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ПРЕДИСЛОВИЕ
Всякий человек, изучавший Послание Павла к Римлянам, считает его одним из самых
основательных Божьих откровений человечеству. Оно дает самое ясное понимание
прошлых, настоящих и будущих аспектов спасения человечества – избавления его от греха
благодаря Сыну Божьему, Иисусу Христу, нашему Господу.
Я имел честь читать лекции по этому удивительному Посланию в течение нескольких лет
в библейском колледже Фебиас на Филиппинах. И, конечно же, я полюбил его. Глубокая
заинтересованность студентов и оживленные дискуссии редко позволяли мне излагать
более восьми глав за один семестр (18 недель). По этой причине подзаголовок этого
учебного материала получил название «Главы 1-8».
В это издание вошли мои учебные заметки и окончательный план, который я использовал
в преподавании и проповедовании «благовестия Божьего» (Рим. 1:1).
Я молюсь о том, чтобы этот материал стал полезным инструментом в руках пасторов,
учителей и руководителей библейских групп, чтобы с его помощью они могли
противостать людям, которые до настоящего времени подавляют истину, явленную им
в Слове Божьем, и поэтому достойны смерти – духовной, физической и вечной (Рим.
1:18-32). Но, несмотря на то, что они согрешили против Бога, они могут быть оправданы
(объявлены невиновными), освящены (отделены как собственность Божья) и прославлены
(гарантированное благословение, которое ожидает всех верующих в Иисуса Христа после
физической смерти) по Божьей благодати через веру в Иисуса Христа, Которого Бог
послал в жертву умилостивления за их грехи (Рим. 3:21-31).
Изучая это удивительное откровение Божье:
 Основательно вчитывайтесь и усваивайте истины, представленные в шести
разделах с первой по восьмую главу. Для этого необходимо прочитывать все ссылки
Писания.
 Находите ответы на многие вопросы, которые задает апостол Павел. Например, в
таких отрывках, как 2:21-23; 3:1, 29-31; 4:9; 6:1, 15; 7:7, 13; 8:31, 34 и 35.
 Примите обнаруженные истины в свое сердце и примените их к своей личной
жизни.
Примечание: Учителя, использующие этот материал как инструмент для преподавания,
могут легко разделить его на уроки в зависимости от своих конкретных потребностей,
т.е. в зависимости от продолжительности каждого урока, количества материала, которое
они желают охватить за это время, и продолжительности каждого блока уроков – 6, 8,
12 недель и т.д.
Все библейские цитаты взяты из Синодального перевода Библии.
Этот материал может быть использован в любой форме без предварительного разрешения
автора.
4

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА К РИМЛЯНАМ

Признательность за цитаты, использованные в этой книге, приводится в сносках в конце
каждой страницы.
Я смиренно выражаю благодарность многим людям, которые поддерживали и ободряли
меня своими молитвами, а также тем людям, которые доброохотно жертвовали средства
для того, чтобы проект под названием «Послание Павла к Римлянам. Главы 1-8» был
завершен.
С любовью я посвящаю «Послание Павла к Римлянам. Главы 1-8» Патриции, моей жене,
с которой я состою в браке вот уже 65 лет. Без нее я бы совершенно не справился с этой
задачей. Выражение мысли, слов, структура предложений и грамматика – это ее сильная
сторона.
Я глубоко признателен за знания, время и усилия, которые приложили мой сын преп. Уильям
П. Арван, а также мой внук Дэвид В. Арван и его жена Сара, подготавливая электронную
версию этого материала.
Этот материал впервые был опубликован осенью 2011 года.
ПУСТЬ ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СЛАВЫ БОЖЬЕЙ.
Уильям Джордж Арван
E-Mail: williamgarvan@gmail.com
E-Mail: billarvan@gmail.com

5

СОДЕРЖАНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ – ГЛАВЫ 1-8
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ: ПРЕДПОСЫЛКИ НАПИСАНИЯ ПОСЛАНИЯ --- стр. 1-10
ВТОРОЙ РАЗДЕЛ: ВВЕДЕНИЕ ------------------------------------------------ стр. 11-16
Римлянам 1:1-17
ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ: ОТКРОВЕНИЕ БОЖЬЕГО ГНЕВА ------------------- стр. 17-44
Римлянам 1:18-3:20
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ: БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ ПРАВЕДНОСТИ ---- стр. 45-74
Римлянам 3:21-5:21
ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ: ОСВЯЩЕНИЕ ------------------------------------------------ стр. 75-96
Римлянам 6:1-8:17
ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ: ПРОСЛАВЛЕНИЕ --------------------------------------- стр. 97-113
Римлянам 8:18-39

6

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА К РИМЛЯНАМ

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ: ПРЕДПОСЫЛКИ НАПИСАНИЯ
ПОСЛАНИЯ
ВАЖНОСТЬ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ
 «Я думаю, что Послание святого апостола Павла к Римлянам является самым
основательным из всех существующих трудов» (Коулридж, «Застольные беседы»).
 «Истина, изложенная в Послании к Римлянам, формирует “Гибралтар” основ
доктрины, учения и вероисповедания истинной евангельской церкви» (Ленски).
 «Это Послание действительно занимает основное место в Новом Завете и
представляет собой именно то чистейшее Евангелие, которое, несомненно,
заслуживает того, чтобы всякий христианин не только слово в слово заучивал его
наизусть, но также ежедневно питал им свою душу как духовным хлебом, потому что
его никогда нельзя достаточно прочитать или обсудить, и чем больше его изучаешь,
тем более вожделенным и приятным на вкус оно становится» (Мартин Лютер).
 Это Послание изменило жизнь Мартина Лютера, римо-католического священника,
и в XVI веке вызвало к жизни Реформацию среди католиков (общеизвестную как
Протестантская Реформация).
 Послание к Римлянам представляет самое полное и исчерпывающее понимание
сути греха, а также прошлого (оправдание), настоящего (освящение) и будущего
(прославление) аспекта спасения или избавления.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ КНИГИ – 1:17
В Послании к Римлянам апостол Павел делает особое ударение на Божьей праведности
(справедливости и беспристрастности) в отношении к греху и грешнику на основании
жертвенной смерти Иисуса Христа, чтобы посредством Христа и Евангелия люди могли
получить спасение и духовную (вечную) жизнь. «Как написано: праведный верою жив
будет». То есть…
«В нем открывается правда Божия (человек объявляется Богом правым или праведным)
от веры в веру (во Христа и Евангелие), как написано: праведный верою жив будет (будет
иметь духовную и вечную жизнь)» (Рим. 1:17).
ПОНИМАНИЕ ОСНОВНЫХ СЛОВ
Я считаю невозможным правильное понимание или толкование Божьей вести,
записанной для нас в Послании к Римлянам, без ясного понимания значения некоторых
основных слов. Таким образом, считаю необходимым уделить время и место для
внимательного рассмотрения различных форм употребления этих слов. Используя эти
знания как справочную информацию, вы сможете понять правильное значение этих слов
в контексте Послания к Римлянам, которое вы читаете или изучаете. Дальше приводится
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значение четырех основных слов в различных грамматических формах, знание которых
я считаю необходимым для правильного понимания или толкования Божьей вести,
записанной для нас в Послании к Римлянам.
1. Употребление слов, переведенных как «грех» и «грешник» в их различных
грамматических формах.
a. ἁμαρτία (хамартиа) – греческий глагол, переведенный как «грех, грехи и
греховный».
Значение (в нижеследующих ссылках):
первопричина или источник действия; внутренний элемент, порождающий
греховные поступки.
«грех» – 3:9, 20; 4:8; 5:12 (дважды), 13 (дважды) и 20; 7:7 (дважды), 8
(дважды), 9, 11, 13 (трижды).
«грехи» – 4:7; 11:27 и 14:23. Также переведено как «страсти греховные» в
7:5.
Значение (в нижеследующих ссылках):
воплощенный грех; руководящая первопричина или сила; органическая
сила, действующая через члены тела; греховная природа.
«грех» – 5:2; 6:1, 2, 6 (дважды), 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23; 7:14, 17,
20, 23, 25; 8:2, 3 (дважды) и 10.
Значение (в нижеследующих ссылках):
обобщающий термин, означающий «греховная плоть» или «плоть греха».
«греховный» – 8:3 (дважды).
b. ἁμάρτημα (хамартема) – греческое имя существительное, переведенное как
«грехи» в 3:25.
Значение (в вышеприведенной ссылке):
действие непослушания Божьему закону (закону Моисея).
c. ἁμαρτάνω (хамартано) – греческий глагол, переведенный как «согрешить»
или «грешить».
Значение (в нижеследующих ссылках):
Согрешение против Бога; непопадание в цель, установленную Богом в Его
Слове.
«согрешили» – 2:12 (дважды); 3:23 и 5:12.
«грешить» – 5:14, 16 и 6:15.
d. ἁμαρτωλός (хамартолос) – греческое имя прилагательное (также
употребляемое как существительное), переведенное как «грешник, грешники
или греховный».
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Значение (в нижеследующих ссылках):
греховное состояние человечества.
«грешник» – 3:7; «грешники» – 5:19 и «греховный» – 7:13.
2. Употребление слов, переведенных как «суд», «осуждение», «гнев» и «проклятие» в их
различных грамматических формах.
a. κρίνω (крино) – греческий глагол, переведенный как «суд», «осужденный»,
«осуждение» и «судить».
Значение (в нижеследующих ссылках):
проводить различие, решать, определять и высказывать мнение.
«суд» – 2:1, 16; 3:4, 6; 14:4, 10 «осужденный» – 2:1, 12.
«осуждение» – 2:1 (дважды), 3; 14:13. «судить» – 2:1, 27; 3:7; 14:3.
b. κρίμα (крима) – греческое имя существительное, переведенное как «суд»,
«судебные тяжбы» и «осуждение».
Значение (в нижеследующих ссылках):
решение, принятое после проведенного расследования. Результат действия,
обозначенного глаголом Κρίνω. Божий приговор – объявление или судебное
решение признать человека виновным.
«суд» – 2:2, 3; «суды» – 11:33 и «осуждение» – 3:8, 5:16, 18.
c. ὀργή (орге) – греческое имя существительное, переведенное как «гнев»,
«наказание» и «печаль – мучение».
Значение (в нижеследующих ссылках):
заслуживающая оправдания ненависть; неистовая страсть; наказание.
«гнев» – 1:18; 2:5 (дважды), 8; 3:5; 4:15; 5:9; 12:19; 13:4.
«наказание» – 13:5; и «печаль» – «мучение» – 9:2.
d. κατακρίνω (катакрино) – греческий глагол, переведенный как «судящий» –
2:1; «осуждать» – 8:34; 14:22; «осуждается» – 14:23.
Значение (в вышеприведенных ссылках):
факт преступления; выносить обвинительный приговор.
e. κατάκριμα (катакрима) – греческое имя существительное, переведенное как
«осуждение» в 5:16, 18; 8:1.
Значение (в вышеприведенной ссылке):
обвинительный приговор, предполагающий
наказание.
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3. Употребление слов, переведенных как «праведный» и «правда» в их различных
грамматических формах.
a. δικαιοσύνη (дикаиосуне) – греческое имя существительное, переведенное
как «правда», «праведный» и «праведность».
Значение (в нижеследующих ссылках):
характер или качество праведности или справедливости – атрибут Бога;
а также праведные, справедливые или беспристрастные дела Божьи по
отношению к греху и грешникам на основании смерти Христа.
«правда / праведность» – 1:17; 3:5, 21, 22; 3:25, 26; 4:3, 5, 6, 9, 11 (дважды),
13, 22; 5:17, 21; 6:13, 16, 18, 19, 20; 8:10; 9:30 (дважды), 4, 5, 6, 10:10 и 14:17.
b. δικαιόω (дикаио) – греческий глагол, переведенный как «правда»,
«праведный», «оправданный», «оправдывает» и «оправдать».
Значение (в нижеследующих ссылках):
объявлять или провозглашать праведным или оправданным. Быть
свободным, невиновным или праведным. Являть свою правоту или
праведность.
«праведный» – 2:13; 3:4; «оправданный» – 3:20, 24, 28; 4:2; 5:1, 9; 8:30;
«оправдывает» – 3:26, 30; 4:5; 8:33.
Примечание: В 3:24 глагол δικαιόω употреблен в настоящем длительном
времени, что указывает на постоянно продолжающийся процесс, когда Бог
объявляет или провозглашает оправданными / праведными всех тех, кто
верует в Иисуса Христа.
В 5:1 глагол δικαιόω употреблен во времени аорист и означает, что раз и
навсегда верующие в Иисуса Христа были оправданы.
c. δικαίωσις (дикаиосис) – греческое имя существительное, переведенное как
«оправдание» в 4:25 и 5:18.
Значение (в вышеперечисленных ссылках):
в 4:25 сказано: «Который (Иисус Христос) предан за грехи наши и воскрес для
(или из-за) оправдания нашего». Это означает, что все необходимое для нашего
оправдания было завершено и исполнено через смерть Иисуса Христа. Для
нашего оправдания Бог воскресил Христа из мертвых. Воскресение Христа
подтвердило наше оправдание.
В 5:18 фраза «оправдание к жизни» указывает на добровольный Божий
дар жизни (духовной и вечной жизни) для всех тех, кто был провозглашен
оправданным или праведным по вере в Иисуса Христа.
d. δικαίωμα (дикаиома) – греческое имя существительное, переведенное как
«праведный» и «праведность».
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Значение (в нижеследующих ссылках):
праведное решение; справедливый поступок.
В 1:32 «праведный суд» (решение) – «Они знают праведный суд Божий, что
делающие такие дела (своевольный, умышленный грех) достойны смерти».
В 5:18 «правда» (решение) – «Правдою одного (смерть Христа за наши грехи)
всем человекам оправдание к жизни».
В 8:4 «оправдание закона» (решение) – «Чтобы оправдание закона
исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу».
e. δικαιοκρισία (дикаиокрисиа) – греческое имя существительное, переведенное
в стихе 2:5 как «суд Божий».
Значение (в вышеприведенной ссылке):
праведное решение; справедливый приговор.
f. δίκαιος (дикаиос) – греческое имя прилагательное, переведенное как
«правда» и «праведный».
Значение (в нижеследующих ссылках):
состояние праведности; невиновный, справедливый и святой.
«правда», «праведный» – 1:17; 2:13; 3:10, 26; 5:7, 19; 7:12.
g. δικη (дикэ) – греческое имя существительное, означающее «то, что праведно;
судебное слушание; исполнение приговора», и в своих различных
грамматических формах имеет следующие значения:
ὑπόδικος (хуподикос) – имя прилагательное, которое в стихе 3:19 переведено
как «виновен». Это слово состоит из приставки «под» (ὑπο) и корня слова
«суд» (δικος) и, следовательно, оно означает «ответственный перед» или
«подсудимый».
ἔνδικος (эндикос) – имя прилагательное, которое в стихе 3:8 переведено как
«праведен суд на таковых», и означает, что их осуждение «справедливо /
праведно / беспристрастно».
ἄδικος (адикос) – имя прилагательное, которое в стихе 3:5 переведено
как «неправда / несправедлив» и означает «греховное / вероломное /
неправедное» поведение или поступок.
ἀδικία (адикиа) – имя существительное, которое в стихах 1:18 (дважды),
29; 2:8; 3:5; 6:13 и 9:14 переведено как «неправда». Это слово означает
«неправедность или нравственная неправомерность в характере, жизни
или делах».
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4. Употребление слова, переведенного как «закон», в его различных грамматических
формах.
a. νομοθεσία (номотесия) – имя существительное, которое в стихе 9:4 означает
«законодательство; издание закона; установление закона Моисея, данного
израильскому народу».
ἀνόμως (аномос) – наречие, которое в стихе 2:12 (дважды употреблено в
первой части стиха) означает «не имея закона», то есть отсутствие какоголибо закона.
νόμως (номос) – имя существительное, означающее «закон, изданный и
установленный как стандарт для свершения правосудия». В Послании к
Римлянам это слово употребляется следующим образом:
a) О законе в общем; общий принцип, связанный с законом.
В 2:12 (дважды во второй части стиха), 13, 14 (вторая часть стиха) –
«закон».
В 3:27 (дважды) принцип закона дел или закона веры.
В 4:15 (во второй части стиха) – «нет закона».
В 5:13 (во второй части стиха) – «нет закона».
В 7:1 (в первой части стиха) – «знающие закон».
b) О законе Моисея; закон, данный на горе Синай.
С определенным артиклем (ὁ)
2:15, 17, 18, 20, 23 (дважды), 25 (дважды), 26 и 27 (дважды);
3:19 (дважды), 20 (дважды), 21 (дважды), 28 и 31 (дважды); 4:13, 14, 15
и 16; 5:13; 6:14 и 15 – «не под законом»;
7:1 (вторая часть стиха), 2 (дважды), 4, 5, 6, 7 (трижды), 12, 14, 16 (в
7:3 – «от [того] закона», а в 7:22 и 25 – «закон Божий»);
8:3, 4 и 7 (закон Божий); 10:5; 13:8 и 10.
Примечание: ἐντολή (энтолэ), переведенное как «заповеди» в 7:8, 9, 10,
11, 12 и 13 употребляется в значении «нравственные предписания
закона».
Без определенного артикля (ὁ) – ударение делается на качестве;
стихи 2:14 (трижды); 5:20; 7:9 и 10:4.
c) Закон, персонифицированный как сила или влияние, побуждающее
к действию – 7:21, 23 (первая часть стиха).
d) Различные конкретные законы
3:27 – «закон веры»; 7:23 – «закон ума»; 7:23, 25 – «закон греха»; 7:25
– «закон Божий»; 8:2 – «закон духа жизни» и «закон греха и смерти»;
9:31 – «закон праведности» (дважды) и 13:8, 10 – «закон любви».
Пример использования вышеизложенной информации о значении основных слов.
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Предположим, вы прочитали Римлянам 3:24 и задумались: «Что означают слова апостола
Павла: “получая оправдание даром, по благодати Его”»? Ниже приведены шаги, следуя
которым вы найдете правильный ответ.
1. Во-первых, обратитесь к третьей странице к пункту №3, в котором раскрывается
значение слов «праведность» и «правда» в их различных грамматических формах.
2. Затем обратите внимание на греческое слово, переведенное как «оправдание» в
стихе 3:24. Вы обнаружите, что слово «оправдание» поставлено после греческого
слова δικαιόω.
3. Теперь, учитывая оттенки значений, перечисленных после слова δικαιόω,
«оправдание» означает, что грешники (3:23), которые принимают Божью
благодать и милость, явленную в искупительной Крови Христа, объявляются или
провозглашаются «оправданными» или «невиновными». Они свободны от
смертного наказания за грех. Бог относится к ним как к таким, которые как будто
никогда не грешили против Него.
ДВА РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕТОДА ИЗУЧЕНИЯ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ
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В.Г. Гриффит Томас

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ – ОТКРОВЕНИЕ БОЖЬЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

1. Язычники
виновны
1:18-2:16

ТЕМА:
«Благовестие
Божье»
1:1-6
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ПРИВЕТСТВИЕ

КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО:
«Праведность»

КЛЮЧЕВЫЕ
СТИХИ:
1:16-17

ОСУЖДЕНИЕ

3. Последний
вердикт:
виновен весь
мир
3:19-20

2. Иудеи
виновны
2:17-3:18

СЦЕНА СУДА

АВТОР: ПАВЕЛ

ЧИТАТЕЛИ:
Святые в Риме
1:7-15

ТРЕБУЕМАЯ
ПРАВЕДНОСТЬ
1:18-3:20

ВВЕДЕНИЕ
1:1-17

СПАСЕНИЕ

2. Давид
4:6-8

1. Авраам
4:1-5, 9-25

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ
ПРИМЕРЫ
ИСКУПЛЕНИЯ

1. не по закону
2. по благодати
3. через веру
4. без дел
3:21-31

ИСКУПЛЕНИЕ ВО
ХРИСТЕ

ЯВЛЕННАЯ
ПРАВЕДНОСТЬ
3:21-4:25

ОПРАВДАНИЕ

1. Грех
2. Смерть
3. Суд
5:12-21

НАШЕ
НАСЛЕДИЕ В
АДАМЕ

1. Оправдание
2. Мир
3. Принятие
4. Надежда
5. Слава
6. Любовь
7. Радость
5:1-11

НАШЕ
НАСЛЕДИЕ ВО
ХРИСТЕ

ПОЛУЧЕННАЯ
ПРАВЕДНОСТЬ
5:1-21

ОСВЯЩЕНИЕ

СВЯТОЙ ДУХ
8:1-39

3. живым и
приносящим
плоды для Христа
6:1-7:25

2. мертвым для
закона

1. мертвым для
греха

ВЕРУЮЩИЙ
СЧИТАЕТ СЕБЯ

ПРОЯВЛЕННАЯ
ПРАВЕДНОСТЬ
6:1-8:39

ОТРЕЧЕНИЕ

БУДУЩЕЕ
ИЗРАИЛЯ
11:1-36

НАСТОЯЩЕЕ
ИЗРАИЛЯ
10:1-21

ПРОШЛОЕ
ИЗРАИЛЯ
9:1-33

ОТВЕРГНУТАЯ
ПРАВЕДНОСТЬ
9:1-11:36

ПОСЛАНИЕ ПАВЛА К РИМЛЯНАМ

ПОСВЯЩЕНИЕ

1. перед Богом
12:1-2;
2. перед Телом
Христовым
12:3-6;
3. перед миром
12:17-13:14
4. перед заветами
13:1-7
5. перед «слабым в вере»
14:1-15:7

БОЖЬЯ ВОЛЯ ДЛЯ
ХРИСТИАН,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ХРИСТИАН

ВОССТАНОВЛЕННАЯ
ПРАВЕДНОСТЬ
12:1-15:7

Луис Л. Талбот

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

1. Славословие
Богу
15:8-13
2. Павел, апостол
язычникам
15:14-21
3. Личные
приветствия
15:22-16:23
4. Благословения
16:20, 24-27

ВЫВОДЫ
15:8-16:27

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА К РИМЛЯНАМ

ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ ВО ВРЕМЕНА АПОСТОЛА ПАВЛА
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ИЗВЕСТНЫЕ ХРИСТИАНЕ В РИМЕ – 16:3-16
На основании текста 16:3-16 интересно обратить внимание на то, что апостол Павел
рассказывает о многих людях, которых он знал в Риме. Их христианский опыт и
свидетельство Павла придают убедительности вести апостола о том, что «благовествование
Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему» (1:16).
Прискилла (также «Приска» - «маленькая пожилая женщина») и Акила («орел») также
упоминаются в Деяниях 18:1-3, 18-19 и 26; 1 Коринфянам 16:19 и 2 Тимофею 4:19. Павел
описывает их как «сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за
мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». Он также говорит,
что римская церковь проводила собрания у них дома.
Епенет – первый обращенный к Христу в провинции Ахаия. (Было бы интересно знать,
когда и при каких обстоятельствах произошло обращение Епенета.)
Мариам – женщина, совершающая много труда в церкви.
Андроник и Юния («женщина») были «родственниками Павла и узниками вместе с ним,
а также прославились среди апостолов и раньше Павла уверовали во Христа». (Интересно,
что они думали о Павле до его обращения, и что убедило их в истинности его обращения?)
Амплий – возлюбленный Павлом в Господе.
Урбан – сотрудник апостола во Христе, и Стахий – близкий друг Павла.
Апеллес – испытанный и утвержденный в своей вере во Христа. (Интересно, что ему
пришлось пережить, чтобы получить такой статус?)
Семья Аристовула (имя означает «советчик»).
Иродион – родственник Павла и верующих в семье Наркисса («нарцисс»).
Трифена («лакомство»), Трифоса («изысканная») и Персида («персидская») – женщины,
совершающие много труда для Господа.
Руф («красный») – избранный в Господе. Он мог быть сыном Симона Киринеянина,
который вынужден был нести крест Иисуса Христа (Марка 15:21). Мать Руфа была
настолько уважаема Павлом, что он считал ее своей матерью.
Асинкрит, Флегонт, Ерма, Патров, Ермий и другие братья. Возможно ли предположить,
что верующие, упомянутые по имени, и другие «братья» были еще одной домашней
церковью (16:5) в Риме?
Филолог, Юлия, Нирей и его сестра, Олимпан и все святые (верующие) вместе с ними.
Можно ли предположить, что верующие, упомянутые по имени, и все остальные «святые»
были еще одной домашней церковью (16:5) в Риме?
17

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НАПИСАНИЯ ПОСЛАНИЯ
Павел написал свое Послание к Римлянам в 58 г. по Р.Х. в городе Коринфе, приближаясь
к завершению своего третьего миссионерского путешествия. Это подтверждают его слова,
записанные в Римлянам 15:25-27: «Я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым», т.е.
доставить пожертвования, которые собрали верующие в Македонии и Ахаии для верующих
в Иерусалиме. (Ахаия – это область в Греции, в которой находился город Коринф. См.
карту на стр. 8).
Далее Павел пишет, что «исполнив это …я отправлюсь через ваши места в Испанию»
(15:28). Тем временем, до своего посещения Рима, Павел пишет свое Послание к Римлянам.
В этом Послании Павел перечисляет несколько причин, которые побудили его написать
письмо верующим в Риме.
 Среди верующих церкви появились люди, которые своим «ласкательством и
красноречием», а также лжеучением служили причиной разделений в церкви.
Другими словами, среди членов церкви, исповедующих Христа, были лжеучителя и
скандалисты. Павел предупреждает верующих о том, чтобы они были настороже и
держались подальше от таких людей (16:17-19).
 Верующим в Риме необходимо было «утвердиться» в своей вере, и поэтому Павел
желал «преподать некое дарование духовное», которое сделает их веру сильнее (1:1112).
Фраза «дарование духовное» - это перевод греческого слова πνευματικός (пнеуматикос),
которое означает «духовные сущности; духовные благословения, приобретаемые
для духовного возрождения человека в настоящее время». Именно знание об этих
благословениях поможет верующим утвердиться во Христе.
Слово «утвердиться» - это перевод греческого слова στηρίζω (стеризо), которое
означает «утверждать, укреплять, устанавливать». Духовные сущности, или
благословения, которыми апостол Павел поделится с верующими в Риме, «утвердят»
их, т.е. «укрепят их в вере». См. также стихи 15:32 и 16:25.
P.S. Чем больше вы узнаете о благословениях, о которых повествуется в Послании
к Римлянам, тем больше утверждаетесь или укрепляетесь в своей вере в Господа
Иисуса Христа.
 В 1:13 Павел говорит: «Я многократно намеревался придти к вам (но встречал
препятствия даже доныне)». Текст 15:17-29 показывает, что служило препятствием
и мешало Павлу посетить церковь в Риме.
Святой Дух отделил Павла на миссионерское дело и послал его совершать служение
в определенных географических районах Римской империи (Деян. 13:1-4а).
Во время первого миссионерского путешествия Павла (Деян. 13:4-15:35) Святой Дух
направил его на остров Кипр, в Памфилию, Фригию и Галатию (см. карту на стр. 8).
Во время второго миссионерского путешествия (Деян. 15:36-18:22) Святой Дух повел
18
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Павла в Македонию и Ахаию. А третье миссионерское путешествие (Деян. 18:2321:16) проходило в основном в Римской провинции Асия. Именно определенные
Богом миссионерские служения в трех районах Римской империи послужили
препятствием для посещения Павлом церкви в Риме (Рим. 15:22).
Но сейчас это служение было завершено (15:23). Павел «распространял
«благовествование Христово от Иерусалима и окрестности до Иллирика» (15:19).
См. карту на стр. 8. Какой успех благодаря водительству Святого Духа! Теперь
Павел может посетить верующих в Риме (15:23-24). Чтобы подготовить верующих к
своему посещению, апостол пишет Послание к Римлянам.
 «Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание» (Рим. 16:22).
Павлу было дано «жало в плоть» (2 Кор. 12:7). Многие считают, что этим «жалом
в плоть» было плохое зрение, так как в Послании к Галатам он свидетельствует:
«Если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне» (Гал. 4:15). А в
Послании к Колосянам (4:18) и Фессалоникийцам (2 Фес. 3:17) написано следующее:
«Приветствие моею рукою, Павловою». (Послание к Галатам было первым посланием
Павла, 2 Фессалоникийцам – третьим, а Римлянам – его шестым посланием).
В Коринфе в распоряжении Павла был Тертий (писарь или секретарь), который
под диктовку записывал его слова. Павел воспользовался присутствием Тертия как
возможностью написать Послание к Римлянам.
 В церкви Кенхрея, морского порта Коринфа (см. карту на стр. 8), была верующая
женщина по имени Фива, которая, вероятней всего, планировала отправиться в Рим
(16:1-2). Павел воспользовался запланированной поездкой Фивы как возможностью
отправить свое Послание к Римлянам.
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ВТОРОЙ РАЗДЕЛ: ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1:1-17
«Я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. В нем открывается
правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет».
Апостол Павел, Римлянам 1:16-17
1. ЗНАКОМСТВО С АВТОРОМ – 1:1
 САВЛ
Мы знаем, что по Божьей воле и предвидению Савл (Павел) был «избран к
благовестию Божию» (1:1) «от утробы матери» (Гал. 1:15-16). Но ПОЧЕМУ
Бог избрал человека, который противился истине о том, что Иисус из Назарета
является Христом (Деян. 26:9-10), преследовал Его сторонников, людей Пути,
бросая их в тюрьмы и даже предавая некоторых из них смерти (Деян. 22:4)?
ПОЧЕМУ Бог избрал именно такого человека, чтобы он стал автором Послания
к Римлянам?
Я считаю, что ответ заключается в неопровержимой достоверности обращения
Савла: «Гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял»
(Гал. 1:23). Бог избрал человека с неоспоримым опытом обращения к Христу,
чтобы явить истину о том, что «благовествование Христово есть сила (движущая
сила) Божия ко спасению всякому верующему» (1:16).
Савл, чье имя означает «выпрошенный у Бога» или «желанный», является
примером для тех, которые думают, что личные достижения и успехи делают
человека праведным или приемлемым для Бога.
Пожалуйста, прочитайте Филиппийцам 3:4-6. В этом отрывке приводится краткая
биография Павла до его обращения. В этих стихах Савл перечисляет семь пунктов,
согласно которым, по его убеждению, он был праведным или приемлемым для
Бога. Обратите внимание, как точно Лейман Страус описывает их в своей книге
«Ежедневное изучение Послания к Филиппийцам», стр. 149-157.
а. Гордость за соблюдение обрядов – его обрезание.
б. Гордость за родство – он принадлежал к израильскому народу.
в. Гордость за респектабельность – он был из колена или семьи Вениамина.
г. Гордость за свою национальность – он был еврей из евреев.
д. Гордость за свою религию – он был самым ревностным фарисеем.
е. Гордость за репутацию – он был зелотом. Он также преследовал Церковь.
ж. Гордость за законническую праведность – он был безупречен в своем
стремлении к достижению праведности по закону.
Савл был одним из тех, кто думает, что благодаря тому, кем он является и что
он делает, благодаря своим личным достижениям и успехам, он становится
праведным или приемлемым для Бога.
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Такие люди уверены, что знают Бога. Однако они совсем не знают ни Его, ни Его
путей наделения людей праведностью или приемлемостью в Его очах.
 ОБРАЩЕНИЕ САВЛА – Деян. 9:1-9; 22:1-11 и 26:1-15
«Еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа», Павел увидел свет.
Интересно обратить внимание на физические проявления, которые использует
Бог во время духовного обращения Павла к Иисусу.
Он увидел яркий свет, который ослепил его на три дня. Он потерял равновесие
и упал на землю. Он услышал голос Иисуса, Который обратился к нему на
арамейском языке. Он утратил аппетит: в течение трех дней ничего не ел и не пил.
Как сказали бы «христиане былых времен»: «Павел замечательно был спасен».
Его обращение к вере в Иисуса Христа было настолько реальным и подлинным,
что он «тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын
Божий» (Деян. 9:20).
 ПАВЕЛ
После обращения Савла к Христу его имя было изменено на Павел, что означает
«маленький». В Филиппийцам 3:7-9 приводится краткая биография Павла после
его обращения. В этих стихах Павел раскрывает свое новое отношение к семи
достижениям, которыми он прежде гордился, а также к Иисусу Христу.
«Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 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 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».
Павел является примером тех людей, которые верят, что приемлемость и праведность
пред Богом возможны только через веру в Иисуса Христа, а именно в то, что
совершили и даровали им смерть и воскресение Христа.
 ПРИЗВАНИЕ ПАВЛА
Мы читаем о призвании и наделении полномочиями на служение Савла / Павла
в Деяниях 9:10-19; 22:10-16; 26:16-18, а в Римлянам 1:1 сказано о его конкретных
трех призваниях.
а. Павел представляется как «раб» или «слуга». Это слово указывает на то, что
«человек полностью подчинил всего себя воле другого», в данном случае – Иисусу
Христу. Павел был призван стать пожизненным рабом Иисуса Христа.
В книге Исход 21:2-6 приводится отличный ветхозаветный пример этой истины.
Пожалуйста, прочитайте его.
б. Павел был «призванный Апостол». Во время обращения Павла на пути в Дамаск,
когда он увидел и услышал воскресшего живого Иисуса, Праведника, он стал
тринадцатым апостолом, который лично, явным образом был призван Иисусом
Христом свидетельствовать о Нем (Деян. 22:14-15).
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в. Павел был «избран к благовестию Божию». С самого рождения (от утробы
матери) Павел был отделен и призван стать глашатаем Евангелия, Божьей Благой
Вести о спасении чрез веру в Его Сына Иисуса Христа (Гал. 1:15-16).
 ПОРУЧЕНИЕ ПАВЛА
Прежде всего, Павлу было поручено исполнять служение апостола среди
язычников. «Мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных»
(Гал. 2:7).
В Деяниях 26:17-18 мы видим три цели, которые Павел стремился достичь своей
проповедью.
а. Павел должен был «открыть глаза им» на духовную истину.
б. Он хотел, чтобы «они обратились от тьмы к свету». Образно говоря, от
нравственной и духовной темноты к духовному свету или пониманию.
в. Павел хотел, чтобы «они обратились …от власти сатаны к Богу, и верою в Меня
(Иисуса Христа) получили прощение грехов и жребий с освященными (отделенными)».
Греческое слово ἐπιστρέφω (эпистрефо), переведенное как «обратились», передает
идею обращения к Богу или изменения решения вследствие намеренного выбора
истины, которая заключена в Иисусе Христе.
2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕМОЙ ПОСЛАНИЯ – 1:2-6
«Тема Послания к Римлянам – “Благовестие Божье” или “Божье Евангелие” (см.
Галатам 1:11-12). В Новом Завете греческое слово ευαγγέλιον (евангелион), переводимое
как «благовестие», означает “благая весть” или “добрые известия” о Царстве Божьем и
спасении через веру в Иисуса Христа, о возможности быть принятым по вере на основании
Его искупительной смерти, погребения, воскресения и вознесения».
У. Е. Вайн, Толковый словарь слов Нового Завета.
В Римлянам 1:2-6 апостол Павел тремя различными способами представляет нам
Евангелие.
 «Евангелие» - это не что-то новое (1:2).
«Благовестие Божие, которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых
писаниях» (1:2).
Когда Павел говорит о Святых Писаниях, для нас это является указанием на Ветхий
Завет. Если сравнить отрывок из книги Бытия 12:3 с отрывком из Послания к
Галатам 3:8, 16, или если сравнить отрывки из Иеремии 31:31-34 и Исаии 53:78 с текстом из книги Деяний 8:26-35, особенно стихи 32-35, можно ясно увидеть,
что благовестие не является чем-то новым. Бог обещал его очень давно в
ветхозаветных Писаниях.
 Это – благовестие о Божьем Сыне, нашем Господе Иисусе Христе (1:3-4).
Человеческая природа Иисуса Христа, Его родословная, прослеживается по
линии Авраама (Быт. 12:3) к Исааку (сын Авраама), Иакову (сын Исаака, чье имя
было изменено на Израиль), Иуде (сын Иакова – Быт. 49:8-10), далее по линии Иуды
к царю Давиду (2 Цар. 7:16) и далее по царской линии Давида к Иосифу и Марии
22

