К ак перестат ь прогибат ься и
Начать преображ ат ься?

К а к п е рестат ь п ро г и б ат ь с я и
Н ач ат ь п рео б ра жат ь с я ?

К 57-м году от Рождества Христова
Апостол Павел завершил свою
миссию на Востоке. Находясь в
Коринфе, он готовился отправиться с
дарами в Иерусалим. В этот короткий
промежуток времени он пишет
достаточно загадочное послание.
Мы знаем, что оно адресовано
Христианам Рима. Но кто были эти
люди, нам точно неизвестно, так как
община появилась спонтанно и без
участия Петра или Павла. Обращается
ли Павел к бывшим язычникам? Или
к иудеям? Нам не совсем понятно,
почему он решил его написать.
Возможно, это письмо было ответом
на критику Апостола, который до того
момента так и не добрался до Столицы
мира, проповедуя в провинциальных
городах. Ему ставили в вину, что он
не мог тягаться с ораторами Рима,
и ответом на это стало письмо,
которое предельно ясно излагает
суть Христианства. Может быть, это
послание – реакция на ситуацию в
римской церкви. Или, возможно, оно
было призвано послужить своего
рода рекомендательным письмом для
Павла, который собирался посетить
эту церковь.
Как бы то ни было, это письмо стало
вершиной творения Апостола Павла,
как написал Николас Райт «альпийским
пиком всех его трудов». Это памятник
литературы, в буквальном смысле
слова сформировавший западную
цивилизацию. Именно это письмо
внесло огромный вклад в развитие
Христианского богословия, хотя его
и нельзя назвать теологическим
трактатом. Несмотря на это, оно
являет собой суть Благой вести и
основу учения Христа. Без этого
письма у нас не было бы многих
терминов, которые мы используем
сегодня для того, чтобы описать наши
взаимоотношения с Богом. Послание
Римлянам Апостола Павла привело
к вере Святого Августина, этот труд
изменил жизнь Мартина Лютера,
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повлиял на убеждения Джона Уэсли
и Карла Барта. Без него западные
страны так и остались бы в темных
веках, не было бы реформации
и
индустриальной
революции.
Экономика, этика, искусство и наука
западного мира сформированы этим
посланием.
Почему же именно этот загадочный
труд имел такой ошеломляющий
успех?
Дело в том, что в нем
Апостол Павел наиболее детально
рассматривает Евангелие – радостную
весть о том, что Бог пришел в этот
мир, чтобы умереть за грехи каждого
на земле. Тим Келлер говорил, что
«Евангелие втаптывает нас в пыль, и
одновременно поднимает до небес».
Эти слова очень хорошо отражают
суть послания Римлянам.
В первых трех главах Апостол
Павел втаптывает своих читателей
в пыль, показывая им, что как
плохо быть «просто неплохим», что
«нет праведного ни одного! Никто
не понимает и не ищет Бога. Все
уклонились и стали негодны, нет
ни одного, кто делал бы добро, ни
одного». Но затем в следующих
трех главах Павел поднимает нас
до небес, показывая, что рай и
праведность Божия даются всем
даром. Все мы грешны и далеки
от Бога, но все мы можем обрести
прощение по благодати и стать
частью Божьей семьи. Далее в главах
с 6-й по 8-ю Апостол демонстрирует,
что благодать не ведет к анархии и
вседозволенности, как многие думают.
Евангелие всегда балансирует между
законничеством с одной стороны и
вседозволенностью с другой. В первых
шести главах Павел разбирается с
законничеством, а в следующих трех он
развенчивает миф вседозволенности.
Продемонстрировав
суть
благой
вести, показав сердце Христианства, в
следующих трех главах Апостол Павел
доказывает, что это учение не является

чем-то новым, но служит логическим
продолжением всего того, чему учит
Ветхий завет, показывающий раз за
разом, что Бог избирает, а избрав,
Творец не отступает. И только после
того, как Павел показал, что нет ничего,
что бы мы сделали, чтобы заслужить
спасение, он в заключительных
главах напоминает Римлянам о том,
какой должна быть жизнь верующего
человека.
Именно
морали
и
нравственности Апостол и посвящает
заключительные главы своего письма.
По сей день жизни людей меняются
кардинальным образом, когда они
читают это послание. Кто знает, может
быть, и ваша судьба изменится, когда
вы буквально кожей прочувствуете

