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ПЛОХО БЫТЬ НЕПЛОХИМ
004 МНЕ НЕТ ИЗВИНЕНИЯ, ЧТО Я ВСЕГО ЛИШЬ НЕПЛОХОЙ
Многие люди воспринимают религию приблизительно так же, как и спортзал. В какой-то момент наступает «духовное пробуждение», 
и мы приобретаем абонемент в спортзал, потому что понимаем, что жизнь нужно срочно приводить в порядок. Но уже после первой 
недели этот абонемент становится всего лишь еще одной карточкой в нашем кошельке. У нас есть все привилегии членства в 
клубе, есть все возможности для того, чтобы заниматься, но мы все равно этого не делаем. Нам мешает загруженность расписания, 
усталость и просто элементарная лень. Тоже самое происходит и с нашей верой, мы приходим в церковь несколько раз, испытываем 
эмоциональный подъем от всепоглощающего чувства вины, принимаем решение, что теперь будем жить по-другому, но нашей 
решимости хватает ровно на одну-две недели. 
На этом сходство со спортзалом не заканчивается. Приходя в зал, мы видим большое количество людей, которые в настолько хорошей 
форме, что им вроде бы и нет смысла ходить в зал. Заходя в церковь, нам кажется, что мы окружены людьми, у которых нет проблем. 
Они производят впечатление духовных гигантов, у которых даже малые дети способны цитировать целые книги Библии. И самое 
главное, мы думаем, что люди эти добились подобной духовной зрелости сами, своими усилиями, своей дисциплинированностью. 
Но это не так! У всех нас есть проблемы и трудности, о которых окружающие люди и не подозревают. Все мы нуждаемся в Божьей 
благодати и милости. Об этом и пишет Апостол Павел во второй половине второй главы своего письма Христианам Рима. Обличая 
«законника», он показывает, что с одной стороны, нам нечем гордиться, но с другой, нам есть, за что благодарить Творца, ведь 
именно Он дарит нам веру и дает силы, чтобы преобразить нашу жизнь. И в этом смысле церковь совсем не похожа на спортзал.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Спасение можно обрести только даром, по благодати. Поэтому мне не стыдно, что я не сам изменил себя. Мы понимаем, 

что не дотягиваем до Божьего стандарта совершенства и потому ищем себе извинения одним из трех способов: занижая 
стандарты, завышая самооценку или пытаясь отработать в будущем, искупив вину и загладив ошибки. Почему человеку так 
сложно принять спасение просто в дар от Бога? Почему мы все время пытаемся сами, собственными силами вскарабкаться на 
лестницу, ведущую на небеса? Ведь мы не ведем себя так в других ситуациях, например, мало кто идет пешком по эскалатору 
на особенно глубоких станциях метро.

2. Прочитайте Послание Римлянам 2:17-20. Найдите 5 привилегий верующего человека в стихах 17 и 18. Укажите на 5 
возможностей верующего человека в стихах 19 и 20. Верующий превращается в законника, когда он не использует привилегии 
и не реализует возможности, данные ему Богом. Например, наша сущность сокрыта в нашем доверии Богу. Только Он определяет 
мою ценность. Но мы так часто можем не пользоваться этой привилегией, предпочитая видеть свою ценность в том, что мы 
верно следуем религиозным правилам. Можете привести еще примеры того, как мы не используем наши привилегии и не 
реализуем возможности?

3. Прочитайте Послание Римлянам 2:21-24. Найдите 5 нестыковок, на которые указывает Павел, того, что провозглашает 
религиозный человека и того, и как он живет. Почему нестыковки слов и жизни столь губительны для церкви? Чем опасно 
лицемерие? Как оно вредит не только внешней репутации, но и сердцу человека, погрязшего в нем? Что помогает вам следить 
за тем, чтобы ваши «духовные слова» не расходились с вашими «духовными действиями»?

4. Прочитайте Послание Римлянам 2:25-29. Вера доступна всем. Она не зависит от социального статуса или этноса. Мы же 
зачастую ограничиваем веру именно этими рамками. Например, мы тесно связываем свое этническое происхождение со 
своим вероисповеданием. Мы считаем, что искренне верующим человеком может быть только бедный человек. Или наоборот, 
что вера – это удел исключительно  богатых и успешных, поскольку благосостояние – это проявление Божьих благословений. С 
каким недопониманием вы сталкиваетесь чаще всего? С тем, что вера тесно связана с национальностью? С тем, что вера – это 
удел бедных? Или с чем-то еще? Как объясняете в таких ситуациях, что вера не зависит от этноса или социального статуса?

5. Прочитайте Евангелие от Луки 18:9-14. Мы благодарны Господу за то, что обретаем спасение не своими собственными силами, 
а принимая его как дар. С другой стороны, фарисей в притче, которую рассказывает Христос тем, «кто уверен в собственной 
праведности», тоже «благодарен» Господу. В чем опасность подобной «благодарности» и как уберечь свое сердце от подобного 
отношения? 

Каждому из нас хочется, чтобы наши слова не расходились с нашими делами. Есть три простых шага, 
которые помогают нам привести наши «духовные слова» в соответствие с нашими «духовными делами»:  
(1) КАК МЫ ДУМАЕМ: Воспользоваться привилегиями верующего человека. Например, напоминать себе о 
том, что моя сущность и ценность кроется не в том, что я делаю для Бога, а в том, что Бог сделал для меня. 
(2) КАК МЫ ВЕДЕМ СЕБЯ: Реализовать возможности, которые дарит нам Господь. Скажем, ободряя людей 
вокруг нас, помогая им и рассказывая им о любви Христа. (3) НА ЧТО МЫ ОПИРАЕМСЯ: Наконец, делая все 
это, полагаться не на свои силы и мудрость, но на силу Духа Святого в нашей жизни. 