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА К РИМЛЯНАМ

(Мф. 1:16). Этот Иисус, названный Христом, был зачат от Святого Духа и рожден
от девы Марии (Мф. 1:18-21).
Божественная природа Иисуса Христа, нашего Господа (Его сущность как Сына
Божия), была обнаружена или установлена Его воскресением из мертвых. Он
«был умерщвлен по плоти, но ожил духом» (силою Святого Духа) (1 Пет. 3:18).
Своим воскресением из мертвых Иисус Христос также показал, что Он имеет
власть, силу или способность «всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи
всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25).
 Благая весть - это средство, которое Бог употребляет, чтобы призывать к Себе
людей (1:5-6).
«Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия,
что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению,
к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы
Господа нашего Иисуса Христа» (2 Фес. 2:13-14).
«Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто
поверил слышанному от нас? Итак вера от слышания, а слышание от слова
Божия» (Рим. 10:16-17).
Проповедь Благой Вести об Иисусе Христе является действием, посредством
которого Бог приобретает Себе человека; вера – это действие, посредством
которого человек позволяет себе быть приобретенным (1 Кор. 1:21; 15:1-4).
Христиане не являются продуктом деятельности какого-то учреждения или
системы. Через евангельскую весть они призваны к тому, чтобы принадлежать
Иисусу Христу.
3. ЗНАКОМСТВО С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПОСЛАНИЯ – 1:7-8
Апостол Павел пишет из Коринфа верующим в Иисуса Христа, которые живут в Риме,
столице Римской империи (см. на стр. 9 имена людей, известных Павлу в Риме). Эти
верующие – «возлюбленные Богом и призванные святые», которые призваны к тому, чтобы
быть отделенным для Бога народом . Люди были отделены от поклонения римским
императорам (кесарям), греческим и римским мифическим богам, а также отделены от
власти своей греховной природы, о которой Павел говорит в главах 6-8.
Вера в Иисуса Христа у этих людей возрастала. Их жизнь веры и послушания Христу
была известна по всей Римской империи.
4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИССИЕЙ ПАВЛА – 1:9-15
Павел чувствовал, что реальность его обращения и новая жизнь во Христе обязывала его
служить Богу «духом в благовествовании Сына Его» (1:9), независимо от того, где он
находится. Его путешествие и миссия в Риме не были исключением.
«Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов
благовествовать и вам, находящимся в Риме» (1:14-15).
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«Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к
утверждению вашему» (1:11), то есть утвердить или укрепить верующих в Риме
в полном знании Евангелия, которое Бог избрал и которое Он уполномочил Павла
возвещать.
Считаю, что необходимо обратить внимание на нижеследующее краткое описание,
предложенное В. Г. Гриффитом Томасом, которое ясно раскрывает характер человека,
избранного Богом для благовестия в Риме.
Христианин, исполненный благодарности («благодарю Бога моего», 1:8).
Христианин, заботящийся о других («за всех вас», 1:8).
Искренний христианин («Свидетель мне Бог», 1:9).
Служащий христианин («Которому служу духом моим», 1:9).
Молящийся христианин («непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах
моих», 1:9-10).
Смиренный христианин («чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне»,
1:10).
Христианин, желающий иметь общение («я весьма желаю увидеть вас», 1:11-12).
Настойчивый христианин («я многократно намеревался придти к вам», 1:13).
Обремененный долгом христианин («я должен», 1:14).
Готовый к действию христианин («я готов благовествовать и вам», 1:15).
5. ОБЩЕЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕМОЙ ПОСЛАНИЯ
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. В нем открывается
правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет» (1:16-17).
Чтобы ясно понять смысл вышеизложенной темы Послания Павла к Римлянам, нам
необходимо провести тщательное исследование каждой ее части.
В начале Павел говорит о том, что Бог открыл что-то нам. Слово «открывается» является
переводом греческого слова ἀποκαλύπτω (апокалупто), которое означает «раскрывать,
обнажать; делать известным».
Далее апостол говорит, что раскрытое или ставшее известным нам от Бога, было открыто
«в благовествовании». Следовательно, чтобы мы могли понять, что именно находится в
Евангелии или в чем заключается это благовествование, Павел раскрывает семь истин о
нем.
 ИСТОЧНИК БЛАГОВЕСТИЯ – БОГ (1:1 и 1:16).
Это – Божье Евангелие, Божья Благая Весть (1:1).
«Я возвещаю вам великую радость, …ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь» (Луки 2:10-11).
 ПРИРОДА БЛАГОВЕСТИЯ – СИЛА (1:16).
Слово «сила» – это перевод греческого слова δύναμις (дунамис). В 1:16 оно означает
«сила в действии, сила или способность что-либо совершать». В русском языке есть
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много слов, имеющих частицу «дина», производную от греческого слова δύναμις.
Павел говорит, что в евангельской вести сокрыта сила или «динамика» Бога,
которая духовно изменяет или преобразует всякого человека, независимо от того,
кем он является или какая у него жизнь (см. 2 Кор. 5:17).
 ЗАМЫСЕЛ БЛАГОВЕСТИЯ – СПАСЕНИЕ (1:16).
Σωτηρία (сотериа) – это греческое слово, переведенное как «спасение» в 1:16. Σωτηρία
означает «спасение, избавление, сохранность». Оно указывает на нынешнее действие
Божьей силы, направленное на избавление человека от рабства греха и смерти (Ин.
3:16-18), а также на будущее избавление всех верующих от Божьего гнева и суда во
время Второго пришествия Христа (1 Фес. 1:10; 5:9).
 ПРЕДЕЛЫ БЛАГОВЕСТИЯ – «ВСЯКИЙ» (1:16).
Слово «пределы» несет в себе идею диапазона или степени. Каков предел или степень
распространения Евангелия? Для кого оно предназначено? Для всякого человека,
иудея и язычника!
Евангелие предлагается во всем мире всем людям, независимо от расы, цвета
кожи или национальности. Однако это повсеместное возвещение не указывает на его
универсализм, то есть на то, что спасение дается всем людям, независимо от их веры
в Иисуса Христа.
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЛАГОВЕСТИЯ – «ПРАВДА БОЖИЯ» (1:17).
Апостол Павел употребляет слово «правда» (греческое слово δικαιοσύνη) в значении
«милостивый дар Божий людям, посредством которого все верующие в Господа
Иисуса Христа устанавливают правильные взаимоотношения с Богом. Праведность
не достигается послушанием закону, какими-либо человеческими заслугами или
другими условиями кроме веры во Христа. Человек, верящий во Христа, становится
в Иисусе праведным перед Богом (2 Кор. 5:21), то есть он становится во Христе всем
тем, что Бог требует от человека, и каким он сам бы никогда не смог стать».
 АССИГНОВАНИЕ БЛАГОВЕСТИЯ – ВЕРА (1:16, 17).
«Ассигнование» означает «брать себе в собственность». Единственным условием для
ассигнования евангельской вести является наличие веры, и единственным объектом
веры является Христос.
Пример: «Пришел к своим (Израиль или иудеи), и свои Его не приняли (греческое слово
παραλαμβάνω (параламбано) означает «не принять/воспринять Его как своего»)
(Ин. 1:11). «А тем, которые приняли Его (греческое слово λαμβάνω), верующим во
имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12). Слово λαμβάνω (ламбано)
является почти синонимом греческого глагола δεχομάι, который означает «брать или
принимать преднамеренно и с готовностью то, что предлагается».
В 1:17 правда Божия (правильные отношения с Богом) предлагается нам на основании
веры. Выражение «по вере от первого до последнего» в Синодальном переводе Библии
переведено как «от веры в веру». Оно несет в себе значение «от Божьей веры (или
верности) к нашей вере». Я поясняю это следующим образом: Бог явил праведность,
которая исходит «от Бога на основании Его верности для тех, кто принимает ее по
вере».
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Выражение «не стыжусь» указывает на качество характера, которое, по мнению
апостола Павла, необходимо для человека, желающего иметь правильные отношения
с Богом (1:16). Слово «стыдиться» передает идею «чувства страха или стыда, которое
мешает человеку что-либо делать». Павел сказал: «Я не стыжусь благовествования».
Мы также не должны позволять ничему мешать нам принимать праведность от
Бога (правильные отношения с Богом), которая возможна только по вере в Иисуса
Христа.
 РЕЗУЛЬТАТ БЛАГОВЕСТИЯ – ЖИЗНЬ (1:17).
Тот, кто праведен (греческое слово: δικαιος), прав перед Богом по вере в Иисуса Христа
и Евангелие, живет (греческое слово ζάω), имеет духовную или вечную жизнь.
«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя,
имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31).
«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в
Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Ин. 5:13).
Теперь мы знаем, что открыто в Евангелии!
Евангелие открывает «праведные, справедливые и беспристрастные дела Божьи
(греч. δικαιοσύνη, стр. 3, пункт №3а) по отношению ко греху и грешникам на
основании смерти Христа» и возвещает нам о Божьем способе установления
правильных отношений людей с Собой на основании их веры в Иисуса Христа.
Это – тема и причина написания этого великого Послания к Римлянам.
6. ВЫВОД
Первый вывод на основании Послания Павла к Римлянам:
«Праведный (имеющий правильные отношения с Богом) по вере в Иисуса Христа будет
жить, будет иметь духовную и вечную жизнь» (1:17).
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ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ: ОТКРОВЕНИЕ
БОЖЬЕГО ГНЕВА/СУДА
ГЛАВЫ 1:18-3:20
«Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих
истину неправдою» (Рим. 1:18).
Третий раздел (1:18-3:20) раскрывает Божий гнев или суд (греческое слово ὀργή), Его
оправданное отвращение или сильную ненависть к греху, а также излияние Его гнева или
суда на грех и нераскаявшегося грешника как праведные и справедливые деяния Бога
(греческое слово δικαιοσύνη).
Мы уже увидели проявление Божьего гнева во всемирном потопе в дни Ноя, когда
спаслись только восемь человек (Быт. 6:1-8:22). Он также был явлен в разрушении таких
городов как Содом и Гоморра, когда спаслись только четыре человека (Быт. 19:1-29).
В Римлянам 1:18-3:20 апостол Павел обращается ко всем нераскаявшимся грешникам:
«Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев
(ὀργή) на день гнева (ὀργή) и откровения праведного суда от Бога (Его справедливый
приговор)» (Рим. 2:5).
То же самое Павел говорит в Деяниях 17:31:
«Ибо Он (Бог) назначил день, в который будет праведно судить (κρίνω) вселенную
(праведное дело Божье), посредством предопределенного Им Мужа (Иисуса Христа),
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых».
День гнева грядет:
«И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий
раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням:
падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо
пришел великий день гнева (ὀργή) Его, и кто может устоять?» (Откр. 6:15-17).
Чтобы понять истину, изложенную в третьем разделе (1:18-3:20), представьте себе судебное
заседание, на котором все человечество привлекается к суду перед Богом, Который
по Своей сути является праведным и справедливым. Доказательства, предъявленные
на суде, представят «ДЕЛО» против человечества настолько убедительно, что все
человечество будет объявлено ВИНОВНЫМ и привлечено к ответственности перед
Богом.
ПРАВЕДНЫЙ

СПРАВЕДЛИВЫЙ
БОГ

ПЕРВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БОГА – 1:18-20
В Своем первом доказательстве (1:18-20) Бог представляет две взаимосвязанные темы,
которые определяют природу Его судебного разбирательства. Он устанавливает
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ОБЪЕКТЫ Своего гнева или суда, то есть подсудимых, против которых выдвинуто
обвинение. Бог также устанавливает ПРИЧИНУ Своего гнева или суда, то есть
неоспоримое доказательство, которое подтверждает обвинения. Позднее, в стихах
1:21-3:20, Бог применяет эти взаимосвязанные темы, представляя КОНКРЕТНЫЕ
ОБВИНЕНИЯ против язычников, иудеев и всего человечества.
 ОБЪЕКТЫ Божьего гнева – 1:18.
«Всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою» (1:18).
Три слова в 1:18 описывают или определяют объекты Божьего гнева.
1. Нечестие (греч. ἀσέβεια) – «нечестивое отношение, кощунство или пренебрежение
Божьим человеком». Люди с такой отличительной характерной особенностью являются
объектами Божьего гнева.
2. Неправда (греч. ἀδικια) или неправедность – термин, который исчерпывающе
описывает неправильные поступки и нравственное беззаконие в жизни человека,
его характер, поведение и дела. В стихе 1:18 эта неправда или неправильное поведение
является сознательным сопротивлением Богу и Его явленной истине.
3. Подавлять (греч. κατέχω) означает «удерживать, задерживать, препятствовать» и,
по сути, «отвергать». В 1:18 это слово относится к подавлению истины, которую Бог
явил человечеству.
Пример:
В Первом Послании к Тимофею 2:5 ясно сказано, что…
«Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус».
Однако обратите внимание на шокирующую историю, которую рассказал Джо
Чарльз из Библейского института «Краеугольный камень», который находится в Хот
Спрингс, штат Южная Дакота.
«Однажды во время экскурсии по столице нашей страны я зашел в римскокатолический собор. Рассматривая различные алтари, на одном из них я заметил
высеченные на камне такие слова: «Един и посредник между Богом и человеком
– Мария» (Опубликовано зимой 2002 года в одном из зимних выпусков научной
газеты «Курьер»).
Люди, ответственные за подобное нечестивое и неправедное подавление и искажение
истины, являются ОБЪЕКТАМИ Божьего гнева. И если мы, вы и я, верим в теорию
эволюции Дарвина, несмотря на то, что Божье Слово ясно открывает нам истину
о том, что «в начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1) «и все, что в них» (Исх.
20:11); или если мы одобряем гомосексуальные отношения, несмотря на то, что Бог
ясно говорит: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость» (Лев. 18:22;
20:13; Рим. 1:26-27; 1 Кор. 6:9-10; 1 Тим. 1:10); или если мы подавляем, препятствуем,
ограничиваем, искажаем истину или же добавляем или отнимаем что-либо от истины,
явленной в Слове Божьем (Втор. 4:2; 12:32; Нав. 1:7-8; Прит. 30:6; Откр. 22:18-19), мы
становимся ОБЪЕКТАМИ Божьего гнева или суда.
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 ПРИЧИНА Божьего гнева – 1:19-20.
«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им».
В стихе 19, не называя какой-либо конкретной истины о Боге, апостол Павел
указывает на то, что все люди имеют определенное знание или истину о Боге, которую
они действительно знают (греч. γινοσκω (гиноско) – «полностью понимать»).
Павел продолжает утверждать о том, что какая бы это ни была истина, она очевидна
(греч. φανερός (фанерос) – «открыто, очевидно или известно») для всех, потому что
Бог сделал ее очевидной (греч. φανερόω (фанеро) – «делать явным, открывать, делать
очевидным») для них.
Для того чтобы эта конкретная истина была очевидна для всех, Господь сделал так,
чтобы она стала неотъемлемой или врожденной частью человеческой природы.
Теперь давайте проиллюстрируем идеи, изложенные в Римлянам 1:19.
Что-то было явлено внешне
Какая-то истина о Боге стала видима
или открыта для всего человечества.
Это «что-то» постигается внутренне.
Оно было открыто или явлено всем людям.
Оно стало врожденным в человеческой природе.

Разум или совесть выносит
нравственное суждение
относительно того, принять
или отвергнуть то, что было
явлено или открыто.

В стихе 20 апостол Павел продолжает раскрывать истину о том, что Бог сделал
очевидным для всех.
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы».
Обратите внимание на то, что в стихе 20 эта истина…
1. Существовала от сотворения мира. Следовательно, она была известна каждому
человеку со времен Адама до нынешнего дня, потому что Бог сделал ее очевидной
для всех, она дана человеку от рождения.
2. Ясно видима или понимаема в природе или творении. «Небеса проповедуют
славу Божию (приводящее в трепет величие Бога), и о делах рук Его вещает
твердь (достижения Бога). День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание
(провозглашение Его славы никогда не прерывается). Нет языка, и нет наречия, где не
слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова
их» (Пс. 18:2-5а).
3. Открывает Божье «невидимое», то есть Его вечную силу и божественную
природу. Творение или природа раскрывает такие Божьи атрибуты, как вечность (греч.
ἀϊδιος), Его непрекращающуюся деятельность и неизменность, а также Его силу (греч.
δύναμις), Его неотъемлемую способность совершать любое дело. Эти атрибуты или
невидимые качества свидетельствуют о Его божественной природе (греч. θειότης)
или божественности (греч. θεος) – о Его безначальном происхождении, неизменном,
вечном и самодостаточном существовании.
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Иллюстрация:
Что-то было явлено внешне.
Творение или природа являют
«Божьи невидимые качества – Его
вечную (неизменную) силу (способность
совершать любое дело) и божественную
природу (Его вечное самодостаточное
существование)».

Разум или
совесть выносит
нравственное
суждение: принять
или отвергнуть то,
что было явлено и
понято.

Это что-то постигается внутренне.
Вечная сила и божественная природа Бога
постигаются через творение. Это знание о Боге
стало врожденным в человеке, для того чтобы
каждый человек знал, что Бог существует.

Те, кто решил
подавить или
отвергнуть
открытую им
истину о
Божьей силе и
божественной
Природе, Его
вечном
существовании,
являются
объектами
Божьего гнева.

Вопрос: Как вы думаете, справедливо ли поступает Бог, делая такого человека объектом
Своего гнева?
Подавление истины о Божьем существовании, присущее каждому человеку, является
нечестием (пренебрежением истины, явленной Богом человеку) и греховностью
(нравственной развращенностью) человека, о которой сказано в стихе 1:18. По этой
причине гнев или суд Божий грядет на таких людей. Они не будут иметь оправдания или
возможности защитить себя (греч. ἀναπολόγητος) перед праведным и справедливым
Богом (1:20).
БОЖИЙ СУД ПРОТИВ ЯЗЫЧНИКОВ – 1:21-32
ПРАВЕДНЫЙ

И СПРАВЕДЛИВЫЙ
БОГ

«Но как они, познав Бога (Его существование), не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное
их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в
образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся»
(Рим. 1:21-23).
Греческое слово «ἔθνος» (этнос) означает «множество народа одной сущности (характерных
особенностей) или одного рода (вида или класса людей)». Это слово переводится как
«язычники, люди или народности». Все эти значения используются по отношению к
языческим народам. В Римлянам 1:21-32 апостол Павел употребляет местоимения «они,
их и им» 24 раза по отношению к «неправедным и нечестивым», которые подавляют
истину, явленную Богом (1:18-20). Так как подавление истины происходит «от создания
мира», Павел, очевидно, указывает на язычников.
Истина, изложенная в Римлянам 1:21-32, часто поясняется как шаги или стадии духовного
падения, которые заканчиваются полной духовной развращенностью человека. Согласно
словарю Вебстера, «развращенность» определяется как «чрезвычайно сильная деградация
или разложение личности, особенно связанное с ее моральным состоянием».
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ОБЪЕКТЫ БОЖЬЕГО ГНЕВА (1:18-19)
(Примечание: все цитаты из Писания взяты из Синодального перевода Библии)
ВНЕШНЕ – 1:19
ИСТИНА «ЯВЛЕНА» ЛЮДЯМ
«Явлена» (φανεροω) означает «открывать, делать очевидным или известным». В
стихе 1:19 «истина», т.е. «нечто, что можно знать о Боге», внешне показана (явлена)
людям.
ВНУТРЕННЕ – 1:19
ИСТИНА «ЯВЛЕНА» ЛЮДЯМ
«Явлена» (φανεροω) означает «открывать, делать очевидным или известным».
В стихе 1:19 «истина», т.е. «нечто, что можно знать о Боге», внутренне показано
(явлено) людям. Истина становится очевидной для разума и совести.

Истина, явленная
внешне, постигается
внутренне

РАЗУМ
способность к восприятию
и пониманию

Несмотря на понимание
истины, люди решили
отвергнуть ее
ВНУТРЕННЕ – 1:18

ИСТИНА «ПОДАВЛЯЕТСЯ»
Несмотря
на
внутреннее
понимание
очевидно
явленной
истины,
люди
решили
подавить
истину
неправедностью
(1:18).
Слово
«подавить»
(κατέχω)
означает
«удерживать,
задерживать,
препятствовать»
и,
по
сути,
«отвергать».
Слово
«неправедность»
(ἀδικια)
означает
«нравственное
беззаконие».
Отвержение
явленной
истины является грехом – согрешением против Бога. Это сознательное
противление
нравственным
повелениям
Божьей
явленной
истины.
Это – заставить замолчать свою совесть, которой Бог явил истину
(1 Тим. 4:2-4). Божий гнев проявляется против такого отвержения.
ВНЕШНЕ – 1:18
«НЕЧЕСТИЕ И НЕПРАВДА»
Отвержение
явленной
Божьей
истины
приводит
к
всевозможным
видам безнравственности и неправды в жизни людей. «Нечестие»
(ἀσέβεια)
означает
«нечестивое
отношение,
кощунство
или
пренебрежение
Божьим
человеком».
Всякое
нечестие
особо
акцентирует всевозможные внешние конфликты или противодействие
Божьему
человеку,
что
очевидно
из
поступков
таких
людей.
«Неправда»
(ἀδικια)
означает
«нравственное
беззаконие».
Всякая
неправда делает особое ударение на греховном поведении, которое
становится очевидным в характере и жизни таких людей.
ВЫВОД: ОБЪЕКТОМ БОЖЬЕГО ГНЕВА ЯВЛЯЮТСЯ ТЕ, КТО СОЗНАТЕЛЬНО
ОТВЕРГАЕТ ЯВЛЕННУЮ БОГОМ ИСТИНУ.
Уильям Дж. Арван
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Каждый шаг падения определяется словами «предал их Бог» или же эквивалентом этих
слов. Эти слова указывают на Божье отношение к тем, которые (ст. 1:20) подавляют
истину о «Его вечной силе и Божестве» (Его вечном бытии), и которые заменили эту
истину ложью (1:25), т.е. поклонением образам»(1:23) и твари (1:25). Это действие –
«предал их Бог» (греч. παραδίδωμι) – означает: «Бог подтверждает выбор, сделанный
человеком, – ожесточает его сердце по отношению к Богу». Другими словами, «если ты
этого хочешь (ожесточение своего сердца по отношению к Богу), ты его получишь».
«Но как они, познав Бога…» – 1:21а
Мы ранее показали, что через творение или природу все люди знают о том, что Бог
существует. Однако, несмотря на это, они (язычники) не признали, не прославили, не
преклонились перед Ним как перед Богом, и не возблагодарили за Его благословения.
Другими словами, они ожесточили свои сердца по отношению к Богу. Поэтому Бог предал
их…
Помутнению разума – 1:21-23
Злоупотребление разумом («познав Бога, не прославили Его, как Бога») стало причиной
наступления тьмы.
Их мышление стало «суетным» (греч. ματαιόω), т.е. «интеллектуально тщетным или
лишенным способности к духовному рассуждению».
Их сердца (греч. καρδία) «омрачились», что означает «лишились духовного понимания».
Они изменили (греч. μεταλλάσω) «славу нетленного Бога в образ, подобный тленному
человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Слово «нетленный» (греч.
ἄφθαρτος) также переводится как «бессмертный». Единый, истинный, живой Бог
существует в бессмертной (вечной), нетленной (неизменяемой) природе, которой
является Его слава, принадлежащая только Ему одному. Именно эту истину подавляли
язычники и заменяли смертными и тленными образами (1:23). И не только это. Они
также заменили «истину Божию ложью». Они не только сами сделали или создали
эти образы, они «поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во
веки» (1:25). Поэтому Бог предал их…
Плотскому и сексуально развращенному уму – 1:24-27
Слово «то» в стихе 24 обращает внимание читателя на вышеприведенное описание
язычников (ст. 21-23). Когда их духовно помраченный ум унизил Бога и отказался
воздать Ему честь, создав образы и поклонившись им, они были преданы «нечистоте,
так что они сквернили сами свои тела», т.е. они были преданы скверным (греч. ἀτιμάζω),
постыдным (греч. ατιμα) и мерзким сексуальным поступкам. Значение этих двух греческих
слов следующее: «оскорбляющие, оскверняющие, позорные и постыдные поступки».
Слово «плотский» относится к телу или чувствам. Плотский разум (ст. 24) проявляет
себя через тело в половой развращенности (мерзости, нечистоте, осквернении) и
унизительных поступках (позорном и бесчестном поведении).
Сексуально развращенный ум (ст. 26-27) проявляет себя во всевозможных половых
отношениях, которые противоречат природе.
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Женщины заменили данные Богом естественные половые стандарты на неестественные.
Мужчины, оставив данные Богом естественные половые стандарты (мужчина и женщина),
стали разжигаться похотью к совершению непристойных деяний с другими мужчинами.
Это также включает порнографию, проституцию, беспорядочные сексуальные связи и
т.д.
Плотской и сексуально развращенный ум стал причиной «должного возмездия» (греч.
ἀντιμισθια), которое язычники получили за свое извращение, т.е. замену поклонения
Богу поклонением образам.
Еще одна мысль: как только язычники обратились к образам или идолам, они, по сути,
обратились к бесам, так как «язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу»
(1 Кор. 10:20). Смотрите также Второзаконие 32:17, Псалом 105:37, Откровение 9:20.
Идолопоклонство также связано с омерзительной половой распущенностью.
Превратный (развращенный) разум – 1:28-31
«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать
непотребства» (1:28).
Слово «превратный» или «развращенный» (греч. ἀδόκιμος) означает «недостойный»
или «презренный». Превратный или развращенный разум – это «разум, который Бог не
одобряет, и который Он должен отвергнуть». Подобное отвержение является «последствием
отказа “иметь Бога в разуме”» (1:28).
Толковый словарь слов Нового Завета, У. Е. Вайн
Конибер говорит о стихе Римлянам 1:28 следующее: «Так как они посчитали необходимым
отвергнуть знание о Боге, Бог предал их отверженному (превратному и развращенному)
уму».
Превратный или развращенный ум – это разум, в котором утрачена Богом заложенная
способность различать что добро и что зло. Человеческая совесть настолько извращена,
что человек совершает поступки, которые Бог определил как неприемлемые. Безбожный
и грешный человек, который подавляет явленную Божью истину (ст. 1:18), в стихе 1:29
оказывается «исполненным (или управляемым) всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы».
В стихах 1:29-31 апостол Павел продолжает перечислять 17 пунктов того, что привлекает
людей с превратным или развращенным умом.
«Они исполнены…»
Зависть – ненависть по отношению к тем, кто выше их по положению или владеет
тем, чего нет у них. Чувство недовольства, когда они слышат или видят успех или
процветание других людей.
Убийство – лишать кого-либо жизни.
Распри – (любовь к спорам) намерение незаслуженно одержать победу в споре.
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Обман – то, что создает ложное впечатление. Соблазнить или ввести в заблуждение
хитростью или ложью.
Злонравие – злобный характер, склонность относиться ко всему со злобой и ненавистью.
«Они…»
 злоречивы – сплетники, клеветники, которые втайне прельщают других людей
своей клеветой;
 клеветники – клевещут открыто и надменно;
 богоненавистники – проявляют ненависть к Богу;
 обидчики – жестокие люди, которым доставляет удовольствие причинять боль
людям, обижая их;
 самохвалы – высокомерные (я лучше, чем ты) люди, которые высокого мнения
о себе;
 горды – надменные и самодовольные люди;
 изобретательны на зло – злоумышленники, которые разрабатывают всякие
уловки и заговоры;
 непослушны родителям – упрямые, нежелающие подчиняться;
 безрассудны – не понимающие божественные или духовные истины. Люди, не
имеющие правильной или нравственной проницательности;
 вероломны – нарушители заветных отношений, считающие себя не связанными
никакими обещаниями или соглашениями;
 нелюбовны – не имеющие естественной привязанности, особенно по отношению
к родителям и детям. Люди, не имеющие любви к родственникам или семье;
 непримиримы, немилостивы – не испытывающие жалости, милости или
сострадания. Жестокие люди.
Это характеристики тех людей, которые отказались сохранить познание Бога в своем
разуме и постепенно предались превратному или распутному уму.
Полное духовное разложение – 1:32
В стихе 1:32 человек сталкивается с тремя ужасными реальностями.
 Они знают о том, что гнев или суд Божий изливается на всех, кто подавляет Божью,
заложенную в людях от рождения, истину, а также о том, что их безбожные пути,
открытые в 1:18-31, заслуживают смерти.
 Они упорно продолжают жить безбожной, греховной жизнью, описанной в отрывке
1:18-31.
 Они одобряют тех, кто живет такой безбожной, греховной жизнью, описанной в
отрывке 1:18-31. Они имеют порочное общение с другими людьми, делающими
беззаконие.
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«Самая низкая стадия духовного разложения – это находить удовольствие в
общении с теми, кто проявляет беззаконие» (Джеймс Стифлер).
Человечество нуждается в спасении (избавлении), потому что оно стоит на крутом спуске
нравственности, по которому несется в пропасть полного духовного упадка. «Человек не
крайне развращен, он полностью развращен. Полное развращение означает, что человек
развращен или испорчен в полноте своего естества. Нет ни единой части человека,
которая не была бы заражена грехом» (Р. С. Спраул Важные истины о христианской вере,
стр. 148).
Нижеследующая схема ясно иллюстрирует необходимость человека в спасении.
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили» (Рим. 1:21а).
«Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца,
Который благословен во веки» (Рим. 1:25).
Из-за этого Бог предал человечество … (см. Рим. 1:21-32).
Помрачнению ума (1:21-23)
Плотскому и сексуально развращенному уму (1:24-27)
Превратному (развращенному) уму (1:28-31)
Полному духовному разложению (1:32)
В результате…
БОГ

Бог свят
«Чистым очам Твоим не
свойственно глядеть на
злодеяния, и смотреть
на притеснение Ты не
можешь» (Авв. 1:13).
Бог справедлив
«Господь, не оставляющий
без наказания, но
наказывающий беззаконие»
(Чис. 14:18).
Божья святость и
справедливость требуют
смерти как наказания за
грех.
«Душа согрешающая, та
умрет» (Иез. 18:4).

ЧЕЛОВЕК

БОЖЬЕ ОСУЖДЕНИЕ
СМЕРТЬЮ /
РАЗДЕЛЕНИЕМ
Духовная смерть
Ефесянам 2:1-5
Физическая смерть
Евреям 9:27
Вечная смерть
2-е Фессалоникийцам 1:8-9

Человек грешен
Римлянам 3:23
«Ибо возмездие за грех смерть» (Рим. 6:23а).
Человек не способен
спасти себя сам
Невозможно человеку
избежать Божьего наказания
смертью, потому что
дела, которые он делает,
чтобы оправдать себя, не
приемлемы для Бога.
Рим. 3:19-20; Гал. 2:15-16;
Еф. 2:9.

Вопрос: зная о своих делах, приведенных в отрывке 1:21-32, как вы думаете, поступает
ли Бог праведно и справедливо, делая язычников объектом Своего гнева?
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ПРИЧИНА БОЖЬЕГО ГНЕВА НА ЯЗЫЧНИКОВ (1:20-23)
(Примечание: все цитаты из Писания взяты из Синодального перевода Библии)
ВНЕШНЕ – 1:20
БОЖЬЯ ВЕЧНАЯ СИЛА И БОЖЕСТВЕННОСТЬ ЯВЛЕНА ЛЮДЯМ
Согласно причинно-следственным отношениям, вечная сила и божественная
природа (причина) были явлены через творение (следствие). Вечный (ἀϊδιος)
означает «постоянный или неизменный»; сила (δύναμις) – «способность что-либо
совершать»; божественная природа (θειότης) – «божество, а также обозначает
общее количество божественных атрибутов». Это – то, что можно знать о Боге (1:19).
Это – истина о Боге, которую Он явил людям (1:19).
ВНУТРЕННЕ – 1:20
БОЖЬЯ ВЕЧНАЯ СИЛА И БОЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА БЫЛИ ПОНЯТЫ
Слово «видимы» (καθοράω) означает «ясно видеть». Слово «рассматриваемые»
(νοέω) означает «мысленно постигать, понимать». С самого начала невидимые
атрибуты Бога, а именно Его вечная сила и божественность, явленные через природу
и дела творения, ясно понимаются человеком.

Божья сила и
божественная,
природа постигаются
внутренне

РАЗУМ
1:20-21
СОВЕСТЬ

Несмотря на знание
о Боге, они решили
отвергнуть Его
ВНУТРЕННЕ – 1:21

БОЖЬЯ ВЕЧНАЯ СИЛА И БОЖЬЯ ПРИРОДА ОТВЕРГНУТЫ
В 1:21 слово «прославили» (δοξάζω) употребляется в значении «мнение
или оценка» по отношению к божеству, что означает «иметь мнение или
оценку,
которая
побуждает
человека
восхвалять,
превозносить,
прославлять и почитать это божество по причине его божественности».
Язычники (этнические народы), хотя и знали через дела творения, что Бог – это
божественная Личность, отвергли Его и начали поклоняться творению (сотворенным
вещам), а не Творцу (1:25). Это – безбожие, пренебрежение и открытое неповиновение
Богу.
ВНЕШНЕ – 1:23
БОЖЬЯ СЛАВА БЫЛА ИЗМЕНЕНА
Слово «слава» (δοξα) относится к явленному Божьему облику, который
видим через Его атрибуты, такие как Его вечная сила и божественность.
Слово «изменили» (ἀλλάσσω и μεταλλάσσω) означает «заменять одно
на
другое,
обменивать».
Язычники
обменяли
Божью
славу,
Его
явленный образ, который в 1:23 описывается как «нетленный», на
образы, чья слава описывается как «тленная». Со стороны язычников
это был акт нравственного беззакония (неправедности).
Вывод: Относительно Божьего осуждения греха, язычники не имеют оправдания
(защиты). Они сознательно отвергли (подавили) истину о Божьей вечной силе
и божественной природе (Божестве), заменяя Его явленный образ образами,
сделанными людьми.
Уильям Дж. Арван
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ: СЛЕДСТВИЕ БОЖЬЕГО ГНЕВА НА ЯЗЫЧНИКОВ (1:20-32)
(Примечание: все цитаты из Писания взяты из Синодального перевода Библии)
ОТКРОВЕНИЕ
Истина о Божьей вечной силе (способности) и божественной природе
(божественность) явлены разуму человека через природу или творение (1:20).
ОТВЕРГЛИ
Разум…

Разум…

Разум…

«Но как они,
познав Бога»

«…не прославили
Его, как Бога, и не
возблагодарили»

«…и славу
нетленного Бога
изменили в образ»

ПОНЯЛИ
1:21

ПОДАВИЛИ
1:21

ОТВЕРГЛИ
1:21

ТАК КАК ОНИ ОТКАЗАЛИСЬ ИМЕТЬ БОГА В СВОЕМ РАЗУМЕ…
СЛЕДСТВИЕ
…БОГ ПРЕДАЛ ИХ
ПОМУТНЕННОМУ

Вывод:

ПЛОТСКОМУ

РАЗВРАЩЕННОМУ

который лишен
духовного
понимания и
рассуждения

которое
выражается через
тело: мерзкие
страсти половой
распущенности

который совершает
дела неприличные
для человека и
против
воли Божьей

РАЗУМУ
1:21-23

РАЗУМУ
1:24-27

РАЗУМУ
1:28-32

Божий суд (гнев) рассматривается как «должное возмездие за их
заблуждение» (Рим. 1:27). «Заблуждение» (греч.: πλάνη) означает
«блуждать; оставить правильный путь». «Возмездие» (греч.: ἀντιμισθία)
означает «воздаяние, расплата». Применительно к сегодняшнему дню, это
означает, что «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия,
потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о
сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2:14).
Уильям Дж. Арван
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БОЖИЙ СУД ПРОТИВ НАБОЖНЫХ МОРАЛИСТОВ – 2:1-16
ПРАВЕДНЫЙ

И СПРАВЕДЛИВЫЙ
БОГ

Изучая стихи 2:1-16, становится очевидным, что еще одна группа людей предстала перед
Божьим правосудием. Я назвал их «набожные моралисты».
Позиция «набожного моралиста», включая иудея, заключается в следующем: «Я более
добродетельный, чем другие люди, и, следовательно, я не подлежу Божьему гневу или
суду». Однако апостол Павел покажет, что их высокомерная духовность является просто
иллюзией. Она не соответствует действительности. Павел приведет доказательство
Божьего суда против «набожных моралистов», указывая им на то, что они соответствуют
восьми характерным особенностям Божьего суда.
ВОСЕМЬ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ БОЖЬЕГО СУДА – 2:1-16
2:1 – Божий суд применим ко всем в равной степени.
«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом,
каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же».
Если мы применим значение греческих слов, переведенных здесь как «суд,
осуждение и проклятие», идею Римлянам 2:1 можно будет понять следующим
образом:
«Всякий раз, когда ты, набожный моралист, решаешь (или судишь), что с
нравственной точки зрения ты более добродетелен, чем кто-либо, ты становишься
непростительным или не имеешь прощения перед Богом. ПОЧЕМУ? Потому
что всякий раз, когда ты выражаешь свое мнение (или суждение) о том, что ты
нравственно превосходишь кого-либо, ты выносишь решение (или осуждаешь
себя) против своей судьбы, потому что ты поступаешь так же, как они».
Таким образом, независимо от твоего возраста, пола, расы или национальности;
независимо от твоих религиозных убеждений (иудей, язычник, и т.д.); независимо
от того, считаешь ли ты себя нравственно лучшим, чем другие; если ты делаешь
дела, упомянутые в отрывке 1:21-32, ты не имеешь прощения; ты предстанешь
перед Божьим правосудием, потому что «делающие такие дела достойны смерти»
(1:32).
2:2 – Божий суд основан на истине.
Божий суд (греч. κρίμα) – это решение, принятое после расследования, и оно
основано на истине (реальной, действительной сути дела).
Мы не можем «пустить Богу пыль в глаза», потому что «нет твари, сокровенной от
Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евр. 4:13).
Делающие дела, о которых говорится в Римлянам 1:18-32, несут ответственность
перед Богом истины.
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2:3-4 – Божий суд неизбежен.
«Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия (решения, принятого
после Божьего расследования), осуждая (принимая решение) делающих такие дела
(дела, упомянутые в 1:18-32) и сам делая то же?» Ответ: НЕТ.
Проявлять неуважение или пренебрежение, игнорировать или свысока смотреть
на Божью…
- благость – выражение благодати, нежности и сострадания;
- терпимость – отсрочка наказания, которое в конечном итоге должно быть
совершено;
- терпение – «Господь… долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы
все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9),
…которые предназначены для того, чтобы привести к покаянию, и чтобы
избежать Божьего суда (вердикта или приговора) стало невозможным.
2:5а – Божий суд основывается на совокупности греховных поступков человека.
«Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на
день гнева (суда)».
Каждое дело «по упорству» (суровости) и «без раскаяния» (без изменения
мышления), которое совершает человек, проявляя неуважение к благости,
терпимости и терпению Божьему, которые ведут к покаянию (2:4), собирается или
накапливается на счету этого человека, подготавливая его ко дню Божьего гнева
или суда.
2:5б-6 – Божий суд произойдет в Судный день.
В настоящее время Бог проявляет терпение (долготерпение, 2:4) и откладывает
наказание (Он долготерпелив, 2:4), но наступит день гнева (греч. ὀργή) или суда.
Слово «день» означает «период времени неопределенной продолжительности,
отмеченный конкретными характерными особенностями». В 2:5 характерной
особенностью этого дня является «праведный суд от Бога».
В стихе 2:6 характерной особенностью этого дня является то, что Бог «воздаст
каждому по делам его».
Откровение 6:16-17 описывает последствия наступления дня Божьего суда для
неверующих людей. Они будут взывать к горам и камням: «Падите на нас и
сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий
день гнева Его, и кто может устоять?»
2:7-10 – Божий суд вынесет два решения.
а. Похоже, что фразы «в добром деле» (2:7) и «делающему доброе» (2:10) относятся
к тому, что Бог явил человеку в 1:19-20. Верующие и живущие согласно этому
откровению получат славу, честь и бессмертие вечной жизни.
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б. Похоже, что истина, о которой говорится в 2:8, относится к истине, явленной в
1:19-20. Не покоряющиеся этой истине, подавляющие и отвергающие ее, становятся
объектами Божьего смертного приговора. Слово «злое», о котором упоминается в
стихе 2:9, относится к тем делам, о которых говорится в стихах 1:29-31.
В стихах 8 и 9 Синодальный перевод Библии употребляет следующие четыре слова,
описывающие Божье постановление суда.
Ярость
Гнев
Скорбь
Теснота

сдерживаемый праведный гнев Бога.
проявленный Божий гнев.
Божий гнев на всех неверующих людей.
страдание, горе и мучение; продолжающиеся
последствия скорби.