ЧАСТИ ЦИКЛА:
•

ЧАСТЬ I: ПЛОХО БЫТЬ
НЕПЛОХИМ
( РИМЛЯНАМ 1:1-3:20)

•

ЧАСТЬ II: ТОЛЬКО
БЛАГОДАТЬ,
А ИНАЧЕ НИКАК
( РИМЛЯНАМ 3:21-5:21)

•

ЧАСТЬ III: МОГУ И ХОЧУ
( РИМЛЯНАМ 6:1-8:39)
ЧАСТЬ IV: БОГ САМ
ВЫБИРАЕТ.
А ИЗБРАВ, НЕ
ОТСТ УПАЕТ
( РИМЛЯНАМ 9:1-11:36)
ЧАСТЬ V: УТРОМ ВЕРА,
ВЕЧЕРОМ ЖИЗНЬ
( РИМЛЯНАМ 12:1-16:27)

•

•

всю
глубину
Радостной
вести
спасения, ощутите ее, когда вместе с
ней опуститесь в пыль покаяния, чтобы
подняться до облаков рая.

ЕВАНГЕЛИЕ ВТАПТЫВАЕТ НАС В ПЫЛЬ И ПОДНИМАЕТ ДО НЕБЕС

К а к п е рестат ь п ро г и б ат ь с я и
Н ач ат ь п рео б ра жат ь с я ?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Римлянам 3:9-12: В своем письме Павел обращается к общине, которая в основном состоит из язычников,
но в ней также много и евреев, недавно вернувшихся в Рим после гонений. Император Клавдий приказал очистить
город от евреев в 49-м году от рождества Христова. 5 лет евреи не могли вернуться в Рим. Культуры этих двух народов
отличались друг от друга настолько, насколько возможно. Одни лишь интуитивно понимали требования морали, другие
же с детства зубрили их наизусть. Тем не менее первые 6 глав своего письма Христианам Рима Павел посвящает
тому, чтобы показать, что их объединяет. Начинает он с того, что в первых трех главах напоминает им: и язычники,
и иудеи далеки от Божьих стандартов совершенства. Плохо быть просто неплохим. Почему в жизни мы так часто
довольствуемся малым, останавливаясь на том, чтобы быть всего лишь неплохим? Как вы думаете, почему нам нужно
сперва расписаться в собственной несостоятельности, прежде чем мы будем готовы принять благодать спасения? Что
останавливает людей в том, чтобы искреннее покаяться в своих грехах?

2.

Прочитайте Римлянам 5:1-11. Основная цель, написания Павлом послания Римлянам – это показать верующим в этом
древнем городе суть Евангелия Христа. Потому что именно оно, с одной стороны, является лучшим рекомендательным
письмом для Павла, а с другой стороны, наиболее полным образом отвечает на возможные трения, возникшие в
общине в Риме. В главах с 3 по 6 Апостол Павел демонстрирует, что, поскольку язычники и иудеи одинаково далеки от
Бога, то спасение обретают даром и те, и другие одинаково. Что чаще всего мешает людям принять спасение, которое
даруется даром? Почему нам так свойственно, даже обретя рай по благодати, затем начать жить так, как будто мы
пытаемся отработать свое спасение? Как именно вы боретесь в своей жизни с подобной религиозностью?

3.

Прочитайте Римлянам 8:11. Показав, как Радостная весть Иисуса Христа объединяет язычников и евреев, Павел
переходит в главах с 7 по 9 к тому, чтобы напомнить своим читателям, что спасение по благодати не означает
вседозволенности в жизни. Возможность пуститься во все тяжкие еще не означает, что этой возможностью стоит
злоупотреблять. Можно совсем не означает, что нужно. В частности, Павел аргументирует свою позицию тем, что,
получив свободу от греха, мы вряд ли захотим возвращаться в темницу собственных ошибок и неверных решений.
Почему же так часто мы все-таки наступаем на одни и те же грабли? Отчего не пользуемся той свободой, что подарило
нам Евангелие Христа?

4.

