часть 2

В начале двадцать первого века
индустрия
самоусовершенствования
расцвела
буйным
цветом:
книги
продаются миллионными тиражами,
группы
взаимопомощи
обещают
избавление от практически любого вида
зависимости, начиная от пристрастия
к шоколаду и заканчивая непомерной
тягой к алкоголю. Тут и там появляются
новые гуру и учителя, продающие
билеты на свои семинары, призванные
помочь вам наконец-то жить той жизнью,
о которой вы всё это время мечтали.
Создаётся впечатление, что в развитых
странах человечество достигло того
уровня процветания, который позволяет
заботиться не только о пропитании и
одежде, но и уделять огромное внимание
качеству жизни.
В наш обиход вошли такие термины
как «велнес». Мы, может быть, ещё не
подобрали аналог этому слову в русском
языке, но уже знаем, что это чрезвычайно
модное течение, заботящееся о том, чтобы
у тех, кто может это себе позволить, было
всё самое лучшее, экологически чистое
и здоровое – от еды и питья до паркета
и наполнителя подушек. Мы очень хотим
быть другими, действительно искренне
стремимся быть лучше.

10
© Константин Лысаков

Проблема
лишь
в
том,
что
самоусовершенствование дарит нам
новые привычки, но оно не в силах
изменить наше сердце. Получается,
что мы как-будто играем некую роль,
надеваем маску, стараясь вести себя подругому, надеясь, что со временем мы
свыкнемся с этой партией и она всё же
превратится в нашу сущность. Но этого
так и не происходит. Душу не обманешь,
и мы остаёмся один на один с извечным
вопросом – «можно ли чёрного кобеля
отмыть добела»?
В первых трёх главах своего письма
Римской
церкви
Апостол
Павел
показывает, что все люди в равной
степени далеки от Божьего стандарта
совершенства. Как бы мы не утешали
себя, что мы всего лишь неплохие, Павел
демонстрирует, что этого не достаточно,
плохо быть неплохим. В этих стихах он
раскрывает секрет того, как перестать
жить иллюзиями и научиться честно
смотреть на свою жизнь.
Но уже с двадцать первого стиха третьей
главы Павел переходит к новой теме: он
показывает, как благодать Христа меняет
наше сердце, и уже вот это глубинное
изменение сущности преображает наше
поведение и образ жизни.

БЛАГОДАТЬ ХРИСТА
МЕНЯЕТ НАШЕ СЕРДЦЕ,
И ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ
СУЩНОСТИ ПРЕОБРАЖАЕТ
НАШЕ ПОВЕДЕНИЕ.
ЗАНЯТИЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ:
•

ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ
ДАРИТ НОВОЕ СЕРДЦЕ
(РИМЛЯНАМ 3:21-31)

•

ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ
ДАРИТ НАСТОЯЩЕЕ
СМИРЕНИЕ
(РИМЛЯНАМ 4:1-12)

•

ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ
ДАРИТ БУДУЩЕЕ И
НАДЕЖДУ
(РИМЛЯНАМ 4:13-25)

•

ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ
ДАРИТ НАСТОЯЩИЙ МИР
(РИМЛЯНАМ 5:1-11)

•

ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ
ДАРИТ НАСТОЯЩУЮ
РАДОСТЬ
(РИМЛЯНАМ 5:12-21)

ЧАСТЬ 2: ОПРАВДАНИЕ / ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ, ПОТОМУ ЧТО ИНАЧЕ НИКАК

часть 2

006 БОГ ВИДИТ ХРИСТА, КОГДА СМОТРИТ НА МЕНЯ / ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ ДАРИТ НОВОЕ СЕРДЦЕ
КАК НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С СОБОЙ, ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ, МИРОМ И БОГОМ?
Практически любая программа самосовершенствования начинается с вопроса самовосприятия. Это может быть негативное
признание, необходимое для того, чтобы человек сделал первый шаг и осознал глубину всех тех проблем, с которыми он столкнулся.
Так, например, начинается большинство программ, которые помогают людям справиться с зависимостью. Первый шаг из знаменитых
двенадцати шагов «Анонимных алкоголиков» призывает «признать своё бессилие перед зависимостью и осознать, что жизнь стала
неуправляемой». Негативному признанию Апостол Павел и посвящает первые три с половиной главы своего письма Римской
церкви, демонстрируя своим читателям, что плохо быть всего лишь неплохим, если мы надеемся обрести жизнь вечную и наследие
рая. Раз за разом он показывает, что мы сами спасения достичь не сможем. Он учит своих читателей, как быть честными с самими
собой и как перестать утешать себя тем, что мы «достаточно хороши», когда на самом деле это не так. Но, начиная с 21-го стиха
третьей главы Павел меняет тон своего повествования и показывает, что, несмотря на то, что мы недостаточно хороши или умны,
Господь проявляет свою любовь в том, что если мы доверяем свою жизнь Ему, Он дарит нам правильные отношения с Собой,
окружающими людьми и миром. Это уже не субъективный самообман, но объективная реальность преображённой жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