2:11 – Божий суд непредвзят и нелицеприятен.
«Ибо нет лицеприятия у Бога».
2:12-16 – Божий суд основан на мере понимания или знания, которым обладает человек.
Апостол Павел пишет о том, что мерилом Божьего суда над людьми будет мера
знания о Боге, которым они обладают, и их отклик на эти знания. Павел показывает
наличие трех отличительных уровней знания, на основании которых люди будут
судимы.
1-й уровень
«Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут» (2:12а и 14-15).
Это люди, которые никогда не имели знания о Божьем нравственном законе,
данном через Моисея, и никогда не слышали Евангелия Христа. Однако они
знают о Божьем существовании, явленном через творение, и они, по своей природе,
инстинктивно или интуитивно, совершают дела, написанные в нравственном
законе Бога – в Десяти заповедях. Их осуждение основано на их отклике на это
знание.
2-й уровень
«Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся» (2:12б-13).
Это люди, которые знали о Божьем существовании, явленном через Его дела
творения и Его закон, явленный им через Моисея. Их осуждение основывается на
их послушании этому знанию. «Потому что не слушатели закона праведны пред
Богом, но исполнители закона оправданы будут».
3-й уровень
Все согрешающие (и согрешившие) по причине своего неверия и отвержения
Евангелия Христа (2:16).
Это люди, которые знали о Божьем существовании, явленном через Его дела
творения, которые знали Божий закон, явленный им через Моисея, и которые
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слышали Евангелие – весть о спасении по вере в Господа Иисуса Христа. Их
осуждение основывается на том, как они откликнулись на весть Евангелия –
поверили или отвергли ее.
Люди всех трех категорий будут судимы Богом Христом в Судный день (2:16).
P.S. Если бы я был на вашем месте, то есть набожным моралистом, который думает, что
он нравственно превосходит других людей, и, следовательно, только он угоден Богу, я бы
решил поменять свою точку зрения.
Вы действительно думаете, что
… проявив неуважение в Божьей благости, кротости и долготерпению (ст. 4);
… имея упорное и нераскаянное сердце по отношению к Богу (ст. 5);
… отвергнув Божью истину и совершая злые дела (ст. 8) и т.д.
Вы избежите Божьего суда? (ст. 3) Никоим образом!
P.S. Обсуждая 3-й уровень, многие люди задают вопрос: «Действительно ли те люди,
которые никогда не слышали Евангелия Христа, являются погибшими? Если это так,
как Бог может оставаться праведным и справедливым по отношению к таким людям,
осуждая их?»
На страницах 36 и 37 я поместил статью Р.Б. Тиме под названием «А как же язычники?»
Я считаю, что пять тезисов Тиме соответствуют библейскому ответу на вопрос:
«Действительно ли те люди, которые никогда не слышали Евангелие Христа, являются
погибшими?»

А КАК ЖЕ ЯЗЫЧНИКИ?
Р. Б. Тиме
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ТЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ
ЕВАНГЕЛИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ПОГИБШИМИ?
В ответе на этот вопрос автор статьи использует пять тезисов.
ХАРАКТЕР ИСКУПЛЕНИЯ
Доктрина искупления согласно Писанию называется «неограниченное искупление».
«Неограниченное искупление» означает, что когда Христос был распят на кресте,
Он умер за грехи всего мира. В тот момент Иисус Христос взял на Себя грех
каждого человека, который когда-либо жил или будет жить на земле. Нет такого
грешника, за которого бы не умер Христос (2 Кор. 5:14-15, 19; 1 Тим. 2:6; 2 Пет. 2:1).
Так как Христос умер за весь род человеческий, необходимо ясно понимать, что
спасение может быть получено только по вере. Христос – Спаситель всех людей,
но каждый человек должен лично поверить во Христа, прежде чем он может
обрести спасение (Ин. 1:12; Рим. 3:21-22; Титу 2:11).
А как же те люди, которые географически или лингвистически изолированы от
остального мира? Какое у них положение? Географическая изоляция не является
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преградой. Если Христос умер за всех, Божья воля заключается в том, чтобы все
люди были спасены (2 Пет. 3:9: «Господь… не желает, чтобы кто погиб, но чтобы
все пришли к покаянию»).
Таким образом, характер искупления заключается в том, что Бог приготовил путь
спасения каждому человеку на земле.
ХАРАКТЕР БОГА
Характер Бога виден и познаваем через Его атрибуты, такие как суверенность, истинность,
праведность, справедливость, неизменность, любовь, вездесущность, всеведение,
всемогущество и т.д. Все божественные атрибуты согласуются с тем фактом, что для
Бога невозможно по Его неизменному характеру стать когда-либо несправедливым
по отношению к какому-либо человеку. Таким образом, мы можем быть уверены
в этом факте. Не существует ни одного человека, независимо от его географического
местонахождения или времени жизни на земле, который не имел бы возможности
вступить в личные взаимоотношения с Богом (Рим. 1:19-20; Ин. 1:6-11).
Таким образом, когда люди желают установить взаимоотношения с Богом, Божий
неизменный характер побуждает Его открыть этим людям путь спасения.
ОСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА
Существует как минимум пять способов, посредством которых любой психически
здоровый человеческий разум может осознать (понять) существование Бога.
1. Космологический – аргумент причинности.
Закон причины и следствия делает очевидным существование Бога.
2. Телеологический – аргумент творения.
Строение Вселенной свидетельствует о Творце.
3. Онтологический – аргумент существа.
Человеческий разум обладает идеей существования совершенного и
абсолютного существа. Следовательно, такое существо должно существовать.
4. Антропологический – нравственный аргумент.
Человек обладает совестью, побуждающей отдавать предпочтение хорошему,
а не плохому.
5. Религиозно-опытный аргумент.
Повсюду люди верят в существование Бога.
Мы видим потрясающий принцип. Человек может знать о существовании Бога.
Когда человек осознает существование Бога, он достигает степени понимания
Бога. Человек становится ответственным за это знание или понимание
существования Бога. Римлянам 1:19-20 учит нас тому, что все здравомыслящие
люди приходят к осознанию Бога.
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Божьи атрибуты «вечной силы» и «Божества» ясно осознаются благодаря Его
творению. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь»
(Пс. 18:2).
Следовательно, осознавая существование Бога, человек вынужден либо
принять, либо отвергнуть взаимоотношения с Богом.
ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА
Человек был сотворен с правом выбора или свободной волей (силой воли), которая
может действовать (и действует) независимо от Бога. Достигнув осознания Божьего
существования, человек должен сделать выбор, или применить свою свободную волю. Он
либо желает взаимоотношений с Богом, о существовании Которого он теперь знает, либо
отвергает их. Принятие – это проявление положительного волеизъявления. Отвержение
– проявление отрицательного волеизъявления.
Люди, проявившие отрицательное волеизъявление, являются погибшими не потому
что они не слышали Евангелия, но потому что не желают иметь взаимоотношений
с Богом, о существовании Которого они знают (Рим. 1:21-23).
Таким образом, Бог снимает с Себя дальнейшую ответственность за спасение тех
людей, которые продолжает проявлять отрицательное волеизъявление.
БОЖЬЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Там, где присутствует положительное волеизъявление, Бог по Своей
справедливости и праведности несет ответственность за предоставление человеку
доктринальной информации, которая приведет его к спасающим взаимоотношениям
с Ним. Обратите внимание на многие примеры, иллюстрирующие эту истину.
Иоанна 7:17; Деяния 17:22-31 (особенно ст. 27); Деяния 2:5 – благочестивые люди
в День Пятидесятницы; Деяния 8:26-38 – Филипп и эфиопский евнух; Деяния 10:148 – Петр и Корнилий; Деяния 16:13-15 – Павел, Лука и Лидия; Деяния 16:30-34 –
Павел, Сила и тюремщик в городе Филиппы.
Сегодня, слыша Евангелие, человек приходит к осознанию существования Бога,
открывшего Себя во Христе, и к пути спасения. Те люди, которые проявляют
положительное волеизъявление (свободную волю) и веруют в Иисуса Христа
как Господа и Спасителя, получают спасение. Те люди, которые проявляют
отрицательное волеизъявление, идут в погибель (Деян. 4:12, 10:43, 13:38-39).
КРАТКИЙ ИТОГ
Действительно ли люди, которые никогда не слышали Евангелия Христа,
идут в погибель? Да, но не потому что они не слышали Евангелия, а потому что,
достигнув Богопознания, не пожелали установить взаимоотношения с Богом. Если
человек желает иметь взаимоотношения с Богом, на основании Своего характера
Бог становится ответственным за предоставление этому человеку доктринальной
информации, которая приведет его к спасительным взаимоотношениям с Богом.
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Итак, как обстоит дело с язычником? Нет ни одного человека на этой земле, у
которого не было бы возможности получить спасение. (Примечание: библейские
цитаты взяты из Синодального перевода Библии).
БОЖИЙ СУД ПРОТИВ ИУДЕЕВ – 2:17-3:8
ПРАВЕДНЫЙ

И СПРАВЕДЛИВЫЙ
БОГ

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА
Помните, что в Римлянам 1:18-3:20 Бог выступает в роли обвинителя, который выдвигает
обвинение против всего человечества. Бог представляет доказательства нашей греховности
и бунта против Него настолько очевидно, что никто не остается без оправдания (1:20), все
заслуживают смерти (1:32) и ответственны перед Богом (3:19). Кроме того, необходимо
помнить, что в своей роли обвинителя Бог всегда остается праведным, справедливым и
честным в отношении всех тех, кто грешит и восстает против Него.
Вступительная речь Бога – 1:18-20
Божий гнев/суд изливается на всех, кто подавляет истину, явленную Богом, потому
что Он представил свою истину настолько просто и понятно, что все человечество
не имеет оправдания или защиты (1:20).
Божьи обвинения против язычников – 1:21-30
Причина – «Но как они, познав Бога, …славу нетленного Бога изменили в образ…
заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца»
(1:21-25).
Следствие – Бог предал их помутненному, плотскому, сексуально развращенному и
испорченному уму, который привел к полному духовному разложению (1:24-31),
результатом которого стала смерть или разделение с Богом (1:32).
Божьи обвинения против набожных моралистов – 2:1-16
Причина – В этом разделе (2:1-16) упоминаются люди, к которым Бог обращается на
«ты» (2:1). Эти самоправедные, осуждающие других «святоши» выносят суждения
о других людях (которые описываются в 1:21-32), но в то же самое время сами
поступают так же. Тем не менее, они думают, что смогут избежать Божьего суда
(2:3).
Следствие – В отрывке 2:1-16 Бог раскрывает восемь характеристик Своего суда,
чтобы показать этим набожным моралистам, что они не смогут избежать Божьего
гнева/суда.
Пример: из стиха 2:3 мы узнаем о том, что одной из характеристик Божьего гнева/
суда есть то, что он неизбежен. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь
суда Божия, осуждая делающих такие дела (1:21-32) и сам делая то же?» Ответ,
естественно, – нет.
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В отрывке 2:17-20 Божий суд против иудеев начинается с того, что апостол Павел повторяет
девять притязаний подзащитных на неприкосновенность, на которые полагались иудеи в
своих усилиях избежать Божьего гнева/суда. Эти притязания начинаются словами: «вот, ты».
В начале отрывка 2:17-20 использованные слова «вот, ты» будут понятнее, если их
перевести как «если же ты». Цитируя эти стихи, я взял на себя смелость вставить фразу
«если же ты».
«Если же ты называешься Иудеем, и (1) если же ты успокаиваешь себя законом,
и (2) хвалишься Богом, и (3) если же ты знаешь волю Его, и (4) разумеешь лучшее,
научаясь из закона, и (5) если же ты уверен о себе, что ты путеводитель слепых,
(6) свет для находящихся во тьме, (7) наставник невежд, (8) учитель младенцев, (9)
имеющий в законе образец ведения и истины».
Однако, эти девять притязаний на неприкосновенность не достаточно убедительны для
Бога, чтобы Он отменил свой приговор в отношении иудеев.
Причина Божьего гнева/суда на иудеев – 2:21-29
Основной принцип, ставший причиной Божьего гнева/суда в отношении язычников
(1:18-19), а именно подавление явленной истины, является тем же принципом, который
вызвал Божий гнев в отношении иудеев. Они также подавили истину, явленную им.
Как? Каким образом? Они не стали исполнителями закона, исполнителями знания,
вверенного им. Эта истина ясно видна в том, как апостол Павел обличает иудеев в их
чрезвычайно очевидной несостоятельности в послушании Божьему закону, который, по
их утверждению, они хранили и исполняли.
 Интеллектуальная несостоятельность – «Как же ты, уча другого, не учишь себя
самого» (ст. 21).
 Этическая несостоятельность – «Проповедуя не красть, крадешь?» (ст. 22а).
 Нравственная
несостоятельность
–
«Говоря:
«не
прелюбодействуй»,
прелюбодействуешь?» (ст. 22б).
 Религиозная несостоятельность – «Гнушаясь идолов, святотатствуешь?» (ст. 22в).
 Духовная несостоятельность – «Хвалишься законом, а преступлением закона
бесчестишь Бога?» (ст. 23).
Очевидный ответ на эти риторические вопросы – положительный, и по причине этой
несостоятельности среди иудеев «имя Божие хулится у язычников» (2:24).
В 2:25-29 апостол Павел продолжает развивать мысль относительно очевидной
несостоятельности, указывая на то, что обрядовый закон и постановление об обрезании
имеет ценность только тогда, когда иудей живет в послушании законам Божьего
завета. Прежде чем мы внимательно рассмотрим стихи 2:25-29, позвольте мне осветить
исторический контекст обряда обрезания.
Исторический контекст
Бог заключил завет с Авраамом (Быт. 12:1-3; 17:1-23), в котором Он пообещал дать
Аврааму землю (Быт. 15:18), произвести от него великий народ (Быт. 12:2; 15:1-5)
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через Исаака (17:15-22), и дать ему определенное семя или потомка, через которого
благословятся все народы земли (Быт. 12:3). Это «семя» - Иисус Христос (Гал. 3:16).
Вступление в завет или причисление себя к нему заключалось в послушании веры.
Примеры:
1. В Бытие 12:1 говорится о том, что Бог призвал Аврама (Авраама): «Пойди из
земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу
тебе». В стихе 4 сказано: «И пошел Аврам, как сказал ему Господь». Евреям 11:8
указывает на то, что Авраам «повиновался …и пошел, не зная, куда идет». Этот
поступок был послушанием веры.
2. Бог пообещал «семя» или ребенка Аврааму и Сарре, когда они физически уже не
могли зачать детей (Рим. 4:19). Первый раз это обетование было дано, когда Аврааму
было 75 лет, а Сарре – около 65 (Быт. 12:4). Обетование было принято Авраамом,
когда с верой «Аврам поверил Господу» (Быт. 15:6). Обетование было исполнено
Богом, когда Аврааму было 100 лет (Быт. 21:5).
Относительно Божьего завета с Авраамом и его потомками, обрезание было
знамением (Быт. 17:11), знаком или доказательством принятия. Обрезание
было внешним физическим знаком принятия в завет. Однако доказательством
внутреннего принятия завета было духовное обрезание сердца, т.е. жизнь по
вере и в послушании обетованиям и законам Божьего завета (Втор. 10:16, 30:6;
Иер. 4:4, 9:25-26; Деян. 7:51).
В Римлянам 2:25-29 Павел указывает на ошибочное упование человека на обряд обрезания
(или любой духовный обряд), когда он пренебрегает или не придает значения истине,
которую представляет или на которую указывает этот обряд.
Обрезание символизирует разделение. Павел утверждает, что обряд обрезания полезен,
т.е. имеет преимущество или ценность. Каким образом? Он указывал на принадлежность
человека к роду Авраама и завету, который Бог заключил с Авраамом (Быт. 17:1-14), а
также на принадлежность к Моисею и Божьему завету закона, который был дан через
Моисея (Нав. 5:2-8), а именно…
«…если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то обрезание твое стало
необрезанием» (2:25).
Затем, для того чтобы прояснить и утвердить эту истину, Павел приводит следующие
сравнения:
«Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание
не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон,
не осудит ли тебя, преступника закона при Писании и обрезании?» (2:26-27).
«Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое
наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое
в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога» (2:28-29).
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Применение
Обрезание для иудея стало основным церемониальным обрядом по отношению к
Божьему завету, заключенному с Авраамом (Быт. 12:1-3, 17:1-14), и завету закона, который
Бог заключил с Израилем через Моисея (Нав. 5:2-8).
Ко времени Нового Завета обрезание стало не физическим знаком внутренней веры, а
объектом веры. Это подтверждается тем, что сказано в книге Деяний 15:1-35.
Некоторые люди (иудеи) пришли из Иудеи в Антиохию и учили братьев: «Если
не обрежетесь по обряду Моисееву (закону, данного Богом через Моисея), не
можете спастись» (Деян. 15:1). Это учение стало причиной созыва Первого
церковного собора (Деян. 15:2-3). Собор проводился в Иерусалиме (Деян. 15:4)
и на нем обсуждался вопрос: «Как Бог спасает людей?» (Деян. 15:6). После
долгого обсуждения Иаков, брат нашего Господа (Мк. 6:1-3; Гал. 1:18-19; Иуд. 1),
провозгласил решение собора: «Мы (апостолы и другие служители) веруем, что
благодатью Господа Иисуса Христа спасемся (иудеи), как и они (язычники)»
(Деян. 15:11).
Сегодня некоторые люди продолжают полагаться на такие церемониальные обряды и
предания, как таинство крещения, конфирмация, исповедь, причастие, а также добрые дела,
как средства Божьего спасения. Некоторые церкви даже учат тому, что за пределами их
церкви нет спасения.
Избегая искажения Слова Божьего в Римлянам 2:25-29, давайте заменим слово «обрезание»,
которое было основным церемониальным обрядом для Израиля, словом «крещение»,
которое сегодня является одним из основных обрядов. Вот как будут звучать эти стихи:
Крещение полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то крещение
твое стало некрещением. Итак, если некрещеный соблюдает постановления
закона, то его некрещение не вменится ли ему в крещение? И некрещеный по
природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона при Писании
и крещении? Ибо не тот христианин, кто таков по наружности, и не то крещение,
которое наружно, на плоти; но тот христианин, кто внутренне таков, и то крещение,
которое в сердце, по духу, а не по букве (см. также Кол. 2:11-12): ему и похвала не
от людей, но от Бога.
Для того чтобы помочь вам понять, что такое «предание», на страницах 38, 39 я поместил
статью под названием «Писание и предание». Пожалуйста, внимательно прочитайте ее.
Отрывки Писания, которые цитируются в ней, взяты из Синодального перевода Библии.
Влияние Божьего гнева/суда на иудеев – 3:1-8
После того, как апостол Павел признал недействительными притязания иудеев на
неприкосновенность от Божьего гнева/суда, указав им на их несостоятельность по
отношению к Божьему закону и определив, что «истинным иудеем» является тот, кто
соблюдает Божий закон и имеет обрезание в своем сердце (2:25-29), в стихах 3:1-8 апостол
Павел дает ответ на четыре вопроса-опровержения, которые он ожидал услышать от
иудеев.
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Вопрос 1 – «Какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания?» (ст. 1)
Слова «быть иудеем» указывают на Божий завет, данный иудеям или Израилю, а фраза
«какое преимущество» относится к обрезанию, знамению завета. В чем заключается
глубокий смысл этого вопроса? Я считаю, что он подразумевает следующее: «Несмотря
на то, что мы, иудеи, не соблюдаем Божий закон и имеем необрезанное сердце, разве нет
никакого преимущества или привилегии в том, чтобы быть Божьим избранным народом и
иметь знамение завета?»
Ответ (ст. 2) – «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им
вверено слово Божие».
Особое откровение, все ветхозаветное Писание, было явлено Богом через иудейских
священнописателей и вверено израильскому народу. Израиль стал хранилищем Божьего
Слова. Несмотря на преимущества знания Божьего Слова и Божьей воли, они избрали для
себя жизнь в непослушании Ему и, таким образом, нарушили свои заветные отношения
с Богом.
Простое обладание заветом не освобождает от суда. Освобождение может принести
только исполнение его духовных истин в сердце.
Вопрос 2 – «Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит
ли верность Божию?» (ст. 3)
Другими словами, может ли неверность со стороны иудеев в соблюдении или послушании
Божьему завету изменить или повлиять на Божью верность в его исполнении?
Ответ (ст. 4) – «Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в
словах Твоих и победишь в суде Твоем».
Неверность иудеев не может отменить Божью верность в исполнении всех постановлений
завета, будь то обетования, пророчества или суды, потому что «если мы неверны, Он
пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2 Тим. 2:13). Бог не может измениться
или стать таким, каким Он не является. Бог верен и всегда останется верным.
Если бы Бог предстал пред судом (греч. κρίνω, что значит «решать, определять»), суд
принял бы решение в Его пользу. Его свидетельство или слова окажутся правильными или
справедливыми (греч. δικαιόω). Независимо от того, что делает человек, Божье Слово
остается неизменным.
Вопрос 3 – «Если же наша (иудейская) неправда открывает правду Божию, то что
скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев (суд)?» (ст. 5)
Другими словами, если неправедность иудеев (греч. ἀδικία – «нравственное беззаконие
в характере и жизни») действительно более ясно показывает Божью праведность
(греч. δικαιοσύνη – «Божий атрибут верности и истинности»), тогда действует ли Бог
несправедливо или неправедно (греч. ἄδικος – «несоответствие тому, что правильно или
справедливо»), когда судит (греч. κρίνω – «решать, определять») иудеев как грешников?
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Ответ (ст. 6) – «Никак. Ибо иначе как Богу судить мир (праведно)?»
Вопрос 4 – «Если верность Божия возвышается моею (иудейскою) неверностью к славе
Божией, за что еще меня же судить, как грешника?» (ст. 7)
Ответ (ст. 8а) – «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят
нас и говорят, будто мы так учим?»
Это то же самое, что сказать, что цель оправдывает средства, что по сути является
неправдой.
Итоговое утверждение (3:8б)
Подводя итог вопросам и ответам иудеев, апостол Павел утверждает, что их осуждение
или проклятие (греч. κρίμα – «решение, принятое в результате расследования,
вердикт») справедливо и заслуженно (греч. ἔνδικος – «справедливый, правильный или
беспристрастный поступок/решение).
P.S. См. на стр.37 «Таблица причины и следствия Божьего гнева/суда на иудеев».
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ – ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ БОЖЬЕГО ГНЕВА НА ИУДЕЕВ
(2:17-3:9)
(Примечание: все цитаты из Писания взяты из Синодального перевода Библии)
ОТКРОВЕНИЕ – 2:17-20
Внешне, как и все остальные люди, иудеи получили откровение о Божьем
существовании (бытии), которое видимо в Его «вечной силе и Божестве»
через природу или творение (Рим. 1:19-20). В отличие от язычников, иудеи
получили закон (3:1) через Моисея.
Внутренне откровение стало очевидным для разума и совести, чтобы
иудеи познали Бога (Его Личность) и Его волю, получив наставления
из закона (2:17-18).

ОТВЕРГНУТО
РАЗУМ…

РАЗУМ…

РАЗУМ…

«хвалишься Богом…
и знаешь волю Его…
научаясь из закона»

«Не учишь себя
самого?» Они
«подавили»
Божью истину,
отказавшись стать
«исполнителями»
закона.

Они заменили истину,
которая должна была
повлиять
на
них
внутренне через веру для
исполнения
внешних
обрядов (обрезание) и
традиций.

ПОНЯЛ
(2:17-18)

ПОДАВИЛ
(2:19-24)

ОТВЕРГЛ
(2:25-29)
СЛЕДСТВИЕ – 3:1-9

ПОМУТНЕННЫЙ РАЗВРАЩЕННОМУ
Лишенный
духовного
понимания и
рассуждения.

РАЗУМУ
1:21-23

Совершающий
дела, которые
Бог не может
одобрить.

РАЗУМУ
1:24-27

Подобно
язычникам
(1:21-32)
иудеи пережили такое же влияние
интеллектуальной и нравственной тьмы.
Помутненный
разум
виден
в
неуместности вопросов, которые Павел
ожидал от иудеев. Только духовно
помутненный разум будет задаваться
такими вопросами (3:1-8).
Развращенный разум виден в том, что
они нарушили закон (2:27), не поверили
(3:3), были неправедны (3:5) и лживы
(3:7). Иудеи стали «порочными», подавив
Божье слово, и «неправедными», заменив
истину внешними обрядами.

ВЫВОД – Как же нам понимать ситуацию с иудеями? Действительно ли они лучше,
чем язычники? Нет, потому что иудеи также находятся под властью греха
(3:9) и заслуженно осуждены (3:8).
Уильям Дж. Арван
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ПИСАНИЕ И ПРЕДАНИЕ
Уильям Дж. Арван
(Примечание: все цитаты из Писания взяты из Синодального перевода Библии)
Во времена Нового Завета фарисеи (сепаратисты) представляли собой строгую
законническую партию среди иудеев. Вместе с книжниками они твердо придерживались
как устного закона, так и записанного закона Моисея, называемого Тора. В своей
ревности по закону Моисея они почти обожествляли его, вследствие чего их отношение к
закону стало просто внешним, формальным и механическим.
Книжники, к числу которых принадлежали переписчики, ученики, учителя, законоведы
и судьи закона Моисея, первоначально были ветхозаветными священниками и левитами.
Они сберегали Тору, записанный закон Моисея, о которой сказано, что она включает
613 предписаний, 248 заповедей и 365 запретов. Слово Тора, что означает «учение»,
стало применяться по отношению к пяти первым книгам Библии, которые всегда были
признаваемы иудеями как книги Моисея, законодателя.
Говорилось также о том, что Бог дал Моисею устный закон, который в равной мере был
обязателен для исполнения иудеями. Через непрерывную преемственность этот устный
закон передавался из поколения в поколение, пока в новозаветные времена он не попал под
опеку книжников.
Устный закон, называемый Мишна, что означает «искать, исследовать», был толкованием,
расширением и усилением письменного закона, и он стремился охватить каждую сферу
жизни и поведения иудеев. В конце концов, приблизительно в 200 г. по Р.Х устный закон
был изложен в письменной форме в книге под названием Талмуд. В иудейской религии
книжники называли устный закон преданием старцев (Мф. 15:2; Мк. 7:3, 5).
Употребление слова «предание» можно объяснить тремя следующими способами:
 Предание – пишется с маленькой буквы, единственное число. Это – характеристика
процесса и содержания того, что было передано в словесной форме.
 Предания – пишется с маленькой буквы, множественное число. Это –
характеристика определенного учения (доктрины) людей, церквей, деноминаций
или больших ассоциаций.
 Предание – пишется с большой буквы, единственное число. Это – характеристика
того, во что верят, и в конечном итоге оно становится обязательным для
исполнения всеми.
Ко времени Нового Завета знак и печать обрезания, данного Аврааму (Рим. 4:11), стали
частью Предания, полученного посредством устного закона (Талмуд) и впоследствии
ставшего обязательным для исполнения всеми мужчинами как необходимого
условия для получения спасения (Деян. 15:1-5).
В Римлянам 2:27-29 Павел обвиняет иудеев в совершении преступления против
записанного закона. Их преступление заключалось в том, что они заменили внутреннее
«обрезание сердца» (2:29) посредством соблюдения закона (2:26) или посредством того,
чтобы быть исполнителями закона (2:13), на внешнее «обрезание плоти» как знамение
веры, как этому учило предание устного закона (Деян. 15:1-5; Гал. 5:1-6). Таким образом,
причина Божьего гнева на иудеев заключается в том, что они придерживаются предания
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людей, которое противоречит Слову Божьему.
Когда Иисус в Матфея 15:1-9 и Марка 7:1-13 говорил о предании, которое противоречит
записанному Слову Божьему, Он привел шесть причин, почему оно достойно осуждения.
1. Оно является преступлением против Божьей заповеди (Мф. 15:3).
Слово «преступление» (греч. παραβαίνω) означает «переступать» через Божьи заповеди.
2. Оно отставляет в сторону заповедь Божью (Мк. 7:8).
Слово «оставляете» (греч. ἀφίημι) означает «отпускать, оставлять, отсылать».
3. Оно отменяет заповедь Божью (Мк. 7:9).
Слово «отменяет» (греч. ἀθετεω) означает «отказываться от делания того, что было
утверждено», следовательно, отказ от исполнения заповеди Божьей.
4. Оно устраняет заповедь Божью (Мф. 15:6; Мк. 7:13).
Слово «устраняет» (греч. ἀκυρόω) означает «объявлять недействительным или лишать
власти».
5. Оно преподает заповеди человеческие как доктрины (Мф. 15:9; Мк. 7:7).
Слово «доктрина» (греч. διδασκαλία) означает «то, что активно преподается». В Матфея
15:9 и Марка 7:7 это слово указывает на активное преподавание человеческих заповедей
как авторитетного (обязательного или необходимого) учения.
6. Поклонение Богу посредством заповедей (преданий) человеческих является тщетным
занятием (Мф. 15:9; Мк. 7:7).
Слово «тщетный» (греч. μάτην) означает «напрасный, бесцельный, безуспешный».
Стремление поклоняться Богу вне Его явленной истины в записанном Писании не будет
иметь результатов. Это бессмысленно.
Вы видите сходство между человеческим преданием в новозаветные времена и
человеческим преданием в современных церквях и религиях? Если да, то какие это
предания?
Связаны ли вы под страхом отлучения и проклятия с какой-либо церковью или
религиозной группой какими-либо традиционными, не соответствующими Писанию,
«непогрешимыми» догмами, нравственными законами или обыкновенными учениями?
Если да, вы должны бежать из такого рабства.
Мы должны заботиться о том, чтобы не подпасть под осуждение как иудеи, о которых
говорится в Римлянам 2:25-29, за то, что они отвергли записанное откровение Божье и
придерживались предания человеческого.
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БОЖИЙ СУД ПРОТИВ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – 3:9-20
ПРАВЕДНЫЙ

И СПРАВЕДЛИВЫЙ
БОГ

Апостол Павел заканчивает этот раздел Послания к Римлянам (1:18-3:20), задавая вопрос
и отвечая на него в стихе 3:9: «Итак, что же? имеем ли мы (иудеи) преимущество (перед
язычниками)? Нисколько!» Затем он заявляет о том, что «мы уже доказали (в 1:21-3:8),
что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом (властью греха)». Теперь, безотносительно
иудеев или язычников, Бог показывает, что все человечество является объектом Его
гнева/суда.
Причина Божьего гнева/суда на все человечество – 3:10-18
Причина видна в выражении «как написано» (3:10), что означает: «Занесено в протокол
против всего человечества, как иудеев, так и язычников, что…»
 «Нет праведного (невинного, святого) ни одного» (10б).
Раскрывая полную испорченность характера.
 «Нет разумеющего» (11а).
Раскрывая полную испорченность разума.
 «Никто не ищет Бога» (11б).
Раскрывая полную испорченность воли или желания.
 «Все совратились с пути» – отвернулись от Бога (12а).
Раскрывая полную испорченность цели жизни.
 «До одного негодны» (12б).
Раскрывая полную испорченность самооценки/самоуважения.
 «Нет делающего добро (нет праведного), нет ни одного» (12в).
Раскрывая полную испорченность достижений.
Более того, в словах (13-14), делах (15-16) и мыслях (17-18)…









«Гортань их - открытый гроб» – преисполнены гнилью и заразой (13а).
«Языком своим обманывают» – соблазняют или улавливают (13б).
«Яд аспидов на губах их» – поступают губительно (13в).
«Уста их полны злословия и горечи» – клевета, наговоры; противоположность
благословлению (14).
«Ноги их быстры на пролитие крови» – пролитие крови во время совершения
убийства (15).
«Разрушение и пагуба на путях их» – жестокость, причинение вреда и страдания
другим людям (16).
«Они не знают пути мира» – нет покоя, довольства (17).
«Нет страха (благоговения) Божия перед глазами их» (18).
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Такие же люди описываются в книге пророка Исаии 1:6:
«От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна,
гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем».
Следствие Божьего гнева/суда на все человечество – 3:19-20
Все человечество находится «под законом» (3:19а), являются ли этим законом Божьи
«невидимые качества – Его вечная сила и божественная природа», которые явлены
(видимы и известны) через Его дела творения (Рим. 1:18-20), или «записанный закон»,
который явлен Богом через Моисея на горе Синай (Исх. 20:1 – Чис. 10:10).
Все человечество «подавило истину», которую Бог милостиво явил ему (Рим. 1:18). Таким
образом, все согрешили против Бога: «как Иудеи, так и Еллины» (3:9). Относительно
язычников, апостол Павел говорит: «Они достойны смерти» (Рим. 1:32), а относительно
иудеев – «Праведен суд на таковых» (3:8).
Следовательно…
 «Заграждаются всякие уста» (19).
Греческое слово, переведенное как «заграждаются» означает «огораживать, ставить
ограждение, окружать». Другими словами, человечество не защищено. Нет
никакого основания, чтобы Бог освободил человечество от Своего гнева или суда.
 «Весь мир становится виновен пред Богом» (19).
Слово «виновен» (греч. ὑπόδικος) означает «виновный, осужденный, подлежащий
ответственности перед Богом». Все человечество обязано заплатить штраф Богу
– пострадавшей стороне.
 «Делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть» (20).
«Оправдание» означает «провозглашать невиновным». Никто не может быть
приемлемым для Бога или объявленным «праведным» или «оправданным»
(невиновным) перед Богом благодаря совершению дел закона. Следовательно, само
по себе человечество не способно стать правым перед Богом или избежать Божьего
гнева/суда.
Второй вывод на основании Послания к Римлянам:
«Все человечество находится под властью греха. Весь мир, как иудеи, так и язычники,
виноват перед Богом и не способен сам по себе избежать Божьего справедливого,
праведного гнева/суда».
МЫСЛИ ПО ПОВОДУ (от автора)
ПРАВЕДНЫЙ

И СПРАВЕДЛИВЫЙ
БОГ
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Дело против всего человечества было представлено на Божий суд. Был вынесен
справедливый вердикт – «человечество виновно» в согрешении против Бога, и объявлен
приговор – «смерть». Мы все находимся в «камере смертников». Последняя апелляция
была отклонена. Нас ожидает приведение смертного приговора в исполнение – вечный ад,
вечное разделение с Богом. Но вдруг, сквозь решетку нашей тюремной камеры, проникает
последний лучик надежды. Еще одно откровение от Бога. Побеспокойтесь о том, чтобы
не подавить это откровение истины. ЕСЛИ ПОДАВИТЕ, ЗНАЧИТ, ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
НУЖЕН БОГ.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТОГО, КАК БОЖИЙ ГНЕВ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (3:9-20)
(Примечание: все цитаты из Писания взяты из Синодального перевода Библии)
ИСК – 3:9-18
ИУДЕИ – 2:1-3:8

ЯЗЫЧНИКИ – 1:20-32

НЕТ
РА З Л И Ч И Я
Все лишены славы Божьей (того, что Бог открыл о Себе) – 3:23
3:10-12
никто не праведен
никто не разумеет
никто не ищет Бога
все совратились с пути
все до одного негодны
никто не делает добро

3:13-18
их гортань - гроб
их язык – обман
их губы – яд аспидов
их уста – злословие
их ноги – пролитие крови
их пути – разрушение
их глаза – не боятся Бога

все согрешили (3:23)

все находятся под властью греха (3:9)

ВЕСЬ МИР ВИНОВАТ ПЕРЕД БОГОМ
ВЕСЬ МИР ПРИВЕДЕН НА БОЖИЙ СУД

ВЕРДИКТ – 3:19-20
ИУДЕИ

ЯЗЫЧНИКИ
НЕТ
«Заграждаются всякие
уста». «Заграждаются»
значит «огораживаются,
предотвращая всякое
оправдание». Все
человечество беззащитно.
У него нет причины или
оправдания перед Богом, чтобы
Он освободил его от суда.

РА З Л И Ч И Я

«Весь мир становится
виновен» «Виновен»
значит подлежащий
Божьему осуждению.
Все человечество
виновно и обязано
заплатить плату Богу,
как оскорбленной
стороне.

«Нет оправдания»
«Оправдание»
означает «объявить
невиновным». По
закону человечество
не может быть
оправдано. Оно не
может избежать
Божьего суда.

ПЛАТА ЗА ГРЕХ – СМЕРТЬ (6:23а)
язычники – «достойны смерти» (1:32)

иудеи – «праведен суд на таковых» (3:8)
Уильям Дж. Арван
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БОЖИЙ СУД НА НИХ
1:24-32
Бог предал язычников
помутненному, плотскому и
развращенному разуму. Это
является «праведным возмездием»
за отвержение явленной истины.
Они достойны смерти.

ОНИ ОБЪЕКТЫ БОЖЬЕГО ГНЕВА
(СУДА)

Божий гнев изливается с небес на всех, кто
подавляет истину неправдой (1:18).

БОЖИЙ СУД НА НИХ
3:1-8
Бог предал иудеев помутненному
и развращенному разуму.
Это видно в неуместности их
вопросов, которые они задают
(3:1-8). Кроме того, это видно
в их образе жизни, когда они
преступают Божьи законы. Их
осуждение справедливо.

ЭТА ИСТИНА БЫЛА
ОТВЕРГНУТА
2:21-29
Внутренне – они отказались стать
исполнителями закона. Они стали
законопреступниками.
Внешне – они заменили истину,
которая влияла на них внутренне,
на внешние обряды и традиции.

ЭТА ИСТИНА БЫЛА
ОТВЕРГНУТА
1:21-23
Внутренне – Они не прославили
Его как Бога и не были
благодарны Ему.
Внешне – Они заменили
нетленную славу Бога на тленные
образы.

ЭТА ИСТИНА БЫЛА ОТВЕРГНУТА
1:18
Внутренне – «подавлением» (сдерживать,
препятствовать, отвергать) истины (1:18).
Внешне – нечестивым поведением
(неуважением к Богу) и «неправдой»
(всяким греховным поведением).

Внешне – истина «явлена» людям (1:19).
Внутренне – истина «явлена»
в людях (1:19).
Истина, явленная извне, постигается
внутренне.

БОГОМ ЯВЛЕННАЯ ИСТИНА
2:17-20; 3:2
Внешне – иудеям был дан закон
Моисея. Это – особое откровение.
Внутренне – Божья воля, явленная
через закон, стала очевидной для
разума иудея – «они знали».

БОГОМ ЯВЛЕННАЯ ИСТИНА
1:20
Внешне – Божья вечная сила и
Божество (божественная природа)
были явлены через творение.
Внутренне – Божья вечная сила и
Божество (божественная природа)
ясно видна и понимается разумом.

БОГОМ ЯВЛЕННАЯ ИСТИНА

ОБЪЕКТ БОЖЬЕГО ГНЕВА
иудеи
2:1-3:8

ОБЪЕКТ БОЖЬЕГО ГНЕВА
язычники
1:20-32

ОБЪЕКТ БОЖЬЕГО ГНЕВА
каждый человек
1:18-19

Уильям Дж. Арван

БОЖИЙ СУД НА НИХ
3:19-20
Весь мир представлен на суд
перед Богом. Он не имеет защиты.
«Заграждаются всякие уста». Все
виновны. «Обязаны заплатить».
Нет оправдания. «Нет спасения от
суда».