Прочитайте Римлянам 9:1-10. На первый взгляд, кажется, что включение язычников в Божественный план спасения
является какой-то импровизацией Творца. Именно поэтому в главах с 9 по 11 Павел показывает, что спасение всегда
было прерогативой Творца, именно Он выбирал, кого спасти, а кого нет. Следует отметить, правда, что, поскольку мы
не знаем о том, кого именно Бог избрал, нам стоит рассказывать всем о реальной возможности покаяться и обрести
спасение. Более того, избрание Творца ни в коей мере не отменят личную ответственность человека за решение
принять дар спасения или отвергнуть его. Избрав себе определенных людей или целый народ, как в случае с Израилем,
Творец до конца остается верен своему выбору. Он никогда не оставит нас и никогда не покинет. Как на практике
осознание того, что Бог всегда будет рядом, помогает нам в повседневной жизни? Как это влияет на наше поведение?

5.

Прочитайте Римлянам 12:9-21. Обратите внимание, что Павел посвящает 11 глав доктрине Благой вести, объясняя
пункт за пунктом все богословские нюансы того, что такое спасение и как его обретают люди. Только после этого Павел
переходит к логическому заключению – тому, как мы должны жить в свете того, как мы обрели спасение. Почему же
люди так часто ошибаются, думая, что им сначала нужно привести в порядок свою жизнь и лишь затем приходить в
церковь? В чем здесь вина церкви? В чем вина человека?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Введите в привычку читать Послание Римлянам по одной главе в день в течение ближайших 16 дней. Читая, старайтесь
наполнить свою жизнь Радостной вестью Иисуса Христа. Напоминайте себе ежедневно, что вы ничем не заслужили рай и
прощение, что все ваши добрые дела – это прах, пепел и пыль. Но несмотря на это, Творец вселенной настолько сильно
любит вас, что пришел в этот мир, чтобы умереть на кресте вместо вас и подарить вам вечность и рай.
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ЕВАНГЕЛИЕ ВТАПТЫВАЕТ НАС В ПЫЛЬ И ПОДНИМАЕТ ДО НЕБЕС

часть 1

Помните особенно трудные контрольные
работы в школе? Те, после которых
самой высокой оценкой в классе была
тройка. Как часто, возвращаясь домой
и сталкиваясь с праведным гневом
отца или матери, вы использовали
аргумент: «Но все получили низкие
оценки! Даже признанный отличник
Васечкин и неоспоримый хорошист
Петров – и те получили тройки!» У
любящих родителей всегда был готов
ответ: «Меня мало интересует Васечкин
и еще меньше Петров, почему именно
ты получил двойку!?». Этот ответ было
трудно принять, потому что в таких
ситуациях нам всегда хотелось, чтобы
нас оценивали не по абсолютной шкале
наших достижений или провалов, а по
сравнительной, сопоставляющей наши
успехи с людьми вокруг нас.
Повзрослев, мы так и не расстались с этим
желанием. Мы все время сравниваем
себя с окружающими, успокаивая,
что я не совсем неплохой человек по
сравнению с моим соседом, который
пьёт, или по сравнению с коллегами по
работе, которые давным-давно забыли,
что такое супружеская верность. Если
смотреть на мою жизнь и мое поведение,
сопоставляя его с поведением других
людей, получается, что я, в общем-то,
весьма неплох. Вот только проблема в
том, что плохо быть неплохим. Для этого
есть, по крайней мере, три причины: (1)
во-первых, всегда есть люди, которые
хуже, чем мы. А значит, сравнивая себя
с ними, мы лишаем себя возможности
критически оценить себя, измениться и
вырасти. (2) Во-вторых, подобная шкала
просто не работает. Дождитесь, пока ваша
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жена возьмет в руки тяжелую сковородку
и, подойдя к ней поближе, скажите ей, что
в отличие от вашего коллеги Иванова, вы
изменили ей всего лишь два-три раза в
прошлом году, и посмотрите, как хорошо
сработает этот аргумент. Или в следующий
раз, когда вас остановит инспектор
ГИБДД, попытайтесь его убедить, что
вас не стоит штрафовать, потому что вы
превышаете скорость только раз в месяц,
а вот ваш друг Гайкин вообще ездит без
прав. (3) Ну и наконец, неплохим быть
плохо, поскольку это дурно влияет на то,
где я окажусь в вечности. Большинство
людей вполне резонно считает себя
относительно хорошими людьми, но
рай требует совершенства, которое мы
можем обрести, только приняв его в дар
из рук Творца.
Именно этому и посвящает Апостол Павел
первые три главы своего легендарного
письма Христианам Рима. Он, аргумент
за аргументом, показывает им, что
все мы далеки от Божьих стандартов
святости и праведности. Все далеки от
Бога, вне зависимости от того, впитали
ли вы закон Божий с молоком матери,
как те, кто родился в иудейских семьях,
или этот закон совестью был написан на
ваших сердцах, как у тех, кто родился
в семье греков или римлян. Никто из
нас не искал Бога, и никто не творил,
по сути, добро. Прежде, чем поднять до
небес, Апостол Павел демонстрирует
римлянам, как Евангелие повергает их
в пыль несостоятельности собственных
достижений.
Недостаточно
быть
неплохим, когда мы можем быть лучше.
Плохо быть неплохим, когда Бог требует
совершенства.