Картина того, что мы считаем правильным, достаётся нам от родителей, передаётся обществом, окружением, коллегами по
работе. Эти представления формируют не столько наш характер, сколько наши представления о том, каким наш характер
должен быть, чтобы мы вписались в эту картину «правильной жизни». В результате мы получаем: туманное представление о
том, как надо жить и поверхностное понимание того, кто мы есть на самом деле. Мы то и дело либо переоцениваем себя, либо
недооцениваем. Как наша вера формирует наше представление о том, кто вы есть? Что, помимо нашей веры, влияет на то, как
мы воспринимаем себя или как оцениваем?
Прочитайте Послание Римлянам 3:21-31. Во второй половине третьей главы Апостол Павел напоминает нам, что мы можем
измениться, действительно глубоко и кардинально преобразиться, только если примем новую сущность верой из рук Творца.
Несколько раз в этом отрывке прямо или косвенно Павел пишет о том, что подобное обновление является даром Бога, который
мы можем либо принять, либо отвергнуть. Как и в каких стихах он делает это?
Прочитайте Евангелие от Луки 16:19-3. Обратите внимание на три любопытные детали в этой притче, которые показывают, как
далеко люди готовы зайти в своём нежелании смириться перед Богом. (а) «Богач» не стремится покинуть ад, он лишь просит о
том, чтобы его жизненные условия были слегка улучшены. (б) Даже находясь в аду, он всё ещё ведёт себя так же, как он делал
это при жизни – указывая людям, что им нужно делать. Он всё ещё думает, что всё держит под контролем. (в) Наконец, притча
заканчивается поразительной иронией: «Если они Моисея и других пророков не слушают, то даже если кто-то воскреснет из
мёртвых, их и это не убедит». Более того, они могут раз в год трижды повторять «Христос воскрес! Воистину воскрес!» и даже
это их не убедит. Как вы думаете, может ли такой человек прийти к Богу в покаянии? Что мешает такому человеку принять дар
вечной жизни? С какими мифами ему нужно расстаться, чтобы он смог довериться Богу?
Послание Галатам 2:20-21 и Послание Римлянам 3:25-26. Порой мы «умираем», порой задолго до нашей смерти. Нас поглощает
работа. Или мы становимся настолько зависимы от отношений, что теряем себя. Даже когда мы принимаем решение заботится
прежде всего о себе, мы гибнем, потому что этот эгоизм лишает нас друзей и близких. В любом случае наше старое «я» должно
умереть, чтобы мы смогли начать «новую жизнь». Поэтому Христос умер вместо каждого из нас, чтобы всякий мог принять
новую жизнь, не погибая. Почему же так часто, уже будучи верующими, мы всё равно выбираем прежний образ жизни и
позволяем ему диктовать нам, как относится к себе и людям вокруг нас?
Прочитайте Послание Галатам 6:14, 2-е послание Коринфянам 10:17, Послание Римлянам 3:23-24 и 27-28. Всегда сложно,
наладив жизнь, не начать смотреть на всех свысока. Вам удалось похудеть и вы уже свысока смотрите на всех, кто страдает
от лишнего веса. Вы смогли выйти замуж и уже снисходительно относитесь ко всем своим незамужним подругам или тем,
кто живёт в гражданском браке. Вы устроились на работу в западную компанию и жалеете тех, кто вынужден работать в
российской. И так далее. Гордыня разъедает наше сердце, поэтому Павел и напоминает, что верующим просто нечем хвалиться.
Глядя на эти стихи, как вы думаете, каким образом благая весть Христа защищает наше сердце от гордыни? Как эти стихи
помогают каждому из нас защитить свою душу от гордыни?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Приучите спрашивать себя: «Как бы поступил возлюбленный сын Творца вселенной? Как бы повела себя в
этой ситуации дочь Царя царей?». Научитесь принимать решения в жизни исходя из того, что верой мы уже
получили праведность Христа.

