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³ потому что обрезание — мы, служащие Богу 
дух�, и хвалящиеся Христ� Иисус�, и не на 

плоть надеющиеся, ⁴ хотя я могу надеяться и на 
плоть. Если кто другой думает надеяться на 

плоть, то более я, ⁵ обрезанный в восьмой день, из 
рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от 

Евреев, по учению — фарисей, ⁶ по ревности —
гонитель Церкви Божией, по правде законной —

непорочный.
Филиппийцам 3:3-6



«Моей религией было 
христианство без Христа, и я 

должна нести ответ за 
последствия».



«Я имею лишь оболочку 
благочестия без его силы. Я 

погибшая грешница –
погибшая навеки!»



«Религиозная колея» – это 
действие, отношения и 

последствия формализма 
вместо истинной веры.



¹⁹ И дам им сердце единое, и дух новый вложу 
в них, и возьму из плоти их сердце каменное, 

и дам им сердце плотяное, ²⁰ чтобы они ходили 
по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои 

и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду 
их Богом. 

Иезекииль 11:19-20



Ещё один пример «религиозной 
колеи» – это Савл Тарсянин. То, 

что происходило с ним, является 
распространённой трагедией и 

сегодня.



«Религиозная колея»
• Формирование «религиозной 

колеи»
• Обманчивость «религиозной 

колеи»
• Свобода от «религиозной 

колеи»



обрезанный в восьмой день, из рода 
Израилева, колена Вениаминова, Еврей 

от Евреев, по учению — фарисей

Филиппийцам 3:5



Благодарю Бога, Которому служу от 
прародителей с чистою совестью, что 

непрестанно вспоминаю о тебе 
в молитвах моих днем и ночью

2 Тимофею 1:3



по ревности — гонитель Церкви 
Божией, по правде законной —

непорочный.

Филиппийцам 3:6



Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. 
Семя Авраамово? и я.

2 Коринфянам 11:22



Узнав же Павел, что тут одна часть 
саддукеев, а другая фарисеев, возгласил 

в синедрионе: мужи братия! я фарисей, сын 
фарисея; за чаяние воскресения мертвых 

меня судят.

Деяния 23:6



обрезанный в восьмой день, из рода 
Израилева, колена Вениаминова, 

Еврей от Евреев, по учению — фарисей

Филиппийцам 3:5



В Деян. 23:16 и Рим. 16:7, 11, 
21 мы находим ссылки на 

родственников Савла.



Тысяченачальник отвечал: я за 
большие деньги приобрел это 

гражданство. Павел же сказал: 
а я и родился в нем.

Деяния 22:28



Я Иудеянин, родившийся в Тарсе 
Киликийском, воспитанный в сем городе 

при ногах Гамалиила, тщательно 
наставленный в отеческом законе, 

ревнитель по Боге, как и все вы ныне.

Деяния 22:3



… они издавна знают обо мне, если 
захотят свидетельствовать, что я жил 

фарисеем по строжайшему в нашем 
вероисповедании учению.

Деяния 26:5



… и преуспевал в Иудействе более многих 
сверстников в роде моем, будучи 

неумеренным ревнителем отеческих моих 
преданий.

Галатам 1:14



Годы учёбы, горячность 
религиозного энтузиазма и 

высокомерное самодовольство 
фарисейских традиций развились и 

достигли совершенства в жизни 
Савла.



¹ Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое 
гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, 

рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. ² 
Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали 
великий плач по нем. ³ А Савл терзал церковь, входя 

в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу.

Деяния 8:1-3



Савл же одобрял убиение его. В те дни 
произошло великое гонение на церковь 
в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, 
рассеялись по разным местам Иудеи 

и Самарии.

Деяния 8:1



³ А Савл терзал церковь, входя в домы и влача 
мужчин и женщин, отдавал в темницу. … ⁹ 
Правда, и я думал, что мне должно много 

действовать против имени Иисуса Назорея. ¹⁰ 
Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от 
первосвященников, я многих святых заключал 

в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то 
голос.