КАК ЭТА ИСТИНА
ПОСТИГАЕТСЯ
3:10-18
внутренне – она видна в характере
язычников и иудеев (3:10-12)
внешне – она видна в поведении
язычников и иудеев (3:13-18)

БОГОМ ЯВЛЕННАЯ ИСТИНА
3:9
уже было доказано, что язычники
(1:20-32) и иудеи (2:17-3:8)
находятся под властью греха

ОБЪЕКТ БОЖЬЕГО ГНЕВА
все человечество
3:9-20

ОБОБЩЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БОЖИЙ ГНЕВ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(Примечание: все цитаты из Писания взяты из Синодального перевода Библии)
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БОЖИЙ ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗЫВ
Джон У. Питерсон, 1921 г.
Последний призыв раздается еще,
о грешник беспечный, что медлишь ты все?
Спеши к Иисусу спасенье принять,
Пока ожидает тебя благодать.
Тебя на собранье Дух Божий привел,
Чтоб ты для души исцеленье нашел;
Чрез проповедь, пенье зовет Он: «Приди!»
Все ждет Он тебя, но ты медлишь идти.
Собранье окончено, стало темно,
И замерли звуки призыва давно,
А в сердце Спаситель стучится и ждет.
Открой же Ему или скоро уйдет.
Коль любишь ты жизнь, удаляйся от зла,
Союз со Христом заключи навсегда,
Иисуса сегодня принять поспеши,
Призыву последнему чутко внемли.
Последний призыв прозвучал для тебя;
Спеши же сегодня принять зов Христа.
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ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ: БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ
ПРАВЕДНОСТИ/ОПРАВДАНИЯ
ГЛАВА 3:21-5:21
«Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа
во всех и на всех верующих» (Рим. 3:21-22а).
Следующий парафраз Римлянам 3:20-31 сделан на основании Живого перевода Нового
Завета. Для меня он представляет самое ясное и наиболее лаконичное понимание
таких понятий как «праведность» и «оправдание». То есть то, как Бог может принимать
грешника, такого как я, и объявлять меня невиновным в преступлении против Него
на основании моего доверия Ему и веры в то, что Иисус Христос взял мои грехи. Я
надеюсь, что этот отрывок Божьего Слова затронет вашу душу так же глубоко, как когдато он тронул мою (Уильям Дж. Арван).
20. Никто не будет оправдан перед Ним по делам закона. Закон лишь дает нам знать, что
такое грех.
21, 22. Но сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой
свидетельствуют закон и пророки. Праведность от Бога дается через веру в Иисуса Христа
всем, кто верит, потому что нет различия,
23. так как все согрешили, и все лишены славы Божьей,
24. и все получают оправдание даром, по благодати через искупление, которое в Иисусе
Христе.
25. Его определил Бог кровной искупительной жертвой для всех, кто верит. Так Бог пожелал
проявить свою справедливость и простить людям грехи, совершённые прежде.
26. Он долго терпел, чтобы сейчас показать свою праведность. Он сам праведен и
оправдывает того, кто верит в Иисуса.
27. Итак, что же с нашей уверенностью? Она исключена. Каким законом? Законом дел?
Нет, законом веры.
28. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой независимо от соблюдения
закона.
29. Разве Бог является только Богом иудеев? Разве Он не Бог и язычников? Конечно же, и
язычников,
30. потому что есть только один Бог, который оправдывает обрезанных по их вере и
необрезанных также через веру.
31. Но это вовсе не значит, что мы верой устраняем закон, наоборот, мы утверждаем его.
Теперь, приступая к рассмотрению отрывка Римлянам 3:21-31, вспомните о том, что мы
все еще находимся под Божьим правосудием. По справедливости мы были объявлены
виновными в преступлении или согрешении против Бога, когда подавляли или отвергали
истину, которую Бог уже открыл нам. Наказание за это преступление – смерть.
Но в Римлянам 3:21 Бог открывает нам еще одну истину. Истину, которую человеческий
разум никогда не смог бы ни постичь, ни обнаружить самостоятельно. Но Бог явил ее или
сделал ее известной для нас. Что это за истина? Она заключается в том, что «праведность»
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(греч. имя существительное - δικαιοσύνη) или «оправдание» (греч. глагол - δικαιόω) от
Бога явилась или была открыта нам. Эта фраза указывает на то, как Божьи праведные,
справедливые или беспристрастные дела по отношению к греху и грешникам на основании
смерти Христа могут спасти или освободить грешников от наказания смертью (см. стр. 3,
№3а и б).
Быть праведным означает, что верующий грешник в Божьих очах рассматривается как
тот, который согласно постановлению суда был объявлен праведным; как тот, который
имеет правильные отношения с Богом; как тот, который принят или одобрен Богом.
Быть оправданным означает, что верующий грешник в Божьих очах рассматривается как
тот, который согласно постановлению суда был объявлен оправданным; как тот, который
освобожден от обязательств или объявлен невиновным; как тот, который никогда не
согрешал против Бога.
БОЖИЙ СТАНДАРТ ПРАВЕДНОСТИ – 3:21-31
Для того чтобы быть праведным или оправданным перед Богом, человек должен в
точности соответствовать стандарту, установленному Богом для праведности. Никакими
человеческими усилиями невозможно достичь выполнения Божьих норм.
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЭТОТ СТАНДАРТ? (Он включает в себя восемь истин.)
№1. Стих 3:21 – Эта праведность/оправдание от Бога НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЗАКОНА.
Провозглашение человека праведным или оправданным (греч. δικαιόω) не
основывается на принципе добрых дел, т.е. на попытке исполнять Божьи законы
или на усилиях быть достаточно хорошим человеком.
Никому невозможно посредством собственных усилий, как, например,
религиозная или гуманитарная деятельность, быть объявленным праведным или
оправданным перед Богом.
«Делами закона не оправдается (провозглашается невиновным) пред Ним никакая
плоть»…или же посредством совершения добрых дел (3:20).
«Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона»
(3:28).
Мартин Лютер объяснил фразу «независимо от дел закона» следующим образом:
«Это означает – без дополнительной помощи закона».
№2. Стих 3:22а – Эта праведность/оправдание от Бога дается ЧЕРЕЗ ВЕРУ В ИИСУСА
ХРИСТА.
В спасительной вере человек принимает как истину Божье свидетельство
относительно Его Сына, Иисуса Христа. «Свидетельство сие состоит в том, что
Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия
имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1 Ин. 5:11-12).
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Прочитайте также Римлянам 1:1-6 и 1-е Иоанна 5:9-12.
Вера зависит, полагается или рассчитывает на то, что Бог уже совершил для нас
через жертву Своего Сына, нашего Господа Иисуса Христа.
«Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (3:26б).
Вера – это доверие только Иисусу Христу в деле нашего спасения или освобождения
от смертного наказания за наши грехи.
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись» (Деян. 4:12).
(Мы узнаем больше о вере, когда будем рассматривать четвертую главу Послания к
Римлянам).
№3. Стихи 3:22б-23 – Эта праведность/оправдание от Бога ВО ВСЕХ И НА ВСЕХ
ВЕРУЮЩИХ.
Различие между иудеями и язычниками было сглажено по причине того, что все
согрешили и виновны пред Богом. Таким образом, Бог предлагает праведность/
оправдание всем, кто уверует.
«Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников,
потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере (иудеев) и
необрезанных (язычников) через веру» (3:29-30).
№4. Стих 3:24а – Эта праведность/оправдание от Бога дается ДАРОМ, ПО БЛАГОДАТИ
БОЖЬЕЙ.
В стихе 3:24а слово «даром» является переводом греческого слова «δωρεάν»
(дореан). Оно означает «даром, безосновательно, безвозмездно».
По отношению к верующим в Иисуса Христа это означает, что причина, по которой
они были провозглашены праведными или оправданными, заключалась не в них
самих, и, следовательно, они «не были достойны» или «не заслужили» этот статус.
Они провозглашаются праведными или оправданными даром, когда верят в то, что
Иисус Христос спас их или освободил от смертного наказания за их грехи.
(На стр. 55 см. пояснение стиха Ефесянам 2:8 относительно спасения как дара
Божьего).
Выражение «по благодати» является переводом греческого слова «χάρις» (харис).
В стихе 3:24 оно означает «благосклонность, проявленная от всего сердца, не
ожидающая получить что-либо взамен».
В стихе 4:4 «благодать» противопоставляется «долгу», а в стихе 11:6 – «делам». «Но
если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью»
(11:6).
По отношению к верующим в Иисуса Христа это означает, что причина
провозглашения их праведными или оправданными заключается в Божьей благодати,
то есть в Божьей безграничной любви к ним, которая видна в жертве Иисуса
Христа за их грехи.
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Пытаясь проиллюстрировать Божью благодать (англ. «grace» - прим. перев.) как
безвозмездный дар, один человек придумал следующие краткие акронимы.
G – God’s love – Божья любовь,
R – Reaching man – достигающая человека
A – Absolutely free – абсолютно даром
C – Conditioned on faith – при условии наличия веры.
E – Effective because of Christ’s substitutionary sacrifice for sin – Она
действенна благодаря заместительной жертве Христа за грехи.
G – God’s – Божьи
R – Riches – богатства
A – At – за
C – Christ’s – Христов
E – Expense – счет
№5. Стих 3:24б – Эта праведность/оправдание от Бога дается ЧЕРЕЗ ИСКУПЛЕНИЕ
ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ.
В каждом греческом или римском городе было место, называемое агора. Это площадь,
где осуществлялись покупки и продажи, на которой находились правительственные
учреждения, проводились публичные собрания, поклонялись богам и т.д. Стоа
(крытая колоннада, – прим. перев.) – это коммерческое здание в агоре. Понятие
«искупление» связано с рыночной деятельностью, которая происходила в агоре.
Образно говоря, мы должны представить себе агору как рынок рабов и понять три
дела, которые сделал Иисус, чтобы освободить рабов из рабства греха. Эти три
дела описываются различными греческими словами, которые связаны с процессом
нашего искупления.
1-е – Христос – наш Искупитель.
Греческое слово αγοραζω (агоразо) происходит от слова αγορα (агора) и означает
«покупать или приобретать; часто посещать рынок или агору; следовательно,
заниматься там бизнесом».
Слово «куплены» в 1 Коринфянам 6:20, 7:23 и слово «искупил» в Откровении 5:9,
14:3, 4 являются переводами слова αγοραζω, и указывают на Иисуса Христа как
на нашего Искупителя. Когда к слову αγοραζω добавляется приставка εχ, слово
εχαγοραζω (ехагоразо) приобретает дополнительное значение – «забирать или
выводить».
Αγοραζω и εχαγοραζω являются первыми шагами в процессе нашего искупления.
Они указывают на то, почему пришел Христос. Он пришел, чтобы купить или
искупить нас, которые находились в рабстве греха, вывести нас из этого рабства и
ввести в новую жизнь свободы от рабства греха.
2-е – Христос – наш выкуп.
Второе слово «выкуп» является переводом греческого слова λύτρον (лутрон),
которое означает «освобождать или средство освобождения». Когда Христос купил
или искупил нас на «рынке рабов», Он сделал это при помощи выкупа. Он отдал
Свою жизнь как плату (выкуп) за нашу свободу от рабства греха.
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«Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28; Мк. 10:45).
3-е – Христос – наше избавление.
Третье слово «избавление» – это перевод греческого слова ἀπολύτροσις
(аполутросис), которое означает «избавление или освобождение за выкуп».
«В Котором мы имеем искупление (избавление) Кровью Его (выкуп), прощение
(освобождение от) грехов, по богатству благодати Его» (Еф. 1:7).
Вывод: В процессе нашего искупления Христос пришел на «рынок рабов», на котором
мы находились в рабстве греха, Он предложил Себя Самого в качестве цены выкупа,
чтобы купить или искупить нас; Его смерть за нас освободила нас от вины и наказания за
наши грехи.
«Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровью Своею … слава и
держава во веки веков, аминь» (Откр. 1:5-6).
№6. Стих 3:25а – Эта праведность/оправдание от Бога дается через ЖЕРТВУ
УМИЛОСТИВЛЕНИЯ.
Грех против Бога влечет за собой наказание – физическое, духовное и вечное
разделение с Богом того, кто согрешил. «Так как у нас нет ни достаточно ценного
дара, ни достаточно праведных дел, чтобы искупить наши грехи» (Р. С. Спраул),
«Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его (Иисуса Христа)» за нас
(3:25а).
Слово «предложил» означает «то, что было куплено или запланировано заранее,
теперь выставляется или открывается для публичного обозрения».
В Новом Завете три взаимосвязанных греческих слова: ἱιλασκομαι (хииласкомаи),
ἱιλαστεριον (хииластерион) и ἱιλασμος (хииласмос) переводятся как
«умилостивление». Они все указывают на жертву умилостивления Иисуса
Христа, которая также является заместительной (которая занимает чье-либо
место) и искупительной (которая удовлетворяет, предоставляет компенсацию
за проступки и вносит плату за грех). Для более ясного понимания этих трех слов
мы обратимся к «Толковому словарю слов Нового Завета» У. Е. Вайна, стр. 223-225.
Ἱιλασκομαι (глагол) – Евреям 2:17
«Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым
и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа» (Евр.
2:17).
Слово ἱιλασκομαι говорит о Христовом умилостивлении, которое удовлетворяет все
Божьи требования и, следовательно, является тем средством, которое разрушает
разделяющую преграду (которую воздвиг грех между Богом и человеком).
Жертвенно отдав Свою безгрешную жизнь, Христос уничтожил власть греха,
которая разделяла Бога и верующего человека.
Ἱιλαστεριον (имя существительное) – Римлянам 3:25а и Евреям 9:5а
«Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру»
(Рим. 3:25а).
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В Евреям 9:5а слово «умилостивление» является существительным с указанием
места. Оно указывает на крышку ковчега завета, который находился в Святом
святых ветхозаветной скинии/храма. Крышка ковчега также называлась Престолом
Господним, который кропился кровью жертвенных животных.
В Римлянам 3:25а слово «умилостивление» – это существительное, которое
указывает на Христа и Его жертвенную Кровь, посредством которой Он
приобрел вечное искупление для нас, и которую Он представил Богу перед
Престолом Господним в Святом святых на небесах (Евр. 9:11-12). Христова жертва
умилостивления является средством, которое Святой Бог может использовать, чтобы
оказать милость Своей оправдывающей благодати уверовавшему грешнику (Рим.
3:23-26).
Ἱιλασμος (имя существительное) – 1-е Иоанна 2:2, 4:10
«Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего
мира» (1 Ин. 2:2).
Слово ἱιλασμος говорит о заместительной жертве Христа как о той, которая
отвратила Божий гнев – Его смертный приговор для нас. Благодаря заместительной
жертве Христа за наши грехи Бог воздерживается от взыскания платы или
наложения наказания, или приведения смертного приговора за наши грехи в
исполнение.
Заместительная жертва Христа была также принесена за весь мир, чтобы никто
по Божьему предопределению не остался за пределами Божьей милости; однако
эффективность (предопределенный результат) искупления действенна только для
тех, кто верит.
Посредством заместительной и умилостивляющей жертвы Христа Бог решил
проблему греха и может оказать милость уверовавшему грешнику, удалив его
вину и освободив от греха (прощение, помилование, отмена или освобождение от
смертного долга, который был на мне из-за моих грехов).
№7. Стих 3:25б – Эта праведность/оправдание от Бога дается В КРОВИ ЕГО ЧЕРЕЗ
ВЕРУ.
Кровь Христа свидетельствует о том, что Он отдал Свою жизнь за нас. Он умер за
нас или на нашем месте.
«Ибо не знавшего греха (Иисуса Христа) Он сделал для нас жертвою за грех» (2
Кор. 5:21).
«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:5).
«После труда души Своей (за нас) Он вполне увидит распространяющееся ведение
Его; многих оправдает Он» (Еврейские Писания, перевод масоретского текста
Исаии 53:11).
Спасающая вера или вера, которая спасает нас, – это больше, чем просто согласие
с историческими фактами об Иисусе или удовлетворение от механического
исполнения обрядов ради собственного спасения. Но спасающая вера реализуется
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через дела веры в ответ на Божье обещание спасения через Кровь Христа (Его
смерть – плата за наши грехи).
Так же, как любовь можно узнать только по делам, к совершению которых она
побуждает (1 Кор. 13:4-7), вера познается или раскрывается через наши
поступки в ответ на Божье Слово или обетование, данное нам.
Например:
«Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить
в наследие, и пошел, не зная, куда идет» (Евр. 11:8). Авраам проявил свою веру
Божьему обетованию, данному ему, на деле, «повинуясь» и «отправляясь в путь».
Этот пример показывает дела веры, посредством которых человек откликается на
то, что Бог обещает или предлагает ему в Иисусе Христе.
Этими делами веры человек показывает, что он верит Божьему Слову, и таким
образом, решает доверять только Иисусу Христу, Который может спасти его от
последствий греха, ведущих к смерти.
 ПОКАЯНИЕ
Покаяние означает «перемена мышления». Это – поворот на 180 градусов. Это
– отвращение от неверия (неуважение к Слову Божьему) и обращение к вере
(принятие Слова Божьего). Это – признание своей вины перед Богом и мольба
о прощении по милости и благодати. «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши» (Деян. 3:19).
Покаялись ли вы в своих грехах и неверии?
 ПРИХОД ко Христу
«Все, что дает Мне (Иисусу Христу) Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне
не изгоню вон» (Ин. 6:37).
Пришли ли вы к Христу, ища прощение своих грехов?
 ПРИЗЫВАНИЕ имени Христа
«Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех,
богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (Рим. 10:12-13).
Призвали ли вы имя Христа, чтобы получить спасение?
 ПОДЧИНЕНИЕ своей воли (того, что, по вашему мнению, может вас спасти) воле
Божьей (спасению только во Христе).
«Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо
свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не
разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность,
они не покорились праведности Божией, потому что конец закона - Христос, к
праведности всякого верующего». Апостол Павел – Рим. 10:1-4.
Покорили ли вы свою волю воле Божьей?
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 ВЕРА в Иисуса или ОБРАЩЕНИЕ своей веры к Иисусу Христу.
«Но что для меня было преимуществом (религиозные обряды), то ради Христа я
почел тщетою. 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 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». Апостол Павел – Флп. 3:7-9
Уверовали ли вы в Иисуса или возложили ли свою веру только на Христа,
чтобы получить спасение?
 ПРИГЛАШЕНИЕ Иисуса в свою жизнь.
«Се (Иисус), стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).
Вы уже пригласили Иисуса в свою жизнь, чтобы Он стал вашим Спасителем?
 ПРИНЯТИЕ Иисуса как Своего Спасителя.
«А тем, которые приняли Его (Иисуса Христа), верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими» (Ин. 1:12).
В Иоанна 1:12 слово «верующий» означает «тот, кто возложил свое упование,
доверился, положился».
Приняли ли вы Иисуса Христа как Своего Спасителя?
Вы когда-нибудь верили – доверяли, возлагали упование – только в имя Иисуса
Христа, чтобы получить спасение?
 ПРИЗНАВАТЬ (исповедовать) то, что Бог говорит об Иисусе.
«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:9-10).
Вы уже признали/исповедали то, что Иисус Христос есть ваш Господь и
Спаситель?
Если вы никогда лично (через дела веры) не говорили Богу, что верите только в
Иисуса Христа в вопросе обретения спасения, вы можете сделать это прямо сейчас
при помощи предлагаемой молитвы посвящения. Когда вы будете читать эту
молитву, обратите внимание на дела веры, выделенные жирным шрифтом.
Милостивый Бог,
Я признаюсь в том, что я грешник, заслуживающий смерти, и я духовно беспомощен
в том, чтобы спасти себя.
Я верю, что Иисус умер за меня. Я верю в то, что Его жертвенная смерть была
платой за мой грех.
Я больше не полагаюсь на свои добрые дела и религиозные обряды в вопросе
моего спасения. С этого дня я полагаюсь только на Христа и верю, что только Он
дает спасение.
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Я принимаю Иисуса Христа как Своего личного Господа и Спасителя.
Я благодарю Бога за прощение моих грехов и за дар вечной жизни.
Я желаю следовать и подчиняться Иисусу Христу всю оставшуюся жизнь. Аминь.
№8. Стихи 3:25-26 – Эту праведность/оправдание от Бога СПРАВЕДЛИВО МОЖНО
ПРИМЕНИТЬ К ВЕРУЮЩИМ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТОВ.
Легко получить размытое понимание вопроса. То есть рассматривать его только с
определенной точки зрения или позиции вместо того, чтобы принять во внимание
все стороны вопроса в целом.
Например, когда апостол Павел утверждает, что «все согрешили» и «все лишены славы
Божьей» (3:23), а также, что «все получают оправдание (греч. δικαιόω – объявлять
праведным или оправданным) даром, по благодати Его (Бога), искуплением во
Христе Иисусе» (3:24), кто, по вашему мнению, эти «все»? С нашей точки зрения
или позиции мы бы сказали, что это – «все те, кто верует в Иисуса Христа, или
новозаветные верующие». Однако разве апостол Павел не сказал в стихе 3:9, что
«мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом», а в стихе 11:32, что
«всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Без сомнения, «все,
кто согрешили», «все, кто лишены славы Божьей» (3:23), и «все, кто получают
оправдание даром, по благодати Божьей, искуплением во Христе Иисусе» (3:24)
указывает на людей, живших в эпоху как Ветхого, так и Нового Завета.
В стихах 3:25-26 Павел приводит веское доказательство того, как Бог может быть
непредвзятым (справедливым) в вопросе провозглашения верующих Ветхого и
Нового Завета праведными или оправданными посредством заместительной жертвы
Христа. Он делает это следующим образом.
ВО-ПЕРВЫХ, «Которого Бог предложил (Он «показал» или снял покрывало,
или явил Иисуса, Который назван Христом или Мессией – Мф. 1:16) в жертву
умилостивления» или «Того, Который, взяв на Себя грех, удалит Божий гнев»
(3:25а).
Бог «показал» Иисуса Христа как жертву
умилостивления за человека >>>>>>>>>>>>>>>> МЕССИЯ ХРИСТОС
Бог сделал это…
- однажды НА ВСЕ ВРЕМЕНА
«Он
же
однажды,
к
концу
веков,
явился
для
уничтожения
греха жертвою Своею» (Евр. 9:26).
- однажды (в то же самое время) ЗА ВСЕХ
ЛЮДЕЙ

Христос – единственная
жертва за все грехи всех
людей.

«Он
(Христос)
совершил
это
однажды,
принеся
в
жертву
(за
грехи
людей)
Себя
Самого»
(Евр.
7:27).
- однажды (в то же самое время) ЗА ВСЕ ГРЕХИ – прошлые, настоящие и будущие.
«Он же (Иисус Христос), принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную
Бога» (Евр. 10:12).
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ВО-ВТОРЫХ, Бог открывает, как жертва
Христа принадлежит верующим Ветхого
Завета. «Которого (Иисуса Христа) Бог
предложил в жертву умилостивления …для
показания правды Его в прощении грехов,
соделанных прежде (во время ветхозаветного
периода)» (3:25б).
Веря в то, что Божьи обетования касались
грядущего Мессии (такие как Бытие 12:3,
Исаия 53 и Малахии 3:1), люди в ветхозаветные
времена проявляли ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ
ВЕРУ - веру, смотрящую в будущее, которая
ожидала исполнения Божьих обетований
спасения/избавления посредством обещанного
Мессии.

МЕССИЯ ХРИСТОС
«Но Он
изъязвлен был
за грехи наши
и мучим за
беззакония
наши;
наказание

мира нашего
было на Нем,
и ранами
Его мы
исцелились»
(Ис. 53:5).

По Своему предвидению Бог знал, что в
грядущей жертве умилостивления Мессии, или
Христа, будет решена проблема наказания
или смертного приговора (из-за греха
ветхозаветных верующих). Таким образом,
в Своем долготерпении Бог простил (греч.
πάρεσις) или отменил наказание за грехи и
вменил их потенциальную веру в праведность
(правильное положение перед Богом).
Когда за грехи ветхозаветных верующих было
заплачено на кресте Христовой жертвой
умилостивления, заслуги Его заместительной
смерти
были
РЕТРОСПЕКТИВНО
>>>>>>>>>>>>>>>> «Но когда пришла полнота
ПРИМЕНЕНЫ и к ним.
времени, Бог послал Сына
Своего
Единородного,
Таким
образом
Бог
показал
Свою
Который родился от жены,
справедливость, оставив без наказания
подчинился закону, чтобы
«грехи, соделанные прежде» верующими
искупить подзаконных,
ветхозаветных времен.
дабы нам получить
усыновление» (Гал. 4:4-5).
В-ТРЕТЬИХ,
Бог
показывает,
как
заместительная жертва Христа принадлежит
новозаветным верующим.
«Во время долготерпения Божия, к показанию
правды Его в настоящее время, да явится Он
праведным и оправдывающим верующего в
Иисуса» (3:26).
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МЕССИЯ ХРИСТОС
«В Котором
(Христе)
мы имеем
искупление
Кровью Его,
прощение
грехов, по
богатству
благодати

Его, каковую
Он в
преизбытке
даровал нам
во всякой
премудрости
и разумении»
(Еф. 1:7-8).

В настоящее время, когда люди новозаветной
эпохи верят в Божьи обетования спасения, они
>>> проявляют РЕТРОСПЕКТИВНУЮ ВЕРУ,
т.е. веру, которая оглядывается на крест и
завершенный труд Христа, совершенный ради
них.
>>>

В это время Бог НЕМЕДЛЕННО ПРИМЕНЯЕТ
к верующему заслуги заместительной жертвы
Христа. Бог становится «оправдывающим
верующего в Иисуса» (3:26).

ПОЯСНЕНИЕ
Стихи 25 и 26 говорят о Божьей праведности и оправдании грешников. Эти
стихи тяжело понять, поэтому я цитирую пояснение Джона Стотта, которое, по
моему мнению, проливает больше света на тему «Божья праведность и оправдание
грешников».
«Чтобы понять, в какой форме выразилась Божья справедливость, нужно знать,
что Павел намеренно противопоставляет грехи, сделанные прежде, которые по
Своей снисходительности Он оставил без наказания (25б), и грехи, совершенные
«в настоящее время», когда Бог действует, «чтобы явить Свою справедливость»
(26б).
Павел подчеркивает этот контраст между прошлым и настоящим, между
Божественной милостью, которая сделала возможной отсрочку приговора,
и Божественной справедливостью в приведении его в исполнение, между
оставлением без наказания или «оставлением без внимания» прежних грехов (откуда
следовало бы, что Бог несправедлив) и их наказанием на Кресте (где Бог показал
всем Свою справедливость).
Это значит, что Бог оставил без наказания грехи прежних поколений, позволив
народам идти своим путем, прощая их невежество, но не потому что Он несправедлив
или смотрит сквозь пальцы на грех, но исключительно по Своей снисходительности
(3:25) и только потому, что Его твердым намерением было по пришествии полноты
времени предать наказанию весь этот грех через смерть Своего Сына.
Только таким образом мог Он быть справедливым, действительно явить Свою
справедливость (3:25) и в то же время стать оправдывающим верующего в Иисуса
(3:26)».
Джон Стотт «Послание к Римлянам – Божья Благая Весть для мира», стр. 116.
ВОПРОС: Теперь, когда вам известен «Божий стандарт праведности», в каком положении
вы находитесь? Как бы вы оценили свое состояние? В точности ли вы соответствуете
этим стандартам, чувствуете ли вы себя «в своей тарелке»? Или же вы не покорились
Божьему стандарту праведности, чтобы быть оправданным Им?
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ОБОСНОВАННЫЕ ВЫВОДЫ – 3:27-31
Апостол Павел утверждает, что понимание того, что Бог открыл в 3:21-26 относительно
«правды (или оправдания) Божьей через веру в Иисуса Христа», ведет к определенным
обоснованным выводам относительно иудеев, язычников и ветхозаветного закона.
Во-первых (ст. 27-28), так как праведность/оправдание исходит только от Бога и только на
основании веры в Иисуса Христа, хвастовство иудеев своими заветными отношениями
с Богом, которые описаны в 2:17-27, оказывается бесполезным, не имеющим ценности,
потому что «человек оправдывается верою, независимо от дел закона». «Это смиряет
грешников и исключает хвастовство» (Дж. Стотт).
Во-вторых (ст. 29-30), так как иудеи и язычники смирились и несли ответственность
перед Богом за свой грех против Него, они все имеют равный доступ к той праведности
или оправданию от Бога, которая дается по вере в Иисуса Христа. «Неужели Бог есть Бог
Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, Который
оправдает обрезанных (иудеев) по вере и необрезанных (язычников) через веру». «Это
объединяет верующих и исключает дискриминацию» (Дж. Стотт).
В-третьих (ст. 31), в этом стихе Павел задает третий вопрос о вере и отвечает на него. «Итак,
мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем». Что Павел подразумевает,
говоря это? На что он намекает? Говоря о законе, он может указывать на Тору, первые
пять книг Ветхого Завета, а также на все ветхозаветные Писания.
Вот что говорит Джон Стотт относительно этих вопросов. «Если Павел ссылается на
Ветхий Завет в целом, то в этом случае его благовестие об оправдании по вере скорее
усиливает закон, нежели подрывает, потому что, согласно Павлу, Ветхий Завет учил
истине об оправдании верой (3:21). Если это предположение верно, тогда стих 31 как бы
переходит в главу 4. В ней апостол доказывает, что Авраам и Давид в действительности
получили оправдание по вере».
Джон Стотт «Послание к Римлянам – Божья Благая весть для мира», стр. 121.
ПРИЛОЖЕНИЕ: ОПИСАНИЕ БИБЛЕЙСКОЙ ВЕРЫ (словесная картина)
Новозаветное понятие библейской веры включает четыре основных элемента, которые
взаимосвязаны и не допускают исключения друг друга (см. нижеследующую диаграмму).
ПРИЗНАНИЕ

ПОСВЯЩЕНИЕ

ВЕРА

ПОВЕДЕНИЕ
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ПРИЗНАНИЕ
Когда Святой Дух убеждает человека в его грехах, он раскаивается в том, что раньше
принимал или во что верил, и признает истинным то, что открывает ему Божье Слово
(Ин. 16:5-11; 2 Тим. 1:12).
ПОСВЯЩЕНИЕ
Подчинение своей воли воле Божьей так, как это показано в Его Слове. Упование на
спасающую/избавляющую силу Бога (Флп. 3:4-9; Деян. 16:25-34).
ПОВЕДЕНИЕ
Поведение, побуждаемое и согласующееся с посвященной жизнью. Жизнь в
соответствии с волей (Словом) Бога. Позволение на то, чтобы поступки и решения
направлялись и управлялись Божьим Словом (Еф. 4:17-5:15).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Непрерывная настойчивость в получении всего, что Бог обещал в Своем Слове (Флп.
3:12-14, 20; Евр. 11:13-16).
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ПОЯСНЕНИЕ СПАСЕНИЯ ИЛИ ОПРАВДАНИЯ КАК ДАРА БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ

ОСНОВАНИЕ СПАСЕНИЯ
Как понимать Ефесянам 2:8
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8).
Иллюстрация
По Своей суверенной власти БОГ принял решение, что…

СПАСЕНИЕ
БЛАГОДАТЬЮ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ЧЕРЕЗ ВЕРУ
Единственный способ, посредством
Единственный способ, посредством
которого предлагается спасение.
которого принимается спасение.
Спасение не зависит от нас.
Спасение (по благодати через веру) – это БОЖИЙ ДАР.
Пояснение
 Спасение – это общий термин, который описывает все, что Бог делает для верующего
грешника исключительно или только на основании искупительной смерти Иисуса
Христа.
Употребление греческого глагола в совершенном времени в Ефесянам 2:8 («вы
спасены») особо подчеркивает тот факт, что действие начало исполняться в прошлом,
но результат этого действия продолжается до бесконечности.
 Слово «антецедент» означает «предыдущий, предшествующий».
В грамматике оно указывает на слово, фразу или придаточное предложение, к
которому относится местоимение.
В греческой грамматике антецедент, к которому относится слово, фраза или
придаточное предложение, должен быть того же самого рода.
В Ефесянам 2:8 слово «сие» в придаточном предложении «и сие не от вас» среднего
рода. Нет никакого другого слова среднего рода, к которому могло бы относиться
слово «сие» - ни «благодать», ни «вера». Следовательно, в этом отрывке «сие» и
его придаточное предложение должны означать, что спасение дается благодатью
через веру. Это спасение благодатью через веру не зависит от вас. Это – БОЖИЙ
ДАР.
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(ПОЛЕЗНЫЕ КОММЕНТАРИИ ОБ ОПРАВДАНИИ)

ОПРАВДАНИЕ – ОБЗОР
Уильям Р. Ньювелл
ЧЕМ ОНО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
 Это – не возрождение, не посвящение своей жизни Христу, несмотря на то, что
это «оправдание жизни», что означает, что Бог дает новую жизнь оправданному
человеку; Бог оправдывает нечестивого.
 Это – не «новое сердце» или «обновленное сердце». В лучшем случае, это
неопределенные выражения, не представляющие правильного определения
оправдания.
 Это – не преображение человека, когда он из неправедного становится
праведным в жизни и поведении. Слово «оправдание» происходит от латинского
слова, означающего «праведный»; но это именно то, чем оправдание не является
согласно Писанию.
 Его нельзя путать с освящением,
которое является состоянием людей,
пребывающих во Христе, «освященных в Иисусе Христе» и, следовательно,
ходящих в Духе.
ЧЕМ ОНО ЯВЛЯЕТСЯ
 Это – заявление Бога на небесах относительно человека, что он является праведным
в Божьих очах.
 Бог оправдывает человека «искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3:24). Мы
получаем «оправдание в Его Крови». Кровь является основанием или средством,
а Бог – действующей Личностью.
 Бог уже поступил справедливо, объявив весь мир виновным (3:19), и теперь Он
снова поступает справедливо по отношению к грешнику, который признает свою
вину и беспомощность и верит в то, что Божье Слово о заместительной жертве
Христа применимо лично к нему, и таким образом, он становится «верующим в
Иисуса» (3:26). Теперь Бог справедливо провозглашает, что этот верующий человек
является праведным в Его очах.
 Следовательно, оправдание или провозглашение праведным – это вменение Богом
верующему грешнику всей ценности безграничного труда Христа на кресте;
и в дальнейшем воссоединение Богом этого верующего грешника с воскресшим
Христом в славе, предоставляя ему такой же доступ к Себе, какой имеет
Христос. Таким образом, теперь верующий человек является «праведностью Бога
в Нем (Христе)».
С отрицательной стороны, Бог оправдывает грешника, вменяя ему прощение
грехов посредством Крови Христа.
С положительной стороны, Бог помещает его во Христе; он един с Христом
навечно перед Богом!
Уильям Р. Ньювелл, «Послание к Римлянам стих за стихом», стр.159-161.
(С целью обратить особое внимание на некоторые слова, я выделил их жирным
шрифтом. Уильям Дж. Арван)
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ПРАВЕДНОСТЬ БЕЗ ДЕЛ
Уильям Р. Ньювелл
Если Бог предоставляет дар праведности независимо от дел, почему вы печалитесь из-за
своих плохих дел, своих неудач? Разве вы не понимаете, что это происходит по причине того,
что вы все еще надеетесь на эти дела, и поэтому испытываете уныние и разочарование изза неудач? Если бы вы увидели и поверили в то, что Бог вменяет праведность нечестивцу,
который верит в Него, вы бы должным образом возненавидели свои усилия стать лучше,
потому что увидели бы, что ваши мечты о добрых делах совсем не приближают вас к
Богу, а ваши злые дела совсем не мешают вам верить в Него. Именно эта вера оправдывает
нечестивца!
Таким образом, глядя на свои неудачи, вы должны сказать: «Я просто неудачник, но Бог
относится ко мне на основании другого принципа, не зависящего от моих дел, хороших
или плохих. Этот принцип не включает мои дела, а основывается исключительно на деле
Христа, которое Он совершил ради меня. Я действительно сильно желаю быть угодным
Богу и исполненным Его Духом, но не этим я получаю оправдание и праведность. Бог,
оправдывая меня, действовал исключительно и только на основании пролитой Крови
Христа за меня».
Таким образом, у меня двойное отношение: с одной стороны, я знаю, что Христос
ходатайствует на небесах пред Богом за меня, и я разделяю ценность завершенного труда
Христа перед Богом; Бог видит меня никак иначе как только в умершем, погребенном
и воскресшем Христе, и проявляет Свою безграничную и вечную благосклонность ко
мне во Христе.
С другой стороны, относительно труда Святого Духа во мне, мое отношение и желание
заключается в том, чтобы мне руководствоваться истиной и быть послушным ей, а также
подвергаться наказанию со стороны Бога-Отца в случае моего непослушания; учиться
молиться в Духе, поступать по Духу и исполняться любовью к Писанию, к святым и
всем людям.
Однако ничто из этого не оправдывает меня! Я получил оправдание от Бога как грешник,
а не как святой! Моя святость не увеличивает его, равно и мои неудачи, слава Богу, не
уменьшают его!
Уильям Р. Ньювелл, «Послание к Римлянам стих за стихом», стр.129.
(С целью обратить особое внимание на некоторые слова, я выделил их жирным шрифтом.
Уильям Дж. Арван)
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(ПОЛЕЗНЫЕ КОММЕНТАРИИ О ВЕРЕ И ДЕЛАХ)

