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Тим Келлер пишет, что «религиозные люди считают Бога полезным, в то время, как верующие видят красоту 
Создателя». Каким мы видим Бога? Красивым или полезным? 020

020 МИЛОСТЬЮ ВСЕГДА НЕЗАСЛУЖЕННА
КАК СПРАВИТЬСЯ С БЕССИЛИЕМ?
Все мы в тот или иной момент сталкивались с бессилием несправедливости. Мы кропотливо работаем изо дня в день, принося 
существенную выгоду компании, в которой трудимся, но не получаем за это повышение по службе или даже премии. А получает 
её кто-то другой, кто совсем этого не заслужил. Убиваем лучшие годы нашей жизни на нашего супруга или супругу, а он или 
она всё равно бросает нас ради кого-то другого. В такие моменты сердце переполняется обидой, горечью, но более всего нас 
охватывает совершенное бессилие. Какой смысл пытаться что-то делать, если всё равно мои усилия ни к чему не приводят? Наша 
главная проблема в том, что в какой-то момент мы начали считать, что самый фундаментальный закон мироздания – это закон 
вознаграждений и наказаний. Мы верим, что если только я всё буду делать правильно, то и всё в моей жизни будет правильно. 
Чем быстрее мы расстанемся с этим мифом, тем проще нам будет жить в нём. Ведь Господь, осознавая нашу слабость, выстраивает 
отношения с нами на фундаменте милости и благодати. Практически всю девятую главу своего письма церкви в Риме Апостол Павел 
посвящает описанию прошлого, в котором Господь избрал себе тех, кто доверит Ему Свою жизнь, и тех, кто никогда не смирится 
перед Ним. Естественно, что у читателей этого письма возникает сразу масса вопросов практического характера, ведь подобная 
позиция кажется несправедливой. Создаётся впечатление, что исчезает всякий смысл стремления к благочестивой жизни, и именно 
ответам на эти вопросы, начиная с темы несправедливости, Павел и посвящает следующую главу своего письма. Он наглядно 
демонстрирует, как, принимая сердцем милость Христа, мы обретаем способность ужиться с окружающей нас несправедливостью.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу Екклесиаста 9:11. Были ли в вашей жизни моменты, когда с вами поступили несправедливо? Можете ли вы 

рассказать об этих моментах? С чем именно вам было сложнее всего справиться?
2. Прочитайте Книгу пророка Исайи 59:13-15, Послание Римлянам 3:10-12, 23, Послание Ефесянам 2:4-5, 2 Послание Тимофею 

1:9. Мы склонны воспринимать несправедливость весьма однобоко, замечая только негативные последствия. Например, 
мы возмущаемся лишь тогда, когда нас незаслуженно не повышают по службе. Если же нас несправедливо повышают, мы 
воспринимаем это за данность. Как изменится наша жизнь и восприятие происходящих вокруг нас событий, если мы начнём 
обращать внимание на «положительные по отношению к нам» проявления несправедливости?

3. Прочитайте Послание Римлянам 9:30-10:4. Все люди практически во все времена пытались поставить Бога в положение 
должника, то есть сделать так, чтобы Всевышний не смог отказать им в вечной жизни и благах мира грядущего. Именно этого 
искали те евреи, которых описывает Павел в своём письме. Ища «праведности по делам», они стремились заслужить себе 
привилегированное место на небесах. Это контрактные отношения с Творцом. Павел же пишет, что достичь прощения и рая 
можно только по вере. Чем кардинально отличаются два этих подхода? Почему, по вашему мнению, вера не является «добрым 
делом»? Ведь кажется, что наша духовная жизнь начинается с действия – мы выбираем, и продолжается в том, что тоже 
проявляется в действиях – в добродетельных поступках. В чём фундаментальное отличие?

4. Прочитайте Книгу пророка Исайи 8:13-15, 1 Послание Петра 2:4-10, Послание Галатам 3:24, Евангелие от Иоанна 1:11 и 
17. Казалось бы, это так просто принять, что сами мы далеки от совершенства и не в состоянии заплатить за наши грехи, а 
значит нам нужно, чтобы кто-то другой втянул нас за Собой на этот пъедестал Победителя, что недосягаем для нас. Но далеко 
не все готовы разделить победу на таких условиях. Гордыня мешает принять этот дар, и камень, который должен был стать 
фундаментом всей жизни, становится непреодолимым препятствием, о которое спотыкаешься и падаешь. Но гордыня эта 
может просачиваться и в жизнь верующего. Никто от неё не застрахован. Все мы склонны к тому, чтобы восхищаться домом 
благочестивой жизни, построенной на камне, забывая, что без этой Скалы и дома бы не было. Что смиряет ваше сердце? Что 
не даёт гордыне завладеть душой?

5. Прочитайте ещё раз Книгу Екклесиаста 9:11, а затем 1 Послание Петра 3:18. Не самые достойные представители человечества 
обрели спасение. У всего есть своя цена, и если мы не видим её или не замечаем её, это не говорит о том, что её нет. Ценой 
нашей праведности, наших правильных взаимоотношений с Богом стали мучения, агония и кровь Его Собственного Сына. 
Несправедливо, что погиб Христос. Умереть должны были мы. Как практически Его смерть на кресте помогает нам теперь 
преодолевать несправедливость в нашей жизни? Почему она даёт нам силы проявлять милость к тем, кто совершенно её не 
заслуживает? Ведь будь милость заслуженной, она была бы наградой, а не милостью.



Жизнь несправедлива. Все мы это подозревали. Нам просто 
сложно с этим жить. Хотя не всем. Наиболее реалистичные 
из нас свыклись с этой мыслью. Тысячи лет назад царь 
Соломон сформулировал это весьма поэтичным образом: 
«Не обязательно в беге побеждают быстрые, а в битве – 
храбрые, не всегда у мудрых есть хлеб, а у разумных – 
богатство, как не всегда образованные пользуются 
благосклонностью, потому что все зависит от времени и 
случая» (см. Книга Екклесиаста 9:11). 
Но давайте будем честны сами с собой. Несправедливость 
беспокоит нас только в том случае, когда мы или кто-то 
другой не получаем заслуженной награды, вознаграждения 
за «труды наши праведные». Однако у несправедливости 
есть и обратная сторона, когда мы не получаем 
заслуженное наказание за свои проступки. Эта сторона 
называется милость. Или когда получаем вознаграждение, 
которое не заслужили. Это называется благодать. Вот в этих 
двух словах и кроется фундаментальная суть Христианства. 
Господь знает, что мы никогда не сможем заслужить свой 
билет в рай, слишком много прошлых грехов и ошибок 
удерживает нас от этой заветной вечной жизни. Он сам 
приходит в этот мир и на кресте несёт наказание за наши 
грехи, чтобы теперь Он мог предложить спасение и вечную 
жизнь по милости и благодати нам, то есть совершенно 
незаслуженно. Всё, что нам нужно сделать, это принять 
это дар. Так что удерживает нас от этого шага? Что мешает 
принять эту милость и благодать, а затем рассказать всем 
об этом приняв таинство святого водного крещения?

ч а с т ь  4


