
Страшно быть собой… 

 

Как вы относитесь к уцененным товарам? Их не всегда называют уцененными, иногда на них просто 

делают скидки или пишут «акция». И обязательно добавляют: «Товар обмену и возврату не подлежит». 

Мы стараемся понять, где же подвох? Однажды мы так купили кефир по акции. Очень дешевый. Дата 

изготовления и срок годности в порядке. Принесли домой, а он на вкус острый.  

В магазине не напишут все недостатки. Иначе товары никто не купит. 

Похожим образом происходит в жизни. Каждый из нас – это «акционный товар». Когда мы рождаемся, 

родители не могут поменять нас или вернуть.  

У каждого из нас множество колючек, как у ежиков: обиды, лень, зависть, гордость, сплетни, 

несдержанность, зависимость. И мы тщательно скрываем все недостатки и защищаемся. Кто признается, 

что он неполноценный? Попробуй подметить слабость другого человека!? Попробуй дотронуться до этих 

колючек!?  

А в церкви люди без недостатков?... 

Однажды ко Христу принесли такого человека. Однако в отличие от остальных, он не мог спрятать 

свои недостатки.  

В Евангелии от Марка 2:3, читаем, что он был парализованным, и у него было 4 друга. 

Каждый человек нуждается в общении, нуждается в друзьях.  

Дети, которых не берут на руки, не обнимают и не гладят, с которыми не разговаривают - страдают 

задержкой психического развития, даже если они одеты и обуты. 

Одиночество, социальная изоляция, разрыв отношений – это основные причины, из-за которых люди 

совершают самоубийство. 

Бог создал нас такими. Мы не можем друг без друга. Когда Он создал нашу планету и Адама, Бог 

сказал, что Адаму одному быть не хорошо. В райском саду были животные, был Бог, все было совершенно, 

но человек не может быть один. 

Только в обществе мы узнаем Бога. Только в обществе мы можем понять, что значит быть по образу и 

подобию Божьему. 

Как же быть? С одной стороны – все колючие. С другой, мы не можем друг без друга. Как нам обнять 

друг друга и при этом не изранить? 

 

В Евангельской истории говорится, что когда друзья, наконец, добрались к дому, где был Иисус, они 

встретились с типичной реакцией людей. Одна часть толпы делала вид, что не замечает парализованного. 

Люди просто отводили взгляд. Никто не уступил им места, никто не пропустил и не посмотрел на 

состояние больного.  

Другие прогоняли их прочь, думая: «Ты грешник и сам виноват в своей болезни. От тебя плохо пахнет. 

Ты не достоин говорить с Иисусом. Уходи». 

Вы встречали в жизни подобную реакцию? Порою к тебе проявляют интерес, только если хотят от тебя 

что-то получить. А если выгоды не получишь, то таких людей либо игнорируют, либо издеваются.  

С детства мы учимся защищать свое место под солнцем. 

И все-таки. Как иметь настоящую дружбу? 

1) Ин. 17:20-21 Настоящая дружба возможна только в Боге. «Где двое или твое собраны во Имя Мое, 

там Я посреди них», - сказал Иисус.  

Бог создал нас по Своему образу и подобию. Христос умер на кресте, чтобы восстановить 

разрушенные отношения. Они достались нам огромной ценой. 

И церковь Бог создал, как образец. «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою». Бог мечтает, что придя в церковь, человек убедится, что близкие, бескорыстные 

отношения возможны.  

Поэтому допустить, а тем более спровоцировать разделения, особенно в церкви недопустимо. 



 

 

2) Ин. 17:19 Дружба возможна только, когда я готов жертвовать своими интересами. «Отче, хочу, 

чтобы там, где Я, и они были со Мною. И за них я посвящаю Себя».  

Друзья парализованного должны были пожертвовать деньгами, рабочим временем и силами. В 

первоапостольской церкви была дружба, потому что они, несмотря на свою загруженность, уделяли друг 

другу время. Они вместе ели, ходили в гости друг к другу, помогали, изучали Библию и жили так, как там 

написано. 

Представьте нашу большую церковную семью, в которой молодежь заботиться и помогает пожилым, 

уважает и прислушивается к советам и наставлениям. А умудренные опытом жизни думают, как сделать 

так, чтобы детям и молодежи было интересно в церкви.  

И каждый заботится не о себе, чтобы получить, но чтобы отдать. 

Что мне мешает так поступать? 