Деяния 8:3; 26:9, 10



Анания отвечал: Господи! 
я слышал от многих о сем 

человеке, сколько зла сделал он 
святым Твоим в Иерусалиме

Деяния 9:13



Из чего состоит «религиозная колея»?
1. Искреннее рвение при отсутствии знания

… меня, который прежде был хулитель 
и гонитель и обидчик, но помилован потому, что 
так поступал по неведению, в неверии

- 1 Тимофею 1:13



⁴ Жизнь мою от юности моей, которую сначала 
проводил я среди народа моего в Иерусалиме, 

знают все Иудеи; ⁵ они издавна знают обо мне, 
если захотят свидетельствовать, что я жил 

фарисеем по строжайшему в нашем 
вероисповедании учению.

Деяния 26:4-5



²¹ Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 

Отца Моего Небесного. ²² Многие скажут Мне 
в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли 

имени мы пророчествовали? и не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 

многие чудеса творили?» ²³ И тогда объявлю им: 
«Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 

делающие беззаконие».
Матфея 7:21-23



Из чего состоит «религиозная колея»?
2. Косность и слепая приверженность

⁵¹ Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем 
и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы 
ваши, так и вы. ⁵² Кого из пророков не гнали отцы ваши? 
Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, 
Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, ⁵³ 
вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не 
сохранили.
- Деяния 7:51-53



Все мы упали на землю, и я услышал 
голос, говоривший мне на еврейск� 
языке: «Савл, Савл! что́ ты гонишь 

Меня? Трудно тебе идти против 
рожна».

Деяния 26:14



Из чего состоит «религиозная колея»?
3. Греховная гордость

У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? 
людям ли угождать стараюсь? Если бы 
я и поныне угождал людям, то не был бы рабом 
Христовым.

- Галатам 1:10



Из чего состоит «религиозная колея»?
4. Воспитание в детстве

… они издавна знают обо мне, если захотят 
свидетельствовать, что я жил фарисеем по 
строжайшему в нашем вероисповедании учению.

- Деяния 26:5



Верой Савла руководила 
религиозная привычка!



«Религиозная колея»
• Формирование «религиозной 

колеи»
• Обманчивость «религиозной 

колеи»
• Свобода от «религиозной 

колеи»



обрезанный в восьмой день, из рода 
Израилева, колена Вениаминова, 

Еврей от Евреев, по учению — фарисей

Филиппийцам 3:5



… и преуспевал в Иудействе более 
многих сверстников в роде моем, 
будучи неумеренным ревнителем 

отеческих моих преданий.

Галатам 1:14



Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. 
Семя Авраамово? и я.

2 Коринфянам 11:22



обрезанный в восьмой день, из рода 
Израилева, колена Вениаминова, Еврей 

от Евреев, по учению — фарисей

Филиппийцам 3:5



Гордость не позволяла ему 
признаться себе, что он 

совершил ошибку в религии 
(Гал. 1:10).



Та же самая «колея», которая 
сделала Савла погибшим 

грешником, и сегодня продолжает 
мешать многим повиноваться 

Божьей воле.



⁸ Да и все почитаю тщетою ради превосходства 
познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от 

всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести 
Христа ⁹ и найтись в Нем не со своею праведностью, 
которая от закона, но с тою, которая через веру во 

Христа, с праведностью от Бога по вере; ¹⁰ чтобы 
познать Его, и силу воскресения Его, и участие 

в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, ¹¹ чтобы 
достигнуть воскресения мертвых.

Филиппийцам 3:8-11



«Религиозная колея»
• Формирование «религиозной 

колеи»
• Обманчивость «религиозной 

колеи»
• Свобода от «религиозной 

колеи»



Свобода от «религиозной колеи»
1. Избегайте «унаследованной веры»

Здешние были благомысленнее Фессалоникских: 
они приняли слово со всем усердием, ежедневно 
разбирая Писания, точно ли это так.