МЫ ВСЕ ПРИВЫКЛИ
УТЕШАТЬ СЕБЯ, ЧТО
МЫ СОВСЕМ НЕПЛОХИЕ
ЛЮДИ. НО В ГЛУБИНЕ
ДУШИ КАЖДЫЙ ИЗ
НАС ПОНИМАЕТ, ЧТО НЕ
ДОСТАТОЧНО ПРОСТО
БЫТЬ НЕПЛОХИМ.
ЗАНЯТИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ:
•

МНЕ НЕ СТЫДНО, ЧТО Я
НЕ САМ ИЗМЕНИЛ СЕБЯ.
(РИМЛЯНАМ 1:1-17)

•

МНЕ НЕТ ИЗВИНЕНИЯ,
ЧТО Я ВСЕГО ЛИШЬ
НЕПЛОХОЙ.
(РИМЛЯНАМ 1:18-32)

•

МНЕ НЕТ ИЗВИНЕНИЯ,
ЧТО Я ВСЕГО ЛИШЬ
НЕПЛОХОЙ, ДАЖЕ,
КОГДА Я ДУМАЮ, ЧТО Я
ХОРОШИЙ.
(РИМЛЯНАМ 2:1-16)

•

МНЕ НЕЧЕМ ГОРДИТЬСЯ,
НО ЕСТЬ ЗА ЧТО
БЛАГОДАРИТЬ.
(РИМЛЯНАМ 2:17-29)

•

МНЕ НЕ ОДИНОКО,
ПОТОМУ ЧТО ВСЕ МЫ
НЕПЛОХИЕ.
(РИМЛЯНАМ 3:1-20)

ЧАСТЬ 1: ОСУЖДЕНИЕ / ПЛОХО БЫТЬ НЕПЛОХИМ

часть 1

001 МНЕ НЕ СТЫДНО, ЧТО НЕ САМ Я ИЗМЕНИЛ СЕБЯ
КАК НАУЧИТЬСЯ СОЧЕТАТЬ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И СМИРЕНИЕ?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