 

3) Ин. 17:19 Дружба возможна только в послушании истине. 

Одна молодая христианка влюбилась в парня. Они думали, что готовы пожертвовать собственной 

жизнью ради отношений. Но не прошло и двух лет, как он стал ревновать ее. Потом начал бить, запрещал 

ходить в церковь.   

Молодой христианин влюбился в девушку. Она поставила ему условие: или я или твоя вера в Бога. И 

парень отказался от истины ради своей любимой. Не прошло нескольких лет, как эта девушка пришла к 

родителям парня и со слезами просила: «Пожалуйста, пусть он вернется в церковь. Пусть снова верит. 

Пусть перестанет пить и бить». 

Прочитайте: 1 Кор. 3:1-3.  

Грех разрушил отношения между Адамом и Евой. Грех разрушит отношения в любой семье, в церкви и 

в любом обществе. Каким бы маленьким он ни казался, мой грех разрушит единство. И только истина 

может защитить и укрепить дружбу. 

 

4) И последнее, перестаньте прятать свое «прошлое». 

Мы не сможем построить настоящей дружбы, если не будем искренни друг с другом. Бог спросил у 

Адама и Евы: что случилось? В ответ они прячутся, обвиняют друг друга и Бога. Нет единства, пока не 

узнаем, что значит предстать перед Богом такие, какие мы есть. 

Попробуйте помолиться, не говоря «дай», «помоги». Просто расскажи Богу, что ты чувствуешь, чего 

боишься, о чем переживаешь. Попробуй и ты поймешь, что это непривычно, непривычно быть собой даже 

перед Богом.  

Прочитайте: Мк. 2:5 

Представьте, о чем переживал расслабленный, когда друзья разбирали крышу? Он знал, что сам довел 

себя до такого состояния. Знал каждый свой грех. А что скажут люди внутри, а фарисеи? А вдруг они меня 

силой выбросят на улицу? А что скажет Иисус? 

Двое молодых влюбленных. Парень хочет открыть ей свои чувства. От ее ответа зависит, останутся ли 

они друзьями или их отношения перейдут на близкий уровень. Она догадывается об этом.  

Но прежде, чем он задаст вопрос, она должна ему в чем-то признаться. У нее на глазах выступают 

слезы. Она понимает, что не сможет скрывать «себя»  всю жизнь. И до того, как парень сделает свое 

предложение, он должен решить для себя: готов ли принять ее такую. 

Эта девушка родилась с аутоиммунным заболеванием. И скорее всего оно передастся детям. 

Как часто вы показываете свою табличку, на которой написано: акционный товар? Как часто 

признаетесь в том, что на самом деле чувствуете? Как часто признаетесь в слабостях и просите о помощи? 

Как много таких людей, кому вы открывали свое сердце? 

Есть ли у вас такое место, где вы можете быть самим собой? 

Мы можем принять других, только когда приняли себя такого. Когда не боимся признать слабости 



перед другими. Когда знаем, что Бог принимает нас такими.  

А что мешает церкви быть таким местом, таким домом? Ведь верующий тем и отличается, что признал 

свою слабость и пришел за помощью к Богу. Перестал прятать свои «грехи» и пришел за исцелением. 

Что мешает церкви быть моим домом, где я могу быть искренним. Моей семьей, куда я могу прийти в 

гости и где меня будут ждать. Где меня ценят и помнят. Где помогут в беде.  

 

Если посчитаете уместным, прочтите стихотворение: 

 

Дела, дела... Забот круговорот, 

И душу непрестанно что-то гложет...  

ДАЙ БОГ, чтоб оказался рядом тот,  

Кто просто так, по-дружески, поможет.  

Болезнь без приглашения придѐт, 

Несчастье тоже – в дверь стучать не станет...  

ДАЙ БОГ, чтоб оказался рядом тот,  

Кто вытянет, поддержит, не оставит...  

Грех сладок и прилипчив, словно мѐд:  

Запачкался - и в жизни не отмыться...  

ДАЙ БОГ, чтоб оказался рядом тот,  

Кто не позволит грешному свершиться.  

Проходит чередой за годом год,  

Цветение садов сменяет вьюга...  

ДАЙ БОГ, чтобы всегда был рядом тот,  

Кого ТЫ НАЗЫВАЕШЬ, ПРОСТО ДРУГОМ! 

 

Прочитайте:1 Ин. 4:20 

 

 

 

 


