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ПЛОХО БЫТЬ НЕПЛОХИМ
002 МНЕ НЕТ ИЗВИНЕНИЯ, ЧТО Я ВСЕГО ЛИШЬ НЕПЛОХОЙ
Мы все привыкли извинять свои слабости, это часть нашего механизма самосохранения. Мы просто не можем себе честно 
признаться во всей глубине своего несовершенства. Нам остается только жить с ним, надеясь, что другие не обратят внимания 
на наши слабости. А если и обратят - не беда, у нас уже есть оправдание тому, почему мы ведем себя именно так, а не иначе. 
Виноваты в этом наши гены, воспитание, дурная экология, плохие условия труда на работе, слишком маленькая зарплата, слишком 
большая зарплата, недостаточная требовательность начальства или же наоборот, чрезмерный контроль руководства. С малых лет 
мы приучали себя искать отговорки и оправдания. Кто из нас не винил домашних животных в том, что у нас нет с собой тетради с 
домашней работой? Или кто из нас не пытался убедить учителя, что мы просто не знали о домашней работе, нам никто не рассказал, 
нам не передали, нас не было на уроке по опять-таки уважительной причине. В конце концов, отговорка «я не знал» в различных 
ее проявлениях до сих пор остается нашей любимицей.
Повзрослев, мы лишь довели это искусство до совершенства. Теперь мы не только 
извиняем свое поведение, но и умудряемся одновременно осуждать других. Нам 
кажется, что Господь ненавидит те грехи, которые особенно нам несимпатичны, и 
проявляет понимание к тем грехам, которые свойственны именно нам. Что чаще 
всего оправдываете вы? Свой гнев? Лень? Сплетни?
Не то, чтобы мы были ужасными людьми. Совсем наоборот, мы весьма неплохие. И 
именно в этом нам и нет извинения. Наши отговорки мешают нам увидеть красоту 
и богатство благодати Творца. Пока мы с ними не расстанемся, мы не сможем 
измениться и нам не суждено увидеть рай. Проблема как раз в том, что мы все 
знаем, что мы могли бы быть лучше. Мы понимаем, как должны поступать, просто 
мы не делаем этого. Нам нет извинения в том, что мы всего лишь неплохие.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Какие отговорки вы используете чаще всего? Как извиняете свои ошибки? 

Какие отговорки чаще всего используют ваши друзья и какие из них 
раздражают вас больше всего?

2. Прочитайте Послание Римлянам 1:18-20. Павел начинает с того, что показывает своей аудитории, что Богу не все равно. 
«Нечестие» (нарушение вертикальной связи с Богом, неминуемо ведущая к тому, что люди начинают причинять себе вред) и 
«неправедность» (нарушение горизонтальных связей между людьми, неминуемо ведущее к тому, что они начинают причинять 
вред друг другу) вызывают Его гнев. При этом гнев – это не проявления ярости или злобы. Это праведный гнев Творца, Его 
естественная реакция на грех в этом мире. Люди же часто думают, что «боженька злится, потому что мы себя плохо ведем, и не 
приносим ему жертвы». Несправедливость этого мира, насилие или угнетение людей вызывают у нас гнев. Как помочь нашим 
друзьям увидеть, что Бог гневается на те же вещи, что и мы? Как показать им сострадание Творца?

3. Прочитайте Послание Римлянам 1:21-32. Три раза в этих стихах Павел показывает, как Господь отдает нас во власть собственных 
страстей и желаний. Найдите эти три упоминания в тексте и расскажите, что в каждом случае ведет к тому, что мы становимся 
рабами собственных желаний, страстей или мыслей.

4. Посмотрите еще раз на Послание Римлянам 1:21-24. Павел показывает, как нежелание славить Бога и благодарить Его за 
то, что Он делает в жизни людей, ведет к тому, что они становятся заложниками собственных желаний. Что значит, по вашему 
мнению, быть пленником своих желаний и страстей? В чем это проявляется? 

5. Прочитайте Послание Римлянам 1:6, 7 и 15:14. Вторая половина первой главы посвящена описанию жизни тех, кто еще не 
доверил свою жизнь Богу. Это не означает, что мы застрахованы от повторения этих ошибок. Но у нас есть свобода жить иначе, 
не находиться в плену своих страстей. Но для этого мы должны концентрироваться не на грехе и не на том, чтобы «меньше 
грешить», а на том, чтобы «больше славить Бога», что не так просто. Что помогает вам не забывать славить Бога и благодарить 
Его за все, что есть в вашей жизни? Как вы, даже в минуты искушений, обращаете внимание не на грех, но на Бога, который 
может дать вам силы устоять перед любым искушением?

•	 Мы	зачастую	становимся	распорядителями	греха,	считая,	что	смысл	Христианской	жизни	в	том,	чтобы	
меньше	грешить.

•	 Смысл	в	том,	чтобы	больше	славить	Бога	и	благодарить	Его	за	то,	что	Он	делает	в	наших	жизнях.
•	 Сделайте	это	приоритетом	на	предстоящей	неделе:	прославляйте	Творца,	благодарите	Его	за	всё,	что	

Он	делает	в	вашей	жизни.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
МНЕ	НЕТ	ИЗВИНЕНИЯ,	ЧТО	Я	ВСЕГО	
ЛИШЬ	НЕПЛОХОЙ,	ПОТОМУ,	ЧТО	Я	
МОГУ	БЫТЬ	ЛУЧШЕ
•	 БОГУ	НЕ	ВСЕ	РАВНО,	ЧТО	Я	ВСЕГО	

ЛИШЬ	НЕПЛОХОЙ
•	 ОТГОВОРКИ	ПОРАБОЩАЮТ,	ЛИШЬ	

ПОКАЯНИЕ	ОСВОБОЖДАЕТ
•	 КАЖДЫЙ	НОВЫЙ	ДЕНЬ	–	ЭТО	

ШАНС	БЫТЬ	ДРУГИМ