ЗАМЕТКИ О ВЕРЕ И ДЕЛАХ
У. Е. Вайн
Оправдание в основном и безвозмездно дается по вере, которая впоследствии явным
образом проявляется в делах. Относительно оправдания по делам или так называемого
противоречия между Иаковом и апостолом Павлом, то оно является просто мнимым. По
этому вопросу между различными взглядами существует полное согласие. Павел говорил
об отношении Авраама к Богу, о принятии им Божьего Слова. Это дело было известно
только Богу. Послание к Римлянам описывает влияние подобного отношения к Богу не на
характер или поступки Авраама, а на противопоставление между верой и ее отсутствием,
а именно неверием (Рим. 11:20). В Послании Иакова показано противопоставление
истинной веры ложной вере, которая бесплодна и мертва и, по сути, вообще не является
верой (Иак. 2:21-26).
Два автора упоминают различные периоды в жизни Авраама. Павел говорит о событии,
записанном в главе 15 книги Бытие, а Иаков – о событии в главе 22 книги Бытие. Отличие
проходит между словами «поверил» в Бытие 15:6 и «послушался» в Бытие 22:18.
Более того, оба автора употребляют слова «вера» и «дела» в отчасти различных
смыслах. Павел подразумевает под верой принятие Божьего слова, а для Иакова вера –
это принятие истины определенных утверждений о Боге (2:19), которые могут не оказать
влияние на чье-либо поведение. Согласно Павлу, результатом веры является принятие
человека Богом, т.е. оправдание, которое очевидным образом проявляет себя. В противном
случае, как говорит Иаков: «Может ли эта вера спасти его?» (2:14). Павел говорит о делах
как о мертвых делах; Иаков – как о делах, дающих жизнь. Дела, о которых говорит
Павел, могут вполне не относиться к вере; а те, о которых говорит Иаков, могут быть
только там, где есть истинная вера, и они свидетельствуют о ее подлинности.
Таким образом, относительно праведности или оправдания Павел пишет о правильных
отношениях с Богом, а Иаков – о правильном поведении. Павел свидетельствует о
том, что нечестивый может быть оправдан по вере, а Иаков о том, что только тот, кто
поступает правильно, может быть оправдан.
(Эти заметки взяты из «Толкового словаря слов Нового Завета», У. Е. Вайна, стр. 285-286).
(С целью обратить особое внимание на некоторые слова, я выделил их жирным шрифтом.
Уильям Дж. Арван)
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ПЕРВЕНСТВО ВЕРЫ – 4:1-25
ВВЕДЕНИЕ
Обсуждение отрывка 3:21-31 сосредоточено на том, как грешник может быть объявлен
праведным или оправданным святым Богом. Ответ, который дал апостол Павел,
заключался в том, что:
«Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих» (3:22).
Теперь, в отрывке 4:1-25, апостол Павел отстаивает истинность этого ответа, показывая,
что вера превосходит все остальные притязания или дела как средства, посредством
которого человек провозглашается праведным или оправданным перед Богом. Для этого
Павел использует пример Авраама, «отца всех верующих» (4:11), чтобы показать, что та
вера, которую проявил Авраам, является образцом или моделью для подражания для
всех желающих быть провозглашенными праведными или оправданными перед Богом.
Когда греческое слово πατηρ (патер), переводимое как «отец», употребляется образно,
как, например, в стихах 4:11, 12, 16, 17, 18, оно означает «создатель семьи, состоящей из
людей, движимых одним духом».
Вера Авраама является «первоисточником», «прототипом», «первой в своем роде». Он
– первый человек, о котором сказано в Писании, чья вера в Божье обетование «вменилась
в праведность». Таким образом, та вера, которую проявил Авраам, становится для всех
образцом для подражания. Авраам «стал отцом всех верующих».
ЧТО ПРИОБРЕЛ АВРААМ – 4:1-8
«Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?» (4:1) – приобрел праведность/
оправдание (3:27-31)? Что таким же образом мы можем приобрести по плоти? «Ибо что
говорит Писание?» (4:2-8).
1. Вера Авраама вменилась ему в праведность (4:3).
В стихах с 1:18 по 3:20 апостол Павел использует пример судебного заседания,
чтобы показать, что все люди привлечены к суду и их вина в согрешении против
Бога доказана.
В четвертой главе, говоря о вере, которая вменяется кому-либо в праведность,
Павел использует пример бухгалтерской книги, куда вписываются дебеты, кредиты
и сводится сальдо, чтобы показать в стихах 3, 5, 6, 9, 11, 22, 23 и 24 то, как Бог
применяет, «ассигнует» или «приписывает» веру человека в Бога/Иисуса Христа
на его счет как праведность. (См. иллюстрацию «бухгалтерской книги» в виде
диаграммы на стр. 64-65).
«Поверил Авраам Богу, и это (его вера) вменилось ему (положена на его счет) в
праведность» (4:3). Эти слова «поверил Авраам Богу» содержат единственное
известное мне определение веры в Писании. В Писании есть определяющие
характеристики веры, как, например, в Евреям 11:1 «Вера же есть осуществление
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ожидаемого и уверенность в невидимом», и только одно определение: вера – это
значит «поверить Богу», поверить Его Слову, обращенному к нам.
Вера – это канал, через который праведность/оправдание от Бога достигает
нас.
2. Праведность/оправдание не зависит от дел (4:2, 4-8).
«Если Авраам оправдался делами (а он не оправдался), он имеет похвалу, но не пред
Богом» (4:2).
«Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему,
но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в
праведность» (4:4-5).
«Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность
независимо от дел» (4:6), когда он говорит…
«Блаженны,
чьи
беззакония
прощены»
«Блаженны,
чьи
грехи
покрыты».
«Блажен человек, которому Господь не вменит греха» (4:7-8).
ПЕРВЕНСТВО ВЕРЫ – 4:9-16
В стихи 9-15 апостол Павел вставляет два вопроса, начинающиеся со слова «КОГДА»,
которое указывают на серьезные последствия. Ответы на эти вопросы либо утверждают,
либо отвергают одно из фундаментальных учений или доктрин Божьего Слова –
оправдание только по вере.
«Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась?» (9б-10а).
Вопрос №1: Когда вменилась праведность Аврааму – до или после его обрезания?
«Не по обрезании, а до обрезания» (10б). Когда мы сравним отрывки из книги Бытие –
15:6 и 17:1-14, 23-27, то обнаружим, что вера Авраама в данные ему Божьи обетования,
вменилась ему в праведность за 14 лет до того, как он был обрезан. Далее раскрывается
смысл этого факта.
 Эта праведность Божья вменяется верующим независимо от божественных
установлений.
«И знак (метка, символ, указание) обрезания он получил, как печать праведности
через веру, которую (уже) имел в необрезании» (11а).
Та же самая истина применима к верующим Нового Завета. Ефесянам 1:13-14
говорит о том, что до того, как верующие в Иисуса Христа начали принимать
участие в божественных таинствах крещения (в воде) и Причастия, они уже были
запечатлены Святым Духом.
«В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и
уверовав в Него (во время своего возрождения, рождения свыше), запечатлены
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(как принадлежащие Христу) обетованным Святым Духом, Который есть залог
наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его».
В Ефесянам 1:13 греческое слово σφραγίζω (сфрагизо) переведено как «запечатлены»
и указывает на принадлежность (вы были «запечатлены обетованным Святым
Духом»), безопасность (Святой Дух «есть залог наследия нашего») и направление
(искупление наших тел во время воскресения и восхищения Церкви). Все это
было вменено или отдано в залог верующим до того, как они приняли участие в
божественных таинствах.
 Эта праведность Божья вменяется необрезанным верующим.
«И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел
в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им
вменилась праведность» (11).
 Эта праведность Божья также вменяется обрезанным верующим.
«И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам
веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании» (12).
Вопрос №2: Когда вменилась праведность Аврааму – до или после того, как был дан
закон?
Не после, а до. «Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование - быть
наследником мира, но праведностью веры» (13).
В Галатам 3:17 сказано, что «завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон,
явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование
(данное Аврааму) потеряло силу».
«Если утверждающиеся на законе суть наследники (обетования, данного Аврааму), то
тщетна вера, бездейственно обетование» (4:14).
«Итак,
по
вере
(на
основании
веры,
а
не
дел
закона),
чтобы было по милости (Божье незаслуженное благоволение или благословение),
дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков
Авраама, который есть отец всем нам (всем, кто верит в то, что обетование, данное
Аврааму в Бытии 12:3 о том, что «благословятся в тебе все племена земные», т.е. в твоем
семени или Грядущем) (Рим. 4:16).
«Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое
есть Христос» (Гал. 3:16).
СУЩНОСТЬ ИЛИ ХАРАКТЕР ВЕРЫ АВРААМА – 4:17-22 (см. диаграммуиллюстрацию на стр. 67)
Повествование о вере Авраама в Римлянам 4:17-22 сосредоточено на Аврааме и Сарре,
рождении Исаака (Быт. 15:1-6, 17:15-22, 18:1-15, 21:1-7), а также на принесении в жертву
Исаака (Быт. 22:1-18). Пожалуйста, прочитайте эти отрывки Писания, чтобы лучше
понять Римлянам 4:17-22.
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Аврам (Авраам) не был израильтянином. Он принадлежал к народу, язык которого Бог
«смешал», и который Бог «рассеял» по всему лицу земли во времена строительства
Вавилонской башни (Быт. 11:1-9).
Аврам родился в семье Фарры, которая поклонялась идолам (Нав. 24:2, 14-15), и которая
жила в Уре Халдейском (Быт. 11:24-32), раскинувшемся за рекой Евфрат (Нав. 24:2, 14-15).
Еще в городе Ур (Деян. 7:2-3) Бог установил заветные отношения с Аврамом, о которых
можно прочитать в Бытии 12:1-3. Эти заветные отношения включают восемь обетований
Бога. Обетование, о котором говорится в Римлянам 4:17-22, звучит следующим образом:
«Благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:3б). Это означает, что от потомства
или семени Аврама произойдет особая Личность, через которую все нации и народы на
земле будут благословлены. Эта Личность – Мессия или Христос.
Позднее в соответствии с этим обетованием Бог изменил Аврама, назвав его Авраамом,
что означает «отец множества народов» (Быт. 17:1-8). Именно об этом говорится в Римлянам
4:17а: «Как написано: Я поставил тебя отцом многих народов».
Когда Авраам покинул Харран и направился в Ханаан, ему было 75 лет, и он был бездетным,
что означало, что у него не было наследника (Быт. 12:4-5). В 85 лет Авраам стал отцом
сына по имени Измаил, которого родила ему Агарь. Но Измаил не был сыном или
наследником обетования (Быт. 16). После этого Бог пояснил Свое обетование Аврааму.
Божьи обетования Аврааму
 «Я благословлю ее (жену Авраама Сарру) и дам тебе от нее сына» (Быт. 17:16а).
 «Именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак
(смех)» (Быт. 17:19а).
 «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры, жены твоей» (Это
обетование повторяется три раза – Быт. 17:21, 18:10, 18:14).
Обстоятельства жизни Авраама и Сарры
 Вышеперечисленные Божьи обетования были настолько ошеломляющими, что
Авраам (Быт. 17:17) и Сарра (Быт. 18:12) рассмеялись о возможности осуществления
такого события (рождения сына), так как на то время Аврааму было 99 лет, а Сарре
– 89. Бытие 17:17, 21:5.
 Авраам «не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба
Саррина в омертвении» (Рим. 4:19).
Слово «омертвение» относительно тела Авраама (греч. νεκρόω) означает
«лишенное силы, бессильное, бездействующее».
Слово «омертвение» относительно утробы Сарры (греч. νέκρωσις) означает, что
утроба Сарры была «фактически мертвой». Она была бесплодной (Евр. 11:11).
Прошло то время в ее жизни, когда она могла родить ребенка (Быт. 18:11). С
человеческой точки зрения, ее репродуктивный возраст остался в прошлом (Рим.
4:19).
Вера Авраама – сущность или характер веры, которую проявил Авраам
 Вера Авраама была непоколебима.
«Не поколебался (пошатнулся/усомнился) в обетовании Божием неверием» (4:20а).
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 Вера Авраама имела убежденность.
Он был убежден в том, что Бог «животворит мертвых» – его бессилие и мертвые
репродуктивные органы Сарры (4:17).
Он был убежден в том, что Бог «называет несуществующее (отсутствие сына
или наследника обетования) существующим». «И призрел Господь на Сарру, как
сказал; и сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына
в старости его во время, о котором говорил ему Бог» (Быт. 21:1-2).
Он был убежден «и вполне уверен, что Он силен (способен) и исполнить обещанное».
(4:21). Мне нравится перевод фразы «вполне уверен». «Посредством процесса
убеждения я пришел к неизменному выводу», что «Бог силен исполнить обещанное».
 Вера Авраама была качественной (не количественной).
Вера – это не то, что порождает или производит человек. Она не количественна.
Некоторые люди могут проявлять больше веры, чем другие, но качество истинной
веры остается неизменным. Это просто вера в Бога или доверие Ему – «Поверил
Авраам Богу» (4:3).
«Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих
народов, по сказанному: «так многочисленно будет семя твое»» (4:18).
Несмотря на свои жизненные обстоятельства, вера Авраама покоилась на
Подателе обетования и Его характере.
«Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и не по
времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший» (Евр. 11:11).
«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он
ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?» (Чис. 23:19).
«Потому и вменилось ему в праведность» (вера Авраама в Бога) (Рим. 4:22).
ЧТО МЫ ПРИОБРЕТАЕМ В ВОПРОСЕ ПРАВЕДНОСТИ/ОПРАВДАНИЯ (4:23-25)
«А впрочем не в отношении к нему (Аврааму) одному написано, что вменилось ему, но и
в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых
Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания
нашего» (Рим. 4:23-25).
Мы должны верить в Него, т.е. «в Бога и Его Евангелие (Благую Весть) о Его Сыне,
нашем Господе, Иисусе Христе» (Рим. 1:1-6).
Мы должны верить в Него, т.е. «в Бога, Который предал Иисуса Христа смерти за наши
грехи и воскресил Его для нашего оправдания».
Воскресением Христа Бог подтвердил, что все, что требовалось для нашего оправдания,
обеспечено для нас в Иисусе Христе. Воскресив Своего Сына из мертвых, Бог
непоколебимо утвердил истину, что искупительная жертва Христа полностью отменила
Его суд и гнев, изливаемый на грехи и грешника (1:18-3:20), чтобы Он мог быть «праведным
и оправдывающим верующего в Иисуса» (Рим. 3:25-26).
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В стихе 24 фраза «(праведность Богом) вменится и нам» не указывает на будущее время.
Она означает, что КОГДА вы уверуете в смерть и воскресение Иисуса Христа, все
достоинство и заслуга дела Христа на кресте будет вменена вам или положена на ваш
счет, чтобы вы могли предстать перед Богом праведным или оправданным.
Как верующий в Иисуса Христа, знаете ли вы КОГДА и ГДЕ (время и место) вы уверовали
или доверились Ему как своему Господу и Спасителю? Важно знать это. Если вы не знаете,
тогда прямо сейчас склонитесь в молитве и вновь подтвердите свое принятие только Иисуса
Христа как своего Спасителя от смертельного наказания за грех и как Господа вашей жизни.
Иллюстрации:
 Однажды я со своей женой Пэт проводили занятие еженедельной женской группы
по изучению Библии дома у Мэлоди Дэлос Рэйс. Один из вопросов, который был дан
для рассмотрения в подготовке к уроку на следующей неделе, был таким: «Знаете
ли вы когда и где вы попросили Иисуса стать вашим Спасителем?» На следующем
уроке, отвечая на этот вопрос, Мэлоди сказала, что хочет нам кое-что рассказать.
Я напомнил ей, что мы ожидаем от нее ответа на вопрос «когда» и «где». «Я знаю
КОГДА и ГДЕ, – ответила она и продолжила рассказывать свое свидетельство. –
После урока на прошлой неделе я зашла в спальню, стала на колени и пригласила
Иисуса войти в мою жизнь и стать моим Господом и Спасителем. Затем я позвала
своих двух домработниц и сказала им, что я только что приняла Иисуса как своего
Спасителя, и теперь они могут ожидать, что с этих пор я стану другим человеком».
Сегодня, спустя вот уже более 30 лет, все еще собираются вместе «одногруппники»,
которые знают «когда» и «где» они уверовали в Иисуса Христа.
 Мое переживание «когда» и «где» произошло в 1941 году на переднем сиденье
автомобиля моего учителя воскресной школы.
 Мать моей жены Пэт помогла ей помолиться молитвой покаяния дома, во время
совместной молитвы.
 Наша дочь Джейн уверовала, когда учитель воскресной школы показывал
иллюстрацию «пять пальцев», которая объясняет, что означает поверить и принять
Иисуса как своего Спасителя. У нас семейном альбоме все еще хранится эта
иллюстрация.
 Наш сын Билл помолился молитвой покаяния и принятия Иисуса как своего
Спасителя вместе со своей мамой.
 Однажды, когда я поехал на прогулку со своей 91-летней мамой Лилиан, я спросил
ее: «Мама, ты могла бы припомнить время, когда ты уверовала в Иисуса как своего
Спасителя?» Я очень удивился, когда без колебания она сказала: «В марте 1933
года на евангелизационном богослужении я откликнулась на приглашение уверовать
в Иисуса как своего Спасителя».
 Переживание матери Пэт придаст комичный оттенок этим примерам. Она также
была на евангелизационных богослужениях и была убеждена в том, что ей нужен
Иисус-Спаситель. Но в конце служений, когда звучало приглашение выйти вперед,
стать на колени у кафедры и публично принять Иисуса как своего Господа и
Спасителя, она застывала на месте. Однажды, когда снова прозвучало приглашение
и Вирджиния застыла на месте, погас свет (скорее всего, перегорели пробки)!
Спустя короткое время, когда свет снова зажегся, Вирджиния уже стояла у кафедры,
готовая принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это произошло в
декабре 1932 года.
Вопрос: Вы уже уверовали ЛИЧНО в Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа,
«Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего»? (Рим. 4:25)
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виновны во
грехе

1.

1:21-31

(против нас)

ДЕБЕТ

(пункт)

НОМЕР
ЗАПИСИ

4:3, 20-22

действие веры
Авраама, когда он
поверил Божьему
обетованию,
было положено
на его счет как
праведность.
«как» означает «с
целью»

вера
праведность

(кредит, данный
нам)

КРЕДИТ

праведный
«с целью»

3:25

применение
наказания
«покрыто» Божьей
праведностью по
отношению к греху
и грешнику на
основании смерти
Христа

наказание
отстрочено

виновны, плата –
смерть
1:32

(оставшийся долг)

САЛЬДО

Бухгалтерские счета Аврама (Авраама) Рим. 4:3, 5, 22
возрожденных христиан. Рим. 4:23-25

Римлянам
3:21-26

Божье
отношение
к греху и
грешнику
благодаря
смерти
Христа

1:21-31
3:9-20

виновны во
грехе

(против нас)

ДЕБЕТ

праведный
«благодаря»

1.

(пункт)

НОМЕР
ЗАПИСИ

вера в Божье
обетование,
что Христос
был предан
смерти за наши
грехи и воскрес
для нашего
оправдания.
Вера положена
нам на счет как
праведность
4:23-25

вера
праведность

(кредит данный
нам)

КРЕДИТ

все оплачено
3:24-25а

были оправданы,
признаны
невиновными,
мы освобождены
от своего долга

оправданны,
свободны

виновны, плата –
смерть
1:32, 3:9

(оставшийся
долг)

САЛЬДО

Уильям Дж. Арван

Бухгалтерские счета

БОЖЬЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КНИГА О ВЕРУЮЩИХ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
(Примечание: Все цитаты из Писания взяты из Синодального перевода Библии)
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ БОЖЬЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ КНИГИ – Римлянам, глава 4
НОМЕР ЗАПИСИ
Пункт

№1 – ваш грех

№2 – обрезание

ДЕБЕТ
Задолженность
на счету как
долг

КРЕДИТ
Внесено на счет для
погашения долга

Ваша вина и
плата за грех.
(Рим. 1:21-31;
3:9-18)

САЛЬДО
Остаток
задолженности

Признаны
виновными в
грехе; приговор –
смерть.
(Рим. 1:32; 3:8)
Вы получаете нулевой кредит,
так как «обрезание не имеет
силы» (Гал. 5:6).

Ваш смертный
приговор остается.

Обрезание не способно
изменить или сократить
сальдо. Следовательно, вы не
получаете за это кредит
(Рим. 4:9-12).
№3 – закон/дела

Вы получаете нулевой кредит,
так как «законом никто не
оправдывается пред Богом»
(Гал. 3:11а).

Ваш смертный
приговор остается.

Закон/дела не способны
изменить или сократить
сальдо. Следовательно, вы не
получаете за это кредит
(Рим. 4:13-16).
№4 – вера
«Вера вменилась в
праведность» (Рим. 4:3, 9). За
14 лет до обрезания (ср. Быт.
15:6 с 17:1-14, 23-27) и 430
лет до того, как был дан закон
(Гал. 3:17-18), «поверил Авраам
Богу, и это вменилось ему в
праведность» (Рим. 4:3, 22).
Ваша вера имеет ценность.
Она способна изменить ваше
сальдо, потому что когда вы
верите в Иисуса, «Бог вменяет
вам это в праведность»
(Рим. 4:23-25).
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Когда вы
объявлены
«праведным
перед Богом» на
основании веры,
ваш смертный
приговор
отменяется.
Ваш реестр
очищается.
На вашем счету
нулевой баланс.
–0–
(Рим. 4:6-8)
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ОНО НЕЛИЦЕПРИЯТНО (3:22-23)
Оправдание дается «всем тем, кто верит (иудеям
и язычникам)». Все различия были утрачены,
потому что все согрешили.

Как показано тем, которые уверовали до Креста
(3:25) и после Креста (3:26).

СОГЛАСНО БОЖЬЕЙ ВОЛЕ (3:25-31)

Закон или принцип веры в кровь Христа
удовлетворяет Божью святость тем, что
наказание за грех человека было применено и
плата за грех возмещена.

ЧЕРЕЗ ВЕРУ В КРОВЬ ХРИСТА (3:25)

ОНО ДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ВЕРУ В ИИСУСА
ХРИСТА (3:22)
Оправдание дается через веру в Иисуса Христа.
Вера в праведное отношение Бога к греху и
грешнику на основании смерти Христа.

Уильям Дж. Арван

ОНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ АВРААМА (4:23-25)
Оправдание для всех, «если и когда мы верим,
что Бог предал Христа смерти за мои грехи и
воскресил Его для моего оправдания» (4:23-25).

ЧЕРЕЗ ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЙ (4:19-22)
«Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в
праведность» (4:3).
Он поверил Божьему обетованию и доверился
Божьей силе (4:19-22).

Бог открыл Свое обетование Аврааму (14:13-14,
16, 20-21).
«Я поставил тебя отцом многих народов» (4:16-17);
«так многочисленно будет семя твое» (4:18)

ЧЕРЕЗ ОТКРОВЕНИЕ/ОБЕТОВАНИЕ (4:16-18)

«не делающему» (4:1-9)
«не по обрезании» (4:10-12)
«не законом Моисея» (Рим. 4:13-15; Гал. 2:16,
3:17).

Причина оправдания не в человеке. Это
бесплатный дар, «вменение праведности как
дар». Благодать – это благосклонность без
ожидания получить что-либо взамен.
ЧЕРЕЗ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЖЕРТВУ»
ХРИСТА (3:25)
«Предлагать» - значит «обнаруживать». Бог
явил или «предложил» Христа, чтобы Он стал
искуплением посредством умилостивления, то
есть достаточным приношением за грех.

НЕ ПО ЗАКОНУ/ДЕЛАМ (4:1-15)

Принципы, видимые в процессе оправдания
Авраама
(как применить их к себе)
4:1-25

ЧЕРЕЗ БЛАГОДАТЬ КАК ПОДАРОК (3:24)

Принципы, видимые в методе нашего
оправдания
(как оно совершается)
3:24-31

ОНО ДАНО ЧЕРЕЗ ОТКРОВЕНИЕ/
ОБЕТОВАНИЕ (3:21)
«Откровение» означает «раскрывать, прояснять,
делать известным».
Обетование (1:2; 3:21) и способ оправдания
открываются только через явленное Божье Слово.

ОНО НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЗАКОНА/ДЕЛ (3:21)
Праведность (δικαιόω) или оправдание не
действует по принципу «добрых дел».
Оправдание «не нуждается в помощи закона» (М.
Лютер).

Четыре основных принципа оправдания
(где о нем сказано)
3:21-23

ОБОБЩЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ ОПРАВДАНИЯ
(Примечание: Все цитаты Писания взяты из Синодального перевода Библии)

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА К РИМЛЯНАМ

ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ БИБЛЕЙСКОЙ ВЕРЫ В ЖИЗНИ АВРААМА
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СФЕРА ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
(РИМ. 4:19; ЕВР. 11:3)

СФЕРА «ОЖИДАЕМОГО И НЕВИДИМОГО»
(РИМ. 4:16-18; ЕВР. 11:1)

ВЕРА ДАЕТ УБЕЖДЕННОСТЬ В ОБЛАДАНИИ ТЕМ, ЧЕГО
ЕЩЕ НЕТ, И УВЕРЕННОСТЬ В РЕАЛЬНОСТИ НЕВИДИМОГО
(РИМ. 4:20-21; ЕВР. 11:1-2)
АВРААМ
ИЛИ
ВЫ

2. ОБЕТОВАНИЯ ДАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ВЕРЫ
(РИМ. 4:13, 16а, 20а)
5. ОБЕТОВАНИЯ, ДАННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ВЕРЫ,
ВСЕГДА ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ (РИМ. 4:16)

ОБЕТОВАНИЯ
БОГА

ОБЪЯСНЕНИЕ ДИАГРАММЫ (прочитайте все ссылки Писания)
Прежде всего, давайте обратим внимание на внутреннюю часть треугольника. Здесь
представлены сферы действия библейской веры: сфера действия за пределами
человеческих способностей, сфера «ожидаемого и невидимого» (еще), сфера, когда
дается убежденность в получении того, что еще не имеешь, и сфера, когда люди уверены
в реальности невидимого.
Авраам проявил библейскую веру, когда взглянул за пределы самого себя, своей мудрости и
способностей, взглянул на Бога. Поступив так, он испытал в своей жизни действие шести
принципов, показанных в диаграмме.
1. Обетования Божьи стали основанием его веры.
2. Божьи обетования были даны Аврааму на основании или при условии наличия веры.
3. Авраам выразил личное доверие Богу – «Поверил Авраам Богу» и Его обетованию.
4. Авраам положился на Божью верность в том, что Он исполнит обещанное.
5. Божьи обетования, данные Аврааму, осуществились по Божьей благодати, по Его
милости исполнить обещанное.
6. Авраам «воздал славу Богу», он прославил Бога еще до того, как исполнились обетования,
потому что он был «вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное» (Рим. 4:20-21).
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ПРИВИЛЕГИИ ОПРАВДАННОГО – 5:1-11
В стихах 5:1-11 представлены семь определенных утверждений. Эти утверждения
раскрывают семь привилегий, которые даются через Господа Иисуса Христа тем, кто
уже доверился только Ему в прощении своих грехов, и кого верой Бог уже провозгласил
праведным или оправданным (греч. δικαιόω), то есть освобожденным от вины перед
Богом. Эти привилегии в основном представлены местоимениями «мы», «наш» и «нам».
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем…» семь привилегий (5:1а).
№1. «Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (5:1б).
Слов «мир» означает «соединять вместе то, что было разделено». Союз «с» означает
«стоять лицом к лицу». Сталкиваясь с Богом лицом к лицу, оправданный верующий
имеет мир.
Выражение «мир Божий» нельзя путать с выражением «мир с Богом». «Мир с Богом»
указывает на то, что уверовавшие грешники больше не враги Богу и не объекты
Его гнева. Вражда прекратилась. Грех, служивший причиной нашего разделения
или отчуждения от Бога, был очищен жертвенной Кровью нашего Господа Иисуса
Христа. Поэтому мы имеем мир с Богом.
№2. «Через Которого (Христа) верою и получили мы доступ к той благодати, в которой
стоим» (5:2а).
Слово «доступ» означает «свобода войти в присутствие третьей стороны, благодаря
чьей-либо помощи или благосклонности». Слова «получили» и «стоим» особо
подчеркивают постоянство, непоколебимое пребывание верующего человека в
оправдывающей благодати.
«Основная идея второго стиха акцентирует тот факт, что благодаря посредничеству
Христа (Его заместительной жертве) мы были утверждены (получили определенный
статус или положение) в оправдывающей благодати, благодати, в которой
мы стоим. Это неизменное и непоколебимое положение является результатом
действия, совершенного в прошлом» (Джон Мюррей, Послание к Римлянам, стр.
160).
Однако, несмотря на то, что посредничество Христа в деле оправдания является
основной идеей второго стиха, Его посредничество также предоставляет
верующим еще одну благодать, в которой они также стоят, а именно благодать
постоянного доступа к Богу.
«В Котором (Христе) мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него»
(Еф. 3:12).
«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16).
Благодаря Иисусу Христу верующие имеют постоянный доступ и непоколебимо
стоят в полноте незаслуженной и безграничной Божьей благодати. Какая
прекрасная привилегия! Благодарю тебя, Иисус (см. Рим. 8:32; 2 Кор. 9:8).
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№3. «И хвалимся надеждою славы Божией» (5:2б).
Я определяю библейскую «надежду» как «гарантированное ожидание
христианина», потому что библейская «надежда» сосредотачивает внимание
на будущем исполнении гарантированных благословений или привилегий,
обещанных верующим в «явлении славы (Второго пришествия) великого Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа» (Титу 2:13).
Однако в стихе 5:2б привилегия, которая дается верующим, заключается в том, чтобы
«хвалиться надеждою славы Божьей». Как слова «хвалиться надеждою славы
Божьей» согласовать со словами «хвалиться надеждою» будущего исполнения
гарантированных благословений или привилегий, обещанных верующим в Иисусе
Христе?
Вот как Джон Мюррей объясняет это кажущееся противоречие:
«В учении Нового Завета завершение искупления (во время Второго
пришествия Иисуса Христа) совпадает (происходит в одно и то же время)
с проявлением славы Божьей. И это больше, чем простое совпадение; это
происходит по той причине, что Божья слава будет проявлена в завершении
искупления и в осуществлении надежды святых».
Джон Мюррей. Послание к Римлянам, стр. 162.
Таким образом, когда Христос придет снова («с силою и славою великою», Мф.
24:30), все неисполненные благословения или привилегии, обещанные Его
последователям, будут исполнены. Следующие отрывки Писания описывают
некоторые из этих будущих благословений или привилегий, которые надеются
получить верующие.
В отношении наших тел:
«И как мы носили образ перстного (Адама), будем носить и образ небесного
(Иисуса Христа)» (1 Кор. 15:49).
Иисус Христос «уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет
сообразно славному телу Его» (Флп. 3:20-21).
В отношении наших характеров:
«Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему …всякий, имеющий
сию надежду на Него (Бога), очищает себя так, как Он чист» (1 Ин. 3:2-3).
Бог предопределил, чтобы нам «быть подобными образу Сына Его» (Рим. 8:29а).
(Я с нетерпением ожидаю этого больше всех остальных благословений или
привилегий).
В отношении нашего места обитания:
Иисус сказал: «Я иду (в обитель Отца) приготовить место вам. И когда пойду и
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я
(вечно)» (Ин. 14:1-3).

87

№4. «Хвалимся и скорбями» (5:3-8).
Зачем верующему в Иисуса Христа вообще хвалиться скорбями, не говоря уже о
том, чтобы считать их привилегией? Три истины помогут нашему пониманию.
Во-первых, необходимо правильно понимать слово «скорби», которое используется
в третьем стихе. Когда я думаю о «скорбях», я тут же представляю себе болезнь или
физическое недомогание. Однако греческое слово θλιψις (тлипсис), переведенное
здесь как «скорби», означает «притеснение» – то, что оказывает давление или
обременяет человеческий дух такими факторами, как нужда, трудности и проблемы
во всех сферах нашей жизни – физической, эмоциональной и финансовой.
Во-вторых, необходимо понимать пользу, которую приносят скорби в жизни
христианина. «…от скорби происходит (достигает) терпение, от терпения
опытность, от опытности надежда» (3-4).

СКОРБИ
Скорбь указывает
на любые
невзгоды, которые
служат причиной
стесненных
обстоятельств
или оказывает
сильное давление на
человеческий дух.

ТЕРПЕНИЕ
Терпение или
стойкость означает
«оставаться под».
Позволяет скорби
вырабатывать
особый тип характера.

ОПЫТНОСТЬ
Тип характера,
который выдержал
испытание и был
одобрен.
Доказанная
целостность
характера.

НАДЕЖДА
Надежда означает
«оптимизм в жизни;
доброжелательное
и уверенное
предвкушение
будущего».
Сильная вера в Бога.

В-третьих, необходимо понимать то, что эта надежда никогда не разочарует нас,
никогда не подведет (5а). Это означает, что эта надежда, этот «оптимизм в жизни,
это доброжелательное и уверенное предвкушение будущего, эта сильная вера в
Бога» будет продолжать оставаться нашей, будет продолжать выражать себя в нас
даже среди наших скорбей по причине Божьей любви к нам.
Стих 5:8 говорит нам о том, что «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Греческое слово, переведенное
как «доказывает» означает «соединять или сопоставлять, показывать, доказывать,
представлять».
Мы получим ободрение во время наших скорбей, постоянно помня о том, что если
Бог возлюбил нас во Христе, когда мы были «еще немощными» (беспомощными),
«нечестивыми» и «грешниками» (ст. 6-8), то насколько же больше мы можем
быть уверены в Его любви к нам в наших скорбях теперь, когда мы были оправданы
через Иисуса Христа.
№5. Мы получили Святого Духа, данного нам Богом (5:5б).
Глагол «данным» употреблен во времени аорист. Это означает, что «однажды,
во время уверования в Иисуса Христа, раз и навсегда Бог дал Святого Духа как
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подарок верующим в Иисуса Христа для постоянного обитания в каждом из них. В
моем случае это означает, что последние 70 лет мое тело было храмом или жилищем
Святого Духа (1 Кор. 6:19-20). Он – мой Утешитель (Ин. 14:16), мой Учитель (Ин.
14:26, 16:12-15), Тот, Кто трудится в моей жизни, преобразуя меня в образ Христа
(Рим. 8:29, 2 Кор. 3:18). Какая честь! Какое благословение! Как бы мне хотелось быть
более восприимчивым к руководству Святого Духа во все дни моей христианской
жизни.
№6. Благодаря Иисусу мы «спасемся Им от гнева» Божьего (5:9-10).
В Римлянам 1:18 мы впервые узнали о «Божьем гневе» и «объектах Божьего гнева».
«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков,
подавляющих истину неправдою». В стихе 2:5 апостол Павел ссылается на этот
гнев как на «день гнева и откровения праведного суда от Бога». Вы можете больше
прочитать об этом «дне», этом периоде или времени Божьего гнева в Первом
Послании к Фессалоникийцам 1:10, 5:9 и Откровении 6:12-17, 14:14-20, 19:11-16.
Гарантия того, что мы будем в будущем спасены (избавлены, сбережены) от
Божьего гнева, прослеживается в следующем сравнении и факте.
В стихе 5:10 слова «ибо если» означают «принимая во внимание». Во внимание
принимается тот факт, что «будучи врагами, мы примирились с Богом (враждебные
отношения были заменены на мир с Богом) смертью Сына Его, то тем более,
примирившись, спасемся жизнью Его».
Воскресшая жизнь и сила Иисуса Христа способна всецело спасти нас (для
завершения и усовершенствования всего, что Он желает для нас), а также от
грядущего Божьего гнева (Евр. 7:25).
№7. «И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа,
посредством Которого мы получили ныне примирение» (5:11).
«Примирение» означает «поменять или изменить одно состояние на другое».
В Колосянам 1:19-22 истина о примирении показана следующим образом:
Наше положение как неверующих
«…бывших некогда отчужденными и
врагами, по расположению к злым
делам».

Наше положение в Иисусе Христе
«Ныне примирил в теле Плоти Его,
смертью Его, чтобы представить вас
святыми и непорочными и неповинными
пред Собою».

В стихе Второго послания к Коринфянам 5:21 примирение объяснено или показано
следующим образом:
Иисус Христос
Не знавшего греха >>>>>>>>>>>>>>>>>>
в Нем сделались <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
праведными пред Богом.

Грешник
Он сделал для нас… [жертвою за] грех (в
Его смерти на кресте)
…чтобы мы (нечестивые, грешники,
погибшие)…

Слава Богу за эти семь привилегий, которые Он даровал нам через нашего
Господа Иисуса Христа.
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АДАМ И ХРИСТОС – 5:12-21
Какая связь между «привилегиями оправданного» (5:1-11) и сравнением Адама с Иисусом
Христом (5:12-21)? Я процитирую Джона Стотта, чтобы объяснить эту связь.
«Посему…» – продолжает Павел (5:12). Этим словом не следует пренебрегать,
поскольку оно свидетельствует о том, что следующие стихи (12-21) – это не какоето чуждое вторжение и не изолированный, не связанный ни с чем текст, и не вводная
часть, но логическое продолжение, а точнее, завершение одного учения и переход к
следующему.
Павел увязывает наше примирение и спасение со смертью Божьего Сына (9-10). Это
немедленно порождает вопрос, могла ли жертва, принесенная одним человеком,
принести благословения очень многим людям? Здесь (как в известном изречении
Уинстона Черчилля) речь идет не о том, что очень многие обязаны весьма немногим
очень многим, но скорее о том, что очень многие обязаны столь многим одному
человеку. Как это возможно? Ответ Павла – в проводимом им сопоставлении Адама
и Христа. Ведь в них обоих воплотился принцип воздействия на большое число
людей поступка, совершенного одним человеком».
Джон Стотт. «Послание к Римлянам – Божья Благая Весть для мира», стр. 148-149
Давайте не забывать, что «поступок одного человека, к счастью или несчастью, может
повлиять на многих людей». Римлянам 5:12-14 открывает, что когда один человек,
Адам, согрешил, в нем, как в своем представителе, согрешило все человечество. Истина
заключается в том факте, что в промежуток времени между жизнью Адама и Моисея не было
Закона, и, следовательно, никакой грех или наказание не могло быть применено к тем, кто
жил в этот период. Однако, несмотря на это, смерть (духовная и физическая) царствовала
над теми, кто не грешил грехом Адама. Таким образом, можно сделать вывод, что все люди
– грешники не потому что они совершили личные греховные поступки против Бога и Его
Слова, но потому что они стали (побуждаемы, объявлены или утверждены) грешниками
через (или в) Адама, представителя или главу человеческой расы (5:19).
Римлянам 5:14 свидетельствует, что Иисус Христос является Представителем и Главой
«духовной расы» людей, посредством утверждения, что Адам «есть образ будущего
(Иисуса Христа)». В стихе 5:19 слова «сделаются праведными» показывают, что
верующие были побуждаемы, объявлены или утверждены праведными через (или во)
Христа, Представителя или Главу «духовной расы».
В стихах 5:12-21 апостол Павел проводит следующую аналогию или сравнение между
всеобщим влиянием непослушания Адама как представителя или главы человеческой
расы и всеобщим влиянием послушания Христа как Представителя или Главы «духовной
расы».
В АДАМЕ
Грех, проклятие и смерть

ВО ХРИСТЕ
Праведность, оправдание и жизнь
ИСТОЧНИК
Греха, проклятия и смерти
Праведности, оправдания и жизни
«Посему, как одним человеком грех вошел
«Посредством единого Иисуса Христа (5:15,
в мир, и грехом смерть, так и смерть
17) сделаются праведными многие (5:19).
перешла во всех человеков, потому что в
Все, рожденные свыше, рождены с новой
нем (в Адаме) все согрешили» (5:12).
природой, Божьей природой (2 Пет. 1:3-4),
Мы все рождены в грехе, потому что мы все в «духовную расу», в которой они получили
родились с греховной природой Адама.
праведность, оправдание и духовную жизнь
через своего Представителя и Главу Иисуса
Христа (5:18б).
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ПРИЧИНА
Греха, проклятия и смерти
Праведности, оправдания и жизни
«Ибо, как непослушанием одного человека
«Так правдою одного (жертвенной смертью
(Адама) сделались многие грешными»
Христа за наши грехи) всем человекам
(5:19а).
оправдание к жизни» (5:18б).
Непослушание Адама называется грехом
«Послушанием одного сделаются
Адама в Бытии 2:15-17, 3:1-7.
праведными многие» (5:19).
ПРИРОДА
Греха, проклятия и смерти
Праведности, оправдания и жизни
«В Адаме все умирают» (1 Кор. 15:22).
«Во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22).
«Одним человеком (Адамом) грех вошел
«Благодать Божия и дар по благодати
в мир, и грехом (грехом Адама) смерть»
одного Человека, Иисуса Христа,
(5:12а).
преизбыточествуют для многих» (5:15, 17).
«Суд за одно преступление – к осуждению» Они также получают оправдание (5:16) и
(5:16б).
праведность «посредством единого Иисуса
Христа» (5:17).
ПРЕДЕЛЫ
Греха, проклятия и смерти
Праведности, оправдания и жизни
«Посему, как преступлением одного (Адам)
«Так правдою (жертвенная смерть Христа
всем человекам осуждение» (5:18а).
за наши грехи) одного всем человекам
(См. также ст. 12а, 15а).
оправдание к жизни» (5:18б).
РЕЗУЛЬТАТ
Греха, проклятия и смерти
Праведности, оправдания и жизни
«Ибо, как непослушанием одного человека
«Так и послушанием одного (Христа)
(Адама) сделались многие грешными»
сделаются праведными многие» (5:19б).
(5:19а).
В Адаме человечество унаследовало
греховную природу, которая в стихе 5:21
символизирует организованную силу,
которая царствует над ним. Это означает,
что она направляет его к смерти. «Смерть»
означает «разделение». В Адаме все
человечество духовно мертво или отделено
от Бога, и в конце концов (без веры во
Христа) испытает вечную смерть, т.е. люди
будут навечно отделены от Бога.
Примечание относительно смерти
Слово «смерть» является переводом
греческого слова θάνατος, которое в Рим.
5:12-21 означает «разделение», духовное и
вечное разделение человека с Богом.

