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ПРИМЕНЕНИЕ
7

ПЛОХО БЫТЬ НЕПЛОХИМ
003 МНЕ НЕТ ИЗВИНЕНИЯ, ЧТО Я ВСЕГО ЛИШЬ НЕПЛОХОЙ. ДАЖЕ, КОГДА  Я ДУМАЮ, ЧТО  Я ХОРОШИЙ
Вера зачастую воспринимается как удел слабых – тех, кто не справился с перипетиями судьбы, стал заложником своих страстей, 
кто опустился на дно. Людям, не испытавшим подобной глубины отчаянья трудно признаться в том, что им также отчаянно нужна 
благодать Бога и Его прощение, просто потому, что кажется прощать то особо и нечего. Такие люди считают себя не просто 
неплохими, а вполне хорошими. И они правы, они действительно ведут достойный образ жизни, их поведение соответствует 
общественным нормам морали и нравственности, а их грехи или ошибки кажутся весьма малыми в сравнении с окружающими. Но, 
продемонстрировав, насколько мы далеки от Бога в первой главе своего письма Римской церкви, в начале второй главы Апостол 
Павел показывает, что даже те из нас, кто вполне обоснованно привык считать себя хорошим человеком, лишены славы Божьей, и 
путь в рай для них закрыт. Павел специально расставляет ловушку в конце первой главы, используя слова, которыми обычно евреи 
описывали язычники, это эпитеты, которые и по сей день религиозные люди раздают своим неверующим друзьям. Заманив их в эту 
«ловушку», Павел обрушивается теперь с критикой именно на тех, кто в силу своей религиозности привык считать себя достойным 
членом общества. Он показывает им, что им нет извинения в том, что они всего лишь неплохие. Даже тогда, когда они считают себя 
весьма хорошими людьми.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. На что мы прежде всего обращаем внимание, когда мы называем того или 

иного человека хорошим? Какие черты характера отмечаем? Какие стандарты 
применяем к другим людям, а какие к себе? Отличаются ли эти требования?

2. Прочитайте Послание Римлянам 1:28-31. Павел в конце первой главы 
специально использует риторику, с которой были очень хорошо знакомы 
религиозные евреи, ведь они и сами использовали те же самые слова, 
критикуя порядки и традиции языческого мира. Какие из этих слов и по сей 
день используют «религиозные люди», описывая своих неверующих друзей 
и коллег? Поступая таким образом, они проявляют лицемерие, поскольку, во-
первых, в прошлом многие из них вели себя точно также. А во-вторых, даже 
если они и не допускают подобного поведения в настоящем, многие из них 
позволяют себе такого рода мысли. Единственное, что их удерживает от того, чтобы мысли стали действиями – это страх 
наказания. Что помогает вам не скатываться к такого рода критике ваших друзей и коллег?

3. Прочитайте Послание Римлянам 2:1-4. Проблема «хорошего человека» в том, что он не считает, что он поступает так же как 
те, кого он считает «грешниками». «Законник» и «грешник» живут по своим правилам, им не нужен Бог. Как это выглядит 
на практике? Каким образом «законник» живет по своим правилам даже тогда, когда казалось бы берет эти правила из 
Священного Писания? Каким образом подобное поведение становится камнем преткновения для тех, кто хотел бы придти в 
церковь? Что помогает лично вам не скатываться к подобного рода религиозности?

4. Прочитайте Послание Римлянам 2:5-11. Божья доброта, снисходительность и долготерпение ведут меня к покаянию. В то время, 
как мое упрямство и нераскаявшееся сердце ведут меня к осуждению. Покаяние порождает подражание Христу («постоянство 
добрых дел, стремление к чести, славе и бессмертию»). А нераскаявшееся сердце порождает в «законнике» и «грешнике» ложь 
и зло. При этом вести себя так может и верующий человек. Что помогает вам быстро каяться? Как вы боретесь с упрямством 
и гордыней, которое так часто удерживает нас от того, чтобы просить прощение у окружающих нас людей и раскаиваться в 
своих грехах перед Богом? Как вы думаете, почему так часто люди каются Богу в содеянном, но не признаются в том, что были 
неправы своим друзьям или близким?

5. Прочитайте Послание Римлянам 2:12-16. Мне нет извинения, потому что я сам себя осуждаю. Если я «законник», то меня 
осуждает закон, который я не соблюдаю (2:12, 13). Если я «грешник», то меня осуждает совесть, которую я игнорирую (2:14, 
15). Я прячу этот приговор в своем сердце, но однажды эта тайна станет известной всем (2:16). Проблема именно в том, что 
каждый из нас прячет этот приговор. Мало кто признается окружающим в подобного рода вещах, а значит, мало кто говорит, 
что ему нужна Божья благодать. Как помочь человеку увидеть это осуждение себя, что он или она хранит в своем сердце? Ведь, 
увидев его, они намного острее почувствуют необходимость в прощении и покаянии.

•	 «Грешник»	рассуждает	о	гипотетической	всепрощающей	любви	Бога.	
•	 «Законник»	навязывает	вам	жесткие	стандарты	морали	без	веры
•	 Будьте	Христианами	–	рассказывайте	о	любви	Бога	в	контексте	Его	жертвы	и	о	морали,	тесно	связанной	

с	верой.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
МНЕ	НЕТ	ИЗВИНЕНИЯ,	ЧТО	Я	ВСЕГО	ЛИШЬ	
НЕПЛОХОЙ,	ДАЖЕ,	КОГДА	Я	ДУМАЮ,	ЧТО	
Я	ХОРОШИЙ.	ПОТОМУ	ЧТО,	КОГДА	Я	ТАК	
ДУМАЮ:
•	 Я	ПРЕНЕБРЕГАЮ	БЛАГОДАТЬЮ		

(2:1-4)

•	 Я	ОБРЕКАЮ	СЕБЯ	НА	НАКАЗАНИЕ		
(2:5-11)

•	 Я	САМ	ПОДПИСЫВАЮ	СВОЙ	ПРИГОВОР	
(2:12-16)


