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Притча о любящем отце
«Ещё (Иисус) сказал: У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: Отче! Дай мне следующую мне часть имения. И отец
разделил им имение. По прошествии
немногих дней младший сын, собрав
всё, пошёл в дальнюю сторону и там
расточил имение своё, живя распутно. Когда же он прожил всё, настал
великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошёл, пристал к
одному из жителей страны той, а
тот послал его на поля свои пасти
свиней; и он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же
в себя, сказал: «Сколько наёмников у
отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану,
пойду к отцу моему и скажу ему:
Отче! Я согрешил против неба и
пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим; прими меня в
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число наёмников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был
ещё далеко, увидел его отец его и
сжалился; и, побежав, пал ему на
шею и целовал его. Сын же сказал
ему: «Отче! Я согрешил против неба
и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте
перстень на руку его и обувь на ноги;
и приведите откормленного телёнка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был
мёртв и ожил, пропадал и нашёлся».
И начали веселиться». (Луки 15:11-24)

Божья любовь и замысел
для человека
Откуда мы появились? Почему мы
здесь? Куда мы направляемся? Эти вопросы всегда волновали человеческое
сердце: происхождение, основание и
цель человеческой жизни.
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Бытие, первая книга Библии, говорит нам, что Бог сотворил человека
особенным образом: «И сказал Бог:
Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему; ... И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие
1:26-27). Бог сотворил человека не
обычным образом, как всё остальное
творение, но чудесным и особенным
образом — по Своему собственному
подобию и по Своему собственному
образу!
Для всех других творений Бог — это
просто Творец, но для человека Бог
хочет быть кем-то бóльшим. Он желает быть для людей Отцом, чтобы они
были Его детьми (2Коринфянам 6:1718). Какая чудесная тайна: мы были
предопределены и избраны стать
детьми Божьими! Библия говорит:
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, ... так как Он избрал нас в Нём прежде создания
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мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса
Христа, по благоволению воли Своей» (Ефесянам 1:3-5). «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы
нам называться и быть детьми Божьими...» (1Иоанна 3:1).

Падение человека —
отчуждение от жизни Божьей
К сожалению, Адам был введён в заблуждение змеем, Сатаной. Вместо
того чтобы есть от дерева жизни,
представляющего Божью жизнь, предназначенную для человека, Адам избрал дерево познания добра и зла, с
которого Бог запретил есть. Это привело к тому, что в человека вошёл грех.
«Посему, как одним человеком грех
вошёл в мир, и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех людей, потому что в нём все согрешили» (Римлянам 5:12). Через грех человек стал
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отчуждённым от жизни Божьей (Ефесянам 4:18) и независимым от Бога:
«вы жили в этом мире без надежды и
без Бога» (Ефесянам 2:12МБО).
Несмотря на падение человека, Бог,
тем не менее, по Своей любви к нему
предусмотрел для человека всё необходимое для жизни в этом мире. Этот
падший мир сегодня лежит во власти
лукавого (1Иоанна 5:19) и далёк от
присутствия Бога. Поэтому мы читаем
в притче: «И сказал младший из них
отцу: «Отче! Дай мне следующую
мне часть имения». И отец разделил
им имение. По прошествии немногих
дней младший сын, собрав всё, пошёл
в дальнюю сторону» (ст. 12-13) — подальше от живого Бога.

Живя распутно в мире
Притча продолжается: «Собрав всё,
пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно»
(ст.13). Библия говорит, что всё пад7

