПОСЛАНИЕ ИОАННА 1 ГЛАВА,
СТИХИ С 5 ПО 10

Грех определяется не
тем, что я считаю грехом,
а тем, чем он является в
глазах Бога.
Смысл нашего
исповедания. Зачем
исповедоваться, если
Христос уже простил все
наши грехи?
Исповедь не дает
дополнительного
прощения. Мы приходим
за тем прощением,
которое Бог уже
приберёг для нас.
Христос прощает раз
и навсегда. Однако,
признаваясь в наших
грехах, мы рушим
ту стену, которую мы
воздвигли между нами и
Богом.
Тогда мы открываем для
себя, что Бог любит нас
не «когда», «если» или
«потому что» мы этого
заслуживаем, но даже
в тот момент, когда мы
непослушны и восстаём
против Него.
12

1.

1:5

Если мы заявляем о том, что мы без греха, то
обманываем самих себя, и в нас нет истины. 9Если
же мы открыто признаем наши грехи, то Он простит
их нам и очистит нас от всякой неправедности,
потому что Он верен и справедлив. 10A если мы
говорим, что не согрешили, то представляем Бога
лжецом, а значит, Его слова нет в нас.
8

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА 1 ГЛАВА,
СТИХИ С 13 ПО 15
1:13
Когда вас постигает искушение, не говорите:
«Это Бог меня искушает». Бог сам не может быть
искушен злом и не искушает никого. 14Каждого
человека искушают его же собственные желания,
они увлекают и соблазняют его. 15Затем желание
зачинает и порождает грех, а совершённый грех
порождает смерть.

НАШЕ ЕСТЕСТВО:
Люди не тянутся к святости. Если убрать влияние
благодати, люди не стремятся к благочестию,
послушанию Писанию, вере и наслаждению Господом.
Мы скатываемся к компромиссу и называем это
терпимостью, мы сползаем к противлению
и называем это свободой, мы погрязаем в
суеверии и называем это верой. Мы лелеем свою
недисциплинированность жизни, вышедшей изпод контроля, и называем это релаксацией. Мы
погружаемся в существование, в котором нет
молитвы, и обманываем себя, полагая, что мы
избежали законничества. Мы окунаемся в безбожие,
думая, что обрели свободу.
Дональд Артур Карсон
ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

ТАЙ НЫ ЖИ В УТ
В О Т Ь М Е :
•

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

И С П О В Е Д Ь :

И вот та весть, которую мы сами слышали от Него
и теперь передаем вам: Бог – это свет, и в Нем
нет никакой тьмы. 6Если мы говорим, что живем в
общении с Ним, но сами ходим во тьме, то мы лжем
и не живем согласно истине. 7Но если мы ходим во
свете, как и Он находится во свете, то мы имеем
общение друг с другом, и кровь Его Сына Иисуса
очищает нас от всякого греха.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:

2.

3.

4.

5.

Как вы думаете, из-за чего в нашей жизни
действуют двойные стандарты? Например,
оказавшись на улице с односторонним
движением, никому из нас не придет в
голову говорить: «Я понимаю, что эта улица с
односторонним движением, но Господь меня
любит, Он знает мою ситуацию и понимает,
почему я не хочу разворачиваться». Но попав
в затруднительную ситуацию из-за нашего
греха, мы зачастую практически слово в слово
используем подобные отговорки, вместо того,
чтобы покаяться. Почему это происходит?
Грех определяется не тем, что я считаю грехом,
а тем, чем он является в глазах Бога. Какие
отговорки и оправдания греха вы слышали в
своей жизни? Какие, может быть, использовали
сами?
Прочитайте 1-е Послание Иоанна 1:5-10. Раз
за разом Господь демонстрирует как в Ветхом,
так и в Новом завете непреложный принцип:
«Всегда, когда есть искреннее покаяние, есть
всеобъемлющее прощение». Почему же тогда
нам так сложно в это поверить? Из-за чего нам
трудно это принять?
Прочитайте Послание Иакова 1:13-15. Когда
грех входит в нашу жизнь, мы предпочитаем
жить во тьме, ищем всевозможные отговорки
своим поступкам, обманываем себя, говоря,
что это просто моя личная жизнь. Однако, грех
есть грех, и чем дольше мы ждем, тем серьезней
будут последствия. Так отчего мы не верим в это?
Что не дает нам понять – откладывая покаяние,
мы лишь увеличиваем цену, которую неминуемо
придется за него заплатить? Ведь мы осознаем,
что сами запутываем свою жизнь все больше и
больше.
Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 2:14-16.
Каждый из нас может жить по Духу, но многие
довольствуются малым и «живут по плоти». Как
вы считаете, с чем это связано?

•

•

Мы остаёмся во
тьме, потому что нам
стыдно.
Однако рано или
поздно всё тайное
станет явным. Мы
можем сколь угодно
обманывать себя
и говорить, что это
просто моя личная
жизнь. Грех есть грех.
Чем дольше мы
ждём, тем серьёзней
будут последствия.

•

Напишите вашему
близкому другу
СМС сообщение:
«Нужно встретиться и
поговорить».

•

Встретившись,
объясните вашему
другу, как покаяние
порождает прощение.
Вместе составьте
списки своих грехов.

•

Напишите поперёк
списка Божье
обещание: «1:9Если
же мы открыто
признаем наши грехи,
то Он простит их
нам и очистит нас от
всякой неправедности,
потому что Он верен
и справедлив» (1-ое
послание Иоанна 1
глава 9 стих).

•

Уничтожьте список.

•

Возместите ущерб.

•

Возможно, вам надо
договориться с вашим
другом о том, как вы
будете подотчётны
друг другу в будущем.
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