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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Послание к Римлянам является самым известным и самым коротким 

произведением Апостола Павла по систематическому богословию. Оно содержит 

благовестие Христово, которое открыто провозглашается Апостолом, и представляет 

собой прекрасное, логическое и глубоко духовное повествование.  

 Это послание также является научным трудом о проявлении веры в её 

последовательных стадиях, как говорит сам автор: «от веры в веру» (Римлянам 1:17).  

 

 

ТЕМЫ ПОСЛАНИЯ 

Пять основных тем. 

 

1. Грех 

 Первая тема раскрывает учение о грехе. В первых трёх главах он обращает свой 

взор на человеческое сердце, как Иудеев, так и Еллинов, показывая его 

развращенность, которая не оспаривается даже языческими народами.  

 

2. Спасение 

 Тема спасения, которая передает существование пропасти между Адамом и 

Христом—двумя великими мужами человечества—а также, между смертью одного и 

славным искуплением, совершенным Другим, находит свое принципиальное 

отражение в третьей, четвертой и пятой главах. 

 

3. Освящение 

 Третьей темой послания является освящение, которое представлено Апостолом 

во всей своей полноте и разнообразии в шестой, седьмой и восьмой главах. Автор 

отражает принцип освящения, состоящий в умерщвлении своих греховных желаний 

посредством креста Христова и Его прославленной жизни, и освобождающий нас от 

власти закона. Далее мы знакомимся  с прекрасной восьмой главой, повествующей о 

том, как верующий обретает свободу, силу и славу посредством Святого Духа, а также 

жизнь близкого общения с Господом Иисусом Христом.  

 

4. Пришествие Господа 

 В последующих трёх главах он останавливается на теме Божьего 

предназначения, как для Евреев, так и для Еллинов, и славном плане, который 

достигнет своего завершения во время прихода Господа Иисуса Христа.  

 

5. Посвящение 

 Коснувшись всех важных вопросов богословия, он возвращается (глава 12) к 

практической Христианской жизни, и завершает послание темой личного посвящения 

и служения в силе Духа.  Это послание передает Евангелие во всей его полноте, и 

выделяется из всех других книг Нового Завета логической последовательностью и 



глубокомыслием, а также, убедительной аргументацией и тщательным 

исследованием Писаний, широтой мысли и силой убеждения, величественностью 

утверждений и глубоким духовным практическим применением к нуждам, 

потребностям и человеческим отношениям. Это послание, как бриллиант в копилке 

драгоценных работ Павла, является самым полным руководством по Христианскому 

богословию.  

 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Римлянам 1:1-17 

 

 

 Он начинает послание с обращения: «раб Иисуса Христа» (1:1). 

 Едва ли стоит говорить, что слово «раб» означает невольного слугу. Павел любил 

называть себя рабом Иисуса Христа. Он считал, что его жизнь полностью 

принадлежит Господу, и посвящал себя исполнению Его воли. Единственным его 

желанием было прославить Христа. 

 В нем раскрывается прекрасный пример Христианской жизни и поведения, как 

основание для истинного служения.  

 Он называет себя «Апостолом» Иисуса Христа (1:1). Слово «Апостол» означает 

«посланный», и, в случае Павла, оно отражает особый дар апостольства, который он 

получил, будучи свидетелем воскресения Христова.  

 Он заявляет, что избран «к благовестию Божию» (1:1). Действительно, он был 

посвящен на это особое служение освящающей благодатью Святого Духа. Важной 

чертой апостольского служения является отделение от греха, мира, себя и других, 

освящение для Христа и Его труда. 

 В самом начале он пишет о своих друзьях, Римских Христианах, и у нас 

складывается некоторое представление, как о Павле, так и о той церкви, к которой он 

обращает своё послание.  

 Он заявляет, что они призваны Иисусом Христом: «Между которыми находитесь и 

вы, призванные Иисусом Христом» (1:6). Быть призванным Господом—великое благо. 

Они стали наследниками Его благодати и спасения, в то время как другие остались в 

грехах и духовной слепоте. 

 Он зовёт их Божьими возлюбленными: «Всем находящимся в Риме 

возлюбленным Божиим, призванным святым» (1:7). Это, действительно, высокое и 

драгоценное качество, относящееся к тем, кто любит Господа Иисуса Христа. «Он 

облагодатствовал нас в Возлюбленном» и возлюбил как Христа.  

 Это «призванные святые» (1:7б). Слово «святой» значит освященный, 

посвященный, исполненный Святого Духа, живущий всецело для Бога, и угождающий 

Ему жизнью веры и святого послушания. Каждый Христианин призван быть святым, и 

Бог дает всё необходимое для того, чтобы высоко нести это почетное звание. 

 Он благодарит их за веру, которая возвещается во всем мире (1:8), показывая 

пример для подражания.  

 В завершении приветствия, он отмечает, что Римские Христиане исполнены 

Святого Духа и сами служат ему утешением и благословением; потому что между 

учителем и учениками должно быть открытое общение, когда «наставляемый словом, 

делился бы всяким добром с наставляющим» (Галатам 6:6): «Ибо я весьма желаю 

увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, 

то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею» (Римлянам 1:11-12). 

  

Он повествует нам и о Христе: 

 «Который родился от семени Давидова» (1:3).  

 

 

  



Он является Сыном Божиим по Духу: «Открылся Сыном Божиим в силе, по духу 

святыни, через воскресение из мертвых: о Иисусе Христе Господе нашем» (1:4). 

 Выражение «дух святыни» (1:4) может указывать как на Святого Духа, 

свидетельствующего о божественности Христа воскресением из мёртвых, или может 

означать духовную и божественную природу Христа.  

 Он являет нам Христа, Источник благодати, Которому мы служим: «Через 

Которого мы получили благодать и апостольство» (1:5).  

 Иисус призывает нас на служение в Своём Царстве: «Между которыми 

находитесь и вы, призванные Иисусом Христом» (1:6). 

 В самом начале мы слышим важную вещь о Евангелии и о Павле, как 

«избранным к благовестию Божию» (1:1б). 

 Это и есть благовестие Божие, Его радостное послание миру, «Которое Бог 

прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях» (1:2).  

 Оно является также «благовествованием Сына»: «Свидетель мне Бог, Которому 

служу духом моим в благовествовании Сына Его» (1:9). Это радостная весть Иисуса 

Христа. Христос является центром Евангелия, и его Автором.  

 Оно содержит силу Божию к спасению: «Ибо я не стыжусь благовествования 

Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-

первых, Иудею, [потом] и Еллину» (1:16).  

 Это надежда для всего мира. Мы должны передать её всем людям, так как она 

дана для всех народов: «Через Которого мы получили благодать и апостольство, 

чтобы во имя Его покорять вере все народы... Я должен и Еллинам и варварам, 

мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, 

находящимся в Риме» (1:5, 14-15).  

 В нем открывается вся полнота Христова, которую мы принимаем через веру: «В 

нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив 

будет» (1:17).  

 Именно в этом состоит главная идея данного великого послания. В нем 

последовательно раскрываются уровни веры, приводящие человека к более 

глубокому переживанию Божьей благодати и праведности: от спасительной веры к 

вере освящающей, от исцеляющей веры, к вере посвящающей себя на святое 

служение и плодовитость. Так пусть же Бог проведет нас по страницам этого 

вдохновенного труда по Христианскому богословию! 

 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 

 

 

Возможно, что вы приступаете к изучению самого известного послания-Евангелия, 

которое написано для нашего познания и применения драгоценного Слова. 

Внимательно изучите представленные выше ссылки из Священного Писания.     

 

 

 



Павел обладал огромным видением в проповеди Слова всему миру, которое казалось 

почти не выполнимым без использования современных технологий. Однако следует 

признать, что именно он познакомил мир с Евангелием. Очевидно, что большинство 

читающих и изучающих послание к Римлянам рождены свыше и получили дар 

спасения, и, следовательно, имеют огромное желание рассказывать другим о 

доступной им благодати и радости во Христе. Мы просим вас поделиться своим 

личным свидетельством и опытом хождения за Богом. Обратитесь к Притчам 

29:18. 

 

 

Божья праведность, открытая в праведности Христа, принадлежит каждому 

верующему. Действительно ли Божья праведность вменяется всякому грешнику, 

истинно уверовавшему в Иисуса Христа? Может ли праведный Судья оправдать 

(объявить праведным) грешника, уверовавшего во Христа и Его 

заместительную смерть? 

 Рим. 2:5-16    Рим. 3:21-26    Рим. 5:10-11 

 

 

Знаете ли Вы,  что Рим. 1:17 решающим образом повлияло на Мартина Лютера и 

его понимание оправдания, и изменило всю его жизнь? 

 

 

Римлянам 1:18-23 

 

 Как радуга появляется на фоне грозового облака, так история искупления берет 

своё начало от страшной трагедии греха.  

 В этой главе можно обнаружить два откровения. Первое записано в стихе: «В Нем 

открывается правда Божия от веры в веру» (1:17). 

 Другое откровение следует за ним: «Открывается гнев Божий с неба на всякое 

нечестие и неправду человеков» (1:18). Представьте себе ужасную огненную 

вспышку, похожую на удар молнии среди ясного ночного неба, наводящую страх — 

так Бог относится к греху.  

 «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков» 

(1:18). Бог не может терпеть грех. И дело здесь вовсе не в чувствах. Грех—это не 

просто промах или неверное представление, но это нарушение закона, права и 

принципа.  

 Преступление вечного Божьего закона, отклонение от  того, что является и 

должно быть правым, действие, которое Бог должен осудить и наказать, защищая 

интересы управляемой Им Вселенной,— вот что такое грех. 

 Для Бога также важно ненавидеть грех, как важно любить правду. Бог может 

прощать грех, но Он никогда не будет терпеть его. Он не может поступить с ним по-

другому, кроме как уничтожить его. 

 Отношение к греху определено и утверждено навеки самой природой Бога. Гнев 

Божий уже изливается с небес, приговор оглашен, и грешник уже осужден.  

 «Гнев Божий» больше, чем судебный приговор, Бог питает ненависть к греху. Он 

не только осуждает его, как верховный Судья, но и ненавидит всем Своим святым 



существом, и должен обязательно поразить его, когда сталкивается с ним, как огонь, 

поглощающий трухлявое дерево, или как молния, поражающая препятствие. 

 Хотя Бог ненавидит грех, Он продолжает любить самого грешника. Он изольёт 

Свой гнев на тех, кто грешит и не удаляется от греха; Его святость и величие не 

потерпят зло.  

 Бог вложил в совесть и сознание каждого человека требования к Его святости, 

понятие правды и лжи с тем, чтобы они несли ответственность за свои поступки и 

чувствовали вину, идя на компромисс с совестью. Находясь в разных уголках Земли, 

миссионеры рассказывают, что они еще не встречали людей без какого-либо понятия 

о поклонении Богу, и о пути умилостивления невидимых сил.  

 Божий свет, приводящий к познанию истины, по сути, осуждает грех. Насколько 

больше света и истины Божьего Слова дано тем, которые приняли божественное 

откровение! 

 По этой причине больший грех лежит на Евреях. Также и Христиане несут 

огромную ответственность за свои поступки, так как «Им открыта истина, но они не 

следовали ей».  

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 

В этом отрывке звучит простая истина: Когда человек оставляет Бога, Бог покидает 

его. Из Екклесиаста 3:11 мы видим, что Бог поместил в сердце каждого человека 

вечные ценности, а также стремление и желание поклоняться. Вот слова Августина: 

«О, Господь, Ты создал нас для Себя, и наши сердца будут ощущать тревогу, пока не 

успокоятся в Тебе». Подумайте о Божьей справедливости, когда Он даровал 

человеку абсолютную свободу, которая увела его далеко от Бога. Дайте 

объяснение приговору Павла: «Человек безответен». 