шее человечество живёт и поступает
согласно «суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их
невежества и ожесточения сердца
их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают
всякую нечистоту с ненасытимостью» (Ефесянам 4:17-19).
Будучи отчуждены от Бога, многие
расточают свои драгоценные жизни.
Некоторые молодые люди губят себя
наркотиками и аморальным образом
жизни; другие же тяжело трудятся,
чтобы построить карьеру, но всё же
многие при этом заканчивают разводами и разрушенными семьями. Люди
тратят бóльшую часть своей жизни на
то, чтобы собирать богатства, но, как
сказал Соломон: «Устремишь глаза
твои на богатство, и — его уже
нет; потому что оно сделает себе
крылья и, как орел, улетит к небу»
(Притчи 23:5). Кто мог предположить,
что в один момент 11 марта 2011 года
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во время землетрясения в Японии
оборвутся жизни тысяч людей? Или
кто мог предугадать внезапное падение биржи, вследствие которого многие лишились своего состояния?
Невзирая на то, чем человек может
обладать, самое ценное его имущество составляет его собственная
жизнь. Моисей сказал: «Наших дней
— семьдесят лет, а для более сильных — восемьдесят, и самая лучшая
пора их — в труде и скорби, потому
что проходят быстро и мы улетим ... Научи нас считать наши дни,
чтобы мы обрели мудрость в сердце» (Псалом 89:10,12МБО). Мудрое
сердце — это сердце, ищущее живого
Бога — Иисуса Христа. Оно полностью
противоположно
помрачённому,
ослепшему, ожесточённому и невежественному сердцу. Главная цель нашего пребывания здесь на земле в том,
чтобы мы искали Бога и нашли Его
(Деяния 17:26-27).
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Всё движется к завершению
«Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошёл, пристал к одному из
жителей страны той, а тот послал
его на поля свои пасти свиней; и он рад
был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал
ему» (ст.14-16).
В определённый момент все материальные блага заканчиваются. Ничто в
этом мире не надёжно и не вечно: ни
ваше здоровье, ни ваша работа, ни сбережения, ни даже жизнь как таковая! И
когда всё заканчивается, человек снова
оказывается абсолютно один, ему некуда и не к кому обратиться. Если человек
богат и успешен, у него может быть
много друзей, но стоит ему потерять всё,
и друзей останется не много. Это обычное явление, выявляющее лживость и
эгоизм человеческой природы. Поэтому
в критический момент жизни блудного
сына «никто ничего не давал ему».
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Покайся и вернись к Богу,
нашему Отцу
«Придя же в себя, сказал: «Сколько
наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче! Я согрешил против
неба и пред тобою и уже недостоин
называться сыном твоим; прими
меня в число наёмников твоих».
Встал и пошел к отцу своему. И
когда он был ещё далеко, увидел его
отец его и сжалился; и, побежав, пал
ему на шею и целовал его» (ст.17-20).
До этого момента блудный сын был
настолько занят своим материальным
положением, что и думать забыл об
отце. Подобное происходит и с нами:
так много мирских дел, давлений и
влияний ожесточают наше сердце по
отношению к Богу. Но известно ли
вам, что именно благость, снисходительность и долготерпение Божие, ведут людей к покаянию (Римлянам
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2:4)? Из любви к человеку Бог использует любые ситуации в нашей жизни,
чтобы вывести нас из сонного состояния и чтобы смягчить наши сердца. И,
подобно истории о блудном сыне, который пришёл в себя, я повидал много
примеров, когда человек, находясь совсем на краю, в такой переломный
момент своей жизни вдруг встаёт и
взывает к Богу во время нужды.
Когда блудный сын наконец пришёл
в себя, он сделал две вещи. Сперва он
раскаялся, говоря: «Отче, я согрешил». Затем он смирился, сказав: «Я
больше недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наёмников твоих». Покаяние и смирение
невероятно ценны для Бога! Если хочешь прийти к Богу, нужно покаяться и
смириться.
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Отец ожидает возвращения
блудного сына
«Встал и пошёл к отцу своему. И
когда он был ещё далеко, увидел его
отец его и сжалился; и, побежав, пал
ему на шею и целовал его» (ст.20).
Бог есть Бог милости и любви. Он в
самом деле очень хочет, чтобы человек вернулся к Нему. Он хочет, чтобы
все люди спаслись и пришли к полному познанию истины (1 Тимофею 2:4).
Если только мы покаемся и вернёмся к
Нему, Он выбежит нам навстречу и с
радостью примет нас.
Насколько большое отличие мы видим в этой притче между отцом и друзьями блудного сына! Все его друзья
помогали ему тратить богатства. Когда
же богатства закончились, друзья
оставили юношу, отказавшись помочь
ему в беде. Но отец ждал его возвращения. В этой притче Господь Иисус
показывает Свою любовь к нам. «И
когда он был ещё далеко, увидел его
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отец его и сжалился; и, побежав, пал
ему на шею и целовал его». Какая картина! Далее можно ничего не объяснять. Эта иллюстрация говорит сама за
себя.
Однажды Господь Иисус сказал:
«Все, кого Отец дал Мне, непременно
придут ко Мне, и кто придёт ко
Мне, того Я никогда не прогоню»
(Иоанна 6:37МБО). Не медли, приди к
Богу через Иисуса Христа! Подобно
блудному сыну, каждый из нас недостоин, но из Своей божественной любви к нам и согласно Своему замыслу
для человека, Бог заплатил за все
наши грехи и долги через жертву Своего Сына Иисуса Христа, нашего Господа! Бог с радостью принимает всех нас
во Христе. Он ожидает, что ты
придёшь к Нему.
Каждый должен иметь смелость
прийти к Богу через Иисуса Христа, потому что Его Слово гласит: «Но всем
тем, кто Его (Иисуса) принял и кто
поверил в Его имя, Он дал власть
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стать детьми Божьими. Детьми,
рождёнными не обычным путем, не
от желания человека, а рождёнными
от Бога» (Иоанна 1:12-13МБО).

