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Какой план есть у Бога для нас? 
Луки 15:11-32 
У одного человека было два сына… 
2Коринфянам  7:10 
Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская 
производит смерть. 

 
Спасение (sozo - «созо») имеет особое значение  
          1) Освобождение, безопасность, защита, спасение, избавление от неприятностей врага. 
          2) Спасение как настоящее достояние всех истинно верующих. 
          3) Будущее спасение, все благословения, которыми верующие, искупленные от всех  
               земных бедствий, после видимого возвращения Христа с небес, будут наслаждаться в  
               вечном Божьем Царстве. 
 
Возьмём  историю про блудного сына  в качестве примера 
В истории про младшего сына, покинувшего отцовский дом, есть три этапа.  
 
1ый этап 
Сын покинул отцовский дом. 

 Он думал, что у него есть всё, но он всё потерял. 

 Затем он вспомнил о том, что у него было, и что он потерял. 

 У него теперь нет защиты и обеспечения. 

 Он один. 

 В итоге, его план - быть счастливым и познавать мир, оказался провален. 
 
С чего начинается Божий план? 
Младший сын сказал себе: «Я встану и вернусь к моему отцу». 
Он осознал, что согрешил против отца и против Бога. Он сделал разворот, развернулся. 
Метанойя означает преобразование. Принимая решение, ты меняешь направление. Всё 
начинается с изменения мышления! За этим изменением мышления последовало решение 
вернуться.  
Младший сын искренне раскаялся в своих поступках, смирился и захотел вернуться к отцу.  
 
2ой этап 

 Сын возвратился к отцу. 

 Отец ждал своего сына, и, не смотря на то, что он сделал, он продолжал любить его и 
являть  ему благодать. 

 
Какие последствия благодати? 
Ты получаешь то, что не можешь заработать: прощение грехов и отсутствие наказания. 

 Благодать избавляет от осуждения и чувства вины. 

 Благодать помогает избавиться от стыда. 

 Благодать помогает избавиться от страха - быть отвергнутым и от каменного сердца 
(нечувствительность). 

 Благодать разрушает стену разделения между тобой, твоими близкими, Богом. 

 Благодать возвращает к семье, которую потерял. 
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Отец - это пример Бога 

 Он всегда наблюдает и ждёт своих детей. 

 Он готов принять детей, когда они возвращаются. 

 Он ждёт в любви и благодати, чтобы восстановить их. 

 Отец не говорит о наказании, не осуждает. 

 Он был рад, что блудный сын вернулся домой. 

 Отец ясно показал, что сын желанен и прощён. 
 
3ий этап 

 Сыну дали чистую одежду, кольцо и обувь. 

 Накрыли стол, чтобы отпраздновать его возвращение.  
 
Какие последствия праведности? 
Праведность – это значит быть оправданным перед Богом. Это выполнение Божьей воли. 
 
Сын получил новую одежду, это первый признак восстановления. На кресте у Иисуса забрали 
одежду и раздали её другим. Когда Иисус умер за нас, старая одежда нам больше не нужна. 
Иисус сделал нас праведными через Свою смерть и дал нам новую духовную одежду. Одежда 
создаёт образ человека. Одежда отображает нашу идентичность. Младший сын обменял 
свою одежду, которую он носил, когда был пастухом, на одежду, принадлежащую 
восстановленному сыну. 
Кольцо, в данном случае, - знак восстановления сыновства и власти. Не только ты 
принадлежишь, но и всё, что принадлежит Отцу, принадлежит тебе. Дом снова стал домом. 
Всё хорошее, что есть у этого отца, теперь доступно сыну. 
Пир, который устроили в честь возвращения сына, говорит об изобилии, благости, 
благословении, радости. Бог ясно показывает здесь ещё раз, что праздники важны для Него. 
 
Шаги восстановления: 
Мы узнали план, который есть у Бога для нас. Его сердце в том, чтобы каждый человек был 
восстановлен, чтобы жить в отношениях с Ним, жить в Божьем плане. 

1. Бог показал путь через пример Иисуса, затем Иисус открыл дверь в эту жизнь с 
Богом. Он - дверь, чтобы войти в этот мир. Своей смертью Он расправился с 
величайшим врагом в нашей жизни. Своим актом послушания Он дал нам 
возможность освободиться и жить в Царстве Божьем. 

2. Через Свою смерть Он дал все возможности для исцеления, физического и душевного. 
Во Христе можно получить исцеление от боли и, подобно младшему сыну, вернуться 
домой к Отцу. И затем использовать свой опыт, чтобы помочь другим. 

3. Верой ты идёшь к полному восстановлению. Иисус даёт тебе эту возможность. 
Можно жить в этом, потому что ты получаешь новое сердце. 

4. Твоё поведение будет соответствовать словам и природе Иисуса. Это процесс, через 
который также должны были пройти все великие лидеры в Библии. 

5. Рождаясь свыше, ты освящаешься и получаешь оправдание. 

 
МОЛИТВА 
 

Отец, я осознаю, что я жил как раб греха. Из-за этого я всё потерял, прежде всего, 
мои отношения с Тобой, как с Отцом. Сегодня я принимаю решение вернуться к Тебе. 
Прости меня, что я не был сыном (или дочерью), что я не ценил Твою любовь, как 
сокровище и не хранил это в своём сердце. Помоги мне вернуться к Тебе и пережить 
восстановление. Спасибо Тебе за благодать исцеления и восстановления! 


