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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. 

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 по-
другому, 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.

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)

БЛАГОДАТЬ ХРИСТА 
МЕНЯЕТ НАШЕ СЕРДЦЕ, 
И  ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ 
СУЩНОСТИ ПРЕОБРАЖАЕТ 
НАШЕ ПОВЕДЕНИЕ.
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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. 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?

2. 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? 

3. 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?

4. 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?  

5. 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?

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. 006