 Пс. 15:1-3    Деяния 14:17    Рим. 1:20    Рим. 2:14-15    Евр. 11:3 

 Пс. 20:1-4    Пс. 34:4-9 

 

 

 

Рим. 1:24-32   

   

 О страшных последствиях Грехопадения человека в Эдемском саду можно судить 

по потомкам Ноя после потопа. Смертоносный яд змия продолжал своё 

разрушительное действие и тысячи лет спустя, несмотря на Римскую цивилизацию и 

передовую культуру того времени. Описание состояния людей в Римлянах 1:18-32 

напоминает нам существование людей до Потопа в дни Ноя. Этот яд невозможно 

нейтрализовать с помощью «культуры» или «цивилизации», на него не действует ни 

нравственный закон, ни образование,— и это видно из первых глав послания, где 

Павел говорит о врожденной греховности человечества, изобилующей преступностью 

и грехом, искусно прикрытым современной цивилизацией.  

 

(Всё Новое, Джесси Пенн-Льюис)  

 



Что теряет человек, когда отказывается принять Божий план спасения? Какая 

духовная сила движет таким человеком и куда она его приведёт сегодня и в 

будущем? 

 Исх. 10:1    2Фесс. 2:11 

 

Дайте объяснение выражений Павла в Римлянах 1:26 «Предал их Бог 

постыдным страстям» и в Римлянах 1:28 «Предал их Бог превратному уму». 

 

 

 

Римлянам 2:1-29  

 

 В предыдущей главе мы рассуждали о Божием взгляде на грех языческого мира. 

Теперь Апостол Павел обращается к теме обрезания, к теме детей света и их 

высоком призвании и привилегиях, вменяя их совести вину более тяжких грехов, и 

вынося Божий обвинительный приговор, как Евреям, так и Еллинам.  

 

 Он раскрывает принцип Божьего суда в отношении, как Евреев, так и Еллинов.  

 

 Абсолютно все предстанут на Божий суд, но не все будут судимы на одинаковых 

условиях. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и судятся. Язычники, не 

имеющие закона божественного откровения, будут судимы по закону совести и 

нормам добра и зла, которые Бог заложил в каждом человеческом сердце; но это 

лишь отнимет у них последнюю надежду на спасение, потому что выяснится, что 

никто из них не исполнил этот закон, и они предстанут на Божий суд, обличаемые 

совестью и, исповедуясь: «мы знали свои обязанности, но не исполняли их». 

 Этот мир нуждается не столько в знании добра и зла, сколько в силе творить 

правду.  

 Иудей будет судим на основании закона и того откровения, которое он получил из 

Ветхого Завета; и он подпадет под осуждение от Священного Писания и собственной 

совести.  

 Слышавшие Евангелие будут судимы в соответствии с тем же Евангелием. Их 

вина заключается не столько в нарушении закона или прегрешений против 

собственной совести, но, преимущественно, в отвержении Господа Иисуса Христа; 

ибо «неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 

Божия» (Иоанн 3:18б). 

 

 Далее нам открывается природа Божьего суда. 

 

 Наш Бог милосерд и долготерпелив, и медлит исполнять суд. Но, когда Он начнет 

судить, то будет являть особую милость тем, кто ищет прощения и оправдания. 

Именно Божие долготерпение приведет нас к покаянию, однако люди «пренебрегают 

богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость 

Божия ведет их к покаянию» (Римлянам 2:4). 

 



 Божья кротость только придаст Его окончательному суду отпечаток суровости. 

Досада друга переживается намного больней, чем огненная ярость врага. Когда тот, 

кто всегда любил нас, становится против нас, надежда угасает. Когда умирающий 

Спаситель, и долготерпеливый Отец, и умоляющий о нашем спасении Святой Дух 

прекращают являть Свою милость и передают нас на суд, тогда всем своим 

существом ощущаешь приближение длинной ночи бесконечного отчаяния.  

 

 Божий суд справедлив. 

Бог «воздаст каждому по делам его». Тем, которые постоянством в добром деле 

ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не 

покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев. Скорбь и теснота 

всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, [потом] и Еллина!  

Напротив, слава и честь, и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, 

[потом] и Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога. (2:6-11) 

 

 Каждый примет суровое наказание по своим заслугам на этом суде. Всё тайное 

станет явным: всякое желание, мысли и чувства обнаружатся. 

 Всё будет взято в расчет и взвешено, а далее: беспристрастный, суровый и 

неотвратимый суд.  

 Евангелие Иисуса Христа обещает всякому обреченному грешнику, отдавшему 

себя милости Божией, прощение всех грехов. Но для того чтобы обрести его, следует 

умалиться пред Христом и, с раскаяным сердцем, признать свою беспомощность.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Павел так отзывается о своих соплеменниках: 

Они называют себя Иудеями и успокаиваются законом. 

Они хвалятся Богом и знают Его волю. 

Они разумеют лучшее, научаясь из закона. 

Они уверены о себе, что являются путеводителями слепых, светом для 

находящихся во тьме.  

Они-наставники невежд и учителя младенцев. 

Они имеют в законе образец ведения и истины.  

 

Пожалуйста, перечислите все ситуации, в которых Павел исследует их? 

 

После этого Павел говорит им: «всё то доброе, что Бог сделал для Своего 

народа, Он сделал не для того, чтобы вы ощущали свою важность, но чтобы 

привести каждого к _______________________».    

 

 

 

Римлянам 3:1-8 

 

 



 Иудеям вверено великое сокровище на благо всего мира. Такое положение 

возлагало на них особую ответственность перед всем человечеством, и они должны 

были верно исполнять своё призвание. Некоторые из этих преимуществ приведены в 

9:4, 5. Но наши ошибки не уничтожают Божию верность Своим обетованиям, 2 Тим. 

2:13. Мы всегда можем смело рассчитывать на Его твердость обещаниям, как в 

отношении личности, так и по отношению к народу. Как прекрасно (с. 5), когда даже 

человеческую немощь Бог использует для Своей славы, проявляя такие качества 

Своей любви, которые в других условиях были бы не заметны; но это никаким 

образом не оправдывает нашу греховность.  

 Однако если встать на позицию оправдания греховности человека, то Бог 

поступает не справедливо, осуждая грех; и если принять такую точку зрения, то любое 

зло обращается в добро, потому что неизбежно приводит к положительному 

результату. Такой подход открывает дверь различного рода мерзости, и 

незамедлительно должен быть опровергнут и поставлен на вид.  

(Чтение Библии день за днем, Ф. Б. Мейер) 

 

Выслушав пламенный призыв Павла по поводу необходимости принятия спасения 

всем людям, Иудеи стали интересоваться своими привилегиями. Апостол Павел 

ожидал такой поворот событий, и уверил их о наличии великих преимуществ перед 

язычниками—потому, что Иудеям вверено слово (Писания) от Бога. Бог передал Своё 

Слово Иудеям раз и навсегда. Никакой другой народ не принимал Его от Бога. 

Поэтому Иудеи знали о Боге и о Его характере. Им также был открыт путь к Нему по 

вере. Язычники не обладали этим. Иудеям было открыто их будущее и великое 

предназначение, а также план веков. В девятой главе Римлянам Павел перечисляет 

другие преимущества Иудеев, но и этого было достаточно, чтобы оказаться верным 

Богу! 

Неверность некоторых Иудеев заставила их спросить: «Неверность их (наша) 

уничтожит ли верность Божию?» (с.3) Ответ Павла категоричен: «Никак!» Поистине, 

Бог верен, а всякий человек лжив! Очевидно, что Иудеи искали оправдания своей 

неверности, и полагали, что их неправедность сделает Божию праведность ярче! 

 

Перефразируйте слова Апостола Павла в отношении самодовольных Иудеев, 

желавших избежать наказания. Проявил ли он настоящую настойчивость, 

объясняя Иудеям, что они принадлежат к той же категории погибающих 

грешников? 

 

 

 

Римлянам 3:9-20        

 

 

 Апостол перечисляет обвинения, как против Иудеев, так и против Еллинов, 

приводя в свидетельство их собственные Писания, Слово Божие, и, подтверждая 

приговор.  

 В 3:10-17 он цитирует Псалмы 13 и 52, указывая на страшные Божии обвинения 

против беззакония людей. Этот отрывок отражает четыре стороны человеческого 



греха. Во-первых, что ему не хватает; во-вторых, грехи сердечных помыслов; в-

третьих, грехи уст; и, в-четвертых, грехи житейские. 

 Именно эти четыре категории полностью раскрывают вину человека перед Богом, 

и его падшее состояние под приговором.  

 Новый Завет дает несколько различных определений понятию «греха», самым 

распространенным, из которых является: «попасть мимо цели». Другим 

распространенным выражением является «преступить черту»; а третьим считается 

«падение». Также существуют грехи невежества, унижения, а также: непослушания, 

беззакония и т.п. 

 

 В глазах Бога человек полностью испорчен и ни к чему не годен, и всё 

человечество находится под осуждением Божьего престола. 

 В конечном счете, человек не только осужден, но и полностью беспомощен в 

оправдании себя и получении какого-либо расположения Бога: «Потому что делами 

закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» (3:20). 

 Человек погибает в этом мире, и ничего не может сделать, чтобы спасти себя из 

этого положения. Ему остается лишь уповать на Божью милость. Бог действительно 

проявил к нам Свою милость, разрушив наш последний оплот— самооправдание. 

Если заключенный не может опровергнуть выдвигаемые против него обвинения, то 

ему следует признать себя виновным и просить суд о милости. И это единственный 

путь, по которому Бог сможет заступиться за грешника.  

 

 Бог желает привести нас в такое положение, в котором мы перестаем 

противиться и защищаться, а полностью надеяться на Его милость и прощение. 

Единственная надежда грешника состоит в обращении к престолу милости, где Иисус 

уже ждёт его, для того чтобы поднять и даровать спасение всякому желающему. 

 В подобных отношениях нуждается и Христианин, который ищет глубокой, 

духовной жизни с Богом, сознавая свою беспомощность и склоняясь у ног Иисуса, как 

и Апостол в седьмой главе: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела 

смерти?» (7:24) И только тогда он ответит радостным возгласом: «Благодарю Бога 

моего Иисусом Христом, Господом нашим!» (7:25а) И освящающая сила Спасителя 

является во всей своей полноте в последующей главе.  

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Почему человек сам не может прийти к Богу за спасением души? 

 Пс. 1:4-6    Пс. 5:4-6    Пс. 12:1-4    Екк. 7:20    Ис. 7:20    Ис. 59:1-14    Ис. 64:6-7 

 

 

 

 

Римлянам 3:21-31 

 

Христос—праведный Искупитель Своего народа, потому что его праведность 

находится в Нем. Он принес им совершенную праведность, которая вменяется им по 



вере в Него; поэтому имя Ему «ГОСПОДЬ ОПРАВДАНИЕ НАШЕ» (Иеремия 23:6). Его 

праведность направлена к грешникам для их спасения. Христос действует как Божий 

праведный Слуга, как верный заступник Своего народа. Он жил и умер для того, 

чтобы Своим послушанием принести им вечные и безграничные благословения. 

Оправдывая грешника, Бог ничуть не попрал Свой закон, а, напротив, «утвердил» его 

(Римлянам 3:31). Искупитель «подчинился закону» (Галатам 4:4). Закон, по-прежнему, 

оставался строгим и его требования никак не смягчились. Христос оказал вечное и 

совершенное послушание Закону, поэтому, Он «возвеличил и прославил Его» (Исаия 

42:21). Бог не только благ, но и «справедлив», «оправдывая верующих в Иисуса» 

(Римлянам 3:26), которые, находясь в Нем, удовлетворили все требования  

праведности.   

 

 

 Праведный Искупитель дает нам ответ на вопрос: «Каким образом неправедные 

люди, не способные обрести эту праведность, стали праведными перед Богом?» 

Каким образом истлевающий в грехах человек способен приблизиться к бесконечно 

Святому и мирно смотреть Ему в глаза? Только лишь признав свою неправду и не 

способность скрыть свои беззакония перед Ним. Так как мы не способны достичь 

правды по Закону, Бог принес Свою праведность к нам: «Я приблизил правду Мою» 

(Исаия 46:13). Эта праведность стала доступной грешникам в тот момент, когда Слово 

стало плотью и обитало с нами; она явилась нам с Евангелием: «В нем открывается 

правда Божия от веры в веру» (Римлянам 1:17). Бог вменяет эту праведность всем 

верующим в Него. 