Обильные благословения
в доме нашего Отца
«Сын же сказал ему: «Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже
недостоин
называться
сыном
твоим». А отец сказал рабам своим:
«Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его
и обувь на ноги; и приведите
откормленного телёнка, и заколите;
станем есть и веселиться! Ибо
этот сын мой был мёртв и ожил,
пропадал и нашёлся». И начали веселиться» (Луки 15:21-24).
Многие христиане, уверовав и став
детьми Божьими, подобно блудному
сыну, хотят служить Богу лишь в качестве наёмных слуг. Но эта притча показывает нам, что Отец прежде всего хо15

чет привести нас в Свой дом, чтобы
излить Свои благословения на нас. Божий Дом сегодня — это живая
Церковь (1Тимофею 3:15), где все Его
дети могут наслаждаться Его духовными богатствами (Псалом 35:9; 64:5) и
быть обособленными от мира. Все
дети Божьи должны учиться ценить
Дом Отца.

1) Лучшая одежда: Христос как
наша одежда праведности
Блудный сын вернулся в грязных
лохмотьях, потому что он был нищ и
пас свиней. Разводить и откармливать
свиней в Писании означает низкие,
грязные и греховные увлечения в этом
мире, полном неправедности. В Исаии
64:6 сказано: «Все мы сделались —
как нечистый, и вся праведность
наша — как запачканная одежда ...».
Насколько освежённым можно себя
почувствовать, сняв грязные лохмотья,
полностью омывшись и очистившись
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драгоценной кровью нашего Господа
Иисуса, пролитой на кресте! Его кровь
очищает нас от всякого греха (1Иоанна
1:7). И это не всё — Бог, наш Отец,
одел нас в наилучшую чистую новую
одежду праведности. В Исаии 61:10
написано: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя
о Боге моём; ибо Он облёк меня в
ризы спасения, одеждою праведности одел меня ...». Весь Новый Завет
показывает нам, что Христос сделался
для нас праведностью (1Коринфянам
1:30) и мы облеклись во Христа через
крещение (Галатам 3:27). Как хорошо
быть оправданным перед Богом через
веру в Его Сына Иисуса Христа!

2) Перстень:
Святой Дух как наша гарантия
После того как человек услышит слово
истины, евангелие своего спасения, и
уверует в Иисуса Христа, он становится запечатлён «обещанным Святым
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Духом, Который есть залог наследия
нашего» (Ефесянам 1:13-14; 2Коринфянам 1:22). Вот что означает перстень, который отец одел на палец
блудному сыну. Если вы принимаете
Христа как своего Спасителя и креститесь в Него, вы получите Духа Святого
как печать. Дух Святой — это залог, гарантия того, что вы принадлежите Ему
(2Тимофею 2:19), что вы никогда не
потеряете своё спасение и что вы —
наследник Божий (Галатам 4:7). Это замечательно!

3) Обувь на ноги:
Хождение в новизне жизни в Духе
«Мы погребены с Ним посредством
погружения в смерть, чтобы, подобно как воскрешён Христос из мёртвых славой Отца, так чтобы и мы в
новизне жизни продвигались вперёд»
(Римлянам 6:4ДСП). «Итак, нет ныне
никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе живут (ходят) не по
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плоти, но по духу» (Римлянам 8:1).
Отец также дал сыну обувь на ноги.
Это означает, что у каждого, кто родился от Бога через веру и крещение,
должен быть новый путь жизни. Они
теперь должны учиться ходить в новизне жизни Христовой, которую получили в своём духе. Верующий не
должен более поступать согласно плоти (ходить босиком), но согласно духу
(который представляет обувь). Это
действительно прекрасное благословение. До того, как мы были спасены,
мы были ограничены жизнью в своей
плоти, но теперь, после спасения, мы
можем и должны жить Христом в нашем духе.