часть 2

007 ВЕРА СМИРЯЕТ, А СМИРИВ, ПРЕОБРАЖАЕТ / ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ ДАРИТ НАСТОЯЩЕЕ СМИРЕНИЕ
КАК НЕ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ НА СОБСТВЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ?
Практически вплоть до конца XIX века у людей не было возможности выбирать свою карьеру. Если вы родились в семье сапожника,
значит вам на роду было написано шить сапоги. Если вам посчастливилось быть представителем дворянства, значит, вас ожидала
карьера офицера и последующая пенсия в поместье. Такие люди как Ломоносов, сумевшие пойти наперекор всему и кардинально
изменить судьбу, были редчайшим исключением из правил. Всё изменилось в двадцатом веке, люди больше не были привязаны
к делу отцов и дедов, они могли сами выбирать свой путь. Индустриальная революция создала новый класс – буржуазию, а
вместе с ней появилась и новая мечта – человек, сделавший себя сам. Сегодня, как никогда ранее, в нашем распоряжении есть
все необходимые средства для того, чтобы контролировать свою судьбу. Нам важно знать, что мы можем добиться всего сами.
Не замечая того, мы становимся заложниками этого мифа и забываем, что даже самым успешным людям, кто-то в детстве менял
подгузники. Вера помогает нам относится к себе с большей долей иронии, она смиряет нас и, смирив, преображает.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.
3.

4.

5.

Идея о «вершителе своей судьбы» вступает в противоречие с Христианством. Вот как этот конфликт описывает знаменитый
канадский хоккеист Пол Хендерсон: «Я всегда считал Христиан слабаками. Когда ты не справляешься с жизнью, тебе приходится
просить о помощи Бога. Я действительно гордился тем, что сделал себя сам». Христианство же говорит, что все мы несовершенны
и всем нам нужна помощь. Что происходит с нашим сердцем, если мы искренне начинаем верить, что абсолютно всего в жизни
добились сами? Встречали ли вы людей, которые считают, что своим успехом они обязаны только себе и своему трудолюбию?
Что вам нравится в таких людях? Что делает общение с ними сложным?
Прочитайте Послание Римлянам 4:1-13. Как выглядит, по вашему мнению, идеальный верующий? Как поступает? Хотелось бы
вам постоянно общаться с таким человеком?
Прочитайте 2-е Послание Коринфянам 3:18; Евангелие от Иоанна 15:5-8 и Послание Иакова 2:14-19. Духовная зрелость –
это не приторно правильное поведение, это смиренное возрастание в «любви и познании» Господа, когда шаг за шагом
мы становимся ближе ко Христу. Бывают дела без веры, когда люди, сами того не осознавая может быть даже, живут в
соответствии с морально-этическими принципами Христианства. Но веры, близких отношений с Господом без дел, которые бы
её демонстрировали ежедневно дома и на работе, не бывает. Какие практики существуют в вашей жизни, которые помогают
вам «держаться Христа», не терять связи с Богом? В каких конкретных областях вашей жизни вы бы хотели увидеть перемены в
ближайшее время? В каких делах вам бы хотелось больше демонстрировать свою веру? Как на практике вы доверяете Христу,
чтобы Он больше изменял именно эту область вашей жизни? Что помогает вам при этом не начать относиться снисходительно
к вашим друзьям, далёким от веры?
Прочитайте Римлянам 4:4-7. Павел пишет, что «дар – это не зарплата, благодать – это не кредит, который нужно отработать
и вернуть с процентами. До тех пор, пока мы будем думать, что должны каким-то образом отработать благодать Христа, нас
будет парализовывать страх, потому что мы будем смотреть на свою жизнь и думать о том, насколько она не соответствует тем
высоким стандартам и тем ожиданиям, что возлагал на нас Спаситель. Нам будет сложно говорить с нашими неверующими
друзьями, потому что подспудно мы всё время будем ждать от них вопроса: «Ну, если это всё правда, то почему ты так живёшь?»
Джон Стотт говорил: «Ничто так не закрывает уста, не сжимает нам губы и не связывает нам язык, как тайная нищета души».
Боитесь ли вы, что люди в вашем офисе узнают, что вы верующий? Опасаетесь ли афишировать свою веру? Страшитесь ли
того, что некоторые из ваших неблаговидных дел, станут камнем преткновения на пути к Богу у человека, который хорошо вас
знает? Как вы справляетесь с этим страхом?
Прочитайте Послание Римлянам 4:8-12. Рик Уоррен говорит, что «церковь, не желающая расти, буквально говорит миру: иди к
чёрту». Нам же часто хочется сохранить этот уютный мир добропорядочных христиан, закрытый клуб по интересам, потому что
так спокойней и привычней. Что вы делаете для того, чтобы люди вокруг вас узнали о том, что и они могут обрести надежду,
благодать и жизнь вечную?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Наша проблема зачастую заключается в том, что практически все наши поступки можно объяснить, не
задумываясь о Христе. В наших жизнях слишком мало «таинственного». Что Господь делает в вашей жизни
сейчас? В чём проявляется Его работа в вашей жизни? На что окружающие люди могут посмотреть и
подумать: «Странно, по-хорошему удивлён, не ожидал такой любви и благодати увидеть в человеке». Для
того, чтобы это было нам нужно держаться Христа.