 

 

 «Ибо не знавшего греха (Христа) Он (Бог) сделал для нас [жертвою за] грех, 

чтобы мы (не искали своей праведности, но) в Нем сделались праведными пред 

Богом» (2 Коринфянам 5:21). Здесь происходит замещение наших грехов 

праведностью Христа: наши грехи отдаются Ему, а Его праведность вменяется нам. 

Мы не просто сделались праведными, но стали «праведными перед Богом». Как  

Христос стал «грехом» вместо нас, так и мы обрели Его «праведность». Будучи без 

греха, Он взял наш грех на Себя, приняв всю вину за нас. Мы же были далеки от 

праведности, однако, приняв Христа верой, обрели праведность перед Святым Богом. 

Какой удивительный обмен! Выражение «в Нем сделались праведными перед Богом» 

исключает любое представление о достигнутой человеком праведности. Грех, 

вмененный Христу, присущ только нам, а праведность, через которую мы получаем 

оправдание, присуща только Ему.  

 

 

 Божественный план искупления полностью удовлетворяет требованиям Закона. 

Там более нет ни одного священного установления, которого бы не исполнил Христос. 

Все его требования исполнены с безукоризненной чистотой и совершенной 

преданностью Богу. Проклятие за грехи всего мира, возложенное Богом на Христа, 

было полностью уничтожено на кресте. Своим послушанием Христос в большей 

степени почтил Божий Закон, чем это сделал бы Адам и его потомство.  

 



 

Божии совершенства, утраченные нами в грехопадении, нашли воплощение в 

искуплении, в котором Бог являет отмщение и неисследимое богатство Своей 

милости. «Меч правосудия и скипетр милосердия появляются каждый в своё время» 

(Джеймс Хервей). В этом процессе святость остается незыблемой, ведь искупление, 

обретаемое верой, производит сильнейшее противление греху, а вместе с ним, 

глубокую любовь и благодарность Богу.  

(Знание Божества, А. В. Пинк) 

 

 Мы настолько привыкли представлять искупление, как средство духовного 

освобождения человека, что стали забывать его божественное свойство: откровение 

Божией правды.  

 Цель благовестия о Христе состоит не только в избавлении человека из опасной 

ситуации, но более всего в явлении Божией справедливости, мудрости и любви для 

славы Бога и достоинства искупленного человека. Бог представляет Свой план 

спасения в сфере справедливости и правды больше, нежели в сфере благодати и 

милости, поэтому на протяжении всего послания к Римлянам тема «праведности» 

отождествляется с планом спасения.  

 Таким образом, Христианство существенно отличается от всех религий мира, 

которые пытаются свести Бога к уровню человеческой греховности, и приспособить 

моральные устои к низменной греховной сути человека. 

 В отличие от этого, Божий план спасения состоит в преобразовании состояния 

человека в соответствии с божественным законом, при этом ни один принцип 

справедливости, и ни одна статья закона не меняется и не исчезает. Когда все 

требования справедливости учтены, спасенный человек способен находиться в 

святом Божием присутствии без тени смущения, уповая на освобождение от 

многочисленных приговоров вечной справедливости, и, припадая к ногам 

всепрощающей милости.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

На каком основании Бог принимал грешное творение до прихода Христа? 

 Рим. 3:25б    Откр. 13:8 

 

Каким образом Христос, оправдывая грешника перед Богом и объявляя его 

праведным, сохраняет праведность Бога Отца? Свой ответ постройте на учении 

об умилостивлении. 

 Рим. 3:22    1Иоанн 2:2    1Иоанн 4:10    2Кор. 5:21    Евр. 9:11-15 

 Рим. 8:1       Пс. 31:2         Числ. 23:21   1Петра 2:24    Ис. 53:6б 

 

 

Римлянам 4:1-25 

 

 В предыдущей главе Апостол Павел раскрыл план искупления и основание 

Божией праведности для грешников. Теперь он касается темы веры, средства 

обретения Божией праведности. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и 

на всех верующих, ибо нет различия» (3:22).  



 Это условие, по которому мы принимаем божественную праведность и спасение 

Иисуса Христа. Важное условие требует предельно ясного объяснения, вот поэтому 

вся четвертая глава посвящена вере и иллюстрации этого важного закона.  

 Он показывает им, что даже в Ветхом Завете этот принцип всегда был условием 

Божьего благословения, приводя в качестве доказательств жизнь Авраама и Давида, 

двух самых известных святых прошлых столетий.  

 

 И Авраам, и царь Давид, живя в различных исторических периодах, были спасены 

и общались с Господом по закону веры.  

 Авраам, будучи Колумбом веры, является великим первооткрывателем 

обетованной земли;  а Давид—Иисусом Навином той же веры—великим полководцем 

новой святой жизни.  

 Авраам, однако, получил оправдание по вере: «Поверил Авраам Богу, и это 

вменилось ему в праведность» (4:3). Давид также отражал ту же истину, говоря в 

Псалме 31:1-2 «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен 

человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!» 

 Очевидно, что эта праведность не свойственна человеку, но сходит свыше, от 

божественного признания, а не личного опыта.  

 Далее он раскрывает четыре великих принципа веры, находящих своё отражение 

в жизни Авраама.  

 

 

 

ЭТО ВЕРА БЕЗ ДЕЛ 

 Если, на самом деле, Авраам оправдался бы делами, он имел бы похвалу, но не 

пред Богом. Что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 

праведность». 

 Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, 

но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 

праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет 

праведность независимо от дел:  

 

«Блаженны,  

 чьи беззакония прощены  

 и чьи грехи покрыты.  

 Блажен человек,  

 которому Господь не вменит греха». 

 (Римлянам 4:2-8) 

 

 

 Речь идёт не о личных делах праведности Авраама, но о Божией благодати, 

излитой на Авраама, как это происходит сегодня со всеми грешными людьми.  

 Особенность веры состоит в том, что она оставляет наши дела и принимает 

взамен Божии. Трудящийся пытается добиться результата сам, а верующий доверяет 

его исполнение Богу. «А входим в покой мы уверовавшие... Ибо, кто вошел в покой 

Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» (Евреям 4:3а, 10). 



 

ЭТО ВЕРА, В КОТОРОЙ НЕТ РАЗЛИЧИЯ 

Блаженство сие относится к обрезанию, или к необрезанию? Мы говорим, что 

Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? по обрезании или до 

обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. 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, и 

отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам 

веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. 

 

 Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование - быть 

наследником мира, но праведностью веры. (Римлянам 4:9-13) 

 

 

 Нельзя утверждать, что Авраам принадлежал к особой категории людей, так как 

был оправдан до своего обрезания.  

 На самом деле, его обрезание стало следствием оправдания по вере. Вначале он 

принял решение, а потом уже и внешний знак и печать.  

 Поэтому Авраам представляет собой и языческий мир, которому во всей полноте 

был явлен свет Евангелия, как и Иудеям. Верующие всех поколений наследуют 

обетования, как Евреи, так и Еллины.  

 Евангелие веры не принадлежит лишь некоторым людям, но является наследием 

всего греховного мира через простую веру в Бога и принятие обетований в Иисусе 

Христе.  

 

 

 

ЭТО ВЕРА, А НЕ ВИДЕНИЕ 

 

Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, Которому он 

поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как 

существующее. Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался 

отцом многих народов, по сказанному: "Так многочисленно будет семя твое". 

(4:17-18) 

 

 

 Мы подходим к рассмотрению удивительного места. Оно закладывает глубокое 

основание веры и раскрывает принципы, которые навсегда отделяют их от подделок.  

 Мы видим, как Аврам доверял Богу до такой степени, что принимал 

несуществующее, за существующее. Об этом говорит его жизнь, когда он твердо 

держался обетования об Исааке за долго до его рождения, полностью рассчитывая на 

него, так что взял себе новое имя—Авраам, в знак внешнего исповедания своей веры.  

 

 Перед смеющимся и презирающим его миром он называл себя отцом множества 

народа, когда тот, от которого произойдет его потомство, еще не родился, и по всем 

естественным признакам не должен был родиться, по крайней мере, из его чресл. 



 

В книге Бытие, 17 главе, мы встречаем удивительное повествование о принципе 

веры, когда Бог заключил завет с Авраамом, который принял несуществующее, за 

существующее.  

 Бог является Аврааму как Эль Шаддай, Всемогущий Бог, вызывая огромное 

доверие. Он раскрывает Свой завет посредством трёх прекрасных откровений. Вот 

первое из них: «И поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма 

размножу тебя» (Бытие 17:2). 

 

 Авраам принимает обетование крепкой верой, доверяя Богу его исполнение.  

 Теперь он падает ниц перед Богом, возвещающим второе обетование, 

относящееся к настоящему времени. Бог никогда не повторяет сказанного, у Него 

всегда есть что сказать нам. «Вот завет Мой с тобою» (17:4). Теперь Бог говорит о 

настоящем, и Авраам делает еще один шаг веры, переносясь из будущего в 

настоящее. По вере мы принимаем Божий дар, как существующий.  

 Но это ещё не всё. Бог в третий раз обращается к нему, требуя шаг веры. Он 

переходит от настоящего времени к прошлому, говоря: «И не будешь ты больше 

называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом 

множества народов» (17:5).  

 

 С этого времени об этом следует говорить как об уже свершенном действии в 

прошлом. В глазах этого мира ещё ничего не произошло, но в глазах Божиих оно 

свершилось, и вера рассматривает несуществующее, как существующее.   

 

 «Он отец перед лицом Бога, Которому он поверил, возвращающего мертвых к 

жизни и приводящего несуществующее из небытия к бытию» (Римлянам 4:17, совр. 

перевод). 

 

 Авраам просто старался подражать Богу, Который говорит: «...у Агнца, закланного 

от создания мира» (Откровение 13:8). Христос не был, в действительности, заклан до 

сотворения мира, но в этом состояло намерение Бога. Он был принесен в жертву 

умилостивления на Голгофе, но Бог относился к этому, как к уже свершившемуся 

факту. Он настолько твердо держался этого, что рассматривал эту жертву, как 

принесенную, и на основании этого спасал верующих Ветхого Завета, сознавая, что 

цена уже заплачена и искупление совершено.  

 

 В отношении Своего народа Бог поступает именно таким образом. Бог приходит к 

Гедеону, когда тот выколачивает пшеницу на глубине колодца, прячась от 

Мадианитян, и говорит: «ГОСПОДЬ с тобою, муж сильный!» (Судей 6:12) Но Гедеон 

не был мужественным воином, наоборот, он пребывал в ужасном трепете, прячась от 

врага. Слово, произнесенное к нему, должно быть сильно удивило его. Но Бог сразу 

же добавляет: «Иди с этою силою твоею, и спаси Израиля» (6:14).  

 

 Но силы были не у Гедеона, а у Бога. Бог наделил его силами, и, с этого времени, 

Гедеон, рассчитывая на них, пошел и избавил Израиль. Он смотрел на 



несуществующее, как на существующее. Сила Божия стала его силой, и невидимое 

стало реальностью.     

 Так Иисус сказал расслабленному, лежащему у Его ног: «Чадо! прощаются тебе 

грехи твои» (Марк 2:5б). Когда человек поверил слову о прощении, то, встав, принял 

его по вере.  

 

 Подобным образом обретает спасение и грешник. Если какой-то жалкий, 

несчастный пьяница склонится перед алтарем в покаянии, то голос с небес 

проговорит к нему: «Чадо! прощаются тебе грехи твои», и то, что мгновением ранее 

не было реальностью, станет истиной, благодаря вере кающегося грешника. И снова 

мы замечаем исполнение веры Авраама, и человек входит в новую жизнь и 

счастливое будущее, уповая на несуществующее, как на существующее.  