МНЕ НЕ СТЫДНО, ЧТО НЕ САМ Я ИЗМЕНИЛ
Хотим мы того или нет, но общество накладывает весьма жесткие стандарты на
СЕБЯ. БЛАГОДАРЯ РАДОСТНОЙ ВЕСТИ:
то, как должна выглядеть наша жизнь в большом городе. Оно диктует нам не
•
РЕЗУЛЬТАТ ЕВАНГЕЛИЯ: В МОЕЙ
только стандарты внешнего вида или уровня благосостояния. Оно нашептывает
ЖИЗНИ ЕСТЬ СМИРЕНИЕ И
нам миф сильного человека, вершителя собственной судьбы, излучающего успех
УВЕРЕННОСТЬ (1:1)
и благополучие. А мы не такие. Мы глубоко ранимые, неуверенные в себе люди,
•
СУТЬ ЕВАНГЕЛИЯ: Я СВОБОДЕН ОТ
каждый день разглядывающие в зеркале шрамы, подаренные нам жизнью.
ЗАКОННИЧЕСТВА И РАЗНУЗДАННОСТИ
Корпоративная гонка за успехом лишила нас веры в бескорыстность. Развод
(1:2-6)
разбил иллюзии семейной идиллии. Но мы так и не расстались с мифами этого
•
РАБОТА ЕВАНГЕЛИЯ: Я СТАЛ
мира. Мы живем легендами того, кем мы должны быть, и потому нам стыдно порой
ЧАСТЬЮ ОБЩИНЫ, НЕ ТЕРЯЯ
делиться даже молитвенными просьбами, потому что в глубине души мы совсем не
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ (1:7-15)
такие сильные, какими хотим казаться. Мы стыдимся того, в чем мы не уверены. И
•
СИЛА ЕВАНГЕЛИЯ: ДАЖЕ БУДУЧИ
если быть совсем откровенным, мы не уверены в себе. В первых 17 стихах своего
ГРЕШНИКОМ, Я ОБРЁЛ ПРАВЕДНОСТЬ
письма Христианам Рима Павел показывает, как в его жизни Евангелие разрушило
(1:16, 17)
стандарты, навязываемые обществом. Он настолько уверен в Господе, у него нет
и тени сомнения в истории того, как Творец пришел в мир, умер за грехи людей
и воскрес из мертвых. Это простая истина дарит Павлу не только уверенность в себе и своих силах, но и необычайное смирение.
Павлу не стыдно, что не он сам изменил себя, и он помогает своей аудитории освободиться от стыда, найдя ответы на свои самые
сокровенные вопросы в Благой вести Иисуса Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте самый первый стих Послания Римлянам. Обратите внимание, что Павел называет себя одновременно «слугой» и
«апостолом», то есть одновременно человеком, находящемся в самом смиренном положении в обществе, и тем, кто занимает
самый высокий пост в общине. Евангелие дарит нам возможность быть смиренными, потому что показывает нам, что самые
большие достижения в нашей жизни – это работа Бога. Но при этом оно дарит нам и уверенность в своих силах, потому что
мы знаем, что безмерно любимы Творцом вселенной. Когда вам труднее всего сохранить смирение? Что помогает вам в такие
моменты? Когда вам сложно справиться с неуверенностью в себе? Что вселяет в вас смелость и уверенность в такие минуты?

2.

Прочитайте Послание Римлянам 1:2-6. В середине своего приветствия Апостол Павел вставляет цитату из древнего символа
веры, которая рассказывает о Радостной вести Иисуса Христа. Посмотрите на эти стихи и расскажите, что является основными
пунктами радостной вести. На что вы обычно обращаете внимание ваших друзей и коллег, когда рассказываете им о благой
вести?

3.

Сердцем радостной вести является историческая личность Иисуса Христа. В тот момент, когда Павел писал эти строки,
самым могущественным человеком на земле был император Рима, человек, которого называли «сыном Божьим», «царским
сыном», «покорителем народов», «властителем мира». Глядя на стихи со 2 по 6, какие слова и титулы использует Павел, чтобы
показать, что не «Цезарь», но Христос является истинным властителем мира? Мы часто становимся заложниками «влиятельных
людей» в нашей жизни, будь то отец, мать, муж, жена, друг или начальник. Что помогает вам не забывать, что все-таки самым
могущественным человеком в вашей судьбе всегда остается Христос?

4.

Прочитайте Послание Римлянам 1:7-14. Павел обращается в своем письме к многонациональной аудитории. В ней есть и
«язычники», и недавно вернувшиеся в Рим «евреи» (Император Клавдий выгнал всех евреев из города на пять лет в 49 году
от рождества Христова). Приходя к Богу, мы одновременно становимся частью общины, но при этом мы не теряем своей
индивидуальности. Как это проявилось в вашей жизни? Что значит для вас быть «частью общины»? В чем вы не утратили своей
свободы и индивидуальности?

5.