часть 2

008 ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЧЕРЕЗ ОДНОГО / ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ ДАРИТ БУДУЩЕЕ И НАДЕЖДУ.
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ ТОГДА, КОГДА НАДЕЯТЬСЯ ВРОДЕ БЫ УЖЕ НЕ НА ЧТО?
Мы не всегда отдаём себе отчёт в том, насколько важна для нас надежда. Виктор Фарнкл, знаменитый психолог, перенесший все
тяготы жизни в концентрационном лагере во время Второй мировой войны, отмечал, что именно надежда отличала людей, которые
продолжали преодолевать трудности, несмотря ни на что. С другой стороны, Франкл отмечал, что раз за разом, как только угасала
надежда, так сразу вместе с ней и угасала жизнь человека.
Но при всей важности надежды, мы часто неверно понимаем её суть, потому что не уделяем внимание её фундаменту. Есть
те, кто путает надежду с мечтами, потому что основанием их надежды являются желания. Другие полагаются только на себя и
свои собственные силы. Таким людям очень легко надеяться, когда всё идёт хорошо, потому что они воспринимают надежду как
своего рода ожидание, что благоприятный вектор развития их жизни и дальше останется неизменным. Они безусловно способны
справиться с трудностями, но что делать, когда природа трудностей такова, что она не оставляет просто места для надежды? Именно
об этом и пишет Павел во второй половине четвёртой главы своего послания Римлянам, когда показывает, что мы, как верующие,
стали частью семьи Авраама, человека, надеявшегося не на свои силы, но на Божии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Послание Римлянам 4:13-25. На что окружающие вас люди надеяться больше всего? На что надеетесь вы? На чём
основана надежда ваших коллег или друзей? В чём фундамент вашей надежды сегодня?

2.

Прочитайте Послание Евреям 11:1-19 и посмотрите ещё раз на Послание Римлянам 4:13-15. Мы часто воспринимаем «веру»
как полный антипод действиям. То есть, если я верю и надеюсь на Бога, значит я ничего не делаю. Что делают герои веры в
этом отрывке из Послания Евреям, что вы только что прочитали? Какие действия совершают? Чем эти дела отличаются от
«исполнения Закона», о котором пишет Павел? Как вера этих людей связана с надеждой?

3.

Прочитайте Бытие 15 и 17 главы. Это фундаментальные для Христианства
отрывки, в которых описывается договор, который Бог подписывает с
Авраамом. Это односторонний контракт, то есть он «подписан» только Богом
и только Господь несёт ответственность за его исполнение. Даже в том случае,
если вторая сторона не сможет выполнить своих обязательств, наказание за
это падёт на того, кто подписал договор. Жертвенные животные должны были
стать ярким образом того, что случится с тем, кто нарушит этот договор. Каждый
из тех, кто доверил свою жизнь Богу, после этого нарушил этот договор веры,
будучи не в состоянии выполнить его. Мы просто не жили той жизнью, которой
должны были бы жить верующие. Кто понёс наказание за это? Как это влияет
на моё восприятие духовной жизни?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ ДАРИТ БУДУЩЕЕ И
НАДЕЖ ДУ, КОТОРЫЕ МЫ ПОЛУ ЧАЕМ:
•
ВЕРОЙ (4:13-15)
•
•

ОБЕЩАНИЕМ (4:16-17)
ВОСПОМИНАНИЕМ (4:18-25)

4.