 

 Так Иисус говорил Своим ученикам, открывая им будущее: «Вы уже очищены 

через слово, которое Я проповедал вам» (Иоанна 15:3). Мгновением ранее они еще 

не были очищены, но стали таковыми в момент принятия этого Слова.  

 Поэтому нам нужно признать свою святость по вере, и жить в ней до тех пор, пока 

она станет реальной. Также как простая супружеская клятва превращает девушку в 

жену, так и обретение веры даёт нам новую жизнь во Христе и вводит в союз с нашим 

Первосвященником и Ходатаем.  

 

 «Пойди, сын твой здоров» (Иоанн 4:50а). В этом случае слово об исцелении 

исполнилось, ведь оно принесло то, что не существовало до этого. Бог обратился к 

несуществующему, как существующему, и произошло исцеление по Его Слову.  

 

 В отношении обетования о молитве сказано: следует верить тому, о чём просим. 

Именно тогда мы получим просимое.  

 

 Бесспорно, сам элемент веры нельзя увидеть, также нельзя говорить: «Я увидел 

и, потому уверовал». Истинный подход состоит в следующем: «Блаженны 

невидевшие и уверовавшие» (20:29б). Потому что вера, приводящая нас в 

соприкосновение с Евангелием, «есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом» (Евреям 11:1). Она не только верит в несуществующее, но и признает и 

провозглашает его, ссылается на него, как на реальное.  

 

 Подобным образом жил Аврам. Когда он услышал обетование об Исааке, то для 

него казалось невозможным иметь сына от Сары, его жены, по причине её старости. 

Некоторое время Аврам, как и другие люди, старался помочь Богу в решении 

проблемы. С согласия Сары, и без какого-либо злого умысла, он вошел к её служанке, 

чтобы исполнить Божие обетование. И Агарь стала матерью Измаила. В итоге, все 

участники этого действия были разочарованы, особенно Сарра и Аврам.  

 

 Когда они перестали уповать на свои силы, Бог снова испытывал доверие Аврама 

в исполнении обетования о наследнике от Сары. Аврам не только укрепился в вере, 

но и стал подробно и ясно возвещать об этом людям, взяв себе имя—Авраам.  

 



 

 Бог начал действовать, когда они перестали роптать на Него, и, вскоре, 

обетование исполнилось. Родился Исаак, и невозможное стало реальностью. Бог 

оживил омертвевшее, Он дал сверхъестественную силу Сарре, чтобы родить 

ребенка.  

 Богу нравится действовать таким путем. Он способен совершить большее даже с 

мертвым человеком, чем с живущим. По сути,  

 

Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал 

Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не 

значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - для того, чтобы никакая 

плоть не хвалилась пред Богом. (1Коринфянам 1:27-29) 

 

 

ЭТО ВЕРА, В КОТОРОЙ НЕТ СОМНЕНИЯ 

 И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже 

омертвело, и утроба Саррина в омертвении; не поколебался в обетовании 

Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне 

уверен, что Он силен и исполнить обещанное. (Римлянам 4:19-21) 

 

 Мы переходим к рассмотрению последней фазы веры Авраама. «Он не 

усомнился» (Римлянам 4:20, сов. пер.)- буквально, он не поколебался.  Существует 

огромная разница между сомнением и колебанием. Сомневаться, значит почти 

упасть, а колебание подразумевает более мягкую форму слабости. Авраам не 

показал ни малейшего сомнения, ни чувства подавленности или колебания. Когда 

пришло повеление пожертвовать своим сыном, «Авраам встал рано утром» (Бытие 

22:3а) и сразу же подчинился.  

 Именно маленькие сомнения приносят нам большие неприятности. Так армия 

мотыльков намного страшнее больших пожарищ и ночных воров. Тот, кто никогда не 

колеблется, вряд ли усомнится. Важно разрешить сомнение в самом начале, в 

момент возникновения малейшей неуверенности. Вера же состоит в абсолютной 

твердой убежденности в Божией любви. Если человек допускает сомнения в свою 

жизнь, то он безнадежно потерян. Если мы верим Богу, то мы доверяем Ему во всём. 

Чем ближе наши отношения, тем больше мы будем доверять Богу.  

 Человек должен быть абсолютно уверен в том, что у него на сердце. Малейший 

вопрос или сомнение разрушают его мир и счастье. Если мы верим Богу, то мы 

должны полностью Ему доверять. Колебание чаще всего исходит от неверия. Мы 

можем давать ему различные названия, но всё, буквально, сводится к одному: «Я не 

доверяю моему Богу.» 

 

 Мы замечаем, как Авраам преодолевал препятствия. «Он не помышлял о своем 

теле» (Римлянам 4:19а). У нас никогда не будет твердой веры, если мы будем 

учитывать все внешние обстоятельства. Если мы доверяем, потому что чувствуем 

себя хорошо, то вскоре это чувство пройдёт, возможно, и вместе с доверием. Если мы 

уверенны в исцелении, потому что видим улучшение здоровья, то не пойдём на 



поправку. Если мы верим, что Бог отвечает на наши молитвы, потому что видим 

изменения обстоятельств, то вскоре мы не сможем замечать Его действий.  

 Предстоящие трудности не сломили его веру. «Он не изнемог в вере». Очень 

важно иметь способность оценить возможности враждебной стороны и не ослабеть в 

вере, позволить сатане строить его коварные планы, и затем сказать: «Да, всё так и 

есть—но Бог поможет мне справиться вопреки всему». 

 

 «Кто отлучит нас от любви Божией?» (8:35а) И далее он называет их поочередно: 

скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность или меч; поднимаясь над всем 

этим, он провозглашает: 

 

  Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни 

смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни 

высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви 

Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. (8:37-39) 

 

 И снова добавляет «Будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить 

обещанное» (4:21). Бог не только способен сделать это, Он совершит задуманное с 

легкостью, без особых усилий. Авраам верил, что если Господь сказал, то дело 

обязательно состоится. Бог обладает безграничными возможностями, и у Него 

достаточно средств, чтобы исполнить Своё величественное слово. 

 Здесь мы рассматриваем сущность веры, которая состоит не только в знании 

Бога, но в послушании Ему. Авраам полностью доверял своему Господу. Секрет его 

хождения за Богом заключался в том, что Авраам знал Его как хорошего, достойного и 

верного Друга, Слову Которого можно доверять. Он ушел от того, кого любил и знал, и 

пошел по неизвестному пути, несмотря ни на кого, кроме Бога, всю дорогу доверяя 

Своему настоящему и верному Другу.  

 

 Возлюбленные, доверяя Богу и Его Слову, научились ли мы отдавать все свои 

бремена Ему, Богу безграничной любви и силы, Господу Завета и вечному Другу? 

 

 Авраам действительно прославил Бога своей верной жизнью. Если мы хотим 

прославить Бога, нам следует явить Его миру и рассказать о Его делах. Прежде всего, 

Бог желает, чтобы мир узнал не наши дела, а Его Личность. Бог не ищет Себе людей, 

о которых бы говорили: «Да ему это очень легко дается», но Он использует 

смиренные сосуды, через которые Он будет почитаем в веках. Тот, кто вполне 

доверяет Богу, несет более важное служение, чем великие труженики и самые 

талантливые люди, чьи жизни отражают свет собственной славы.  

 

 В завершении главы Апостол говорит, что Бог ожидает от нас ту же веру в 

Евангелие. Если мы идём по следам веры Авраама, то унаследуем те же 

благословения, что и он, потому что 

 

«вменилось ему» было написано не только ему, но и нам, которым Бог вменяет 

Свою праведность—верующим в Того, Кто воскресил из мёртвых нашего Господа 

Иисуса.  



 

        Он был предан за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. (4:23-25) 

 

 Если Авраам, озаренный несколькими лучами небесного откровения, мог 

полностью довериться Богу, то, как следует поступить нам, живущим в свете 

Евангелия многие столетия, освященным Духом Святым, обладающим силой и 

стойкостью, которой он не знал.  

  

 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя 

всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее 

нам поприще» (Евреям 12:1). «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, 

дабы они не без нас достигли совершенства» (11:40).  

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Авраам доверял Богу, «Он не поколебался в обетовании Божием неверием, но 

пребыл тверд в вере, воздав славу Богу» (Рим. 4:20). Что же препятствует нам 

обладать такой же верой? 

 

 

Римлянам 5:1-11 

 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ОТ ОПРАВДАНИЯ 

 

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 

Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой 

стоим и хвалимся надеждою славы Божией. (Римлянам 5:1-2) 

 

 В этой главе заключены все богатства веры и благословения, происходящие от 

оправдания. В прошлых главах Апостол Павел раскрывал принципы Божией 

праведности и условия её обретения. Перед тем как завершить вторую главу о 

божественном спасении, он желает подробнее описать эти благословения великого 

спасения, желая перейти к изложению темы освящения. По этой причине мы видим 

указания на благословения, по праву относящиеся к освященной жизни. Хотя темы 

оправдания и освящения, по сути, являются разными и в этом послании 

раскрываются отдельно, однако, по Божьему усмотрению, они довольно тесно 

связаны и должны быть нераздельными в жизни верующего человека.  

 По Божьему плану освящение Христианина должно следовать сразу за 

оправданием. Когда Божий народ покинул Египет, он должен был сразу же вступить в 

землю Ханаанскую, но между этими двумя событиями прошло 40 лет, что в корне 

противоречило Его воле.  

 Так и в день Пятидесятницы в дни Апостольской Церкви, казалось 

естественным, что все, обратившиеся к Иисусу Христу за спасением, примут полноту 

силы Духа Святого через Его крещение, и, следуя за Апостолами, начнут жить 

освященной жизнью, полностью посвятивши себя Богу, как и написано: «Никто ничего 



из имения своего не называл своим... и великая благодать была на всех их» (Деяния 

4:32б, 33б). 

 Снижая планку Божиих стандартов освящения, христиане удаляются в духовную 

тьму, теряя при этом страх Божий. В таком состоянии оправданный Христианин не 

желает жить жизнью освящения, пока настоящее учение и пробуждение от Божьего 

Духа не вернет его к истинной жизни и святости, к которой он был призван от начала. 

  

 Хотя все благословения, описанные Апостолом в этой главе, относятся, в 

основном, к плодам оправдания, однако, они также обращены к освященной жизни 

верующего, и будут подробно раскрыты автором послания в последующих главах.  

 

 

МИР С БОГОМ 

  

 «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом» (5:1). Другой перевод этого 

отрывка выглядит так: «Давайте быть в мире с Богом». Д-р Марвин Винсент в своем 

комментарии на этот стих пишет: «На самом деле этот стих следует так и читать, не 

допуская указательного наклонения, как это делают другие переводчики—мы 

находимся в мире с Богом. Почему он говорит «давайте быть в мире», когда мы уже 

примирились с Ним? Потому что здесь говорится не о чувстве спокойствия, а о 

небесном состоянии примирения с Богом посредством искупления Господа Иисуса 

Христа». 

 

 Мы выведены из состояния отчуждения в окружение принятия и мира. Вражда 

окончена и нет ныне осуждения. К нам относятся как к друзьям, принятым в семью 

детям, сонаследникам Христу.  Почему же все-таки остается выражение «давайте 

быть в мире», когда он уже царствует в нас? 

 

 Конечно, существуют весомые причины для этого, и, наверно, они проявятся, 

если мы сделаем ударение на слове быть. Давайте быть в мире. Бог сделал это 

возможным. Многие люди стараются достичь мира, однако, мир уже доступен им чрез 

Иисуса Христа, и всё, что Бог просит от нас сделать—это принять предложенный Им 

мир. Многие относятся к Богу так, будто Он воюет с ними, и всё складывается против 

них. А истина состоит в том, «что Бог во Христе примирил с Собою мир» 

(2Коринфянам 5:19а), и смерть Иисуса была следствием проявления Его личной 

суверенной любви. Зная это, нам следует немедленно сложить оружие и стать Его 

друзьями. 