В Иисусе Христе верующие становятся
причастниками божественной природы. Во
2 Петра 1:3-4 сказано, что они оправданы
(признаны невиновными) и сделаны
праведными (объявлены праведными) в
Божьих очах. Верующие в Иисуса Христа
«царствуют в (этой) жизни» посредством
жизни Христа в них (5:17), а также
посредством обилия Божьей благодати во
Христе они «воцарятся» к вечной жизни
(5:21).

Во время разделения с Богом человек может
сознательно существовать.
В такой ситуации человек имеет душевную
жизнь или индивидуальность, которой он
продолжает жить, несмотря на то, что его
духовная жизнь отчуждена или отделена от
Бога и Божьей жизни.
После смерти душа и дух человека будут
иметь сознательное существование, но
навечно отчужденное или отделенное от
Бога и Божьей жизни (Лк. 16:19-31; 2 Фес.
1:9; Откр. 19:20, 20:10).
Через Адама эта смерть перешла на всех
людей.
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Примечание: В стихах 5:12-21 закладывается основание, связывающее верующего с
победоносной воскресшей жизнью Христа и истиной о «победоносной христианской
жизни», о которой Павел будет подробно говорить в главах 6-8.
Третий вывод на основании Послания к Римлянам.
Верующие в то, что Бог принес искупительную жертву (достаточную жертву за грех и
грешников) за них в Иисусе Христе, провозглашаются оправданными (невиновными)
перед Богом. Их плата за грех (смерть) уплачена, примирение наступило, и Божья
благодать «царствует» как в их сегодняшней жизни, так и в вечной жизни благодаря
Господу Иисусу Христу.
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ЧУДЕСНАЯ БЛАГОДАТЬ ИИСУСА
Халдор Лилленас, 1885-1959
Чудная милость Божья
Чудная милость Божья
Больше моих грехов,
Но описать как должно
Не нахожу я слов.
Бог сокрушил оковы,
Снял непосильный гнёт…
Счастлив я – благодать Христова
Жизнь даёт!
Как чудесна и безмерна благодать Христова –
Глубже океанов и морей!
Чудная милость Господняя знает всю нужду!
Выше гор высоких, ярче звёзд далёких,
Восполняет всякую нужду
Шире всех земных путей греховных милость
Изгоняет всякий грех и заблужденья тьму.
О, славьте Имя Господа Иисуса! Честь Ему!
Чудная милость Божья
Хочет людей взыскать,
Радость в сердцах умножить,
И до конца спасать.
Пленник приходит снова
В радостный свой народ
И поёт: благодать Христова
Жизнь даёт!
Чудная милость Божья
Падших плотских людей
Преобразить умеет
В кротких Его детей.
Место для них готово
Там – у кристальных вод,
Где поют: благодать Христова
жизнь даёт!
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ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ: ОСВЯЩЕНИЕ
ГЛАВЫ 6:1-8:17
«Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для
греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во
Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни» (Рим. 6:1б-4).
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Писание часто представляет доктринальную истину с трех сторон или в трех измерениях.
Иногда это называется «триадой» (группа из трех составляющих), или «трилогией»
(группа из трех взаимосвязанных пунктов как, например, три действия одной пьесы).
В Послании к Римлянам апостол Павел использует триаду или трилогию из прошлого,
настоящего и будущего, истолковывая переживание верующим человеком спасения.
Прошлое называется оправданием, настоящее – освящением, а будущее – прославлением.
См. иллюстрацию этой трилогии на странице 76.
В четвертом разделе, стр. 45-74, апостол Павел представил «оправдание» – первое
действие своей трилогии. Павел раскрыл истину о том, что когда грешники принимают
верой Иисуса Христа как искупительную жертву за свои грехи, Бог провозглашает или
объявляет их невиновными, и таким образом спасает, освобождает или избавляет их от
наказания за грех, то есть от смерти. Это – спасение, которое связано с прошлым.
В пятом разделе, Римлянам 6:1-8:17, апостол Павел представляет «освящение», второе
действие своей трилогии. Освящение означает «разделение» или «отделение». У.Е. Вайн
утверждает, что освящение указывает на «отделение верующего от (греха) пороков и
нечестивых путей. Это освящение осуществляется согласно Божьей воле для верующего
человека (1 Фес. 4:3) и Его цели в призвании его Евангелием (4:7)».
Интересно заметить, что вся продолжительность нашей христианской жизни, от
рождения свыше до физической смерти, проживается во втором действии. Таким
образом, освящение (отделение от греха) должно быть основным делом/заботой в жизни
христианина (2 Кор. 6:14-7:1). Это – спасение, которое связано с настоящим.
Изучая пятый раздел, необходимо помнить об отличии между позиционным и
практическим освящением.
 Позиционное освящение указывает на то, что верующие в Иисуса Христа уже
освящены. Они – святые или освященные. У.Е. Вайн приводит следующее
определение позиционного освящения: «Так как каждый верующий человек освящен
в Иисусе Христе (1 Кор. 1:2; Евр. 10:10), в Новом Завете общепринято называть
всех верующих «святыми» (греч. ἁγίου), т.е. посвященными или освященными.
Таким образом, святость или освящение не является чем-то приобретенным,
а представляет собой состояние (позицию), в которое Бог по Своей благодати
призывает грешных людей, и в котором они отправляются в жизненный путь как
христиане (Кол. 3:12; Евр. 3:1)». Толковый словарь слов Нового Завета, стр. 318.
Мое объяснение: это – положение, вмененное верующему на основании его
пребывания во Христе Иисусе. «От Него (Бога) и вы во Христе Иисусе,
Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и
искуплением» (1 Кор. 1:30).
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В пятом разделе апостол Павел разъясняет такое понятие как «позиционное
освящение». В Римлянам 6:1-10 он говорит, что верующие помещаются в
определенное состояние или положение освящения (отделение от силы греховной
природы), умирая со Христом для греха. «Зная то, что ветхий наш человек распят
с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами
греху; ибо умерший (со Христом для греха) освободился от греха».
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Также в Римлянам 7:1-13 Павел утверждает, что верующие помещаются в
определенное состояние или положение освящения (отделения от силы греховной
природы), умирая с Христом для закона.
«Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым (7:4а) …умерши для
закона, которым были связаны, мы освободились от него (как средства достижения
праведности или святости), чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по
ветхой букве» (7:6).
 Практическое освящение основано или приобретается вместе с жизненным
опытом. Оно прогрессивно – приобретается шаг за шагом в результате послушания
Божьему Слову и следованию за Иисусом Христом силою Святого Духа.
Свидетельство апостола Павла в Послании к Филиппийцам 3:12-14 подтверждает
тот факт, что практическое освящение – это не состояние или положение, а
прогрессивный жизненный опыт.
«Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, (3:10-11) или усовершился; но
стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю
себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели,
к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:12-14).
В пятом разделе Павел поясняет практическое освящение в следующих отрывках:
6:11-23; 7:14-25 и 8:1-17.
Изучая пятый раздел, необходимо помнить еще кое о чем – об употреблении слова
«грех».
В главе 6, за исключением стиха 15, а также в главах 7 и 8 слово «грех» указывает не
на действия греха, а символизирует силу, которая обладает властью над человеческой
природой.
Через Адама все человечество унаследовало греховную природу (Г.П.). Верящие в Иисуса
Христа как в своего Господа и Спасителя являются духовно возрожденными людьми и
наследуют божественную природу (Б.П.). Таким образом, верующие в Иисуса Христа
имеют две природы – греховную природу (Г.П.) и божественную природу (Б.П.).
Вы были зачаты и рождены
Две природы верующего
Вы духовно возродились,
во грехе, рождены с греховной
родились с божественной
природой (Г.П.)
Г.
Б.
природой (Б.П.).
(Пс. 50:7)
П.
П.
(2 Пет. 1:3-4)
В Галатам 5:17 апостол Павел описывает, что происходит между вашими двумя
природами.
«Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу
противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы».
Римлянам 6:1-8:17 представляет доктринальную основу того, как вы, верующий в Иисуса
Христа, можете победоносно, а также «позиционно» и «практически» царствовать над
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греховной силою или греховной властью вашей греховной природы (Г.П.).
Мы начнем со стихов 6:1-10, которые раскрывают позиционную истину относительно
освящения или отделения верующего человека от властвующей над ним силы греха.
РИМЛЯНАМ 6:1-10 – Отделение верующего от силы греховной природы
посредством союза с Христом в Его смерти и воскресении.
1. Вопрос: «Что же скажем? Оставаться ли нам (верующим) в грехе, чтобы умножилась
благодать?» (6:1).
< ОПРАВДАННЫЙ ВЕРУЮЩИЙ
Этот вопрос возникает на основании обсуждения,
представленного в стихе 5:20. «Должны ли
верующие привычно совершать греховные
поступки, чтобы Бог мог проявить обилие
благодати, непрестанно их прощая»?
Г.

Б.

П.

П.

Помня о том, что грех в шестой главе указывает
на силу греховной природы (Г.П.), смысл вопроса
заключается в следующем: «Продолжать ли нам,
оправданным верой в Кровь Христа, жить во грехе?
То есть продолжать ли нам быть связанными или
подключенными к силе греховной природы»?

2. Ответ: «Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» (6:2).
< ОПРАВДАННЫЙ ВЕРУЮЩИЙ
Принимая во внимание диаграмму, этот ответ
означает следующее: «Как оправданный
верующий, который умер для греха, может
продолжать жить под его управлением?»

Г.

Б.

П.

П.

Смерть означает «разделение». Оправданный
верующий был отделен, разлучен, отрезан от силы
греховной природы, так что он больше не живет
под ее властью. Греческий глагол, переведенный
как «умерли», употреблен во времени аорист,
которое указывает на действие, совершенное раз и
навсегда. Таким образом, верующие однажды (во
время их оправдания) и навсегда отделены от силы
своей греховной природы.

Несмотря на то, что разделение произошло, источник не был удален. Греховная природа
продолжает присутствовать в верующем человеке (7:17, 20, 23) и будет оставаться в нем
до его физической смерти (1 Кор. 15:42-49).
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3. Ответ поясняется: «Соединены со Христом подобием смерти Его» (6:3-10).
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились?» (6:3).

Г.

Б.

П.

П.

Несмотря на то, что верующий
все еще связан с силой
греховной природы (6:1), >>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ОПРАВДАННЫЙ ВЕРУЮЩИЙ
>>>>> через крещение Духом
Святым или в Святом Духе был
крещен или помещен в Христа
(6:3а) и в Его смерть (6:3б4а). Посредством крещения
верующие соединились с
Христом таким образом, что
когда Христос умер на кресте,
все верующие в Него также
умерли вместе с Ним (6:8а).

ГРЕХИ

ГРЕХ

Христос умер за
наши грехи, и
Христос умер для
греха.

Продолжая рассматривать пятый раздел, обратим внимание еще на один факт, который
необходимо помнить, – существует как духовное крещение, так и водное крещение.
Многие деноминации учат и большое количество их последователей верят в то, что
в Римлянам 6:3-4 сказано о водном крещении, и поэтому они считают, что получают
спасение или присоединяются к Христу и Его Церкви посредством крещения в воде или
водой. Однако апостол Павел учит о духовном крещении во Христа, для которого водное
крещение является просто символом или образом.
Иллюстрация водного крещения используется в стихе 6:4, где употребляются такие слова
как «погружение» – «Мы погреблись с Ним крещением в смерть», и «выход из воды» –
«Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»,
чтобы пояснить истину о том, что духовное крещение, «крещение во Христа Иисуса»
(6:3), отождествляет верующего как такового, который соединен с Христом в Его смерти и
воскресении (Гал. 3:27; Кол. 2:9-12). Это соединение с Христом через духовное крещение
настолько досконально, что пребывание во Христе рассматривается как разделение Его
смерти (6:3б, 4а, 5а, 6, 8а) и Его воскресения (4б, 5б).
Понятие «библейское крещение» (водное или духовное крещение) – это «помещение
человека в союз с кем-то или чем-то для того, чтобы произошло изменение или перемена
предыдущего отношения или условия».
У.Е. Вайн, «Толковый словарь слов Нового Завета».
Тот факт, что предыдущее отношение к греху или условие для греха поменялось или
изменилось (как показано в 6:1-10) виден в том, что произошло, когда Христос умер для
греха, и Его смерть для греха оказывает влияние на верующего, умершего для греха
вместе с Ним.
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ПОДОБИЕ СМЕРТИ ХРИСТА ДЛЯ ГРЕХА
Что означает «смерть Христа для греха»? Что было достигнуто смертью Христа для
греха?
а. «Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха» (6:10а).
Существует, так сказать, две стороны креста. С одной стороны – грехи или греховные
дела. С другой стороны – грех, природа или сила греха. Когда Христос умер на кресте,
Своей смертью Он не только заплатил за наши грехи, но Он также умер для греха, что
в Римлянам, глава 6, указывает на порабощающую силу или власть нашей греховной
природы (См. диаграмму на стр. 78).
Смерть означает разделение. В Своей смерти для греха Христос отделил верующего от
силы, или власти греха, которая присуща его греховной природе.
б. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью
лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евр. 2:14).
Что значит «лишить силы (греч. καταργέω)…диавола»? Это означает, что когда Христос
умер для греха, Он «лишил активности» или «сделал неэффективным», или «свел на
нет» силу или власть диавола над верующими в Иисуса Христа.
в. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3:8б).
В 1 Иоанна 3:8б греческое слово λύω (луо) переведено как «разрушать». Оно также означает
«отвязывать», «ломать», «уничтожать» силу. Слово «дела» означает «действия» или
«поступки».
Когда Христос умер для греха, Он представил дела или действия дьявола в жизни
верующего как «утратившие силу». Он лишил дьявола его власти, т.е. силы или
способности управлять верующим человеком.
Апостол Павел подтверждает эту удивительную истину о том, что мы «соединены с Ним
подобием смерти Его», в трех других посланиях следующими словами: «я сораспялся
Христу» (Гал. 3:19); «если вы со Христом умерли» (Кол. 2:20); «ибо вы умерли» (Кол. 3:3);
«если мы с Ним умерли» (2 Тим. 2:11).
ВЛИЯНИЕ СМЕРТИ ХРИСТА НА СПОСОБНОСТЬ ВЕРУЮЩЕГО ГРЕШИТЬ
а. «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело
греховное» (6:6а).
Фраза «тело греховное» указывает на человеческое тело, которым обладает, которым
управляет или над которым властвует греховная природа. «Упразднено» означает «делать
недействующим, неактивным и нефункционирующим».
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Благодаря Христовой смерти для греха, сила или власть греховной природы над
человеческим телом исчезла, и в результате этого верующий освободился от ее
господствующей, контролирующей силы.
б. «Дабы нам не быть уже рабами греху» (6:6б).
Чтобы мы больше не находились в рабстве или не прислуживали силе или власти
нашей греховной природы.
в. «Ибо умерший (с Христом) освободился от греха» (6:7).
Слово «освободился» – это перевод греческого слова δικαιόω, которое является
юридическим термином, означающим «оправдывать или провозглашать праведным
(перед Богом)».
В Римлянам 6:7 сказано, что когда верующие умерли с Христом для греха, эта смерть
сделала недействительными их отношения с греховной природой. Они были объявлены
Богом свободными от силы или власти над ними и свободными иметь новые отношения
под силой или властью живущего в них Святого Духа.
Примеры:
Представьте, что вы – солдат, а дьявол – генерал армии. Поэтому, когда генерал говорит:
«Прыгай!», вы только спрашиваете: «Как высоко, товарищ генерал?» Погоны
– отличительные знаки его власти над вами. Но когда Христос умер для греха, эти
отношения были разорваны. Потому что в Своей смерти для греха Христос сорвал
дьявольские отличительные знаки власти над вами. Теперь, когда дьявол говорит:
«Прыгай!», этот приказ является простым обманом или притворством, потому что
Христос разорвал, лишил, или уничтожил силу и власть дьявола над верующим в
Иисуса Христа.
Второй пример об автомобиле, в котором не автоматическая, а механическая
коробка передач. В таких автомобилях сила, производимая двигателем, передается через
фрикционную муфту или диск сцепления к коробке передач, которая передает вращательный
момент на оси, к которым прикреплены колеса. И таким образом автомобиль движется с
различной скоростью в различных направлениях – вперед и назад.
В этом примере вы представляете автомобиль. Двигатель представляет
порабощающую силу дьявола, которая присуща вашей греховной природе, и
которая ведет вас по греховной жизни. Но когда Иисус Христос умер для греха,
Он как бы нажал педаль сцепления, отключив диск сцепления и лишив двигатель
его способности двигать вас, автомобиль. Мотор ревет, движущая сила в нем все
еще присутствует. Он все еще ваша часть. Но когда Христос выключил сцепление,
двигатель, порабощающая сила дьявола, утратил свою мощь или власть над вами.
Ваша предрасположенность или пристрастие к греху, присущее вашей греховной
природе, было разрушено. Аллилуйя!
Примечание: Соединение верующего с Христом в Его смерти – это ПЕРВАЯ ИСТИНА,
необходимая для того, чтобы понимать, как жить отделенной жизнью и побеждать силу
или власть греха вашей греховной природы.
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4. Ответ поясняется (продолжение): «Соединены со Христом подобием Его воскресения»
(6:3-10).
В пункте 4 мы рассматриваем вторую часть расширенного ответа апостола Павла на
вопрос: «Оставаться ли нам (верующим) в грехе, чтобы умножилась благодать?» (6:1).
В первой части ответа Павел объяснял «наше соединение со Христом в Его смерти».
Во второй части Павел объясняет наше соединение с Христом в Его воскресении и
вознесении.
«Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и
подобием воскресения» (6:5).

Г.

Б.

П.

П.

Будучи отсоединенным от силы
/ власти греховной природы (6:67) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ОПРАВДАННЫЙ ВЕРУЮЩИЙ
>> верующий через крещение в
Святом Духе был крещен или
помещен в Христа (6:3а) и Его
воскресение и вознесение.
Через это крещение верующие
соединились с Христом таким
образом, что когда Христос
воскрес из мертвых, верующие
в Него также воскресли
вместе с Ним (6:5).

Его воскресение и
вознесение

ПОДОБИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ И ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТА
Чему было подобно воскресение и вознесение Христа? Что произошло, когда Он воскрес
из мертвых? Что было достигнуто, когда Он вознесся и сел по правую руку величия на
небесах?
Следующая диаграмма поможет нам понять ответы на эти важные вопросы.
в. НЕБЕСНЫЕ ОБИТЕЛИ
>
>
>
>
«Ибо, что Он умер, то умер
>>>>
>
однажды для греха; а что
б.
ВОЗДУХ
>
>>>>
>
>
>
>
живет, то живет для Бога»
«Христос, воскреснув из
>>>>
(6:10).
а. МОГИЛА
мертвых, уже не умирает:
«Итак мы погреблись с
смерть уже не имеет над
Ним крещением в смерть,
Ним власти» (6:9).
дабы, как Христос воскрес
из мертвых славою Отца…»
(6:4а).

Пояснение:
(а). В Евреям 2:14 сказано о том, что именно дьявол имеет «державу смерти», а в 1
Коринфянам 15:26 утверждается, что «последний же враг истребится (уничтожится) –
смерть».
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В Своем воскресении Иисус Христос стал «первенцем», «прообразом», «первым в
своем роде» среди умерших (1 Кор. 15:20). Своим воскресением Он одержал победу
над смертью и могилой, и таким образом Он разрушил власть дьявола над смертью.
(б). Сатана – это «князь, господствующий в воздухе» (Еф. 2:2).
В Своем вознесении Христос, пройдя через воздух или сферу господства сатаны,
«подверг позору» сатану и его бесовские силы (Кол. 2:15). Таким образом, так же, как
победитель показывает своих пленников или трофеи во время триумфальной
процессии, Христос, проходя сквозь владения сатаны, показал Свое господство над
сатаной, его бесовскими силами и их властью над смертью, «потому что ей (смерти и
им – бесовским силам) невозможно было удержать Его» (Деян. 2:24).
(в). «Сего Иисуса Бог воскресил» (Деян. 2:32). «Бог соделал Господом и Христом Сего
Иисуса (Который был распят)» (Деян. 2:36б).
Силу, которую Бог применил при воскрешении Христа из мертвых, Он также применил,
прославляя Христа, «посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и
Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и
в будущем» (Еф. 1:20-21). Христос, «восшед на небо, пребывает одесную Бога и (Ему)
покорились Ангелы и Власти и Силы» (1 Пет. 3:22).
ВЛИЯНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ И ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТА НА ВЕРУЮЩЕГО
а. «…так и нам ходить в обновленной жизни (во Христе)» (Рим. 6:4б).
Посредством нашего соединения с Христом в Его воскресении, когда Бог оживил Христа
и воскресил Его из мертвых, Он также «оживотворил нас… и воскресил с Ним» (Еф.
2:4-6а). Бог воскресил всех верующих от духовной смерти для того, чтобы они могли
жить новой жизнью во Христе.
б. «Веруем, что и жить будем с Ним (благодаря Христу)» (Рим. 6:8).
Посредством нашего соединения с Христом в Его вознесении, когда Бог посадил
Христа одесную Себя на небесах, Он также «посадил на небесах во Христе Иисусе» всех
верующих (Еф. 2:6).
Ефесянам 2:1-7 рисует следующую картину влияния Христовой смерти, воскресения и
вознесения на верующего:
«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по
обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне
в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским
похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и
прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас,
мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - и
воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках
преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе».
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Таким образом, так же, как Христос сидит «превыше всего» в небесных обителях, мы
посажены там вместе с Ним. И так же, как Христос живет победоносной жизнью над
«всеми правителями, силами и властями», мы можем жить новой победоносной духовной
жизнью вместе с Ним (Рим. 6:4), т.е. через Него или посредством Него (Рим. 6:8).
У нас есть новый источник духовной силы, благодаря которому мы можем жить
качественно новой жизнью.
«Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы
Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную
Себя на небесах» (Прочитайте Ефесянам 1:18-23).
Эта сила способна сделать в нас и для нас «несравненно больше всего, чего мы просим,
или о чем помышляем» (Прочитайте Ефесянам 3:14-21).
Примечание: Соединение с Христом в Его воскресении и вознесении является ВТОРОЙ
ИСТИНОЙ, необходимой для вашего понимания того, как жить отделенной жизнью,
побеждая силу или власть греха.

РИМЛЯНАМ 6:11-14 – «Почитайте (или считайте) себя мертвыми для греха,
живыми же для Бога во Христе Иисусе».
Слово «почитайте» в стихе 6:11 означает «принимать во внимание; считать, полагаться на
определенный факт». Когда апостол Павел увещевает верующих во Христе положиться
на определенный факт, это означает, что они должны принять верой те факты, которые
Бог открыл им.
В стихах 6:11-14 мы видим два факта, открытые Богом, которые верующие во Христа
должны принять верой.
Первый факт: Вы мертвы для греха, для силы и власти греха над вами через греховную
природу (6:11а, 12-13а).
Следовательно, если вы принимаете верой тот факт, что вы мертвы для греха, «да не
царствует грех в смертном вашем теле», не позволяйте греховной природе управлять
вами или навязывать вам свою волю. Не реагируйте на ее подстрекательство и не
повинуйтесь ее похотливым побуждениям и соблазнам. А также «не предавайте членов
ваших греху в орудия неправды».
Слово «предавать» означает «представлять; помещать рядом; отдавать в чье-либо
распоряжение». Так как вы умерли для силы греховной природы, перестаньте отдавать
члены своего тела в ее распоряжение».
Второй факт: Вы живы для Бога в Иисусе Христе (6:11б, 13б).
Следовательно, если вы принимаете верой тот факт, что вы живы для Бога в Иисусе
Христе, – «представьте себя Богу». Предайте себя в руки Бога или посвятите себя Богу.
Навсегда отдайте себя в Его распоряжение. А также «представьте… и члены ваши
Богу в орудия праведности».
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Затем, полагаясь на тот факт, что вы мертвы для греха и живы для Бога, «грех (сила и власть
греха над вами через вашу греховную природу) не должен над вами господствовать»
(6:14).
Примечание: Признание себя мертвым для греха и живым для Бога во Христе Иисусе
является ТРЕТЬЕЙ ИСТИНОЙ, необходимой для того, чтобы понимать, как жить
отделенной жизнью, побеждая силу или власть греха.

РИМЛЯНАМ 6:15-23 – Прогрессивное/практическое освящение.
Вышеизложенный материал по Римлянам 6:1-14 представлял освящение с точки зрения
позиционной истины, то есть, чем являются верующие благодаря соединению с
Христом в Его смерти и воскресении.
Теперь давайте рассмотрим прогрессивное/практическое освящение, которое основано
или приобретается посредством жизненного опыта. В стихах 6:15-23 апостол Павел
делает особое ударение на полном посвящении себя и послушании как необходимых
условиях для прогрессивного/практического освящения.
В стихах 6:15-23 Павел использует ту же самую структуру, которую он использовал в
стихах 6:1-14, представляя наше единство с Христом в Его смерти и воскресении, чтобы
представить прогрессивное/практическое освящение.
1. Вопрос: «Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под
благодатью?» (6:15а).
В стихе 6:1 фраза «оставаться ли нам в грехе» указывает на продолжающееся
привычное действие. В стихе 6:15 фраза «станем ли грешить» указывает на
отдельное действие греха. Этот вопрос возникает на основании стиха 6:14: «Вы не
под законом, но под благодатью».
Согласно Кеннету С. Вусту, этот стих можно понимать так: «Так как верующие находятся
не под бескомпромиссным «дамокловым мечем» закона, а под снисходительным
скипетром благодати, разрешается ли им совершать запланированные, случающиеся
время от времени грехи в своей жизни?»
2. Ответ: «Никак!» (6:15б).
Трудно представить, чтобы верующие, чья связь с властью греха была разорвана
посредством Божьей благодати в Иисусе Христе, планировали совершать
нерегулярные греховные поступки.
3. Ответ поясняется – 6:16-18.
«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания,
того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к
праведности?» (6:16).
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Слово «раб» (греч. δουλος) использовалось по отношению к различным формам
рабства. Четыре положения или условия описывают жизнь рабов, находящихся
именно в этой форме рабства.
Они родились в рабских условиях жизни.
Их воля была поглощена волей другого человека, их господина.
Они служили своим господам независимо от личных интересов.
Их отношения со своими хозяевами могли быть разорваны только смертью.
В стихах 16-18 апостол Павел возвращается к позиционному освящению (6:1-14), в
особенности к стихам 6:6-7, где он напоминает верующим о том, что одна из целей
нашего «умирания с Христом для греха» заключается в том, «чтобы упразднено
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху (греховной силе/власти),
ибо умерший освободился от греха».
В стихах 6:16-18 Павел добавляет еще один аспект к тому, что произошло, когда мы
«умерли со Христом для греха». «Вы стали рабами праведности» (6:18), «стали
рабами Богу» (6:22а).
Нижеследующая диаграмма является попыткой наглядно представить эти истины.
До того, как вы поняли учение об освящающем труде Иисуса Христа в Римлянам
6:1-10, вы были рабами или слугами греха. Но когда Христос умер для греха, и
вы умерли вместе с Ним, Он уничтожил старые отношения рабства греховной
силе и установил новые отношения, которые заключаются в том, что вы стали
рабом или слугой Бога и праведности.

Ваши старые отношения

Но когда

Вы были…
рабами греха (6:17а).
Слово «рабы» в стихах
6:16-17, 19-20 означает
«связывать», «быть
в неволе», «быть в
подчинении».

Ваши новые отношения
Вы стали…
рабами праведности (6:18)

Христос умер для греха

Слово «рабы» в стихах
6:18, 22 означает
«порабощать», «вводить в
неволю», «делать рабами».
Вы были объявлены или
утверждены как рабы Бога
и праведности.

Вы были рабами в неволе
или подчинении силе
или власти греховной
природы.

Эти отношения были
учреждены >>>>>>>
Вы стали «рабами
праведности» (6:18б).

<<<< Эти отношения
были отменены.
Вы были «освобождены
от власти греха» (6:18а).

Это – позиционная истина или позиционное освящение.
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4. Применение – 6:19-23.
«Но ныне, когда вы (верующие) освободились от греха (силы или власти греха над
вами) и стали рабами Богу (позиционная истина)» (6:22а), какого практического
действия требует от вас Бог? Чтобы вы посвятили себя Богу.
Посвятить себя означает «представить, покориться, уступить, отдать в чье-либо
распоряжение». Действие посвящения себя происходит тогда, когда вы говорите
Богу, что в своей жизни не желаете иметь старые отношения с греховной силой,
управляющей вами, но хотите иметь новые отношения – отношения раба или
слуги праведности и святости (6:13, 19).
Действие «жертвенности», «представления», «посвящения» и т.д. рассматривается
в Римлянам 6:13-23 с четырех сторон.
а. Оно рассматривается как «представление себя Богу» (6:13). См. также 12:2.
Это – одноразовое действие посвящения, когда вы подчиняете свою жизнь и свою
волю воле Бога. Этим действием вы признаете господство Бога/Христа над вами и
добровольно передаете Ему право использовать вашу жизнь в соответствии с
Его волей и целями для вашей жизни.
б. Оно рассматривается как «предание себя Богу как Его раба или слуги для
достижения праведных целей» (6:16).
Христос использует понятие «праведность» в следующем значении:
 Все, что соответствует явленной Божьей воле (Мф. 5:20).
 Все предназначенное Богом для признания и исполнения со стороны человека
(Мф. 21:32).
 Общие требования Бога (Мф. 6:33).
Исход 21:1-6 объясняет следующие правила отношения к рабу еврею в соответствии
с ветхозаветным законом. «Если купишь раба еврея, пусть он работает шесть
лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром (ст. 2). Но если раб скажет: люблю
господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин
его приведет его пред богов и поставит его к двери, или к косяку, и проколет ему
господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно» (ст. 5-6).
Какая прекрасная аналогия для раба Божьего, живущего под новым заветом!
Позиционно мы, бывшие рабами греху, во Христе стали рабами Богу и
праведности. Теперь, практически предавая себя Богу, мы, подобно еврейским
рабам, говорим: «Господи, мы любим Тебя. Мы не хотим снова возвращаться в
рабство греху. Мы хотим быть Твоими рабами навечно».
в. Оно рассматривается как «представление вашего тела Богу» (6:13).
Ваше тело, названное «телом греховным» в стихе 6:6а, является средством, через
которое грех выражает себя. Однако у верующего во Христа тело является теперь
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храмом Святого Духа, через которое Бог выражает Себя окружающему миру (1
Кор. 6:19-20; 2-е Кор. 6:14-7:1).
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую» (Рим. 12:1).
г. Оно рассматривается как «представление членов вашего тела Богу» (6:13, 19).
Вы должны прекратить совершать греховные дела: «Не предавайте членов ваших
греху в орудия неправды», и начать делать другие дела: «Представьте (посвятите)
…члены ваши Богу в орудия праведности» (6:13). Другими словами: «Как предавали
вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне
представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые» (6:19).
Помните, что в посвящении себя есть выбор: «кому вы отдаете себя в рабы для
послушания, того вы и рабы» (6:16). Неправильный выбор означает «грех и смерть».
Правильный выбор означает «жизнь», новое качество жизни в Иисусе Христе
(6:23).
Если вы еще не посвятили свою жизнь Богу/Христу, тогда остановитесь и прямо
сейчас в свободном волеизъявлении предайте свою жизнь в руки Бога/Христа так,
как об этом написано в пунктах «а» – «г».
Признайте тот факт, что искупительная Кровь Христа спасла вас, и поэтому вы
принадлежите не себе, а Богу. Следовательно…
Посвятите свою жизнь Богу. Посвятите себя Богу как слуга праведности.
Посвятите свое тело Богу как живую жертву. Посвятите отдельные части своего
тела Богу как орудия праведности (ваш разум, глаза, уши, руки, ноги и другие части
тела).
Этими действиями вы применяете прогрессивное/практическое освящение,
т.е. освящение, основанное на жизненном опыте или приобретаемое им.
Примечание: прогрессивное/практическое освящение, посвящение себя Богу, является
ЧЕТВЕРТОЙ ИСТИНОЙ, необходимой для понимания того, как жить отделенной
жизнью, побеждающей силу или власть греха.
РИМЛЯНАМ 7:1-13 – Смерть верующего с Христом для закона.
Приступая к рассмотрению седьмой главы Послания к Римлянам, помните, что апостол
Павел все еще учит «доктринальным основам, необходимым для освященной жизни
верующего».
Павел начал это учение в Римлянам 6:1 с вопроса: «Оставаться ли нам (оправданным
по вере в Иисуса Христа) в грехе (ведя привычный греховный образ жизни)?». Отвечая
на этот вопрос, Павел говорит в Римлянам 6:2-5, что посредством духовного крещения
оправданные верующие были помещены во Христа и, таким образом, они соединены с
Христом в Его смерти (см. стр. 78) и воскресении (см. стр. 81).
Более того, Павел раскрывает две стороны нашего избавления от греха благодаря смерти
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Христа на кресте.
Во-первых, «Христос был предан за грехи наши (наши греховные дела)» (Рим.
4:25а). Христос умер за наши грехи для того, чтобы освободить нас от наказания
за грех смертью. (См. диаграмму на стр. 78, а также пункт «а» на стр. 79).
Во-вторых, «Ибо, что Христос умер, то умер однажды для греха (греховная
природа в нас)» (Рим. 6:10а). Христос умер для греха для того, чтобы освободить
нас от силы или власти греха, а также, чтобы мы больше не оставались «рабами
греху», а могли стать «рабами праведности» (Рим. 6:17-18). (См. диаграмму на стр.
84).
В Римлянам 7:1-6 Павел раскрывает третий аспект смерти Христа – смерть для закона.
В этих стихах Павел переходит от практического освящения (6:15-23) к позиционному
освящению – чем являются верующие благодаря пребыванию в Иисусе Христе или
принадлежности Ему.
Когда апостол Павел говорит о законе в главе 7, он ссылается на закон Моисея, т.е. на
закон, данный Богом через Моисея, и в основном опирается на нравственный аспект
этого закона – Десять заповедей.
Апостол начинает объяснение значения смерти Христа для закона с утверждения о
законе, которое было общеизвестным.
«…закон имеет власть над человеком, пока он жив» (7:1б).
Затем Павел иллюстрирует эту истину, используя пример законных брачных отношений.
«Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она
освобождается (отпускается) от закона замужества. …Она свободна от закона,
и не будет прелюбодейцею (не будет опозорена), выйдя за другого мужа» (7:2-3).
А затем следующая аналогия:
«Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым (так же, как смерть
разрывает брачные отношения), чтобы принадлежать другому (так же, как в
повторном браке)» (7:4а).
Помните, что верующий посредством крещения Святым Духом
крестился или был помещен в Иисуса Христа (6:3а) и смерть
Христа (6:3б-4б). Через крещение верующие соединились
с Христом, и таким образом, когда Христос умер на кресте,
верующие в Него также умерли вместе с Ним (6:8а).

З А К О Н

В третьем аспекте смерти Христа на кресте мы узнаем, что
Христос умер для закона (7:4а), и, умирая вместе с Ним (7:4а),
верующие освобождаются от закона (7:6а) таким же образом,
как смерть разрывает брачные отношения. И так же, как в
повторном браке закладывается начало новым отношениям,
верующие «принадлежат другому, Воскресшему из мертвых»
(7:4).

