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ПРИМЕНЕНИЕ
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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. 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?
2. Вокруг нас есть много людей, которые ведут весьма достойный образ жизни. Что движет этими людьми? Почему они поступают 

по совести?
3. 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?

4. 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?

5. 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?

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».010