 

НАЗИДАНИЕ В СКОРБЯХ 

 

 «Но хвалимся и скорбями» (Римлянам 5:3). Удивительно встретить такое 

выражение, сочетающее в себе возвышенную радость и глубокое страдание, причем 

страдание, связанное с тяжелым переживанием. Скорбь происходит от глагола 

«молотить», и указывает на такое страдание, которое оставляет человека раненым и 

избитым, как пшеница, просеянная на летних гумнах.  

 



 С другой стороны слово хвала  выражает высшую степень радости и триумфа. 

Оно не только отражает выносливость и долготерпение, но и радость. Когда в нашу 

жизнь приходит горе и стесненные обстоятельства, нам следует молиться о 

божественной радости, восходящей к духу хваления Господа.  

 Сама скорбь несет в себе отрезвляющую сторону: смиренное терпение во время 

ненастья. «От скорби происходит терпение;  от терпения опытность (не опыт, как 

таковой); от опытности надежда, а надежда не постыжает» (5:3б-5а, авторский 

перевод). Всё это производит терпеливое страдание и радость в Господе. Без 

радости мы не сможем преодолеть длительное испытание, и, когда вера испытана, а 

терпение возымело совершенное действие (Иаков 1:4), тогда приходит святая 

уверенность, которая «не постыжает», и ощущение божественной любви, которая 

прошла через суровые страдания и переживания. В этом состоит хвала великого 

спасения, поддерживающая человеческое сердце в час испытания. Другие могут 

уповать на благоденствие, здоровье и счастье, но у Христа есть высшая хвала: Его 

благодать более всего заметна тогда, когда все вокруг рушится, а самым светлым 

временем для Христианина являются дни, проведенные в эпицентре земных 

испытаний.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Когда человек приходит к Христу с покаянием, он обретает «оправдание» (как-будто и 

не грешил вовсе), и может свободно входить в Его святое присутствие. Такие 

перемены полностью изменяют его отношения с Богом (Который становится его 

Отцом), и с окружающим миром. Теперь он желает, чтобы другие тоже познали Его. 

Он более не боится Бога, потому что в Матф. 11:29 Иисус сказал: «Возьмите иго Мое 

на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам 

вашим». Почему те, кто не получил оправдание по вере, не имеют в себе мира? 

 Ис. 59:1, 8, 13-15    Ис. 48:22 

 

Какие обетования мира и вечной безопасности содержатся в Слове для тех, кто 

получил оправдание по вере во Христа? 

 

 Ис. 12:1-2     Ис. 26:3    Ис. 53:5    Лука 7:50    Иоанн 14:27    Иоанн 16:33 

 Деяния 10:36     Рим. 4:8     Рим. 8:36-39     Гал. 5:22     Ефес. 2:14-16 

 Фил. 4:6-8    Кол. 1:20    Кол. 3:16    2Фесс. 3:16    Евр. 10:22 

 

Вставьте нужные слова в пробелы: 

вера          для           против           характер          любовь           надежда 

 

«В мире будете иметь скорбь» (Иоанн 16:33). Но в жизни верующего скорбь 

предназначена _______ него, а не ___________ него. Страдания вырабатывают 

христианский ____________________. «Плод же Духа» (Гал. 5:22) представлен 

здесь _____________ (Рим. 5:5); ______________ (Рим.5:2); ___________ (Рим. 5:1). 

 

 

Римлянам 5:12-21 



 Такие понятия как «в Адаме» и «во Христе» могут быть не совсем понятны для 

Христиан. Нашим праотцем является Адам, и Римлянам 5:12-21 повествует, что мы 

находимся «в Адаме». По своим грехам и положению «в Адаме», мы являемся 

грешниками: мы все согрешили до своего появления на свет, так как мы были «в 

Адаме», когда он согрешил. Если бы чей-то отец умер в возрасте трёх лет, то где был 

бы его сын? Он бы умер с ним! Жизнь сына связана с жизнью его отца. Находясь «в 

Адаме», мы участвуем в его грехе и получаем всё, что он заслуживает, унаследовав 

его греховную природу. 

 Тогда возникает важный вопрос: «Как мне выйти из Адама?» Мы обрели это 

положение рождением, поэтому смерть является единственным путем выхода из этой 

ситуации. «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились» 

(Римлянам 6:3). Для того чтобы войти «во Христа», следует отождествить себя с Его 

смертью и воскресением. На Кресте была явлена сила Божия, способная перевести 

нас из Адама во Христа.  

 В 1Коринфянам 15:45-47, Господь Иисус Христос назван двумя именами—

«Последний Адам», и «Второй Человек». Писание не обращается к Нему, как ко 

второму Адаму или как к последнему Человеку, потому что как «Последний Адам» Он 

представляет в Себе всё человечество, и как «Второй Человек» Он является Главою 

новой расы. Как «Последний Адам», Он объединяет в Себе всё, что было «в Адаме»; 

а как «Второй Человек», Он рассчитался на Кресте за все преступления против Бога, 

и в другом Человеке раскрывает всю полноту Божьего замысла для людей. «Итак, кто 

во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2Коринфянам 5:17). 

Рассчитавшись с ветхим творением на кресте, Бог во Христе, Втором Человеке, 

вывел из смерти новое творение. Если мы «в Адаме», то всё, что в нем, обязательно 

переходит к нам. Если мы «во Христе», то всё, что в Нем, нисходит на нас по 

благодати, без нашего участия, на основании простой веры.  

(Двенадцать Наполненных Корзин, том 3, Вочман Ни) 

 

Изучите следующие места Писания, указывающие на нашу греховность, 

вследствие рождения на этой земле: 

 Пс. 13:1-3    Пс. 50:5    Пс. 52:5    Рим. 3:23    1Кор. 15:22  

 

Исследуйте отрывки и покажите разницу между представленными ниже стихами 

и предыдущими. Что означают эти истины для вас? 

 Евр. 2:14-15    Рим. 5:9    Иоанн 3:16-17    2Фесс. 2:13    1Фесс. 5:9 

 1Пт. 1:5   1Пт. 4:13    Фил. 2:12    Ефес. 2:8    1Кор. 1:18    Евр. 9:28  

      

Римлянам 6:1-3 

 

 В Адаме всё было потеряно. Непослушанием одного человека мы все 

сделались грешниками. Через него грех вошёл в мир, и грехом смерть. С этого дня во 

всём роду воцарился грех, и он привёл нас к смерти. Но теперь появился луч света. 

Через послушание Другого мы можем стать праведными. „Дабы как грех царствовал к 

смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом 

Христом, Господом нашим" (Рим. 5:19-21). Наше отчаяние - в Адаме; наша надежда - 

во Христе. Бог, несомненно, желает, чтобы это изучение Слова привело нас к 



подлинному освобождению от греха. Апостол Павел очень ясно указывает на это, 

когда он, начиная 6-ую главу своего послания, задаёт нам такой вопрос: „Что же 

скажем? Оставаться ли нам в грехе?"  Апостол всем своим существом восстаёт 

против такого предположения: "Никак!" говорит он. Как святой Бог может быть 

удовлетворённым, имея детей нечистых и скованных грехом? Так, как же нам жить в 

грехе?" (Рим. 6:1-2). Бог, несомненно, снабдил нас мощным и действенным средством 

для нашего освобождения от власти греха. 

Наша проблема заключается в том, что мы родились грешниками. Как же нам 

выйти из этой греховной наследственности? Так как мы родились в Адаме, то каким 

образом мы можем выйти из Адама? Позвольте мне тотчас сказать вам, что Кровь не 

может нас вывести из Адама. Остаётся только один способ. Так как мы вошли в 

потомство Адама через рождение, то выйти из него мы не можем иначе, как только 

через смерть. Чтобы положить конец нашей греховной природе, надо положить конец 

этой жизни, полученной от Адама. Рабство греху пришло через рождение. 

Освобождение от греха приходит через смерть - и именно этот способ освобождения 

усмотрел для нас Бог. Смерть - способ нашего освобождения. „Мы умерли для греха". 

Но как мы можем умереть? Вероятно, многие из нас делали усилия, чтобы 

избавиться от греха в нашей жизни, но мы нашли его глубоко укоренившимся. Какой 

же выход? Мы не можем никакими своими усилиями умертвить нашу ветхую природу, 

но мы должны признать, что Бог „во Христе" разрешил нашу задачу. Это вкратце 

изложено в следующем заявлении Апостола: „Все мы, крестившиеся во Христа 

Иисуса, в смерть Его крестились"  (Рим. 6:3). 

Но если Бог усмотрел нашу смерть „во Христе Иисусе", то нам надо быть в 

Нём, чтобы это стало действенным, и это нам кажется такой же трудной задачей. Как 

нам „войти" во Христа? Бог и в этом приходит нам на помощь. В сущности, мы сами не 

имеем никакой возможности „войти", но, самое главное, нам и не надо стараться 

войти, так как мы во Христе. То, что мы не могли выполнить сами, Бог выполнил для 

нас. Это Он нас вложил во Христа. Я хочу вам напомнить 1 Коринфянам 1:30. Я 

думаю, что это один из самых драгоценных стихов Нового Завета: „вы во Христе". 

Каким образом? „От Него" (от Бога) и вы во Христе". Слава и благодарение Богу! Нам 

ничего не надо предпринимать, чтобы войти во Христа. Бог всё выполнил Сам. „От 

Него и вы во Христе Иисусе". Мы в Нём! Нам не надо стараться „войти". Это Божие 

дело, и Он его уже совершил. 

Теперь, если это так, то многое вытекает из этой истины. Из прообраза, взятого 

нами из Послания к Евреям, мы видели, что „в Аврааме" весь Израиль - 

следовательно, и Левий, который еще не родился, - уплатил десятину Мелхиседеку. 

Потомки Авраама не давали десятину по отдельности, в индивидуальном порядке, но 

они все были в Аврааме, когда он дал десятину и, таким образом, они все приняли 

участие в его приношении. В этом мы имеем истинный прообраз, дающий нам 

правильное представление нашего положения во Христе. Когда Господь Иисус умер 

на Кресте, то мы все умерли,- не каждый по отдельности, так как мы ещё не были 

рождены - но мы умерли в Нём, потому что мы уже были в Нём. "Если Один умер за 

всех, то все умерли" (2Кор. 5:14). Когда Иисус был распят, то мы все были распяты. 

Проповедуя в китайских сёлах, нам часто приходится употреблять очень простые 

примеры для пояснения глубокой Божественной истины. Помню, однажды, я взял 

книгу и, вложив в неё лист бумаги, сказал, обращаясь к этим простым людям:  „Теперь 



смотрите внимательно. Я беру лист бумаги - он имеет своё отдельное 

существование, совершенно независимое от книги - и кладу этот лист в книгу, и 

посылаю книгу в Шанхай. Я не посылаю лист бумаги, но этот лист находится в книге. 

Что же случится с этим листом? Может ли эта книга прийти в Шанхай, а лист остаться 

здесь? Может ли этот лист не разделить участь книги? Нет! Куда попадёт книга, туда 

же попадёт и лист бумаги. Если я уроню книгу в реку, то и лист бумаги упадёт тоже, и 

если я быстро вытащу книгу, то я спасу также и лист бумаги. Что случится с книгой, то 

же самое случится и с листом бумаги, так как он находится в книге. 

„От Него и вы во Христе Иисусе". Всевышний Бог Сам вложил нас во Христа 

и то, что Он сделал Христу, то Он сделал и всему роду человеческому. Наша судьба 

связана с Его судьбой. Что произошло с Иисусом Христом, то произошло и с нами, так 

как быть „во Христе" - это быть слитым в одно с Ним, и в Его смерти, и в Его 

воскресении. Он был распят. Но что же произошло с нами? Должны ли мы просить 

Бога, чтобы Он нас распял? Никак! Когда Христос был распят, то мы также были 

распяты. Его распятие уже было совершено в прошлом, следовательно, наше распя-

тие не может быть в будущем. Я бросаю вам вызов найти хотя бы один текст в Новом 

Завете, в котором бы было сказано, что наше распятие произойдёт в будущем. Во 

всех ссылках употреблён греческий аорист, указывающий на прошедшее время, 

имеющий значение „раз и навсегда" - раз, и навсегда прошедшее время. Посмотрите: 

Рим. 6:6; Гал. 2:20; 5:24; 6:14. И так же как никто не может распять самого себя, так 

как это физически невозможно, - в таком случае он должен бы был покончить жизнь 

самоубийством - так же и в духовном отношении. Бог не требует от нас, чтобы мы 

сами себя распяли. Мы были распяты, когда Христос был распят, так как Бог нас 

вложил в Него. И то, что мы умерли во Христе, не является просто теоретическим 

положением - это на веки совершившийся факт.  