Прочитайте Послание Римлянам 1:15-17. Павел напоминает Христианам Рима, что мы обретаем спасение даром, просто
доверив свою жизнь Христу. Каким образом вы напоминаете себе об этом? Что помогает вам не забывать о том, что мы не в
силах заслужить прощение и рай?
•

ПРИМЕНЕНИЕ
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МОЖНО БЫТЬ ЛУЧШЕ: Каждый раз, когда вам захочется сравнить себя с другими, просто напомните
себе о том, что соревнуетесь вы только с собой
МОЖНО НЕ СТЫДИТЬСЯ: Каждый раз, когда на предстоящей неделе вам будет стыдно за свою слабость
или несостоятельность, напомните себе о том, что Господь любит вас намного больше, чем вы можете
себе представить

часть 1

002 МНЕ НЕТ ИЗВИНЕНИЯ, ЧТО Я ВСЕГО ЛИШЬ НЕПЛОХОЙ
КАК ПЕРЕЙТИ ОТ ОПРАВДАНИЙ К ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

Мы все привыкли извинять свои слабости, это часть нашего механизма
МНЕ НЕТ ИЗВИНЕНИЯ, ЧТО Я ВСЕГО
самосохранения. Мы просто не можем себе честно признаться во всей глубине
ЛИШЬ НЕПЛОХОЙ, ПОТОМУ, ЧТО Я
своего несовершенства. Нам остается только жить с ним, надеясь, что другие не
МОГУ БЫТЬ ЛУЧШЕ
обратят внимания на наши слабости. А если и обратят - не беда, у нас уже есть
•
БОГУ НЕ ВСЕ РАВНО, ЧТО Я ВСЕГО
оправдание тому, почему мы ведем себя именно так, а не иначе. Виноваты в этом
ЛИШЬ НЕПЛОХОЙ
наши гены, воспитание, дурная экология, плохие условия труда на работе, слишком
•
ОТГОВОРКИ ПОРАБОЩАЮТ, ЛИШЬ
маленькая зарплата, слишком большая зарплата, недостаточная требовательность
ПОКАЯНИЕ ОСВОБОЖ ДАЕТ
начальства или же наоборот, чрезмерный контроль руководства. С малых лет мы
приучали себя искать отговорки и оправдания. Кто из нас не винил домашних
•
КАЖ ДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ – ЭТО
животных в том, что у нас нет с собой тетради с домашней работой? Или кто из нас
ШАНС БЫТЬ ДРУГИМ
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?
•

ПРИМЕНЕНИЕ
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002

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.

часть 1

003 МНЕ НЕТ ИЗВИНЕНИЯ, ЧТО Я ВСЕГО ЛИШЬ НЕПЛОХОЙ. ДАЖЕ, КОГДА Я ДУМАЮ, ЧТО Я ХОРОШИЙ
КАК ПЕРЕСТАТЬ ОБМАНЫВАТЬ СЕБЯ?
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.

ПРИМЕНЕНИЕ
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«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.

часть 1

004 МНЕ НЕЧЕМ ГОРДИТЬСЯ, НО ЕСТЬ ЗА ЧТО БЛАГОДАРИТЬ
КАК ПЕРЕСТАТЬ ПРЕВОЗНОСИТЬСЯ И НАЧАТЬ БЛАГОДАРИТЬ?
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?

ПРИМЕНЕНИЕ
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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. 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, чтобы ободрять тех, кто вокруг нас. (3) НА ЧТО МЫ ОПИРАЕМСЯ: Наконец,
делая все это, полагаться не на свои силы и мудрость, но на силу Духа Святого в нашей жизни.