Христос умер для
закона.
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Вопрос в связи с освящением (христоподобная жизнь в отделении от власти нашей
греховной природы): «Что было такого в законе Моисея, что связывало верующих, для
чего им необходимо было умереть и от чего освободиться»? Ответ на вопрос дается в
стихах 7:7-13, когда испытывается сила и слабость закона.
Сила закона
«Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак» (7:7а). «Посему закон свят, и
заповедь свята и праведна и добра» (7:12). Закон не побуждает к греху. Закон выявляет,
раскрывает и обличает грех.
Иллюстрация – точка опоры
ГРУЗ
ДАВЛЕНИЕ ВНИЗ
ТОЧКА ОПОРЫ
«Точка опоры – это поддержка или точка поддержки, на которой, поднимая или опуская
груз, поворачивается сам рычаг; это средство оказания влияния, давления, и т.д.» (Новый
международный словарь Вебстера).
ГРЕХ
ДАВЛЕНИЕ ВНИЗ
ЗАКОН
Относительно греха закон действует как точка опоры. Закон является поддержкой или
точкой рычага, на которой приводится в действие сам рычаг и оказывается давление, при
помощи которого раскрывается или обнаруживается грех в нашей жизни. Без «точки
закона» ничто из перечисленного ниже не могло бы произойти.
«Я не иначе узнал грех, как посредством закона» (7:7а). «Законом познается грех» (3:20).
«Без закона грех мертв» (7:8б).
«Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай» (7:7б).
«Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом,
действовали в членах наших» (7:5а). «Грех, оказывающийся грехом потому, что
посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен
посредством заповеди (закона)» (7:13).
Краткий итог: до того, как был дан закон, грех жил в нас, но он казался неактивным
или дремлющим, потому что его невозможно было измерить. Когда был дан закон, он
стал измерительным стандартом, посредством чего грех проявился, но не как греховные
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дела, а как внутренняя сила, которая производила страстные стремления и отчаянные
желания в нас иметь то, что запрещено.
Сила закона в том, что он раскрывает, открывает или обнаруживает грех, т.е. силу или
власть греховной природы, которая производит в нас смерть, т.е. духовное разделение с
Богом (7:9-11). Но разве закон не «свят, и заповедь свята и праведна и добра» (7:12)? Да!
Тогда в чем заключается рабство закону, для которого верующие должны умереть и быть
освобожденными (7:6)? Ответ на это вопрос дается в рассматривании не силы закона, а
его слабости.
Слабость закона
Закон требовал послушания своим заповедям.
«И в сем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии
заповеди пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам» ( Втор. 6:25).
Но, увы, закон не предоставил средства, при помощи которого верующий мог бы
удовлетворить его требования.
Закон говорит: «Не…!». Однако его исполнение остается за волей, желанием или
решением отдельного верующего, но это противоречит обитающей в нем силе
греховной природы.
Таким образом, без средства послушания закону сами верующие «жили по плоти,
тогда страсти греховные (греховной природы), обнаруживаемые законом (точкой
опоры), действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти» (Рим. 7:5).
Павел говорит: «Я жил некогда без закона (закона как точки опоры – стр. 87); но
когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер; и таким образом заповедь, данная
для жизни, послужила мне к смерти» (Рим. 7:9-10). Почему? Потому что закон
не предоставил средство, при помощи которого Павел или какой-либо другой
верующий мог бы исполнять или удовлетворять требованиям закона.
Божий замысел/обеспечение
 Смерть с Христом для закона (7:4).
«Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать
другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу».
(Эта истина – смерть с Христом для закона – объясняется в аналогии и диаграмме
на стр. 87).
 Смерть с Христом для того, что когда-то связывало нас (7:6а).
Относительно закона У. Е. Вайн в своем «Толковом словаре слов Нового Завета»
определяет понятие «были связаны» (греч. κατέχω) «как то, что когда-то держало
в рабстве тех, чья вера во Христа как средство жизни сделала их мертвыми для
этого (закона)».
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Осознание того, что закон требовал послушания своим заповедям, но присущая
закону природа не избавляла от греха (силы греха в нашей греховной природе), а
еще больше увеличивала его греховность (точку опоры), единственным спасением
от этого рабства была смерть для закона как средства получения жизни.
Таким образом, верующие умерли с Христом для закона (7:4). «Но ныне, умерши
для закона, которым были связаны, мы освободились от него» (7:6а), «чтобы
принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу» (7:4).
 Обновленный Дух (7:6б).
Теперь, принадлежа Тому, Который воскрес из мертвых (7:4), мы служим «Богу
в обновлении духа, а не по ветхой букве» (7:6б). Сила воскресшего Христа
руководит верующими посредством Святого Духа, уполномочивая их исполнять
или удовлетворять праведным требованиям закона (Рим. 8:4).
Примечание: Смерть с Христом для закона и исполнение закона обновленным Духом
является ПЯТОЙ ИСТИНОЙ, необходимой для понимания того, как жить отделенной
жизнью, побеждая силу или власть греха.
В шестой главе Послания к Римлянам Павел раскрыл позиционную истину – то, что
верующий имеет благодаря своей принадлежности Иисусу Христу. Эта позиционная
истина кратко излагается в стихах 11, 18 и 22а, в которых сказано, что соединяясь с
Христом в Его смерти и воскресении, верующие должны считать себя мертвыми для
греха (освобожденными от власти греховной природы) и живыми для Бога, свободными
предать себя или посвятить себя и свои тела Богу на служение праведности (см. стр. 7886).
В седьмой главе Павел раскрыл еще одну позиционную истину, которая кратко
излагается в стихах 1-6. Этой истиной утверждается, что в союзе с Христом в Его смерти
и воскресении верующие также умерли для закона. Почему это было необходимо?
Потому что закон не предоставляет средства, при помощи которого верующий может
удовлетворить или исполнить его требования. Он только обнаруживает грех в человеке.

РИМЛЯНАМ 7:14-8:4 – Закон духовной свободы
В Римлянам 7:14-8:4 Павел снова переходит от позиционной истины к практической
истине (которая основана на жизненном опыте). Павел делает это с целью поделиться
практичным и разумным пониманием происходящего в жизни верующего, когда тот
прилагает усилия, чтобы жить освященной или отделенной жизнью для Бога.
Павел начинает с утверждения, что верующий человек, прилагающий усилия к тому,
чтобы жить освященной или отделенной, христоподобной или богоугодной жизнью,
немедленно столкнется с тремя вопросами или дилеммами.
 Почему Я НЕ ДЕЛАЮ того, что хочу делать? (7:15)
Почему я не живу в соответствии или в послушании Божьим заповедям, которые я
хочу исполнять?
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 Почему Я ДЕЛАЮ то, чего НЕ ХОЧУ ДЕЛАТЬ? (7:15)
Почему я нарушаю Божьи заповеди, которые не хочу нарушать?
 Как мне решить или освободиться от этой дилеммы? (7:24)
Павел отвечает на эти вопросы при помощи четырех взаимосвязанных духовных
законов, которые в настоящее время действуют в каждом верующем.
Эти законы подобно законам природы, как, например, закон притяжения, являются
последовательностью событий, которые, по наблюдениям, при одинаковых условиях
происходят с неизменным постоянством. Природные законы не могут быть упразднены.
Однако они могут считаться утратившими силу, когда меньший закон замещается
большим законом. То же самое касается следующих четырех взаимосвязанных
духовных законов.
ЗАКОН БОЖИЙ
 Это – нравственные заповеди, данные Богом через Моисея (7:1-3).
 Этот закон свят, праведен, добр (7:12) и духовен (7:14).
 Этот закон обнаруживает грех в верующем (7:7).
 Этот закон возбуждает греховные страсти в греховной природе верующего человека
(7:5, 9-10, 13).
 Этот закон имеет ограниченность, недостаточность.
«Закон, ослабленный плотью, был бессилен» (8:3).
От верующего человека ожидается исполнение повелений нравственного Божьего закона,
но закон не оказывает помощи в их выполнении. Исполнение остается во власти
человека, человеческих решений. Но сила и решимость верующего безвластны из-за его
греховной природы.
ЗАКОН УМА или ВОЛИ
 Этот закон согласен с тем, что Божий закон добр (7:16).
 Этот закон находит удовольствие в законе Божьем и желает его исполнять (7:22а).
 Этот закон ума и воли также имеет ограниченность и недостаточность.
«Желание добра есть во мне (есть закон ума и воли), но чтобы сделать оное, того
не нахожу» (7:18).
В своем разуме или воле верующий человек может иметь желание делать добро (Божий
закон), но он не может его осуществить. Ему недостает способности к действию.
Это – ответ на вопрос: почему Я НЕ ДЕЛАЮ то, что хочу делать? (7:15а).
ЗАКОН ГРЕХА и СМЕРТИ
 Это третий закон, который действует в верующем. Закон греха и смерти. Всякий
раз, когда верующий желает сделать добро (исполнить Божьи заповеди), в нем
присутствует зло (7:21).
 Этот закон греха и смерти ведет войну с законом ума и воли. Этот закон БОЛЬШЕ
закона ума и воли. Он захватывает разум и волю верующего человека, делая из
него пленника (7:23).
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«Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и
делающий меня пленником закона греховного (греха и смерти), находящегося в
членах моих» (7:23). Таким образом, «что ненавижу» (7:15) и «злое, которого не
хочу, делаю» (7:19).
Это – ответ на вопрос: почему Я ДЕЛАЮ то, что Я НЕ ХОЧУ ДЕЛАТЬ? (7:15).
Какое несчастное, жалкое существование!!! Наш разум и воля желают исполнять
Божий закон, но превозмогающая власть греховной природы говорит: «Нет!», поэтому
МЫ ДЕЛАЕМ то, что НЕ ХОТИМ ДЕЛАТЬ – продолжаем грешить против Божьего
закона. Или же взываем: «Кто избавит нас от сего тела смерти? Благодарю Бога моего
(за избавление) Иисусом Христом, Господом нашим!» (7:24-25).
(См. таблицу на стр. 91. «Греховный метод господства и управления»)
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5. Грех (поступок) (ст. 15).
Непопадание в цель, установленную Божьим
законом или Светом. Дела (задача) дьявола (1 Ин.
3:8).
6.Смерть (результат) (ст. 15).
Разделение или разорванные отношения с Богом.
Власть или господство дьявола (Евр. 2:14).

*****критическая точка ******
4. Замысел (принятие) (ст. 15).
Способ взять, получить, составить. Уловки
дьявола (2 Кор. 2:11).

3. Страсть (метод) (ст. 14).
Личностное сильное эмоциональное желание.
Она не безнравственна сама по себе, но
становится безнравственной, когда несовместима
с волей Божьей. Это – уловки (обман) дьявола
(Еф. 6:11).

1. Вопрос (3:1-4).
Подвергнуть сомнению, усомниться.
Попытка дискредитировать Слово Божье.

1. Искушение (средство) (ст. 13-14).
Это испытание или уловка определенным
образом составлена сатаной, чтобы побудить ко
злу. «Искуситель» (Мф. 4:3). «Враг» (1 Пет. 5:8).
2. Соблазн (подход) (ст. 14).
Стратегия – завлечь на наживку или приманку.
Западня или ловушка дьявола (2 Тим. 2:26).

4. Одержимость (3:6).
Постоянная, неизменная
сосредоточенность. Спланированная
интрига теперь проявляется на деле.
5. Обладание (3:6).
Обладание чем-то как своим
собственным.
Фактическое завладение или контроль.
6. Регресс (3:7-8, 10).
Депрессия, помутненный разум, страх,
утрата мира, неспособность молиться,
читать Библию, проявлять веру, и т.д.

3. Угнетение (3:6).
Плотское или душевное беспокойство
или переживание.
Интрига, планируемая в разуме.

2. Предложение (3:5).
Побуждение или соблазн совершить зло.
Закладывание идеи в разум.

ПОЛЕ БИТВЫ ГРЕХА
Бытие 3:1-13

МЕТОД ДЕЙСТВИЯ ГРЕХА
Иакова 1:13-15
РАЗУМ
1-е Тимофею 4:1

4. Помутненный разум (Рим. 1:21).
Пустой, невосприимчивый, лишенный
понимания разум; неспособный к ясному
пониманию.
5. Распутный разум (Рим. 1:28).
Неодобряемый Богом разум; склонный
к непристойностям. Он не соответствует
Божьим стандартам.
6. Чувственный разум (Рим. 8:6-7).
Разум, относящийся враждебно к Богу; не
подчиняется Ему. Результат – смерть.

1. Развращенный разум (2 Кор. 11:3).
«Развращенный» означает «продавать
в розницу, торговать вразнос, быть
спекулянтом», делать все с личной выгодой.
2. Ослепленный разум (2 Кор. 4:4).
«Ослепленный» в смысле «что-то жечь,
пускать дым, ставить дымовую завесу»; стать
неуверенным и сбитым с толку.
3. Плотской разум (Еф. 2:3).
Разум, которым управляют желания, страсти
или похоти плоти.

(Примечание: цитаты Писания взяты из Синодального перевода Библии)

ГРЕХОВНЫЙ МЕТОД ГОСПОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
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ЗАКОН ДУХА (Святого Духа)
 Закон Духа – это животворящая сила Духа, которая снизошла через Иисуса
Христа (8:2).
В Римлянам 7:1-6 сказано о том, что верующий человек умер с Христом для «закона
Моисея» (7:4). В своей смерти для закона верующий освободился от старого
пути, когда он старался исполнить закон своими человеческими силами или
намерениями (закон никто не мог исполнить), и получил новый путь или принцип
исполнения – животворящую силу Христа, действующую в Святом Духе (7:6).
«Как закон (закон Моисея), ослабленный плотью, был бессилен (предоставить
верующим средство исполнения закона), то Бог послал Сына Своего, …чтобы
оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» (Рим.
8:3-4).
 Закон Духа освобождает верующего от закона греха и смерти (8:2).
Когда верующий человек изъявляет желание исполнять Божий закон со Святым
Духом, БОЛЬШИЙ ЗАКОН Духа замещает МЕНЬШИЙ ЗАКОН греха и
смерти, и таким образом верующий человек становится способным поступать в
соответствии со своим желанием (исполнять Божий закон) и не делать того, чего
он не хочет (нарушать Божий закон).
 Животворящая сила Святого Духа делает способным верующего человека
исполнять праведные требования нравственного закона (8:4).
Относительно святости/освящения – появился новый способ исполнения
требований закона. Именно сила или мощь Святого Духа достигает святости
(плодов праведности) в верующем, когда он полностью подчиняется Духу. Не
пытаясь исполнить Божий закон собственными усилиями, верующий человек
стремится исполнить его посредством силы живущего в нем Святого Духа.
Это и есть «обновление Духа» (7:6), посредством которого верующий человек
приносит плод праведности и святости.
«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений
плоти» (Гал. 5:16).
Это ответ на вопрос: «Как верующий человек может избавиться или освободиться
от дилеммы закона греха и смерти?».
Примечание: Знание того, как эти четыре взаимосвязанных духовных закона
действуют в жизни верующего, является ШЕСТОЙ ИСТИНОЙ в понимании того, как
жить отделенной жизнью, побеждающей силу или власть греха.
Слава Богу! Какое это было прекрасное время (тогда, в возрасте 32 лет), когда я
обнаружил четыре взаимосвязанных духовных закона и то, как они действуют во мне.
Но больше всего я помню тот день, когда я на самом деле впервые испытал освобождение
Святым Духом от тисков закона греха и смерти.
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Позвольте поделиться с вами своим личным свидетельством о том, что произошло во
мне в «тот день».
Я учился в выпускном классе школы. В то время я еще не знал о тех четырех
взаимосвязанных духовных законах, которые мы рассматривали. Но поскольку я был
верующим, они присутствовали и действовали в моей жизни.
У меня появилась привычка употреблять нецензурные слова. Однажды я произнес
такие слова в присутствии своей младшей сестры. И сразу же мне стало так стыдно и
гадко! Затем однажды, когда я, работая в супермаркете, расставлял на полках банки с
вареньем, мне показалось, что у меня началась беседа с Господом. Она проходила
следующим образом:
«Привет, Билл. Как дела?» – спросил Господь. «Не очень, как Ты знаешь», – ответил я.
«Почему? Что случилось?». Я начал рассказывать о своей греховной привычке и о том, что
произошло в присутствии моей сестры. «Так не должен жить христианин, правда?» «Нет»,
– ответил я. «Тогда почему бы тебе не справиться с этим? Брось эту привычку», – призвал
меня Господь. «Я пытался, но не могу избавиться от ее тисков». «Тогда, – сказал Господь, –
если ты искренен и по-настоящему желаешь избавиться от греховной привычки, почему
бы тебе не позволить Мне справиться с ней?» Прямо тогда я предал этот грех Господу и
попросил Его избавить меня от него, и, слава Богу, Он избавил. С того дня, спустя 68 лет,
я по-прежнему остаюсь чистым, свободным от рабства нецензурных слов, включая 34 с
половиной месяца службы в военно-морском флоте США во время Второй мировой войны.
Как верующий в Иисуса Христа, вы самостоятельно несете всю ответственность за
то, чтобы сделать первый шаг к отделенной и освященной жизни в Боге. Потому
что именно вы должны первыми иметь желание, жажду или стремление быть
освобожденным от оскверняющей Бога непреодолимой привычки или поступков, которые
контролируют вас посредством вашей греховной природы. Затем вы должны отказаться
от греховной привычки или поступков в пользу БОЛЬШЕГО закона Духа.
Относительно понимания четырех взаимосвязанных духовных законов, более всего
мне помог стих из Римлянам 8:13, и я надеюсь, что он также окажется полезным и для вас.
«Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом (посредством Святого Духа)
умерщвляете дела плотские, то живы будете».
Когда мы разделим на составные части этот стих, мы увидим, что он говорит или чему
учит.
«Ибо если» указывает на решение или желание верующего, а также на закон ума и воли.
«Плоть» и «дела плотские» указывает на закон греха и смерти.
«Дух» - это Святой Дух, и указание на закон Духа.
Теперь, если вы желаете освободиться от силы/власти вашей греховной природы, и
если предадите Святому Духу свои «дела плотские» и грехи, которые контролируют вас,
вы будете жить, потому что превозмогающая все сила живущего в вас Святого Духа
может освободить или отделить вас от всевозможных непреодолимых привычек или
поступков, если вы будете сотрудничать с Ним.
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РИМЛЯНАМ 8:5-17 – Выводы
Живущие по своей греховной природе

Живущие в согласии со Святым Духом

1. Их помыслы (интересы) направлены на
исполнение желаний греховной плоти (8:5).

1. Их помыслы (интересы, цели)
направлены на то, что угодно Духу (8:5).

2. Помышления греховного человека – это
смерть (отчуждение от Бога) (8:6).

2. Помышления, контролируемые Духом –
жизнь (живы для Бога) и мир (с Богом).

3. Греховные помышления враждебны
(антагонистичны) Богу. Греховный разум не
покоряется Божьему закону и не может его
исполнять (8:7).

3.

4. Управляемые греховной природой люди
не могут угодить Богу (8:8).

4. Ими управляет Дух Божий, Который
живет в них (8:9).

5.

5. Их дух жив. Живущий в них Святой Дух
дает им жизнь (8:10-11).

Рассматривая эти два возможных образа жизни в стихах 8:12-13, апостол Павел делает
следующий вывод:
«Итак, братия, мы не должники плоти». Греческое слово ὀφειλέτης (офейлетес),
переведенное здесь как «должник», означает «тот, кто что-либо должен кому-либо».
Образно говоря, это «тот, кто в долгу перед кем-то».
Павел говорит о том, что как верующий в Иисуса Христа «вы не являетесь должником,
или вы не обязаны жить в соответствии с желаниями греховной природы. Вы были
отделены или освобождены от ее силы или власти. Вы имеете обязательство или
долг перед Святым Духом, Который ежедневно дает вам силы одерживать победу над
желаниями греховной природы».
В своей книге «Послание к Римлянам – Божья Благая Весть для мира» на странице 227
Джон Стотт предлагает объяснение вывода, который сделал апостол Павел.
«Апостол рассуждает следующим образом: если вошедший в нас Дух дает нам
жизнь, которой обладает Сам, следовательно, мы уже не можем жить по плоти
(греховной природе), потому что этот путь ведет к смерти. Возможно ли иметь в
себе жизнь и одновременно служить смерти? Такое расхождение между нашей
сущностью и нашим поведением немыслимо, даже нелепо. Нет, мы несем
обязательство (должники) перед Святым Духом жизни, Который в нас; мы обязаны
жить жизнью, которая дана нам Богом, и умертвить все, что угрожает или
противоречит ей». Аминь! Да будет так, Господи.
В заключение пятого раздела я также хотел предложить краткое понимание служения
Святого Духа, выраженное Джоном Стоттом (стр. 236).
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«Оглядываясь назад, на первую половину главы 8, мы видим, насколько
многочисленны виды служения Святого Духа.
Он освободил нас от власти закона (2), в то же время, придав нам силы для исполнения
Его требований (4). Мы теперь каждый день живем по Духу, концентрируя свой
разум на Его желаниях (5). Он живет в нас (9), дает жизнь нашему духу (10) и
однажды даст жизнь нашим телам (11). Его присутствие обязывает нас идти Его
путем (12), Его сила помогает нам умерщвлять нечестивые дела нашей плоти (13).
Он ведет нас как детей Божьих (14) и свидетельствует нашему духу о том, кто мы
есть (15-16). Сам Он есть первый плод нашего славного наследия (17-23). Именно
в этом понимании присутствия Духа и заключается фундаментальное различие
между главами 7 и 8 Послания к Римлянам».
Примечание: Отношения верующего человека с живущим в нем Святым Духом является
СЕДЬМОЙ ИСТИНОЙ, необходимой для понимания того, как жить отделенной
жизнью, побеждающей силу или власть греха.
«Святой Дух пришел совершить В НАС все то, что Христос совершил ДЛЯ НАС».
Четвертый вывод из Послания к Римлянам:
В союзе с Христом верующие умерли для греха (власти или господства греховной природы
– 6:1-10) и для закона (рабское стремление исполнить закон человеческими силами – 7:16), а также воскресли со Христом для новой жизни в Боге посредством могущественной
силы живущего в них Святого Духа.
P.S. На страницах 95-96 я поместил отдельный конспект материала «Закон духовной
свободы» (стр. 89-92), который можно использовать как учебный материал для библейских
уроков или для изложения этих прекрасных истин отдельным верующим.
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ЗАКОН ДУХОВНОЙ СВОБОДЫ
«В обновлении Духа»
Римлянам 7:1-8:4
В шестой главе Послания к Римлянам Павел раскрыл позиционную истину о том, что
верующий имеет благодаря своей принадлежности Иисусу Христу. Эта истина кратко
излагается в стихах 11, 18 и 22а, в которых сказано, что соединяясь с Христом в Его смерти
и воскресении, верующие должны считать себя мертвыми для греха (освобожденными
от власти греховной природы) и живыми для Бога (свободными предать себя или
посвятить себя и свои тела Богу на служение праведности). Но в седьмой главе говорится,
когда верующие люди прилагают усилия к тому, чтобы жить для Бога в соответствии с Его
праведным законом и заповедями, они сталкиваются с тремя вопросами или дилеммами.
 Почему Я НЕ ДЕЛАЮ того, что хочу делать? (7:15)
Почему я не живу в соответствии или послушании Божьим заповедям, которые я
хочу исполнять?
 Почему Я ДЕЛАЮ то, чего Я НЕ ХОЧУ ДЕЛАТЬ? (7:15)
Почему я нарушаю Божьи заповеди, которые я не хочу нарушать?
 Как мне решить или освободиться от этой дилеммы? (7:24)
Павел отвечает на эти вопросы при помощи четырех взаимосвязанных духовных
законов. Эти законы, подобно законам природы, как, например, закон притяжения,
являются последовательностью событий, которые, по наблюдениям, при одинаковых
условиях происходят с неизменным однообразием. Однако они могут считаться
утратившими силу, когда меньший закон замещается большим законом.
Например: Представьте, что вы держите ручку в правой руке. Ваша рука относительно
веса ручки сильнее, чем земное притяжение, оказываемое на ручку. Однако если вы
разожмете руку и отпустите ручку, она подчинится закону земного притяжения. Закон
притяжения не отменялся. Он только мог считаться не имеющим силы при действии
«большего закона» – ваша рука сильнее по отношению к весу ручки. Помните об этих
принципах, когда мы будем рассматривать четыре взаимосвязанных духовных
закона Павла.
ЗАКОН БОЖИЙ
 Это нравственные заповеди, данные Богом через Моисея (7:1-3).
 Этот закон свят, праведен, добр (7:12) и духовен (7:14).
 Этот закон обнаруживает грех в верующем (7:7).
 Этот закон возбуждает греховные страсти в греховной природе верующего человека
(7:5, 9-10, 13).
 Этот закон имеет ограниченность, недостаточность.
«Закон, ослабленный плотью, был бессилен» (8:3).
От верующего человека ожидается исполнение повелений нравственного Божьего закона,
но закон не предоставляет помощи в его выполнении. Исполнение остается во власти
человека, человеческих решений. Но сила и решимость верующего беспомощна из-за его
греховной природы.
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ЗАКОН УМА или ВОЛИ
 Этот закон согласен с тем, что Божий закон добр (7:16).
 Этот закон находит удовольствие в законе Божьем и желает его исполнять (7:22а).
 Этот закон ума и воли также имеет ограниченность и недостаточность.
«Желание добра есть во мне (есть закон ума и воли), но чтобы сделать оное, того
не нахожу» (7:18).
В своем разуме или воле верующий человек может иметь желание делать добро (Божий
закон), но он не может его осуществить. Ему недостает способности действовать. Это –
ответ на вопрос: почему Я НЕ ДЕЛАЮ того, что хочу делать? (7:15а).
ЗАКОН ГРЕХА и СМЕРТИ
 Это третий закон, который действует в верующем. Закон греха и смерти. Всякий
раз, когда верующий желает сделать добро (исполнить Божьи заповеди), в нем
проявляется зло (7:21).
 Этот закон греха и смерти ведет войну с законом ума и воли. Этот закон БОЛЬШЕ
закона ума и воли. Он захватывает разум и волю верующего человека, делая из
него пленника (7:23).
«Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и
делающий меня пленником закона греховного (греха и смерти), находящегося в
членах моих» (7:23). Таким образом, «что ненавижу» (7:15) и «злое, которого не
хочу, делаю» (7:19).
Это ответ на вопрос: почему Я ДЕЛАЮ то, чего Я НЕ ХОЧУ ДЕЛАТЬ? (7:15).
Какое несчастное, жалкое существование!!! «Кто избавит нас от сего тела
смерти? Благодарю Бога моего (за избавление) Иисусом Христом, Господом
нашим!» (7:24-25).
ЗАКОН ДУХА
 Закон Духа – это животворящая сила Духа, которая снизошла через Иисуса
Христа (8:2).
Когда Христос умер на кресте, верующий в союзе с Христом также умер вместе
с Ним. В Римлянам 6:1-3 сказано, что верующий умер с Христом для греха. В
Римлянам 7:1-6 сказано о том, что верующий в союзе с Христом в Его смерти умер
с Христом для закона Моисея (7:4), что освободило верующего от принципа
исполнения закона своими усилиями.
Мы освободились от старого пути исполнения нравственного закона своими
человеческими силами или намерениями (закон никто не мог исполнить), и
получили новый путь или принцип исполнения – животворящую силу Христа,
действующую в Святом Духе (7:6).
«Как закон (закон Моисея), ослабленный плотью, был бессилен (предоставить
верующим средство исполнения закона), то Бог послал Сына Своего, …чтобы
оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» (Рим.
8:3-4).
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 Закон Духа освобождает верующего от закона греха и смерти (8:2).
Когда верующий человек изъявляет желание исполнять Божий закон со Святым
Духом, больший закон Духа замещает меньший закон греха и смерти, и таким
образом верующий обретает способность ДЕЛАТЬ то, что хочет (исполнять Божий
закон) и НЕ ДЕЛАТЬ того, чего не хочет (нарушать Божий закон).
«Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» (8:13б).
 Животворящая сила Святого Духа дает возможность верующему человека
исполнять праведные требования нравственного закона (8:4).
Относительно святости/освящения, появился новый способ исполнения
требований закона. Именно сила или мощь Святого Духа достигает святости
(плодов праведности) в верующем, когда он полностью предает себя Духу. Вместо
того, чтобы пытаться исполнить Божий закон собственными усилиями, верующий
человек стремится исполнить его посредством силы живущего в нем Святого
Духа.
Это и есть «обновление Духа» (7:6), посредством которого христианин приносит
плод праведности и святости. «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете
исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16).
Это ответ на вопрос: «Как верующий может избавиться или освободиться от
дилеммы закона греха и смерти?».
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ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ: ПРОСЛАВЛЕНИЕ
ГЛАВА 8:18-39
«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего,
дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех
и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (8:2930).
В шестом разделе апостол Павел представляет аспект будущего в своей триаде/трилогии
о спасении. Аспект прошлого – это оправдание (стр. 43-74). Аспект настоящего – это
освящение (стр. 75-94). Аспект будущего – это прославление (стр. 95-113).
Триаду/трилогию можно сравнить с пьесой в трех частях. Нельзя сказать: «Я видел эту
пьесу», пока не посмотришь все три части. То же самое касается триады/трилогии о
спасении, представленной апостолом Павлом. Верующие в Иисуса Христа во всей полноте
испытают спасение только тогда, когда переживут все три его аспекта или стороны.
Прославление представляет собой третью и заключительную часть их спасения или
освобождения. (См. диаграмму на стр. 76).
Прославление! Что такое «прославление»?
Слово «слава» в стихах 8:18, 21 (греч. δόξα) и слово «прославил» в стихе 8:30 (греч.
δοξάζω) говорят о прославлении. Но что означает «прославление»?
По отношению к Богу это слово означает «почитать или благословлять Его», воздавая
Ему поклонение, хвалу, честь и т.д., которые принадлежат только Ему – единственному,
истинному, живому и вечному Богу. В нашем поклонении Богу мы называем это
славословием, что буквально означает «слова прославления».
По отношению к человеку «прославление» также означает «почитать или благословлять».
Эта честь дается только верующим в Иисуса Христа как в Божью искупительную жертву
за их грехи и указывает на унаследованные благословения, которые ожидают верующего
в загробном мире.
Эта честь или благословение описывается в 1 Петра 1:4-5:
«К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для
вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться
в последнее время» (во время прославления – третьей и заключительной части
нашего спасения).
Апостол Павел более подробно описывает эту честь или благословение. Павел описывает
это как «наследование» и «сонаследование» этой грядущей «славы» во время Второго
пришествия Христа.
«А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если
только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8:17).
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Слово «наследник» является переводом греческого слова κληρονόμος (клерономос).
Κληρο означает «доля, часть или удел», а νόμος означает «владение». Дети Божьи
являются Божьими наследниками, и они разделят Божью вечную жизнь и характер.
Дети, рожденные от Бога, наследуют вечную, бесконечную жизнь с Богом и разделят
Божьи неизменные нравственные качества. Они разделят такие качества Бога, как
святость (совершенство, чистота), любовь, милость, благость, доброта, верность и т.д.
Слово «сонаследники» является переводом греческого слова συγκληρονόμος
(сугклерономос). Приставка συγ означает «с, со или совместно», а корень слова κληρονόμος
– «обладание долей в чем-либо». В стихе 8:17 говорится об участии в страданиях Христа
сейчас и в Его славе, когда Он вернется на землю.

РИМЛЯНАМ 8:18-27 – СТРАДАНИЕ ПРЕДШЕСТВУЕТ СЛАВЕ
В Римлянам 8:17, 18 апостол Павел, говоря о страдании, употребляет два различных
греческих слова.
ПЕРВОЕ СЛОВО συμπάσχω (сумпасхо) употребляется в стихе 8:17.
Приставка συμ означает «с», а корень πάσχω – «страдать». Ударение делается на «страдании
со Христом» – это такое же страдание, как и страдание Христа от рук грешных людей.
Во 2 Коринфянам 11:23-25 апостол Павел рассказывает о том, как он пострадал от рук
грешных людей ради Иисуса Христа.
«Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно
при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного;
три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел
кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской».
Игорь, пастор небольшой «подпольной» христианской общины в одной из
мусульманских стран Средней Азии, хранил свои богословские книги в сарае. Однажды
вечером возле его дома остановились сотрудники КГБ с тем, чтобы допросить его.
Однако Игорь успел проскочить в сарай, там он сбросил все книги в металлическую
бочку, облил их бензином и поджег. Он хватал руками горячую бочку, лихорадочно
тряс ее из стороны в сторону, помогая огню разгореться и ускорить процесс горения.
обожженными руками он стянул свою стеганую куртку и бросил ее на верх бочки,
пытаясь скрыть клубы дыма.
Вскоре офицеры КГБ уже колотили кулаками в дверь и кричали, чтобы Игорь им
открыл. Когда он наконец-то открыл дверь и офицеры ворвались в сарай, единственной
уцелевшей книгой из всей пачки была Библия – единственная не мусульманская
религиозная книга, которую разрешалось иметь гражданам. Если бы офицеры КГБ
нашли другие книги, Игорь провел бы несколько лет в тюрьме (из документов «READ
Ministries», весна, 2011).
Малое количество христиан в западном мире переживают подобные страдания с Христом
и ради Христа. Однако подобно апостолу Павлу и Игорю, верующие, в награду за участие
с Христом в Его страданиях, разделят с Христом Его славу.
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В то время, когда ранняя новозаветная церковь испытывала страдания ради Христа от
рук римских императоров, апостол Петр ободрял ее словами, записанными в 1 Петра
4:12-13:
«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не
чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых
страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его (святым при Его пришествии)
возрадуетесь и восторжествуете».
Матфей, Марк и Лука употребляют два слова для описания этого явления или пришествия
Иисуса Христа. Он грядет с «силою» и великою «славою» (Матфея 24:30; Марка 13:26;
Луки 21:27).
Представьте на мгновение ту безмерную, невыразимую, торжествующую громогласную
РАДОСТЬ, которую испытают верующие, когда Иисус Христос во всей Своей СИЛЕ
и СЛАВЕ явится перед их глазами во время Своего Второго пришествия.
 Греческое слово «сила» (греч. δυναμις) по отношению к Троице указывает на
несравненную могущественную силу, которая присуща только Богу. Эта сила есть
Божья слава. Другими словами, ею не обладает никто другой. Она существует
исключительно в Боге и, следовательно, принадлежит Ему одному.
Когда Иисус Христос вернется на планету Земля, Он придет как ЦАРЬ ЦАРЕЙ И
ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ, и все верующие в Него (Его последователи, Его
Невеста) будут сопровождать Его (Откр. 19:1-16).
В захватывающем дыхание благоговейном страхе они узрят СИЛУ ХРИСТА,
когда Он разрушит «старый порядок вещей».
Будут уничтожены зверь или антихрист, цари земли и все их армии, лжепророк,
сатана или дьявол, все неверующие – все, чьи имена не записаны в книге жизни,
смерть и ад и все, связанное с ними (чит. Откровение 19:17-20:15); а также произойдет
уничтожение нынешних неба и земли.
«Небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и
все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:10, 12б).
С чрезвычайным изумлением верующие увидят СИЛУ ХРИСТА, когда Он
«сотворит все новое». Новые небеса и новая земля и все, связанное с ними,
включая новый Иерусалим, который будет иметь 2253 километра в длину, ширину
и высоту (Откр. 21:1-22:5).
 Слово «СЛАВА» или «СЛАВНЫЙ» (греч. δοξα) по отношению к Троице
употребляется в двух значениях.
Первое значение – это «ПРОЯВЛЕНИЕ Божьего присутствия».
Это проявление называется «СЛАВА ШЕХИНА», сверхъестественный блеск
или сверкание, исходящее от Бога.
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Апостол Павел употребляет слово δοξα (докса) в Послании к Титу 2:13, когда
говорит о том, что мы «ожидаем блаженного упования и явления (слава шехина)
славы (δοξα) великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». (См. также Исх.
16:6-10; освящение скинии в пустыне, Исх. 40:34-38; освящение храма, 3 Цар. 8:111; 2 Пар. 5:1-14, 7:1-3).
Именно Петр, Иаков и Иоанн объединили описание Божьей «славы шехина»,
когда увидели ее в Иисусе Христе на горе Преображения.
«Просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет»
(Матфея 17:2; Марка 9:2; Луки 9:29).
Описание Павла очень похоже. Вот что он увидел/пережил, когда встретился с
Иисусом Христом во время своего путешествия в Дамаск.
«Вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос»
(Деян. 9:3; 22:6, 11; 26:13).
Вот что говорит апостол Иоанн о Божьей «славе шехина» по отношению к новым
небесам, новой земле и Святому городу Новому Иерусалиму.
«Не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном (22:5).
И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо
слава Божия (Его слава шехина) осветила его, и светильник его – Агнец
(воскресший, превознесенный Христос)» (Откр. 21:11, 23; 22:5).
Второе значение слова «СЛАВА» (греч. δοξα) по отношению к Богу – «почитать
или благословлять Его», воздавая хвалу, честь и славу Его великому имени.
Обратите внимание на то, что апостол Иоанн, который был «соучастник в скорби
…за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 1:9), видел и слышал
относительно хвалы, чести и славы, которая будет вознесена Иисусу Христу во
время Его пришествия.
«После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного
народа, который говорил: аллилуйя! спасение и слава, и честь и сила Господу
нашему!» (Откр. 19:1).
«И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных
и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили
громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и
премудрость и крепость, и честь и славу и благословение» (Откр. 5:11-12).
(Обратите внимание на фразу «голос многих ангелов». Представьте себе
восторженную радость от слышания как минимум сотни миллионов ангелов,
единогласно поющих хвалу ВСЕМОГУЩЕМУ Богу.)
«И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на
море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки веков». Аминь (Откр. 5:1314).
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Краткий итог
Мы рассматриваем такое понятие как «прославление». Для верующего в Иисуса
Христа прославлением является наследование благословений, которые ожидают его в
загробном мире. Однако страдание предшествует славе. Для ободрения всех тех, кто
разделяет страдания Христа или страдает ради Христа и Евангелия, Павел сказал, что
они разделят с Ним и Его славу (Рим. 8:17), а Петр сказал, что они «в явление славы Его
возрадуются и восторжествуют» (1 Пет. 4:12-13). Бог обещает, что если вы страдаете
вместе с Христом, вы также будете изумляться силе Христа, увидите Его славу шехину,
а также станете соучастником прославления Его великого имени, когда Он снова придет
на землю.
«Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8:17).
«Если терпим (греч. ὑπομένω – «мужественно переносить страдания ради Христа»),
то с Ним и царствовать будем» (2 Тим. 2:12).
ВТОРОЕ СЛОВО, которое употребляет Павел, говоря о страдании – πάθημα (патема)
(Рим. 8:18).
Это греческое слово точнее всего переводится как «несчастье». Ударение делается на
хрупкости человека (физической и нравственной) и славе – чести или благословениях,
– которая даруется верующим во время Второго пришествия Христа.
«Ибо думаю, что нынешние временные страдания (несчастья) ничего не стоят
в сравнении с тою славою (δοξα), которая откроется в нас (когда Христос снова
придет)» (Рим. 8:18).
Римлянам 8:18 можно разделить на три ключевые идеи, как показано в нижеследующей
диаграмме: нынешние страдания верующего, сравнительное утверждение понимания и/
или ободрения, будущая слава верующего. Все три идеи относятся к телу верующего
человека.
Нынешние страдания
верующих