(Нормальная жизнь Христианина, Вочман Ни) 

 

Является ли крещение понятным отражением истины нашего отождествления с 

Ним? Почему утверждение является ложным: «Мы погреблись с Ним в смерть 

крещением»? 

 

Римлянам 6:4-10  

 Данное место, как и весь Новый Завет, указывает на Отца, Который воскресил 

Христа и принял Его земной труд (Римлянам 6:4). Ту параллель, которую мы здесь 

замечаем между воскресением Христа и нашим хождением в обновленной жизни, 

нельзя рассматривать за основную, потому что Апостол говорит о нашем воскресении 

к обновленной жизни и последующем хождении в нем. Вследствие единения с 

воскресшим Спасителем, верующие мгновенно переходят в новую жизнь воскресения, 

т.е. в жизнь своего Господа. Далее Апостол Павел практически рассматривает 

развитие этой новой жизни в нас: как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и 

мы, совоскресши в Нем, должны жить соответственно новому творению. В чем суть 

«обновленной» жизни? Конечно, если наша прежняя греховная жизнь, мертва, и 

погребена со Христом, то новая жизнь, в которую мы вошли с воскресшим



Спасителем, должна быть свята; так что всякий раз, возвращаясь к «делам, каких ныне сами 

стыдимся» (с. 21), мы обманываем себя в отношении воскресения с Христом к обновленной 

жизни, и «забываем об очищении прежних грехов своих» (2Пт. 1:9) 

(Библейский комментарий, том 3, Джемисон, Фоссет и Браун) 

Действительно ли смерть Христа искупила человека от греха и умертвила грех для 

верующего, с тем «чтобы упразднено было тело греховное» (Рим. 6:6)? 

 

Было ли прощение даровано нам? 

 

Для чего нам даровано положение в смерти и воскресении Христа. Не с тем ли, чтобы 

мы не пытались сами достигнуть этого? 

 Пс. 107:11   

 

 

Римлянам 6:11-13 

 

 Мы приходим к теме, по поводу которой среди детей Божиих была некоторая 

неясность в понимании. Речь идёт о том, что следует за знанием. Прежде всего, мы 

внимательно рассмотрим каждое слово 6-го стиха; „Зная то, что ветхий наш человек распят с 

Ним" (Рим. 6: 6). Время этого глагола чрезвычайно ценно для нас, так как оно указывает нам 

на окончательно прошедшее действие. Полностью законченное, выполненное раз и 

навсегда действие, которое уже было совершено и никогда не может быть аннулировано. 

Наш ветхий человек был распят раз и навсегда, и не распятым он никогда уже не может 

быть. Мы обязаны знать это. 

Что же должно последовать за нашим знанием? Прочтём снова это место. 

Следующий шаг нам указан в 11-ом стихе: "Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха". 

Ясно, что это является естественным следствием уже сказанного нам в 6-ом стихе. Прочтём 

их вместе: "Зная то, что наш ветхий человек был распят... (следовательно) и вы считайте 

себя мёртвыми". Это естественное следствие. Если мы знаем, что наш ветхий человек был 

распят с Христом, то следующий шаг -  считать нашего ветхого человека мёртвым. 

К сожалению, излагая истину нашего единения с Христом, очень часто ставилось 

ударение на втором пункте, - считать себя мёртвыми - как если бы это была исходная точка, 

тогда как это ударение должно быть поставлено на первом, на основном факте, то есть на 

знании того, что мы мёртвые. Слово Божие ясно указывает на то, что надо „знать" вначале, 

и, исходя из этого "считать себя". Зная то... считайте себя". То, что мы считаем себя... 

должно быть основано на откровении от Бога, иначе наша вера не будет иметь твёрдого 

основания, на которое она сможет опереться. Когда мы знаем, тогда, естественно, мы 

считаем себя... 

Не будем слишком настойчиво подчёркивать выражение „считайте себя...". У нас 

есть склонность пытаться считать себя... без знания. Если этот факт не будет сначала 

открыт нам Духом Святым, мы будем пытаться считать себя с другой стороны. Когда 

наступит искушение, тогда начнутся лихорадочные попытки убедить себя: „Я мёртвый, я 

мёртвый, я мёртвый!" - но такое усилие приведёт лишь к раздражению. Тогда скажут: „Это ни 

к чему не приводит. Этот стих (Рим. 6:11) не осуществим в жизни". Да, мы должны 

признаться, что 11-ый стих не осуществим в жизни без 6-го стиха. И если мы не будем 

сначала знать о нашей смерти с Христом, как о совершившемся факте, то мы придём к 

выводу, что, чем больше мы стараемся считать себя мёртвыми, тем сильнее будет борьба и 

тем вернее будет поражение.  

После моего обращения, в течение многих лет меня учили признать себя мёртвым с 

Христом. Я пытался это сделать с 1920 года по 1927 год.   И чем больше я старался считать 



себя мёртвым для греха, тем было очевиднее, что я жив. Я не мог так просто считать себя  

мёртвым, и я не мог сам произвести эту смерть. Когда я искал помощи у других, мне 

советовали читать Рим. 6:11, и чем больше я этот читал, стараясь его применить к самому 

себе, тем больше казалось, что эта смерть удалялась от меня. Все мои попытки ни к чему не 

привели. Я хотел быть послушным этому повелению и считать себя мёртвым, и никак не мог 

понять, почему это меня ни к чему не приводило. Должен признаться, что в течение многих 

месяцев меня это очень тревожило. Я говорил Господу: „Если нельзя ясно понять эту основ-

ную истину, то я больше ничего не буду делать. Я не буду больше проповедовать и служить 

Тебе, прежде невыяснив этот вопрос". И в течение многих месяцев я искал ответ на 

мучивший меня вопрос; иногда я постился, но ничего не мог выяснить. 

 

 

И вот однажды утром – поистине, незабываемым утром - я сидел за столом наверху 

у себя в комнате, читал Божие Слово и молился. Я сказал: „Господи, открой мои глаза!" И в 

тот же миг я увидел моё единение с Христом: раз я – в Нём, то я тоже умер, когда Он умер. Я 

увидел, что вопрос моей смерти, дело прошлого, а не будущего; и что я умер с такой же 

достоверностью, как и Он, так как я был в Нём в момент Его смерти. Наконец, всё 

прояснилось, и стало понятным. Это великое открытие исполнило меня такой радостью, что 

я вскочил со стула и воскликнул: „Слава Господу, я умер!" Сбежав по лестнице вниз, я 

встретил одного брата, работавшего на кухне. Схватив его за руки, я сказал: „Брат, знаешь 

ли ты, что я умер?" Я должен сознаться, что он был очень удивлён. „Что вы хотите этим 

сказать?" - спросил он. Тогда я ему пояснил: „Разве ты не знаешь, что Христос умер? Разве 

ты не знаешь, что я умер вместе с Ним? Разве ты не знаешь, что моя смерть так же 

достоверна, как и Его смерть?" О! для меня это было так реально! Мне хотелось бежать по 

улицам Шанхая и говорить всем о сделанном мною открытии. С этого дня я никогда не 

сомневался, ни на одно мгновение, в бесповоротном значении этих слов: „Я  сораспялся 

Христу". 

 

 

Что же приводит нас к осознанию себя мёртвыми? Это - откровение. Нам нужно 

откровение от Самого Бога. „Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на 

небесах" (Мат. 16:17; Ефес. 1:17, 18). Необходимо, чтобы наши глаза открылись на 

реальность нашего единения с Христом; это гораздо больше, чем знать всё это только как 

учение. В откровении нет ничего неясного, ни неопределённого. Большинство из нас могут 

вспомнить день, когда мы ясно увидели, что Христос умер за нас; и у нас должен быть такой 

же определённый момент, когда мы увидели себя умершими с Христом. Это не должно быть 

чем-то туманным, а наоборот очень ясным и определённым, так как, только опираясь на это 

основание, мы можем продвигаться вперёд. Я не стал мёртвым оттого, что я считаю себя 

таковым. Бог распял меня во Христе - поэтому я считаю себя мёртвым. Это правильное 

основание для того, чтобы мы считали себя мёртвыми, и это уже выполнено. 

 

(Нормальная жизнь Христианина, Вочман Ни) 

 

 

Иисус говорил ученикам о Своей грядущей смерти и воскресении—(см. Матф. 16:21-26), 

однако, в то же самое время, Он учил их о необходимости «смерти и воскресении» каждого 

верующего. Внимательно изучите следующие места Писания и проверьте себя: 

получили ли вы ясное откровение из Божьего Слова для того, чтобы считать себя 

мёртвым (прошедшее время). Способны ли вы знать  и считать себя сейчас живым 

во Христе? Выразите эту уверенность (или отсутствие таковой) в ясном утверждении.   



  

             Матф. 16:17, 21-26    Иоан. 12:24    Рим. 6:3-11    Гал. 2:20    Ефес. 1:17 

 Кол. 2:11-13, 20     Кол. 3:3       2Тим. 2:11      1Петра 2:24 

 

 

 

Римлянам 6:14-23 

 

 

 Существуют две важные истины: наши грехи изглажены драгоценною Кровью 

Христа, и мы спасены Его Крестом. Но как теперь быть с искушениями? Как поступить, когда 

будут проявляться старые желания? А если мы разгневаемся, или что-нибудь ещё хуже? 

Доказывает ли это, что наша позиция является неправильной? 

 

Всегда будем помнить, что главная цель лукавого - заставить нас усомниться в 

подлинности Божьих истин. (Сравните Быт. 3:4-5.) После того как нам было открыто Духом 

Божиим, что мы действительно умерли с Христом, и когда мы это примем верой, то враг 

приступит со своими вкрадчивыми словами: „Внутри тебя есть какие-то чувства и желания. 

Что это? И ты можешь назвать это смертью?" Какой ответ мы ему дадим? Это и будет 

решающий момент. Поверим ли мы явным фактам, или невидимому из духовной области, 

которое невозможно ни осязать, ни доказать наукой? 

 

В этом случае нам надо быть особенно бдительными. Мы должны помнить все 

установленные в Божием Слове истины, которые нам следует принять верою, и быть очень 

осторожными в отношении того, чего нет в Божием Слове, чтобы не прибавить сверх 

написанного. Как говорит нам Бог о нашем освобождении? Прежде всего, не говорится, что 

греховное начало будет искоренено в нас. Нет, грех не удален. Он всегда рядом, если ему 

представится случай, он восторжествует над нами и заставит нас опять грешить сознательно 

или бессознательно. Поэтому нам всегда нужно прибегать к драгоценной Крови Христа. 

 

Но есть разница между вопросом греха и вопросом о грехах. Мы знаем, что в 

отношении сделанных нами грехов Бог действует непосредственным образом; посредством 

Крови Он изглаживает даже и воспоминание о них. Но когда дело касается закона греха и 

освобождения от его власти, то мы видим, что Бог действует косвенным образом: Он 

устраняет не грех, а грешника. Наш ветхий человек был распят с Христом; поэтому тело, 

которое было орудием греха, отныне вне его пользования. „Наш ветхий человек распят с 

Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху"
 
(Рим. 

6:6). (Глагол katargeo, переведенный как «уничтоженный» в Римлянах 6:6, не указывает на 

«полное исчезновение», но на «приостановление действия». Он происходит от Греческого 

корня argos, «бездейственный», «не работающий», «неполезный», переведенный как 

«праздно» в Матфея 20:3, 6 в отношении незанятых работников на торжище.) Грех, бывший 

господин, по-прежнему рядом, но раб, который ему служил, был умерщвлён и, таким 

образом, находится вне его посягательства, и члены раба - вне его пользования. Рука игрока 

- вне его употребления, язык богохульника - вне его использования, и члены раба, отныне 

свободные, предоставлены „Богу в орудия праведности" (Рим. 6:13). 