4) Откормленный телёнок:
Христос как живое Слово –
наш духовный пир и насыщение
И последнее, но не менее важное —
это откормленный телёнок. Отец приказал: «Приведите откормленного
19

телёнка и заколите; станем есть и
веселиться!» Блудный сын пришёл
домой голодным. Он долгое время не
ел. Откормленный телёнок здесь указывает на Христа, посланного Богом
Отцом умереть на кресте как жертва
за наш грех. Жертва Христа —
единственная достаточная жертва за
нашу греховную природу и наши грехи. Тем не менее, недостаточно просто
принять Христа как нашу жертву, мы
должны также ВКУШАТЬ Его! Это соответствует ветхозаветной иллюстрации
пасхального агнца. Агнца (ягнёнка)
убивали не только лишь для пролития
крови за избавление израильтян от
последнего наказания. Израильский
народ должен был есть ягнёнка, чтоб
укрепиться перед выходом из Египта.
Кровь была предназначена для Бога,
чтоб Он увидел её, а мясо было дано
в пищу людям. В этом — изумительная
духовная реальность! Мы можем вкушать Христа как нашу духовную пищу
и жить Им (Иоанна 6:57).
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Вкушать, значит удовлетворять наш
внутренний голод и укрепляться тем,
чем мы насыщаемся. Каждый новообращенный должен учиться ежедневно
наслаждаться и питаться Словом Божьим как духовной пищей. Христос —
это реальность Божьего Слова (Иоанна 1:1,14; Откровение 19:13), и Его
словá — это Дух и жизнь (Иоанна
6:63). Христос — это богатый пир, приготовленный Отцом для нашего насыщения и наслаждения. Когда мы едим,
мы укрепляемся, чтобы жить Им, побеждать грех и влияние мира и чтобы
прославлять нашего Бога Отца.

Радость Отца
«Ибо этот сын мой был мёртв и
ожил, пропадал и нашёлся. И начали
веселиться» (ст.24).
В Божьих глазах все люди мертвы в
своих грехах и преступлениях (Ефесянам 2:1-3). Но через веру в Иисуса
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Христа мы были спасены и оживлены
с Ним. Мы рождены заново от Святого
Духа и помещены в Его небесное царство
(Колоссянам
1:13).
Это
наибóльшая радость и восхищение
для нашего Отца. Провозгласим вместе с апостолом Иоанном: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть
детьми Божьими!» (1Иоанна 3:1).

Прийти к Отцу
После долгих страданий блудный сын
«пришёл в себя» и возвратился к
отцу. Но стоит ли нам ждать подобного состояния? Нет, ждать не стоит!
Нам нужно уже сейчас выйти из оцепенения, «прийти в себя» и искать
живого
и
истинного
Бога!
Большинство людей взывают к Богу
только тогда, когда находятся в
крайней нужде. Но давайте не будем
ждать подобного момента, чтобы
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обратить свои сердца к Богу. «Ибо
сказано: «Во время благоприятное Я
услышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот, теперь время
благоприятное, вот, теперь день
спасения» (2Коринфянам 6:2). «Потому, как говорит Дух Святой,
ныне, когда услышите глас Его, не
ожесточите сердец ваших, как во
время ропота, в день искушения в
пустыне» (Евреям 3:7-8). Господь говорит к тебе сегодня, а потому пришла пора спасения.
Кто-то может сказать: «Но ведь я
молод. Я могу еще подождать». Такая
мысль вдвойне ошибочна. Во-первых,
смерть не смотрит на возраст и приходит без промедления. Во-вторых,
ты потеряешь ту жизнь, которая действительно достойна того, чтобы ею
жить. И жизни на земле будет мало,
чтобы познать и пережить всё, что
связано с живым Богом! Признай
свои грехи перед Господом Иисусом
Христом, верь в Его имя, и крестись в
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Него, и тогда ты получишь прощение
грехов и дар Святого Духа (Деяния
2:38).
Однажды тюремщик спросил апостола Павла: «Что мне делать, чтобы спастись?» Павел ответил: «Веруй в Господа Иисуса Христа и
спасёшься ты и весь дом твой». И
сразу же он и его семья были крещены, и весь дом наполнился радостью
(Деяния 16:30-34).
Если ты услышал Его голос сегодня
и если веришь Его слову, можешь искренне помолиться:
«Мой Отец и Бог! Благодарю Тебя,
что Твой Сын, Иисус Христос, умер
за меня на кресте. Я верю, что
Иисус — это Сын Божий, и я признаю
свои грехи перед Тобой. Господь
Иисус, я принимаю Тебя в своё сердце. Наполни меня Своим Святым Духом и приведи меня в дом Отца.
Аминь!»
J.S.

24

