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Глава 18 

Распростертые объятия Отца 
 

Духовный путь - это дорога в объятия Бога. Божий замысел для человечества 

открылся в Бытие 2:18. Адам был одинок, и «не хорошо быть человеку одному». И 

Бог дал ему спутницу, которая прошла бы вместе с ним жизненный путь. Отношения 

Адама и Евы с Богом и друг с другом еще не были испорчены грехом. Близкое 

общение было прекрасным. 

 

Вкусив запретный плод (Быите 3:1-6), первые люди вступили в печальный мир 

одиночества. Стена отделила их от Творца. Богу тоже было одиноко. Он искал их, 

когда они прятались в Саду. Одиночество глубоко проникает в самые потаенные 

уголки человеческого сердца. Никто не любит одиночества. Вот чем ужасен грех 

непослушания Адама и Евы. Он изолирует нас от Бога и людей. Делает нас 

одинокими. 

 

Духовный путь ведет к восстановлению отношений с Богом и людьми, 

сущуествовавших в Эдемском саду до того, как Адам и Ева ослушались голоса 

Божьего. 

 

Позвольте вновь напомнить вам о реакции человека на одиночество: 

 

‣Упование на себя: «Я один, и один я справлюсь. Я ни в чем не нуждаюсь, а 

если мне что-то и нужно, то я сам об этом позабочусь, спасибо. А если бы вы 

были лучше, вы бы тоже ни в чем не нуждались». 

‣Эгоизм: «У меня есть потребности, и чтобы их восполнить, я возьму то, что 

мне нужно, у вас». 

‣Самоосуждение: «Я не очень хороший человек. Я не многого стою. Не 

удивительно, что я никому не нравлюсь. Я не гожусь на то, чтобы служить 

Богу». 

 

Притча о блудном сыне - это история надежды на себя, самоосуждения и 

эгоизма. История отвержения жизни для себя и подчинения Христу. История нашего 

собственного одиночества и изолированности до того, как мы нашли Христа. 
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Возвращение блудного сына к отцу - это и наша жизнь. Продолжая духовный путь, 

мы взрослеем, становясь духовными отцами, и Бог Отец ждет нас с распростертыми 

объятиями. 

 

Апостол Лука записал эту притчу Иисуса (Луки 15:11-32): «У одного человека 

было два сына. Младший сказал отцу: «Отдай мне часть имущества, что мне 

причитается». И тот разделил имущество между сыновьями»1. «Отдай мне», - 

говорит эгоизм. Эгоизм рождает одиночество. Что, по-вашему, чувствовал отец? 

Сын только что сказал ему: «Папа, хорошо бы ты поскорее умер, чтобы мне 

досталась моя часть наследства. Я не могу ждать. Я хочу получить деньги сейчас». 

Теперь одиноки оба - и сын, и отец. 

 

У прилавка ресторана Макдоналдс стоял весьма небогато одетый человек и 

выбирал, что бы съесть на завтрак. Пальто его было сильно поношено и в дырах. 

Подкладка почти полностью протерлась. Он не мылся много недель. Незадолго до 

этого я видел, как этот бедняк искал монетки у телефоной будки и ящика с газетами. 

Он тщательно подсчитывал, сколько сможет потратить на завтрак. В этот момент к 

кассе подошла супружеская пара. Через минуту я услышал, как муж говорит бедняку: 

«Если не можете определиться, уйдите с дороги. Я спешу на работу, а вам, как я 

вижу, торопиться некуда. Я не могу тут полдня прождать» - «Что ж, пожалуй, вы 

правы. Мне больше особенно нечем заняться», - ответил мужчина в поношенном 

пальто. Видно было, что он очень одинок и чувствует себя лишним. Я отставил еду и 

сказал бедняку, покрасневшему от стыда: «Похоже, у вас выдалось тяжелое утро. 

Позвольте мне угостить вас завтраком». Я служил ему в его одиночестве. Эгоизм - 

ужасная вещь. 