Посмотрите вновь на Послание Римлянам 4:16-17. Апостол Павел проводит параллель между доверием Авраама и нашей
верой. Во что верил Авраам, когда приносил в жертву своего сына Исаака? Как это связано с нашей верой?

5.

Прочитайте ещё раз Послание Римлянам 4:18-25. Наше восприятие жизни во многом было сформировано нашей семьёй. Речь
даже не о какой-то генетической предрасположенности, а просто об устойчивых моделях поведения, которые мы переняли у
наших родителей. Павел показывает, что всякий, доверивший свою жизнь Христу, стал частью новой семьи. Какие привычки
нам стоит унаследовать у Авраама? Как это выражается практически в нашей повседневной жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Так или иначе наша надежда всегда связана с нашим прошлым, хотя мы об этом и не думаем порой.
Например, если мы полагаемся на свои собственные силы, то только потому, что в прошлом они не
подводили нас и давали нам желаемый результат. Сделайте следующий шаг и, оказываясь в трудной
ситуации, напоминайте себе о том, как Господь отвечал на ваши молитвы в прошлом. Черпайте надежду в
действиях Бога в прошлом.

часть 2

009 ПРИВЫЧКА БОГУ ДОВЕРЯТЬ ХРИСТОМ ДАНА / ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ ДАРИТ НАСТОЯЩИЙ МИР
КАК ОБРЕСТИ МИР И ПОКОЙ ПОСРЕДИ УРАГАНА ЖИТЕЙСКИХ СТРАСТЕЙ?
Мы отчаянно пытаемся достичь мира в сердце и сохранить его там во что бы то ни стало. Но все наши попытки напоминают
слова Анны Карениной, обращённые к Вронскому в знаменитом романе Льва Толстого: «Если вы любите меня, как вы говорите, –
прошептала она, – то сделайте, чтоб я была спокойна». Задумайтесь на мгновение об этих словах и о том, в каком контексте они
были произнесены. К этому моменту в романе уже понятно, что несмотря на своё замужество, Анна влюблена в блестящего офицера
Вронского. Она просит его извиниться перед Китти, хотя, как замечает Вронский до этого, Анна вовсе этого не хочет. Другими
словами, её сердце находится в полном смятении, она не знает, чего она хочет, просит о том, чего не желает, а истинные свои
желания тщательно скрывает, хотя и понимает, что они, скорее всего, приведут к драматической развязке. О каком спокойствии
может идти речь в такой ситуации? Как можно даже думать о мире в сердце, не говоря о том, чтобы стремиться к нему?
Многие из нас, как ни странно, находятся в схожей ситуации. Мы не знаем, чего мы хотим, просим о том, чего сами не желаем,
а настоящие желания сердца тщательно скрываем. При этом нам хочется получить «совет», узнать, что мы должны делать в той
или иной ситуации, услышать про три шага к успеху и пять принципов умиротворённости. Мы даже готовы поверить в выдумки,
заняться самообманом, лишь бы убедить себя не думать о том, «почему же мне так грустно, когда я вроде бы делаю именно то, чего
больше всего хочу?» Если бы только мы научились доверять Творцу, нашему Создателю, мы обрели бы мир в сердце, о котором так
мечтаем. Писание иногда даёт практические советы, но чаще оно говорит о том, как Бог формирует наше сердце, как он превращает
нас в людей, правильно реагирующих даже на совсем неправильные ситуации. Поэтому в Библии доверие Богу – это не просто
единовременное действие, это своего рода образ жизни, привычка, данная нам Христом. Ведь именно Христос примирил нас с
Богом, Он формирует новый характер, своей смертью Он показал, как сильно Бог любит нас и именно Он дарит радость нового
образа жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Что крадёт мир в сердце? Что помогает вам не терять мир и покой, когда
совершенно непонятно, что происходит с работой, экономикой или личной
жизнью?