Сравнительное утверждение
ободрения

Будущая слава, которая
откроется в них

Для более полного понимания Римлянам 8:18 давайте рассмотрим подобное учение
апостола Павла на тему страданий и несчастий в других его посланиях.
1. Нынешние страдания или несчастья верующих.
В Филиппийцам 3:20-21 Павел по отношению к нашему нынешнему телу
употребляет слово «уничиженное». Слово «уничиженное» является переводом
греческого слова ταπείνωσις (тапейносис), которое означает «унижение, уничижение,
смирение». Ταπείνωσις лучше всего перевести как «тело нашего смирения».
Слово «унижение» подразумевает упадок или понижение в чине. Павел говорит,
что наши тела были понижены с почетного положения, которое они занимали
при сотворении, до позорного положения. «Уничижение» означает «низкое или
испорченное по качеству». Первоначальный грех «унизил» или «испортил» наши
тела таким образом, что они больше не являются тем, чем они должны были быть
по Божьему замыслу.
В 1 Коринфянам 15:42-44 Павел описывает наши тела как тленные или портящиеся;
уничиженные или постыдные; немощные, указывая на неспособность приносить
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добрые плоды; душевные или такие, которые мы унаследовали в Адаме, и смертные
или подверженные смерти.
Во 2 Коринфянам 4:16 сказано, что мы внешне тлеем, или, говоря словами
Римлянам 8:21, – находимся в «рабстве тления». Испорченность пожирает наши
тела.
Наша 82-летняя родственница недавно перенесла серьезный инсульт, в результате
которого была парализована ее правая сторона, что сделало ее почти полностью
недееспособной. Она беспомощно лежала в кровати, на теле появились пролежни,
ей был поставлен катетер, она почти ничего не ела, похудела на 54 килограмма,
голеностопный сустав и нога опухли от подагры, она испытывала постоянную
боль, и из-за лекарств у нее появились галлюцинации. В нынешних страданиях
ее уничиженному телу оставалось прожить только несколько дней или недель. Она
умерла спустя три месяца после инсульта.
2. Будущая слава, которая откроется в верующих.
По отношению к верующим в Иисуса Христа слава или прославление означает
«почитание» или «благословение». Эта честь указывает на унаследованные
благословения, которые ожидают верующего в загробном мире.
По отношению к телу верующего нижеследующие отрывки Писания описывают
честь или благословение, которое получит верующий человек во время восхищения
Церкви и своего воскресения, когда Иисус придет снова на землю.
В 1 Коринфянам 15:42-44, 49, 53 возвещается о том, что тела верующих воскреснут
нетленными или неиспорченными, воскреснут в славе или чести, воскреснут
как духовные тела, или тела, пригодные для окружающей среды нового неба и
новой земли, воскреснут в подобии или образе воскресшего тела Христа и Его
нравственного характера, воскреснут в бессмертном теле, которое больше не будет
подвержено смерти.
3. Утверждения ободрения
Наши нынешние
…тою «славою», которая
НИЧЕГО НЕ СТОЯТ В
временные страдания… >>>>>>> СРАВНЕНИИ С >>>>>>> откроется в нас.
Римлянам 8:18
Кратковременное легкое >>>>>>> ПРОИЗВОДИТ >>>>>>>…вечную славу.
страдание наше…
(Страдание – это путь к славе)
2-е Коринфянам 4:17а
Наша вечная слава… <<<<< НАМНОГО ПРЕВЫШАЕТ <<< …наше земное страдание.
(Поэтому не падайте духом)
2-е Коринфянам 4:17б
Страдание «видимо» и >>> УСТРЕМИТЕ СВОЙ ВЗОР НА>>«невидимое» и «вечное».
«временно»
2-е Коринфянам 4:18
Уничиженное тело >>>>>>>>>>> ПРЕОБРАЗИТСЯ >>>>>>>…сообразно «славному»
наше…
телу Христа.
Филиппийцам 3:21
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Давайте на мгновение задумаемся над некоторыми истинами, которые мы уже знаем о
воскресшем теле Иисуса Христа, о Его духовном или славном теле.
 Его тело не было ограничено физическими преградами.
«Когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев,
пришел Иисус, и стал посреди» (Луки 24:36; Иоанна 20:19, 26).
Некоторые приравнивают это событие к теории, что все физические предметы и их
субстанции (физическая материя, из которой они состоят) состоят из атомов, и атомная
структура воскресшего тела Иисуса Христа находится в совершенной гармонии с
атомной структурой, составляющей все физические предметы. Таким образом, в
вышеизложенном случае Христос мог проходить сквозь двери, потому что атомная
структура Его тела была в совершенной гармонии с атомной структурой двери.
 Его тело не было ограничено силой притяжения.
В физике, гравитация – это «сила, которая притягивает все тела на земной поверхности
к центру земли». Однако когда Иисус вознесся на небеса, сила притяжения земли не
оказала на Него влияние.
«И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» (Луки
24:51).
 Его тело было видимым, осязаемым и узнаваемым.
«Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите;
ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Луки 24:39-40).
В Новом Завете упоминаются десять явлений Иисуса в течение 40 дней Его
пребывания на земле после воскресения.
Однажды Его видели в теле одновременно более 500 человек (1 Кор. 15:3-8).
Мария Магдалина и Мария, мать Иисуса, прикасались к Иисусу. Они «ухватились
за ноги Его и поклонились Ему» (Мф. 28:1, 8-9).
Фома, после того, как увидел раны на руках и боку Иисуса, признал Его как своего
«Господа и Бога» (Ин. 20:24-28).
 Его тело имело другую «систему жизнеобеспечения».
Наша система жизнеобеспечения находится в нашей крови – «Душа тела в крови»
(Лев. 17:11-14).
Однако плоть (греч. σάρξ) и кровь (греч. αἷμα) – два важных элемента, ассоциируемых
с физическим телом человека, подвержены тлению и, следовательно, «не могут
наследовать Царствия Божия» (1 Кор. 15:50).
Плоть, покрывающая воскресшее тело, будет поддерживаться или снабжаться не
кровью, а чем-то другим. Если не будет крови, будет ли необходимость в сердце,
артериях и венах?
Наши размышления могут продолжаться бесконечно. Но основная идея заключается
в том, что каким бы ни было воскресшее тело Иисуса Христа, верующие будут
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преобразованы в Его подобие или образ.
Христос «уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному
(воскресшему) телу Его» (Флп. 3:20-21).
«И как мы носили образ перстного (Адама), будем носить и образ небесного (Иисуса
Христа)» (1 Кор. 15:49).
Греческое слово εἰκων (ейкон), переведенное как «образ» в 1 Коринфянам 15:49,
означает «образ, полученный на основании прообраза». «Не нечто напоминающее
или похожее на Иисуса Христа, но то, Каким Он Сам по Себе является, как в Его
духовном или воскресшем теле, так и в Его нравственном характере» (У. Е. Вайн).
4. Три иллюстрации» ободрения (Римлянам 8:19-27).
Иллюстрация – это «пример, история или аналогия, используемая для объяснения
или прояснения». В Римлянам 8:19-27 апостол Павел использует три иллюстрации,
чтобы еще больше ободрить верующих в их нынешних страданиях или
несчастьях.
 Ободрение на основании «сотворения мира» (8:19-21).
«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (8:19).
Согласно Джону Мюррею («Послание к Римлянам», стр. 301-305), «тварь» (греч.
κτίσις), о которой говорится в стихах 8:19-21, – это «неразумная (нечеловеческая),
живая и неживая часть творения», которая оценивается как хорошая в Бытии 1:2025, 29-30. Джон Стотт определяет «тварь» как «землю со всем ее одухотворенным и
неодухотворенным содержимым за исключением человека» или «все, составляющее
нечеловеческую природу».
Когда Адам и Ева согрешили против Бога, они утратили то, чем раньше обладали.
Вместо духовной жизни и общения с Богом они подчинились духовной смерти,
духовному разделению с Богом, а также физической смерти (Быт. 2:15-17; и
гл.3). Впоследствии, как видно из стиха 8:20, это также оказало влияние на всю
«неразумную» часть творения. Бог предал ее суете, когда провозгласил на нее
проклятие (Быт. 3:17-18). Слово «суета» (греч. ματαιότης) «выражает бренность,
пустоту или отсутствие того, чем можно было бы обладать» (У. Е. Вайн). Вместо
продолжающейся жизни неразумная часть творения была подвержена «рабству
тления» (8:21).
Однако «Бог покорил ее в надежде» (8:20), надежда или уверенность в чем-то.
В чем заключается надежда? «Что и сама тварь освобождена будет от
рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (8:21). Когда? Когда произойдет
«откровение сынов (детей) Божиих» (8:19), или когда снова придет Иисус.
Таким образом, поскольку Бог обещает освобождение от рабства «неразумной»
части творения, и поскольку это освобождение зависит от «откровения сынов
Божьих» (раскрыть, обнаружить или сделать известным), во время нынешних
страданий дается следующее ободрение, утешение и заверение: Бог гарантирует,
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что прежде чем Он исполнит Свое обещание для «неразумной» части творения, Он,
прежде всего, «прославит» тех (почтить или благословить наследством, которое
Он обещал), которые верят в Иисуса Христа.
 Ободрение на основании надежды (8:22-25).
«Ибо мы спасены в надежде (на искупление наших тел)» (8:24а).
Слово «надежда» в стихах 8:24-25 является переводом греческого слова ἐλπίς (элпис),
которое несет в себе идею уверенного ожидания. Я называю ἐλπίς «уверенным
христианским ожиданием». Надежда всегда связана с будущими событиями,
которые еще невидимы или не осуществились в жизни верующего. Поэтому Павел
говорит: «Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего
ему и надеяться?». Таким образом, «надежда» – это уверенное ожидание того, что
полное проявление жизни (обладание которой верующему уже было обещано) будет
осуществлено. Следовательно, мы «ожидаем в терпении» (8:25).
Апостол Павел иллюстрирует эту истину двумя примерами.
Во-первых, в стихах 8:19-22 Павел олицетворяет «неразумную» часть Божьего
творения, преданную тлению, с тем, что «совокупно стенает и мучится доныне».
Зародыш в утробе матери, так сказать, представляет надежду, потому что творение
было покорено в надежде, уверенном ожидании освобождения от рабства
тлению. Несмотря на то, что «неразумное» творение «стенает и мучится»,
ожидая рождения своего ребенка (надежда обещанного освобождения от тления),
оно должно «ожидать откровение сынов Божиих».
Во-вторых, в стихах 8:23-25 Павел утверждает, что верующие также стенают.
Слово «стенать» (греч. στενάζω) означает «внутреннее выражение чувства горя или
печали». Почему существует горе или печаль? Это касается нашего «усыновления,
(то есть) искупления тела нашего» (8:23).
Несмотря на то, что верующие являются усыновленными детьми Божьими
(Гал. 4:1-7), в Римлянам 8:23 сказано об этом усыновлении как о все еще будущем
событии, о том, что с нетерпением ожидается. Следовательно, верующие стенают,
потому что то, что было обещано нам как сыновьям, еще не было полностью
осуществлено, а именно «искупление наших тел».
Павел подтверждает эту структуру об «обладании и еще не обладании», добавляя
ту мысль, что верующие имеют «начаток Духа». Это означает, что верующие уже
обладают чем-то (начатком), а также подразумевает, что они получат что-то еще.
Скорее всего, Павел ссылается на отрывок из Ефесянам 1:13-14: «В Нем и вы,
услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего
(это то, что означает «начаток Духа»), для (это – то, что мы все еще ожидаем)
искупления удела Его, в похвалу славы Его».
Таким образом, надежда дает ободрение. Именно «в этой надежде (или в эту
надежду или с этой надеждой) вы были спасены». Это означает, что эта надежда,
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это уверенное христианское ожидание, включена в или является неотъемлемой
частью Божьего плана вашего спасения. Таким образом, позвольте этой уверенной
надежде, «искуплению вашего тела», поддержать вас во время нынешних
физических и нравственных страданий, когда вы «в терпении ожидаете», когда
оно осуществится!
Джон Стотт в своей книге «Послание к Римлянам – Божья Благая весть для мира»
(стр. 243-244) написал прекрасные комментарии на стихи 8:23-25, которые, я думаю,
усилят ваше понимание этого отрывка, потому что я сам не смог бы так выразиться.
Пожалуйста, прочитайте их несколько раз.
«Весь этот раздел представляет собой замечательный пример того, что
значит жить в «межвременьи» – между нынешними страданиями и будущим
предназначением, между «уже» и «еще не», между скорбями и славой. «Мы спасены
в надежде» – вот что соединяет все это в одно целое. И в этом напряженном
положении самой верной позицией христианина является ожидание «с надеждой»
(ст.23, ср. ст.19), с радостным предвкушением и «в терпении» (25), с твердостью
в испытаниях. …Мы не должны давать волю своему желанию настолько, чтобы
терять терпение, а с другой стороны, не следует быть чересчур хладнокровными в
своем ожидании, чтобы не утратить жажды осуществления, но должно научиться
совмещать и то, и другое.
Понятно, что сохранить этот баланс не так просто. Некоторые христиане
настолько терпеливы, что теряют энтузиазм, впадают в сонное, апатичное состояние.
Они забыли обетование Бога и впали в неверие. Другие же чересчур нетерпеливы и
настолько переполнены энергией, что чуть ли не хватают Бога за руку. Они полны
решимости испытать сейчас то, для чего время еще не пришло. В своем страстном
желании поскорей избавиться от болезненного пребывания в настоящем (что вполне
понятно), они сейчас говорят о воскресении как об уже произошедшем событии,
будто бы тело уже освобождено от болезней, смерти и тления. Однако подобное
нетерпение есть опережение событий. Так вести себя – значит бунтовать против
Бога истории, Который действует ради нашего спасения и Который обязательно
завершит начатое Им дело (когда вернется Христос). Но Он есть Бог, и Его нельзя
подгонять, торопить с изменением установленных Им временных границ только
потому что нам больше не хочется ждать и страдать. Да пошлет Господь терпеливое
упование и активное терпение в нашем ожидании исполнения Его обетований!»
Спасибо, Джон Стотт.
 Ободрение на основании Святого Духа (8:26-27).
«Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (8:26б).
Римлянам 8:26-27 раскрывает три истины о пребывающем в нас Святом Духе,
которые связаны со скорбями верующего человека.
Во-первых, Святой Дух «подкрепляет нас в немощах наших».
В стихе 8:26 слово «немощь» является переводом греческого слова ἀσθένεια
(астенеиа), которое буквально означает «бессилие» и указывает на неспособность
совершать труд. О какой немощи у верующих говорит апостол Павел? Это – «мы
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не знаем, о чем молиться, как должно». Сталкиваясь с нынешними скорбями, мы
склонны становиться немощными, то есть мы не знаем, как правильно молиться и о
чем молиться во время наших страданий. Мы не знаем, молиться нам за исцеление
или за довольство своим положением, или же за то, чтобы Господь забрал нас к
Себе. Именно в этой немощи подкрепляет нас Святой Дух.
Во-вторых, во времена немощи Святой Дух «ходатайствует» за нас.
Джон Мюррей говорит, что «у детей Божьих есть два божественных ходатая.
Христос является их Ходатаем на небесном суде, в то время как Святой Дух
ходатайствует за них на поприще их сердец».
Святой Дух – Утешитель верующего человека (греч. παράκλητος), что означает
«стоящий рядом с нами и способный нам помочь» (Ин. 16:7). Благодаря пребыванию
«с» нами и «в» нас, Он знает о гнетущем влиянии, которое оказывает на нас скорбь,
а также знает, о чем мы должны молиться во время нашей немощи. Возможно,
коматозное состояние лишит нас способности мыслить и говорить. Но независимо
от обстоятельств наших страданий, Знающий все, что происходит в нашей жизни,
ходатайствует за нас перед нашим Небесным Отцом. Святой Дух ходатайствует
«воздыханиями неизреченными», то есть «внутренней невыражаемой словами
печалью» по поводу нашей скорби и немощи.
В-третьих, Святой Дух «ходатайствует» за верующих «по воле Божьей».
В наших скорбях или несчастьях Святой Дух знает то, что неизвестно нам. Он
знает волю Отца касательно исхода или результата того, что мы переживаем, и
поэтому Он ходатайствует за нас по воле Божьей. И не только в этом, но посредством
различных способов и средств Святой Дух также трудится над тем, чтобы
исполнить Божью волю в нашей жизни.
Пример
У хорошо известного мне миссионера в Камбодже на подушечке стопы появилась
открытая рана. По размеру, насколько я помню, она была с пятикопеечную монету.
Со временем Лео обратился за медицинской помощью в медицинскую часть военновоздушной базы США на Филиппинах. Однако, несмотря на передовые медицинские
знания и технологии, врачи не смогли вылечить эту открытую рану. Однажды утром
во время молитвы у меня появилась мысль: «Мы должны молиться о Лео так, как
написано в Иакова 5:13-16». В тот же день, когда я поделился этой мыслью с одним
пожилым миссионером Рубеном Джадсоном, он сказал, что и ему Господь послал
эту же мысль. Сообщив о своих мыслях Лео, мы узнали, что Святой Дух положил
также и ему на сердце желание быть «помазанным елеем во имя Господне». Вскоре
после молитвы его открытая рана начала заживать.
Вот наше ободрение во время скорбей: мы находимся в руках или под опекой Бога
Святого Духа, Который знает все о нашей ситуации и помогает нам переносить
наши страдания, ходатайствуя за то, чтобы их результат или ответ для нас был в
соответствии с волей Небесного Отца.
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РИМЛЯНАМ 8:28-39 – УВЕРЕННОСТЬ СЛАВЫ
Основа уверенности во всем, что сказано или обещано в стихах 8:28-39, лежит в том,
что эти слова исходят от Самого Бога, Который «не человек, чтоб Ему лгать, и не сын
человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не
исполнит?» (Чис. 23:19). Следовательно, на основании этой уверенности и без колебаний
апостол Павел завершает свое учение о прославлении провозглашением: «ПРИТОМ
ЗНАЕМ!» (8:28а).
Вот что мы знаем! В стихе 8:28 слово «знаем» является переводом греческого слова οἶδα
(оида), которое означает «что-либо видеть, познавать или испытывать, и поэтому знать или
иметь полное познание об этом». Что Павел знает или о чем он «имеет полное познание»?
Он знает, «что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу»
(8:28). Обратите внимание на три истины, которые возвещает Павел в этом стихе.
 Павел не говорит, что Бог является причиной всего того, что происходит с
верующими. Хотя согласно Своему суверенитету Бог позволяет этому происходить.
 Однако Павел говорит, что во всем, что может произойти с верующими (что бы это
ни было) присутствует Бог, и Он также действует во «всем» и через «все» «ко благу
(то, что хорошо по свой природе и полезно по своему влиянию) любящим Бога,
призванным по Его изволению». В другом переводе Библии этот стих переведен
следующим образом: «Бог все направляет ко благу тех, кто любит Его и кого Он
призвал по своему замыслу».
 Павел также говорит, что когда Бог призвал нас к вере в Иисуса Христа, Он сделал
это «согласно» или имея в мыслях «определенную цель». Согласно контексту
Римлянам 8:18-39, этой целью является наше прославление.
Во 2 Коринфянам 5:1-10 Павел учит о том же самом касательно нашего
прославления.
«На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа» (5:5).
Фраза «создал нас» является переводом греческого слова κατεργάζομαι
(катергазомаи), которое также переводится как «сотворил, произвел, сделал,
совершил».
Вторая фраза «на сие самое» является переводом греческой фразы αυτο τουτο (ауто
туто), которая означает «эта самая вещь» или «именно это самое», то есть наше
прославление, потому что именно на это указывает контекст.
Слово «залог» – это перевод греческого слова ἀρραβων (аррабон), которое в
Новом Завете «употребляется только по отношению к тому, что гарантирует Бог
верующим». Слово «залог» указывает на Святого Духа как на божественную
гарантию всех наших будущих благословений – прославление или искупление
наших тел во время воскресения и восхищения Церкви.
(См. также Ефесянам 1:13-14 и 2 Коринфянам 1:21-22).
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Краткий итог
Я хотел бы подвести итог такими словами: поскольку мы знаем или уверенны в том,
что во всем Бог трудится нам во благо, добиваясь для нас и подготавливая именно к
этому (переживанию прославления), нам не нужно бояться смерти, которая забирает
дыхание, но взамен дает жизнь!
Вот что мы знаем! В стихах 8:29-30 Павел продолжает раскрывать истины о том, каким
образом Бог трудится, исполняя Свой замысел для нас. Он делает это посредством
следующих пяти бесспорных действий, которые гарантируют наше прославление.
Пять бесспорных действий Бога
Он прославил
(Он освятил)
Он оправдал
Он призвал
Он предопределил
Кого Он предузнал
(Примечание: нижеследующее определение заимствовано из «Толкового словаря слов
Нового Завета» У. Е. Вайна).
1. Кого Он предузнал (греч. προγινωσκω) – 8:29а.
Божье предвидение является одним из аспектов Его всеведения, то есть Он знает
все, даже «от начала, что будет в конце» (Ис. 46:10).
Хотя Божье предвидение касается Его избирающей благодати, это не устраняет
человеческую волю. Он предвидит проявление веры, которая приносит спасение,
и это предвидение служит основой для Его предопределения. В стихе 8:29 мы,
принявшие по вере благодать Божьего прощения в Его Сыне, Иисусе Христе,
предузнаны Богом, и в Своем предвидении Он определил, что мы – это те, «кого
Он предузнал, тем и предопределил» кое-что.
2. Он предопределил (греч. προορίζω) – 8:29б.
Предопределять означает «предназначать или заранее определять». В стихе 8:29
Павел говорит, что «кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными
образу Сына Своего». Он призывает к этому тех, кого предопределил.
3. Он призвал (греч. καλέω) – 8:30а.
Καλέω (калео) означает «звать, приглашать, созывать», имея в виду личный объект.
В стихе 8:30 слово καλέω употребляется по отношению конкретно к божественному
призыву разделить благословения искупления. Этот призыв доносится через
слушание Евангелия (2 Фес. 2:13-15), которое Павел описывает в Римлянам 1:16
как «силу Божью ко спасению всякому верующему». Всех, откликнувшихся на
Божий призыв верой, Бог оправдывает.
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4. Он оправдал (греч. δικαιόω) – 8:30б.
Оправдание – это законное и формальное признание невиновным Богом как
Судьей, Который объявляет грешников, верящих в Господа Иисуса Христа как
искупительную жертву за свои грехи, праведными (Рим. 3:23-26).
В Римлянам 3:24 фраза «получая оправдание» употреблена в настоящем длительном
времени, указывая на продолжающийся процесс оправдания для тех, кто верит и
оправдан.
В Римлянам 5:1 глагол «оправдавшись» употреблен во времени аорист, указывая на
определенное время, когда каждый человек при проявлении веры был оправдан.
Кого Бог оправдал, тех Он и прославил.
(Освящение (греч. сущ. ἁγιασμος и глагол ἁγιαζω), Римлянам 6:1-8:17)
Я включил освящение не как один из пяти тезисов, приведенных Павлом, но как
понятие, которое говорит об идеальной христианской жизни между оправданием и
прославлением. Освящение нужно для того, чтобы указать на отделение для Бога
и святость жизни, которая приличествует тем, кто был отделен (см. 1 Фес. 4:1-8).
Джон Стотт сказал: «Освящение – это начавшаяся слава, слава – это завершенное
освящение».
5. Он прославил (греч. δοξάζω) – 8:30в.
Δοξάζω (доксазо) означает «почитать славным, наделять славою».
Несмотря на то, что наше прославление произойдет в будущем, апостол Павел
настолько уверен в нем, что помещает это завершающее утверждение (прославил)
во времени аорист, как будто наше прославление уже произошло.
Джеймс Денни пишет о том, что «употребление последнего слова (прославлен) в
этом грамматическом времени удивительно. Это самое смелое предвкушение
веры во всем Новом Завете».
Мне также нравится как апостол Петр говорит о прославлении в 1 Петра 1:313. Он говорит о нем как о наследстве, которое хранится для нас «соблюдаемых
ко спасению (или избавлению – искуплению наших тел), готовому открыться
в последнее время» (ст. 4-5); как о цели или завершающем этапе нашей веры,
«спасение душ». Я представляю это спасение как полное избавление от ветхой и
греховной природы, чтобы, будучи освобожденной, чистой и безгрешной душой, я
смог поклоняться, почитать, восхвалять и прославлять моего Бога; как о благодати
(незаслуженное выражение Божьего благоволения), «подаваемую вам …в явлении
Иисуса Христа» во время Его Второго пришествия (ст. 13).
Обратите внимание на краткое изложение Джоном Стоттом этих пяти убедительных
тезисов.
«Приведем в конце еще раз все пять неопровержимых апостольских тезисов. Итак, Бог
неизменно осуществляет Свой план спасения от одного этапа к другому: от берущего
начало в вечности предузнания и предопределения, через пронизывающий всю историю
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человечества Его призыв к оправданию грешников, и к прославлению Его народа в будущей
вечности. Все это подобно цепи из пяти звеньев, единство которых нерушимо».
Вот что мы знаем! В стихе 8:31 Павел задает удивительный вопрос: «Если (или так как)
Бог за нас» (предузнал, предопределил, призвал, оправдал и прославил), что тогда? «Что
же сказать на это?» (на эти пять неоспоримых, нерушимых тезисов?) Какую радость
они вызывают или производят в нас? К каким еще высотам уверенности они ведут нас?
В стихах 8:31-39 Павел отвечает на этот удивительный вопрос, задавая четыре
риторических вопроса, на которые не ожидается ответ, потому что ответ очевиден в
самом вопросе. Помните о том, что эти вопросы имеют отношение к неразрывному союзу
или единству Тела Христа.
Первый вопрос (8:31): «Если Бог за нас, кто против нас?» (Никто)
В стихе 8:32 Павел подчеркивает мысль о том, что «Бог за нас», говоря, что Он –
это «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним
не дарует нам и всего?»
Фраза «не пощадил» несет в себе следующую идею: если Бог не отказался от того,
чтобы вменить весь наш грех Своему Сыну, и если Бог не отказался послать на
смерть Своего Сына в наказание, которое по Его замыслу стало основой прощения
наших грехов, тогда Бог также не откажется милостиво даровать нам все.
Слово «все» указывает на то, что Бог обещал верующему человеку. В контексте
8:28-39 обетование прославления является всем, что Бог обещал нам касательно
нашей загробной жизни.
Второй вопрос (8:33): «Кто будет обвинять избранных Божиих?» (Никто)
Ἐγκαλέω (егкалео) – греческое слово, переведенное как «обвинять». Оно говорит
об обвинителе, который публично выступает с обвинениями против кого-либо, и
таким образом, призывает обвиняемого дать отчет за то, в чем его обвиняют.
В стихе 8:33 Павел говорит, что «никакое обвинение против нас не может сделать
недействительным наш статус избранных Богом людей». Почему? Потому что
«Бог оправдывает» или провозглашает нас праведными в Своих очах через нашу
веру в Иисуса Христа. Ударение сделано на слове «Бог». Ни одно обвинение не
будет успешно, потому что Бог уже оправдал нас. Оправдание – Бог как Судья
законно и формально признает человека невиновным.
Третий вопрос (8:34): «Кто осуждает?» (Никто)
Мы знаем, что верующие в Иисуса Христа все еще имеют способность грешить,
и они часто или, по крайней мере, иногда грешат. Как же тогда можно заявлять,
что никто не может осуждать их? Эта фраза означает, что никакой обвинитель
не может осудить их или вынести им приговор, потому что именно такое значение
имеет слово «осуждает» (греч. κατακρίνω). Все дело в том, что «Христос Иисус
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас».
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Христос – наш Ходатай. «Будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них»
(Евр. 7:25). «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса
Христа, праведника» (1 Ин. 2:1).
В 1 Иоанна 2:1 слово, переведенное как «ходатай» (греч. παρακλητος) употреблялось
по отношению к судебному органу и указывало на помощника по правовым
вопросам или защитника обвиняемого, адвоката, который, ходатайствуя,
защищает подсудимого.
Когда мы грешим, сатана или дьявол действует как прокурор или обвинитель,
который обвиняет нас перед Богом, Судьей (Откр. 12:9-12). Когда он представляет
наше дело, его тирада может звучать приблизительно так:
«Подсудимый – это человек, признавший себя грешником, и мне не доставит
труда это доказать. Итак, Ваша честь, Ваш закон ясно гласит: «Чистым очам Твоим
не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь»
(Авв. 1:13а); «беззакония подсудимого произвели разделение между ним и Вами»
(Ис. 59:1-2); «душа (человек) согрешающая, та умрет» (Иез. 18:4, 20); «возмездие
за грех – смерть» (Рим. 6:23). Таким образом, на основании Ваших законов я требую
вынести вердикт «виновен» и приговорить подсудимого к смерти. «Принято к
сведению, господин прокурор!»
Затем Судья обращается к защитнику обвиняемого (воскресшему Христу): «Что
вы скажете?»
«Позвольте напомнить суду, Ваша честь, что от лица подсудимого уже была внесена
компенсация (плата за зло; в данном случае – это грех человека). Позвольте обратить
Ваше внимание на раны от гвоздей на Моих руках и ногах, и рану в левом боку,
нанесенную копьем. Я, не имеющий греха, был сделан грехом за этого человека,
чтобы во Мне он смог быть объявлен праведным в Ваших очах (2 Кор. 5:2); Я был
предан смерти за грехи этого человека и воскрес к жизни для его оправдания (Рим.
4:25). Таким образом, Ваша честь, Я утверждаю, что подсудимый невиновен. Моя
искупительная жертва за подсудимого превосходит по важности все его грехи –
прошлые, настоящие и будущие. Так как он примирился с Вами Моею смертью,
он свободен от всех обвинений (Кол. 1:21-22). Следовательно, он – невиновен!»
Суд соглашается с защитником обвиняемого. Никто не может выдвинуть обвинение
или осуждение против тех, кого Я избрал в Вас и через Ваши (Христа) заслуги.
Мне очень нравятся слова, написанные Чарльзом Уэсли об Иисусе Христе, нашем
Ходатае.
Восстань, моя душа, восстань! Стряхни свой страх вины;
Кровь жертвы за меня явилась;
Пред троном Поручитель мой стоит,
Пред троном Поручитель мой стоит,
Мое имя написано на Его ладонях.
Четвертый вопрос (8:35): «Кто отлучит нас от любви Божией?» (Никто и ничто)
Слово «отлучит» является переводом греческого слова χωρίζω (хоризо), которое
означает «отделять, разделять». Павел задает вопрос: «Кто (или что) способно
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отделить нас (избранников Божьих, возлюбленных в Иисусе Христе) от любви
Христа?» Сначала Павел применяет этот вопрос к семи возможным физическим
несчастьям, которые происходили в жизни верующих в Риме и в жизни самого
Павла. Каждое несчастье начинается словом «или», и каждое из них может привести
к физической смерти.
 скорбь (греч. θλιψις) – значение: «притеснение, гнет». Употребляется
по отношению к страданиям или несчастьям, происходящим по причине
гнетущих обстоятельств, которые включают участие враждебно настроенных
людей. Это слово часто переводится как «скорбь»;
 или теснота (греч. στενοχωρία) – значение: «трудное положение или тесные
обстоятельства». Русская идиома: «быть загнанным в угол»;
 или гонение (греч. διωγμός) – «действия, направленные на изгнание
человека»;
 или голод (греч. λιμός) – «голод»;
 или нагота (греч. γυμνότης) – «отсутствие достаточного количества одежды»;
 или опасность (греч. κίνδυνος) – «опасность, рискованное положение»;
 или меч (греч. μάχαιρα) – «короткий меч, кинжал или нож».
Вопрос: «Могут ли эти физические несчастья когда-либо отлучить нас от любви
Христа?» Павел говорит: «нет!», даже несмотря на то, что написано: «За Тебя
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание» (Пс.
43:23 и Рим. 8:36). Однако «все сие (семь физических несчастий) преодолеваем
силою Возлюбившего нас» (Рим. 8:37).
Автор Послания к Евреям описывает физические несчастья, которые переживали
ветхозаветные святые, в более ярких выражениях, однако все эти несчастья вполне
соответствуют семи категориям, упомянутым апостолом Павлом.
«Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее
воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были
побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча,
скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те,
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и
ущельям земли» (Евр. 11:35б-38).
Однако все эти ветхозаветные святые также преодолевали все перечисленное.
Каким образом? «Все сии умерли в вере (веря в Божий завет, данный им), не получив
обетований» (см. 11:1, 13, 39). Физические несчастья не могли лишить их Божьей
любви и Божьей верности в исполнении обетований, данных им.
Подобным же образом, Павел говорит, что независимо от степени физических
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несчастий, которые мы переживаем, они никогда не смогут отлучить нас от любви,
которую Христос имеет и проявляет к нам (Рим. 5:8).
В стихах 8:38-39 Павел продолжает отвечать на вопрос: «Кто отлучит нас от любви
Божией?» (8:35, 39б). Однако теперь он переносит акцент с физических несчастий
на метафизические, то есть те, которые находятся за пределами физического или
материального мира.
Павел начинает словами «ибо я уверен» или «убежден» (греч. πείθω), или еще их можно
перевести таким образом: «Потому что, пройдя процесс убеждения, я пришел к неизменному
выводу» по поводу чего-то. Убеждение или уверенность приходит со временем и с опытом.
По-моему, Павел говорит следующее: «После 26 лет моего служения как апостола Иисуса
Христа я пришел к твердому убеждению по поводу следующего: (10 пунктов)»
ЧТО НИ
ЖИЗНЬ >>>>>>>>>>>>>>
НИ
(ζωη)
крайности существования

>>>>>>>>>>>>>> СМЕРТЬ
(θάνατος)

«Нынешнее временное пребывание человека на земле со ссылкой на его
продолжительность» (У. Е. Вайн)
Все, что происходит с нами в период времени между тем, когда душа и дух
входят в зародыш или тело во время зачатия, и когда отделяется наша душа
и дух от тела во время физической смерти.
НИ
АНГЕЛЫ >>>>>>>>>>>>>>
(αγγελος)

НИ
>>>>>>>>>>>>>> НАЧАЛА
крайности духовных существ
(ἀρχη)

В духовной сфере ведется война сверхъестественных сил между Богом и
Его армией ангелов и сатанинской армией бесов (падших ангелов). Эта война
будет длиться до того времени, пока Люцифер (сатана или дьявол) и его
ангелы, которые согрешили вместе с ним против Бога, не будут брошены в
огненное озеро или ад. См. Ис. 4:12-14; 2 Пет. 2:4; Иуд. 6; Откр. 12:7-9, 20:110.
Духовная война ведется дьяволом и его бесами (во время упомянутого раньше
периода времени) против всего человечества, в особенности против Божьих
избранников. См. Дан. 10:12-14; Мф. 13:18-19; Лк. 22:1-6; 2 Кор. 4:4, 12:7; Еф.
6:10-18; Откр. 2:10.
НИ СИЛЫ (δύναμις)
Апостол Павел все упомянул, ничего не упустив. Поэтому, наряду с ангелами
и бесами он включает следующее утверждение: «ни силы».
«Никакое существо или вещь во всей сфере сотворенной реальности не
является исключением» (Джон Мюррей).
139

НИ
НАСТОЯЩЕЕ >>>>>>>>>>>>>>
НИ
(ἐνίστημι)
крайности времени

>>>>>>>>>>>>>> БУДУЩЕЕ
(μέλλω)

Слово μέλλω (мелло), переведенное как «будущее» подразумевает
необходимость и, следовательно, достоверность того, что происходит или
должно произойти.
«Ничто из известного теперь, например, семь несчастий (8:35), или
неизвестного в будущем» не сможет разорвать отношения Бога с Его
искупленным народом» (Библейский комментарий, Джон Ф. Валворд и Рой
Б. Зак).
НИ
ВЫСОТА >>>>>>>>>>>>>>
(ὕψωμα)

НИ
крайности пространства

>>>>>>>>>>>>>> ГЛУБИНА
(βάθος)

«Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты» (Пс. 138:8).
«Ни небеса, ни земля, ни ад не смогут отлучить нас от любви Христа» (Джон
Стотт).
НИ ДРУГАЯ КАКАЯ ТВАРЬ (κτίσις)
Павел добавляет эту фразу «как бы запечатлевая полноту приведенного
перечня, удостоверяя, что ничто не ускользнуло от его внимания» (Джон
Стотт).
«Никакое существо или вещь во всей сфере сотворенной реальности не
является исключением» (Джон Мюррей).
НЕ МОЖЕТ ОТЛУЧИТЬ НАС ОТ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ,
ГОСПОДЕ НАШЕМ.
Апостол Павел был убежден, что тех, кого Бог предузнал, предопределил, призвал и
оправдал, Он также прославит, потому что ничто, абсолютно ничто во всем творении
не сможет отделить их от любви Бога, которая во Христе Иисусе, их Господе.
«Мы черпаем свою уверенность не в нашей любви к Богу, ибо она хрупка, слаба и
изменчива, но в Божьей любви к нам, ибо Его любовь прочна, верна и бесконечна» (Джон
Стотт).
«Любовь Божья, от которой нас невозможно отлучить, – это любовь Бога во Христе
Иисусе, Господе нашем. Только в Иисусе Христе она существует, только в Нем она была
проявлена, только в Нем она действует, и только в Иисусе Христе как нашем Господе
мы можем познать объятия и узы этой Божьей любви» (Джон Мюррей, «Послание к
Римлянам», стр. 335).
Пятый вывод на основании Послания к Римлянам.
Прославление – это гарантированное ожидание христианина. Гарантия этого
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славного ожидания заключается в следующем: поскольку ничто не может, ничто не
сможет никогда отлучить верующих в Иисуса Христа от любви Бога, которая в
Иисусе Христе, нашем Господе.
Слава Его святому имени!
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ЛЮБОВЬ НАШЛА ПУТЬ
Чудесная любовь спасла меня, погрязшего в грехе,
Виновного и мерзкого, каким я только мог быть. Не было надежды,
Когда исчезли все лучи света, о, славный день!
Воскрешая мою душу из мертвых, любовь нашла путь.
Мой Спаситель принес любовь, умерев на Голгофе
За такого жалкого грешника как я. Как такое может быть?
Любовь перекрыла бездну между мной и небом,
Научила меня молиться;
Я искуплен, свободен, прощен, любовь нашла путь.
Любовь широко открыла врата света в небесную обитель,
Где в вечной силе и могуществе царствует Иисус;
Любовь подняла меня со дна несчастья к бесконечному дню,
Не было на земле помощи, любовь нашла путь.
Припев
Любовь нашла путь, чтобы искупить мою душу,
Любовь нашла путь сделать меня целостным;
Любовь послала моего Господа на крест позора.
Любовь нашла путь, о, славьте Его святое имя!
(Слова: Констанция Рид; музыка: Гарри Диксон Лоэс;
издана: Christian Publications, Inc.)
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ОБ АВТОРЕ
В течение 36 лет Уильям и Пэт Арван несли служение христианских миссионеров в
республике Филиппины, в сотрудничестве с организацией SEND International, штабквартира которой находится в городе Фармингтон, штат Мичиган, Соединенные Штаты
Америки.
Когда г. Арван в 1990 году оставил служение на Филиппинах в связи с выходом на пенсию,
он продолжил преподавать Библию в странах Восточной Европы, России и Украине,
совершив туда 10 поездок с августа 1992 по октябрь 2007 года.
Его преподавательский опыт на Филиппинах, а также в восточноевропейских и азиатских
странах, убедил его в необходимости издания практических источников для преподавания
Писания. Эта уверенность побудила его посвятить пенсионные годы удовлетворению этой
нужды посредством подготовки и издания материалов по основам библейского учения для
христианских тружеников, в особенности в Украине и русскоговорящих странах.
Эта книга «Послание Павла к Римлянам. Главы 1-8» представляет собой последнее из
этих изданий.
Другие материалы:
Принципы библейской веры;
Принципы библейского даяния;
Божий дар (Божий дар спасения);
Ключи к духовному росту;
Семь основных библейских учений.
Уильяма и Пэт вырастили двое детей. Их сын Билл несет служение миссионера нерезидента
в Украине. Их дочь Джейн несет служение благовестника и преподавателя Библии в своей
поместной церкви и в женских организациях. У них есть две внучки, которые полностью
задействованы в христианском служении: Ребекка Арван – в Латвии, ее сестра Бетани – в
Чикаго, штат Иллинойс. Другие четыре внука и их жены также вовлечены в служение в
своих поместных церквях.
«Мое искреннее желание и горячая молитва о том, чтобы эта книга «Послание Павла
к Римлянам. Главы 1-8» использовалась для славы Божьей».
Уильям Дж. Арван
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