 

Лука продолжает рассказывать притчу Иисуса (Луки 15:13-15): «Через 

несколько дней младший сын, все распродав, уехал с деньгами в далекую страну. И 

там, ведя беспутную жизнь, промотал все, что у него было. После того как он все 

истратил, в той стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. Он пошел и 

нанялся к одному из местных жителей, и тот послал его в свое имение пасти 

свиней». Младший сын решил положиться на собственные силы в решении 

проблемы: «Я сам справлюсь, - подумал он. - Наймусь на работу». Люди, 

надеющиеся на себя, часто оказываются в полном одиночестве. 
                                            
1 Перевод “Радостная Весть” 
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Иисус рассказывает о том, как младший сын впал в самоосуждение в Луки 

15:16-20: «Он уже готов был есть стручки, которыми кормили свиней, ведь ничего 

другого ему не давали. И тогда он, одумавшись, сказал себе: «Сколько работников у 

моего отца, и все едят до отвала и еще остается, а я тут погибаю с голоду! Пойду, 

вернусь к отцу и скажу ему: «Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше 

не достоин зваться твоим сыном, считай, что я один из твоих работников»». И он 

немедля пошел к отцу». 

 

Представьте себе на мгновение эту картину. Одиночество, отчаяние и 

унижение блудного сына. Его эгоизм не оправдал себя. Надежда на собственные 

силы лишь ухудшила положение. Самоосуждение душило его. Возможно, бывали 

времена, когда и вы чувствовали себя, как этот молодой человек. Конечно, бывали. 

У каждого из нас. 

 

Представьте себя в роли блудного сына. Вспомните о своем уповании на себя, 

эгоизме и самоосуждении. 

 

Блудный сын бредет по дороге, ведущей к отцовскому дому, и мысленно 

готовится выслушивать обвинения и упреки: «Где ты пропадал? Что ты натворил? 

Куда потратил все деньги?» Он слышит, как отец сравнивает его со старшим братом, 

который остался верен отцу и его дому. Готовится к тому, что его пристыдят и 

отругают за грех и непокорство. 

 

Но как он заблуждался! Представьте себе отца с распростертыми объятиями 

(Луки 15:20): «Он был еще далеко, когда отец увидел его, и ему стало жалко сына. 

Он побежал, бросился к сыну на шею и поцеловал его». 

 

Иисус показывает, как тепло принимает нас Небесный Отец всегда, когда мы, 

став блудными детьми через упование на себя, эгоизм и самоосуждение, 

возвращаемся к Нему. 

 

Слушая рассказ Иисуса (Луки 15:21-24), представьте себе эту встречу, : «Сын 

сказал ему: «Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше недостоин 

зваться твоим сыном». Но отец сказал слугам: «Быстрей принесите самую лучшую 
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одежду и оденьте его. Наденьте ему перстень на руку и саналии на ноги. Приведите 

и зарежьте откормленного теленка. Будем есть и веселиться. Ведь это мой сын: он 

был мертв, а теперь ожил, пропадал и нашелся». И они устроили праздник». 

 

Небесный Отец принимает нас без всякого осуждения (Иоанна 8:1-11). Он 

просто рад нашему возвращению. Отношения восстановлены. Ничто не 

препятствует близости и открытости. 

 

Двигаясь вперед к зрелости, мы чувствуем, как Он заключает нас в объятия. 

Становясь духовными родителями, мы ощущаем радость любящего Отца, 

разделяющего с нами Свою жизнь так же, как и мы делим с ним свою. 

 

На этом наша книга заканчивается. И я надеюсь, что мои мысли и опыт 

убедили вас в необходимости молиться: «Дорогой Отец, сделай меня духовным 

отцом (матерью) любой ценой». 

 

Можно не сомневаться, что Иисус ответит на такую молитву, и мы никогда не 

пожалеем об этом. 
 