- Деяния 17:11



Старайся представить себя Богу 
достойным, делателем 

неукоризненным, верно преподающим 
слово истины.

2 Тимофею 2:15



¹⁴ Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним 
неоскверненными и непорочными в мире; ¹⁵ и долготерпение Господа 
нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, 
по данной ему премудрости, написал вам, ¹⁶ как он говорит об этом 
и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, 

что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, 
превращают, как и прочие Писания. ¹⁷ Итак, вы, возлюбленные, 

будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 
заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 

¹⁸ но возрастайте в благодати и познании Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. 

Аминь.
2 Петра 3:14-18



Свобода от «религиозной колеи»
2. Не стройте веру на чувствах

¹¹ И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, 
так что они будут верить лжи, ¹² да будут 
осуждены все, не веровавшие истине, но 
возлюбившие неправду.

- 2 Фессалоникийцам 2:11, 12



Свобода от «религиозной колеи»
3. Избегайте гордой надменности, отказывающейся

признавать Божью волю

Если мы не будем придерживаться 
последовательного толкования Божьего 
Слова, согласующего одно с другим, мы 
непременно попадём в ту или иную 
«религиозную колею».



Свобода от «религиозной колеи»
4. Избегайте безразличия и апатии

⁷ только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни 
и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не 
уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать 
благоразумно во всех предприятиях твоих. ⁸ Да не отходит сия 
книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы 
в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь 
успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
- Иисуса Навина 1:7, 8



Свобода от «религиозной колеи»
5. Избегайте ослепляющего рвения, которым руководит

неведение

Все, что может рука твоя делать, по силам делай; 
потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни 
работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. 

- Екклесиаст 9:10



Хорошо ревновать в добр� всегда, а не 
в моем только присутствии у вас.

Галатам 4:18



Многие церкви напоминают 
теплицы, а их члены – цветок в 

цветочном горшке



¹¹ К чему Мне множество жертв ваших? говорит 
Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов 

и туком откормленного скота, и крови тельцов 
и агнцев и козлов не хочу. ¹² Когда вы приходите 

являться пред лицо Мое, кто требует от вас, 
чтобы вы топтали дворы Мои?

Исаия 1:11-12



¹³ Не носите больше даров тщетных: курение 
отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, 

праздничных собраний не могу терпеть: 
беззаконие — и празднование! ¹⁴ Новомесячия 

ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: 
они бремя для Меня; Мне тяжело нести их.

Исаия 1:13-14



И когда вы простираете руки ваши, 
Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы 

умножаете моления ваши, Я не 
слышу: ваши руки полны крови.

Исаия 1:15



⁸ Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; 
всесожжения твои всегда предо Мною; ⁹ не 
приму тельца из дома твоего, ни козлов 

из дворов твоих, ¹⁰ ибо Мои все звери в лесу, 
и скот на тысяче гор, ¹¹ знаю всех птиц на 
горах, и животные на полях предо Мною.

Псалом 49:8-11



¹² Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо 
Моя вселенная и все, что наполняет ее. ¹³ Ем ли 
Я мясо волов и пью ли кровь козлов? ¹⁴ Принеси 

в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты 
твои, ¹⁵ и призови Меня в день скорби; Я избавлю 

тебя, и ты прославишь Меня».

Псалом 49:12-15



⁸ «приближаются ко Мне люди сии устами 
своими, и чтут Меня язык�, сердце же их 

далеко отстоит от Меня; ⁹ но тщетно 
чтут Меня, уча учениям, заповедям 

человеческим».

Матфея 15:8-9



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что такое «религиозная колея»? Как ее распознать в 
себе?

2. Что привело к образованию у Савла Тарсянина 
«религиозной колеи»? Какие факторы в его детстве и 
раннем окружении послужили этому?

3. Как освободиться от «религиозной колеи»? Что для 
этого нужно сделать?
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