 

Итак, мы можем сказать, что „освобождение от греха" более соответствует  Писанию, чем 

„победа над грехом". Выражения "освободился от греха" и "мёртвые для греха" (Рим. 6:7 и 

11) указывают на избавление от власти греха, ещё очень близкой и вполне реальной, а не 



как от чего-то, что уже больше не существует. Грех всегда рядом, но мы знаем избавление 

от его власти в возрастающей со дня на день степени.  

Это избавление настолько реально, что Апостол Иоанн уверенно пишет: "Всякий, 

рождённый от Бога, не делает греха... он не может грешить" (1 Иоан. 3:9). Однако это 

заявление, если мы его плохо понимаем, может ввести нас в заблуждение. Этим Апостол не 

говорит нам, что грех больше не существует для нас, и что мы больше не будем грешить. Он 

говорит, что природа рождённого от Бога не грешит. Жизнь Христова была введена в нас 

через новое рождение, и эта новая жизнь безгрешна. 

 

(Нормальная жизнь Христианина, Вочман Ни) 

 

 

Что говорит Рим. 6:14 о грехе и жизни верующего? 

 

Почему мы очень часто не в силах противостоять греху? 

 

Является ли избавление от греха таким же великим даром, как прощение грехов? 

Происходит ли оно в то же самое время? 

 

Говорим ли мы: «Пожалуйста, Господи, приди и умри за мои грехи»? 

 

Должны ли мы молиться Богу так: «Приди и избавь меня от грехов»? 

 

Что происходит с ветхой (плотской) природой верующего, когда он помещен или 

распят с Христом в Его смерти, и «восставлен» в Его воскресении? 

 

 Иезек. 36:26    Иоан 3:6    Рим. 6:11-14    1Кор. 15:53    2Кор. 5:17 

 Гал. 5:16-21     Фил. 3:20-21    1Пт. 1:22-25    2Пт. 1:3-10    1Иоан. 1:7-9 

 

 

Римлянам 7:1-25 

 

 6-ая глава говорит о нашем освобождении от греха, а 7-ая — о нашем освобождении 

от закона. В 6-ой главе Апостол Павел научил нас, как мы можем освободиться от греха, и 

мы сделали вывод, что это всё, что нам было нужно. Но 7-ая глава учит нас, что 

освобождение от греха это ещё не всё, и что нам нужно знать освобождение от закона. Если 

мы не будем полностью освобождены от закона, то мы никогда не узнаем полного 

освобождения от греха. Но какая разница между освобождением от греха и освобождением 

от закона? Мы все понимаем ценность первого, но ощущаем ли мы нужду во втором? Чтобы 

оценить освобождение от закона, нам нужно понять, прежде всего, что такое закон и что он 

производит. 

 

 

В 7-ой главе к Римлянам нам преподан новый урок. Мы узнаем, что находимся в „плоти" 

(Рим. 7: 5), и так как „я плотян" (Рим 7:14), то „не живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе" 

(Рим. 7:18). Это выходит из рамок вопроса о грехе и связано с вопросом об угождении Богу. 

Здесь речь идёт не о грехе в его различных видах, но о состоянии человека „по плоти". 

Правда, плоть содержит в себе грех, но она ведёт нас ещё дальше, потому что она 

открывает нам, что и  в  области  угождения  Богу  мы  тоже  полностью  бессильны,  так что 

 



„живущие по плоти Богу угодить не могут" (Рим. 8:8)... Каким образом мы делаем это 

открытие? Через закон. 

Вернёмся немного назад и попытаемся описать переживания, через которые, 

вероятно, прошли многие из нас. Вот христианин, он действительно спасён, а между тем он 

всё ещё связан грехом. Он не живёт всё время под властью греха, но у него есть некоторые 

привычные грехи, которые мучают его постоянно, и он всё время не выдерживает и падает. 

Но наступает день, когда он слышит Благую Весть. Он слышит, что Господь Иисус умер не 

только для того, чтобы очистить нас от грехов, но и мы сами были распяты вместе с 

Христом. Его духовные очи открываются, и он „знает", что был распят со Христом. Две вещи 

последуют за таким откровением. Во-первых, он считает себя умершим и воскресшим со 

Христом, и, во-вторых, он предоставляет себя Богу, как ожившего из мёртвых. Он видит, что 

он больше не имеет никаких прав над собою. Это начало прекрасной жизни христианина, 

полной хваления нашему Господу. 

 

Затем он начинает размышлять так: „Я умер со Христом и воскрес вместе с Ним; и я 

навсегда предоставил себя Ему. Теперь я должен служить Ему, ведь Он сделал для меня 

так много. Я хотел бы угодить Ему и исполнить Его волю. Итак, посвятив себя Богу, он ищет 

Его волю, чтобы оказаться послушным Ему. И тогда он делает удивительное открытие. Он 

может исполнять волю Божию, но не всегда любить её. Иногда он замечает в себе явное 

сопротивление Божией воле, и видит свою неспособность. Тогда он начинает сомневаться в 

своём духовном переживании и спрашивает себя: „Действительно ли я увидел это от-

кровение в Божием Слове? - Да! - Действительно ли я его принял верою? - Да! - 

Действительно ли я предоставил себя Богу? - Да! - Может быть я переменил своё решение 

относительно посвящения Богу? - Нет! - Тогда отчего происходят эти трудности?" И чем 

больше этот человек старается исполнить Божию волю, тем больше ему кажется, что он от 

неё удаляется. В конце концов, он приходит к заключению, что, в действительности, он 

никогда не любил Божию волю, и он начинает просить Господа помочь ему любить Его волю 

и дать ему силы её исполнять. Он исповедует Богу своё непослушание и обещает впредь 

быть послушным. Но едва он встаёт с колен после молитвы, как он снова переживает паде-

ние; вместо ожидаемой победы он сознаёт своё поражение. Тогда он говорит себе: „Может 

быть моё последнее решение не было достаточно твёрдым. На этот раз я хочу быть твёрд". 

И он сосредоточивает всю свою силу воли, чтобы быть послушным, но это приведёт его к 

ещё большему поражению. Тогда из его сердца вырываются слова Апостола Павла: "Ибо 

знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во 

мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 

которого не хочу, делаю" (Рим. 7:18-19). Он впадает в состояние отчаяния. 

 

Многие верующие неожиданно увидели в себе то, что записано в 7-ой главе, даже 

не понимая причины. Они полагали, что 6-ая глава вполне достаточна, и так как они приняли 

всё изложенное в ней, то  думали, что и вопроса о падении не может быть и речи; и к своему 

великому изумлению они увидели себя со стороны, читая 7-ую главу. Как это объяснить? 

Нужно, прежде всего, выяснить, что наша смерть со Христом, описанная в 6-ой 

главе, совершенно достаточна, чтобы ответить на все наши нужды. Но объяснение этой 

смерти со всем тем, что из неё проистекает, не полное в этой 6-ой главе. Нам надо ещё 

знать истину, изложенную в 7-ой главе. 7-ая глава дана нам, чтобы разъяснить и 

осуществить в нашей жизни сказанное нам в 6-ой главе: "Грех не должен над вами 



господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатию" (Рим. 6:14). Наши затруднения 

происходят оттого, что мы ещё не знаем освобождения от закона. Итак, что означает закон? 

Благодать означает, что Бог совершил что-то для меня, а закон означает, что я что-

то делаю для Бога. У Бога есть установленные требования святости и праведности, которые 

я призван исполнять: это - закон. Итак, если закон означает, что Бог требует от меня ис-

полнять определённые постановления, то освобождение от закона означает, что Бог больше 

ничего не требует от меня, потому что Он выполнил всё необходимое Сам. Закон значит, что 

Бог требует от меня что-то делать для Него; а освобождение от закона означает, что Он 

освобождает меня, потому что по Своей великой милости Он выполнил его Сам. Я (то есть 

человек „плотский" Рим. 7:14) ничего не должен делать для Бога - это освобождение от 

закона. Затруднения, описанные в седьмой главе, происходят от того, что человек „в плоти" 

старается что-то сделать для Бога. И как только мы пытаемся таким путём угодить Богу, то 

сейчас же подпадаем под закон, и переживания седьмой главы становятся нашими 

переживаниями. 

Прежде всего, мы с уверенностью можем сказать, что вина не в законе. Апостол 

Павел говорит: "Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра" (Рим. 7:12). В 

законе нет ничего плохого, но есть что-то определённо плохое во мне. Требования закона 

праведны, но те, к кому эти требования обращены, не праведны. Затруднение происходит не 

от того, что требования закона не справедливы, а оттого, что я не способен их выполнить. 

Государство имеет право требовать от меня уплату налога, и я буду виновным, если у меня 

не окажется нужной суммы денег! 

 

Я - человек, „проданный греху" (Рим. 7:14), грех господствует надо мною. Пока я 

свободен, я могу показаться вполне порядочным человеком, но когда мне предъявят 

требования праведности, моя греховная природа обнаружится. 

Предположим, что у вас есть неловкий слуга. Пока он будет сидеть, ничего не 

делая, то его неловкость не будет видна. Если он целый день будет сидеть, вам не будет от 

него никакой пользы, и он не причинит вам никакого убытка. Но если вы ему скажете: „Ну-ка! 

иди сюда, не теряй напрасно времени. Встань и сделай что-нибудь". Тогда начнутся 

проблемы: вставая, он перевернёт стул; пройдя несколько шагов, он наскочит на скамейку и 

разобьёт дорогую посуду, как только прикоснётся к ней. Если вы от него ничего не требуете, 

то его неловкость останется не заметной, но как только вы ему доверите какое-нибудь дело, 

то это качество тотчас обнаружится. Требования были справедливы, но человек, к которому 

эти требования были обращены, никуда не годился. Он был одинаково неловким, когда  

сидел, и когда работал, и только ваши требования обнаружили его неспособность, 

заложенную в природе. 

Мы все по природе грешники. Если Бог от нас ничего не требует, то всё у нас как 

будто в порядке, но как только Он что-нибудь потребует от нас, так сейчас же и обнаружится 

наша греховная природа. Закон обнаруживает наше бессилие. Пока меня оставляют в покое, 

я кажусь праведным и добрым, но как только от меня потребуют что-нибудь, то, несомненно, 

я это сделаю плохо, и если мне доверят еще что-нибудь другое, то я испорчу и это. Когда 

святой закон применяется к грешному человеку, тогда его греховная натура полностью 

обнаруживается. 

Бог знает, кто я. Он знает, что с головы до ног я полон грехов. Он знает, что я 

олицетворение бессилия, что я ни на что не способен. Но несчастье всё в том, что я этого не 

знаю. Я согласен с тем, что все люди грешники, следовательно, и я тоже грешник, но не 



такой уж плохой, как другие. Бог должен поставить нас в такое положение, в котором мы 

увидим нашу полную неспособность и абсолютное бессилие. Даже когда мы говорим, что 

являемся грешниками, и тогда мы полностью этому не верим, и Бог должен сделать так, 

чтобы мы убедились в этом на деле. Без закона мы никогда не знали бы, до какой степени 

неспособны угодить Богу. Апостол Павел пришёл к этому выводу. Он говорит об этом очень 

ясно: „Я не иначе узнал грех, как посредством закона; ибо я не понимал бы и пожелания, 

если бы закон не говорил: „не пожелай" (Рим. 7:7). Какое бы ни было его отношение к другим 

заповедям, но, во всяком случае, 10-ая заповедь „не пожелай" помогла ему увидеть свою 

настоящую природу. Благодаря этой заповеди он ясно осознал свою несостоятельность! 