2.

Прочитайте Послание Римлянам 5:1-11. Апостол Павел в этом отрывке уделяет
огромное внимание тому, что наша привычка доверять Богу основана не на
слепой вере, но на принятии того, что Христос уже сделал для нас. Это просто
принятие исторических фактов за истину. Глядя на этот отрывок, что именно
Христос сделал для нас?

3.

Действие становится привычкой, если его повторять в течение трёх недель.
Привычка превращается в образ жизни, который, в свою очередь, становится
нашей судьбой. Вот так, посеяв привычку, мы пожинаем свою судьбу. Можете
привести примеры подобных привычек, которые формируют судьбу человека?
Как привычка доверять Богу практически преображает жизнь верующего?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ПРИВЫЧКА БОГУ ДОВЕРЯТЬ ХРИСТОМ
ДАНА:
•

ПРИВЫЧКА ДОЛЖНА ОСНОВЫВАТЬСЯ
НА ОБЪЕКТИВНЫХ РЕАЛИЯХ, ЧТОБЫ
НЕ СТАТЬ САМООБМАНОМ
( РИМЛЯНАМ 5:1-2)

•

ПРИВЫЧКА ФОРМИРУЕТСЯ
ПОСТЕПЕННО, ДЕЙСТВИЕ НУЖНО
ПОВТОРЯТЬ 21 ДЕНЬ,

•

ЧТОБЫ ОНО ПРЕВРАТИЛОСЬ В
ПРИВЫЧКУ ( РИМЛЯНАМ 5:3-5)

•

ПРИВЫЧКУ НУЖНО ПОСТОЯННО
ПОД ДЕРЖИВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ
( РИМЛЯНАМ 5:6-10)

4.

Апостол Павел пишет об этом, когда говорит в 3-м и 4-м стихе, что «страдания
•
ХОРОШИЕ ПРИВЫЧКИ ДАРЯТ РАДОСТЬ
вырабатывают стойкость, стойкость дает опытность, а опытность вселяет
( РИМЛЯНАМ 5:11)
надежду». Чак Поланник в своих «Дневниках» пишет: «Трудно забыть боль,
сложнее помнить сладость. Счастье шрамов не оставляет». Можете привести
примеры из вашей жизни, когда трудности помогали вам вырабатывать стойкость и получать бесценный опыт? Были ли
ситуации, когда вы не сразу учились на своих ошибках? Когда «опыт» был, а «надежды» так и не прибавлялось? Что мешало
вам выносить важные уроки для своей жизни?

5.

Перечитайте Послание Римлянам 5:6-11. Как Павел в этом отрывке делает выводы о нашем нынешнем преображении и
грядущем рае, на основании того, что Христос уже сделал для нас в прошлом?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Привычки не появляются просто так, для их выработки требуется 21 день, запишите сейчас, над какими
именно привычками вы бы хотели работать в следующие 3 недели.

часть 2

010 МОГУ НЕ ГРЕШИТЬ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО БУДУ
КАК ПЕРЕСТАТЬ ПОВТОРЯТЬ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ОШИБКИ?