часть 1

005 МНЕ НЕ ОДИНОКО, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ МЫ НЕПЛОХИЕ
КАК НЕ ДАТЬ НЕВЕРНОСТИ ЛЮДЕЙ ЗАТМИТЬ ВЕРНОСТЬ БОГА?
Представьте себе ситуацию – вы выглядываете во двор и видите вашего соседа Николая Ивановича, мужчину средних лет,
работающего в престижном банке, играющего со спичками и поджигающего качели на детской площадке. Скорей всего ваша реакция
на происходящее зависит от нескольких факторов: (а) нрав и телосложение Николая Ивановича, (б) ваш нрав и телосложение. В
случае, если вы смелее и крупнее, скорей всего вы постараетесь пресечь это хулиганство сами, пристыдив «мужчину средних лет».
В случае, если Николай Иванович крупнее вас, а в сердце у вас не так много смелости, вы вызовете наряд полиции и будете пинать
им, что они так долго ехали. Но вот чего вы точно делать не будете, так это звонить родителям Николая Ивановича и просить их
урезонить своего сына. Более того, вы вряд ли так поступите, даже если Николай Иванович не мужчина средних лет, а пацан лет
шести. А что если вы очень хорошо знакомы с родителями Николая Ивановича и вам совершенно точно известно, что они очень
хорошие мама и папа. Наказывали строго, но справедливо. Любовь проявляли часто и в адекватных формах. Другими словами
вы знаете практически все детали того, как они воспитывали своего сына и вы совершенно уверены, что их вины нет в том, что
Николай Иванович любит поджигать качели. Вы станете винить его родителей? Скорей всего нет. Но представьте себе на мгновение,
что вы не только хорошо знаете Николая Ивановича, но вам еще и известно то, что он поет в церковном хоре и регулярно посещает
богослужения. Станете вы в этой ситуации винить церковь? Или, что еще забавнее, появится ли в вашем сердце желание винить
Бога в том, что «Его чадо ведет себя столь постыдно»? Как часто неверность людей, называющих себя верующими, становится
самым большим камнем преткновения на пути к Богу людей ищущих. Ганди говорил: «Мне нравится ваш Христос. Но мне не
нравятся ваши Христиане. Они так непохожи на Христа». Именно поэтому, завершая первую часть своего письма Христианам Рима,
апостол Павел напоминает им, что мы не одиноки в своем несовершенстве, все мы далеки от Бога, все заблудились и никто не ищет
Его. Но при этом наша неверность не отменяет верность Бога.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Ганди говорил: «Мне нравится ваш Христос. Мне не нравятся ваши христиане. Они совсем непохожи на вашего Христа». Как
вы думаете, почему так часто именно верующие становятся самым большим камнем преткновения на пути у ищущих людей к
Богу? Что отталкивает в поведении верующих больше всего? Что наоборот притягивает?

2.

Прочитайте Послание Римлянам 3:1-8. В этом отрывке Апостол Павел задает 4 риторических вопроса. Найдите эти вопросы
и ответы, которые дает Павел на них. Ответы на эти вопросы призваны показать различные аспекты Божьей верности. Так, в
частности, Он верен Своему Слову (это видно в том, что главным преимуществом Божьего народа было именно Слово Божие).
Творец верен, даже когда мы неверны Ему, Он верен в Своем гневе и, наконец, верность Господа порождает мою верность.
Она побуждает меня жить по-другому. Каким образом понимание того, что Господь не отвернется от меня, мотивирует меня
изменяться?

3.

Прочитайте Послание Римлянам 3:9-19. Апостол Павел начинает и заканчивает этот отрывок простым тезисом, что все под
властью греха, никто не ищет Бога. Неверующие часто думают, что верующие считают себя лучше всех остальных. Религиозный
человек считает себя лучше окружающих. Верующий же осознает, что он настолько же далек от Бога, как и самые порочные
люди в его окружении. Почему же так часто вместо проявления благодати и милости, именно верующие становятся самыми
жесткими судьями? Что помогает вам не терять трезвости оценки себя и видеть, что вы настолько же далеки от Бога как ваши
самые безбожные друзья?

4.

Прочитайте Послание Римлянам 3:19, 20 и Послание Галатам 3:24. Закон для древнего Израиля – это религиозный кодекс,
конституция, уголовный кодекс, налоговое право, административное право, процессуальный кодекс и так далее. Но Закон
был призван не только организовать жизнь общества, но и, продемонстрировав человеку его несовершенство, указать на
грядущего Христа. Каким образом закон указывает на Христа, демонстрируя нам, как далеки мы от Бога? Как «закон» придает
объективности оценке нашей жизни?

5.

Бесполезно искать Христа среди Христиан, быть верующим не означает быть безгрешным или совершенным. Мы – тот шедевр,
над которым Господь трудится всю нашу жизнь, то полотно, что будет завершено только после нашей смерти. Как вы думаете,
почему от верующих ждут совершенства? В какие моменты вы наиболее ярко видите работу Бога в ваших верующих друзьях
или близких?

ПРИМЕНЕНИЕ
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В жизни каждого из нас постоянно присутствуют два искушения: (1) Подумать, что Бог отвернулся от меня,
потому что я не достаточно хороший. (2) Или подумать, что я могу обойтись без Бога, потому что на самом
деле я вполне хороший. Напоминайте себе в такие моменты, что: (а) Бог верен нам всегда, даже когда мы
не до конца верны Ему. (б) Ведь мы заслужили только ад, абсолютно все остальное – это дар от Бога.