Любопытно, как в конце жизни Альберт Камю, французский писатель и философ, не веривший в Бога, раз за разом обращается к
теме греха и покаяния. Его последняя законченная повесть опубликована в 1956 году и называется «Падение» (La Chute). В ней мы
встречаемся с Жаном Батистом Кламансом, адвокатом, специализировавшимся на защите вдов и сирот. Лишь в конце произведения
мы видим, что в молодости этот весьма достойный гражданин, кавалер ордена Почётного легиона, прошёл мимо тонущей женщины.
Вся повесть превращается по сути в исповедь в этом грехе безразличия, повлекшего смерть. Годом позже у Камю выходит сборник
рассказов «Изгнание и царство» (L’Exil et le royaume), в котором мы вновь сталкиваемся с попытками писателя осмыслить тему
греха и покаяния. Первый рассказ называется «Неверная жена» (La Femme adultère) и посвящён истории Марселя и Жанин, мужа и
жены, переживающих не лучшие времена. На протяжении всего рассказа Жанин пытается ухватиться за стремительно угасающую
красоту и молодость, она всё ещё считает себя привлекательной, жалеет об ускользающей жизни и в конце рассказа срывается,
убегая из гостиницы, в которой супруги остановились. Марсель спит, не замечая, что жена ушла. Жанин возвращается под утро и
начинает плакать, не в силах объяснить причину своих слёз: «Она безудержно рыдала, не в силах унять слез. — Ничего, дорогой, —
сказала она, это так, ничего». Но, в рассказе не упоминается, что Жанин действительно была неверна своему мужу. Одного желания
было достаточно для Камю. Столь глубокий анализ греха в конце жизни тем более интересен, учитывая, что Камю трагически
погиб в автокатастрофе в 1960 году. Не было никаких причин предполагать, что его жизненный путь подходит к концу, не было
предпосылок для столь фундаментальных размышлений о покаянии. Камю не верил в Бога, с распростёртыми объятиями принимал
абсурдность бытия, так почему же тогда его так интересовал вопрос греха? Может быть, потому, что, даже отрицая существование
Всемогущего Творца, мы всё равно боремся с тем, что никак не можем совладать со своими желаниями, а когда отдаёмся им как
Жанин, они неминуемо нас разочаровывают. Завершая рассмотрение темы благодати в пятой главе своего письма Римской церкви,
Апостол Павел показывает не только всю разрушительность греха, но и демонстрирует, как Христос подарил нам свободу и радость
новой чистой жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.
3.

4.
5.

Прочитайте Бытие 3:2-7 и Послание Римлянам 5:12-14. Что такое грех? Если бы вас спросил ваш неверующий друг, как бы вы
ему ответили? Что бы вы сказали, если бы такой же вопрос задал ребёнок?
Вокруг нас есть много людей, которые ведут весьма достойный образ жизни. Что движет этими людьми? Почему они поступают
по совести?
Прочитайте Послание Римлянам 5:15-18 и 7:15. Смерть в самом простом смысле этого слова – это отсутствие жизни. Именно это
и происходит с нами - мы теряем жизнь, когда пытаемся поступать правильно и не можем, стараемся жить как надо и у нас не
получается, повторяем из года в год ошибки наших родителей и даже не замечаем этого. Наверное, самая страшная статистика
детских домов – это количество матерей-подростков, которые, забеременев и родив, оставляют своих детей, отказываясь
от них. Образуется замкнутый круг. То же самое происходит и с каждым из нас, когда мы никак не можем вырваться из
череды одних и тех же ошибок. Спасение, данное нам по благодати, предоставляет новую мотивацию нашим поступкам. В чём
выражается эта новая мотивация? Чем она отличается от мотивации ваших неверующих друзей или знакомых, которые живут
добродетельной жизнью? Как она проявляется в вашей жизни? Чем помогает вам разрывать порочные круги собственных
грехов и ошибок?
Прочитайте Послание Римлянам 5:18-19. В этих двух стихах Апостол Павел описывает действия Адама и Христа. Как то, что они
сделали, повлияло на всех остальных людей? Как сформировало их действия и поступки? Как бы вы описали суть действий
Адама и Христа? Что именно они сделали?
Прочитайте Послание Римлянам 5:20-21. В этих строках Апостол Павел предвосхищает то, чему посвятит следующие три главы
своего послания, ведь вполне логично, что раз нам всё прощено, то теперь мы можем поступать так, как хотим, жить как
заблагорассудится. Но это бы означало, что мы так и не поняли природы греха, не признались себе до конца в том, насколько
пагубна и разрушительна его сила в нашей жизни. Мы всё ещё не поменяли нашего отношения к добродетели и благодати.
Как вы думаете, почему многие верующие смотрят на жизнь Христианина скорее через призму закона, чем благодати? Как
выглядит жизнь верующего, который не только обрёл спасение по благодати, но и живёт ею каждый день? Как бы вы описали
такого человека?
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В жизни каждого из нас есть один грех, «любимая ошибка», те самые пресловутые грабли, на которые мы
наступаем вновь и вновь. В следующий раз, когда будем искушаемы именно этим грехом. Напомните себе
и, если нужно, проговорите: «Я могу не грешить. Несмотря на то, что в моей жизни будут грехи, каждый раз
я могу начинать с чистого листа, я могу не грешить, потому что Христос подарил мне жизнь».