 

Чем больше усилий мы прилагаем, чтобы исполнить закон, тем яснее мы видим 

свою неспособность, и тем глубже мы погружаемся в переживания, описанные в 7-ой главе к 

Римлянам, до тех пор, пока мы полностью не убедимся в своём безнадёжном бессилии. Бог 

всё это знал, но мы этого не знали, и поэтому Он проводит нас через эти тяжкие 

переживания, чтобы мы могли убедиться в своей несостоятельности. Нам было нужно 

неоспоримое доказательство нашего бессилия. Поэтому Бог дал нам закон. 

Бог знал, что мы неспособны выполнить закон, и Он дал его нам, чтобы 

посредством закона мы увидели свою несостоятельность. Мы до такой степени плохие, что  

Бог не требует от нас никакого одолжения и не ожидает от нас никакой услуги. Ни один 

человек ещё не смог угодить Богу посредством закона. В Новом Завете нигде не сказано 

человеку верующему, чтобы он исполнял закон. Закон дан для того, чтобы виден был грех. 

Закон дан, чтобы показать нам наше беззаконие. Так что не остаётся сомнения, что я 

грешник в Адаме. "Я не иначе узнал грех, как посредством закона... ибо, без закона грех 

мёртв... но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер..." (Рим. 7:7-9). Закон - это то, что 

открывает нашу настоящую природу. О! мы такие тщеславные, воображаем себя такими 

сильными! Поэтому Бог проводит нас через такие испытания, в которых мы убеждаемся в 

собственном бессилии. И когда, наконец, мы это видим, тогда мы сознаёмся: „Я грешник с 

головы до ног, и сам по себе я никак не могу угодить Богу". 

 

Нет, Закон не был дан нам в надежде, что мы его исполним. Он дан нам для того, 

чтобы показать нашу греховность и несостоятельность. Закон был нашим детоводителем к 

Христу, Который исполнил его вместо нас. "Итак, закон был для нас детоводителем ко 

Христу, дабы нам оправдаться верою" (Гал. 3:24). 

 

(Нормальная жизнь Христианина, Вочман Ни) 

 

В Римлянах 7:2 говорится, что женщина освобождается от закона замужества после смерти 

своего мужа. Объясните, как этот пример отражает влияние Закона на нашу жизнь? 

Какие плоды приносили наши греховные желания, находящиеся под Законом? 

Способны ли мы приносить добрые плоды Богу, как верующие, умершие во Христе 

для Закона (нашего бывшего «мужа»), и ожившие во Христе обновлением от Духа 

Святого? Считаете ли Вы себя Невестой Христа, Своего нового Мужа? 



 Рим. 6:14-15     Рим. 7:1-6      Рим. 8:2-4       1Кор. 1:30-31 

 Гал. 2:15-21      Гал. 5:5       Ефес. 5:25-32     Евр. 10:8-10 

Расскажите о борьбе между плотью и Духом в жизни Апостола Павла. Встречаемся ли 

мы с такими переживаниями в нашей жизни? 

 Иоанн 8:31-36    Рим. 6:16-23    Гал. 5:18-23    Ефес. 4:30-32    Кол. 3:5-14 

 1Пт. 4:1-5 

Было ли вам трудно, став Христианином, полностью «отдать управление» своей 

жизнью Господу? Объясните свой ответ. 

 

Римлянам 8:1-17 

 "Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые so Христе Иисусе живут не по 

плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона 

греха и смерти" (Рим 8:1-2). 

В 8-ой главе Апостол Павел обстоятельно излагает положительную сторону жизни 

по Духу. "Итак, нет ныне никакого осуждения", так начинает он эту главу, и такое заявление, 

на первый взгляд, может показаться не на своём месте. И в самом деле, осуждение было 

снято Кровью Христа, благодаря чему мы спасены от гнева и имеем мир с Богом (Рим. 5:1,9). 

Но существует два рода осуждения: перед Богом и перед самим собою. (Мы уже видели, что 

таким же образом есть два рода мира.) И второй род осуждения иногда нам может пока-

заться ужаснее первого. Когда я вижу, что Кровь Христа удовлетворяет Бога, то я знаю, что 

мои грехи прощены и для меня больше нет осуждения перед Богом. Однако я могу 

потерпеть поражение, и чувство внутренней виновности может быть очень реальным, как 

нам это показано в 7-ой главе к Римлянам. Но если я научился жить Христом, ставшим моей 

жизнью, то тогда я знаю секрет победы. И теперь - слава и благодарение Богу! - „нет 

никакого осуждения". - "Помышления духовные - жизнь и мир" (Рим. 8:6) станут моим 

духовным переживанием по мере того, как я научусь ходить по Духу. Если мир царит в моём 

сердце, то у меня не может быть никакого чувства вины, а только хвала Тому, Кто ведет 

меня от победы к победе. 

Но откуда у меня появляется это чувство вины? Не от сознания ли моих поражений 

и моего бессилия? До того, как я увидел, что Христос - моя жизнь, я старался угождать Богу 

с постоянным чувством своей неспособности; мои ограниченные возможности стесняли мои 

действия, и я всё время чувствовал себя растерянным. Я беспрестанно вскрикивал: „Я не 

могу сделать этого! Я не могу сделать того!" И, несмотря на все мои усилия, я видел, что не 

могу „угодить Богу" (Рим. 8:8). Но теперь во Христе больше нет такого: „я не могу". Теперь - 

„Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе" (Фил. 4:13). 

Как отважился Апостол Павел на такую смелость? На чём он основывается, 

заявляя, что в дальнейшем свободен от всякого ограничения и что он „может всё"? Вот его 

ответ: „ Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и 

смерти" (Рим. 8:2). Почему нет больше осуждения? "Потому что..." - у него есть основание 

для этого; есть нечто очень веское, что оправдывает такое утверждение. Делая такое 

заявление, он базируется на том, что есть закон, называемый „закон Духа жизни", который 

оказался гораздо сильнее другого закона, называемого „законом греха и смерти".  

 

Что означают эти законы? Какое действие они производят? И какая разница между грехом и 

законом греха, между смертью и законом смерти? 



Спросим, прежде всего, у себя, что такое закон? Собственно говоря, закон есть 

неизменное повторение при наблюдении какого-нибудь факта до тех пор, пока не будет 

доказано, что он повторяется без исключения. Мы можем дать более простое определение: 

повторяемое и происходящее каждый раз одинаковым образом. Чтобы яснее представить 

это определение, мы возьмём два примера: один - из законов общества, второй - из законов 

природы. Например, если я буду вести автомобиль в Англии по правой стороне дороги, то 

меня арестует дорожная полиция. Почему? Потому что я нарушаю закон страны. И если вы 

сделаете ту же ошибку, то и вас также арестуют. Почему? По той же причине, что и я был 

арестован, то есть за нарушение закона страны, и закон не знает исключений. Это нечто, что 

происходит повторяющимся, неизбежным образом. Или вот ещё, мы все знаем, что такое 

закон тяготения. Если я уроню платок в Лондоне, то он упадёт на пол; это сила тяготения. И 

то же самое будет повторяться, если я его уроню в Париже или в Нью-Йорке, или в Гонконге; 

то же самое действие будет воспроизводиться повсюду. Сила тяготения имеет одинаковое 

действие во всех точках земного шара. Повсюду, при одинаковых условиях, будет 

воспроизводиться то же самое действие. Это закон тяготения тел. 

Теперь поговорим о законе греха и смерти? Если кто-нибудь сделает мне 

нелюбезное замечание, то я сейчас же почувствую раздражение. Это не закон, это грех. Но 

если разные лица мне сделают обидные замечания, и если я на них всегда одинокого 

реагирую, тогда я распознаю в себе закон - закон греха. И так же, как и закон тяготения, это 

такой же постоянно действующий фактор, всегда повторяющийся одинаковым образом. Так 

же и закон смерти. Мы уже говорили, что смерть - это слабость, достигшая крайнего 

предела. Слабость - это „я не могу". И если я стараюсь угодить Богу в каком-нибудь особом 

случае и вижу, что я не в силах это сделать; и если и в других случаях я буду пытаться 

угодить Богу и удостоверюсь при неизменном повторении в своей неспособности, тогда я 

распознаю действующий во мне закон. Это не только грех во мне, но закон греха; и это не 

только смерть во мне, но это закон смерти. 

Тем более что сила тяготения - в противоположность закону уличного движения - 

является законом „естественным", то есть не предметом человеческих обсуждений и 

постановлений, а простого открытия. Закон существует, и платок „естественно" падает на зе-

млю, сам по себе, без всякой помощи с моей стороны. И закон, открытый человеком из 7-ой  

главы к Римлянам (23 ст.), точно такого же свойства. Это закон греха и смерти, 

противоборствующий добру и парализующий человека, желающего делать добро. Человек 

грешит „естественно", по закону греха, находящемуся в его членах. Он хочет быть иным, но 

закон, который в нём, закон беспощадный, и никакая человеческая воля не устоит против 

него. Следовательно, встаёт вопрос: как я могу освободиться от греха и смерти? Я нуждаюсь 

в избавлении от греха и ещё больше в избавлении от смерти; но больше всего я нуждаюсь в 

освобождении от закона греха и смерти. Как я могу быть избавленным от постоянного 

повторения моих слабостей и моих падений? Чтобы ответить на этот вопрос, мы возьмём 

ещё два примера. 

Один из самых тяжёлых налогов, существовавших раньше в Китае, была пошлина 

„Ликэн" - закон, которого никто не мог избежать. Он существовал ещё со времён китайской 

династии и оставался в силе до наших дней. Этот налог относился к внутреннему 

передвижению товаров и применялся по всем областям империи. Сбор этого налога 

выполнялся многочисленными конторами, и чиновники пользовались широкими 

полномочиями, так что пошлина на товары, которые провозились через несколько областей 

и обкладывались в каждой из них налогом, иногда достигала колоссальных размеров. Но не-



сколько лет тому назад был издан другой закон, который отменил „Ликэн". Вы можете себе 

представить, какое облегчение испытали все те, кто страдал от старого закона. Нам больше 

не нужно было обдумывать, что мы будем говорить завтра, при встрече со сборщиками 

налога „Ликэн", нам не нужно было больше умолять, надеяться; новый закон издан и 

освободил нас от старого. 

Закон страны действует так же, как закон природы. Как может быть аннулирован 

закон тяготения? Что касается моего платка, то, конечно, закон тяготения продолжает 

существовать, и мой платок всегда будет падать на землю; но мне достаточно поддержать 

его рукою, и платок не упадёт. Почему? Закон всегда остаётся в силе, я не могу изменить 

закон тяготения, я никак не могу на него воздействовать. Так почему же платок не падает на 

землю? Потому что другая сила препятствует его падению. Закон остаётся в силе, но другой 

закон, высший закон, своим действием побеждает его, это закон жизни - Закон тяготения 

проявляет свою силу, но платок не падает, потому что другой закон действует против закона 

тяготения, и платок остаётся в моей руке. Вероятно, все видели одно из таких деревьев, 

которое выросло из когда-то упавшего между двумя каменными плитами семени и, выросши, 

подняло эти каменные плиты силою жизни, находящейся в этом семени. Это и есть то, что 

мы подразумеваем под победою одного закона над другим. 

Таким же образом Бог освобождает нас от одного закона, вводя в нас другой закон. 

Закон греха и смерти продолжает существовать, но Бог применил другой закон - закон Духа 

жизни во Христе Иисусе, и этот закон достаточно сильный, чтобы освободить нас от закона 

греха и смерти. Потому что это закон жизни во Христе Иисусе, - это жизнь воскресения, 

которая в Нём, встретила смерть во всех её видах и победила её. „Как безмерно величие 

могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которою Он 

воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах" 

(Еф. 1:19,20). Господь пребывает в нас в лице Своего Святого Духа, и если мы предоставим 

Ему свободу действий, полностью доверившись Ему, то мы увидим, что Он сохранит нас от 

старого закона. Мы узнаем, что значит быть соблюдаемыми не нашими собственными уси-

лиями,  а  „силою Божией" (1 Пет. 1:5).      (Нормальная жизнь Христианина, Вочман Ни) 

Каким образом верующим удается угодить Богу, ходя в Духе Жизни, будучи 

свободными от закона греха и смерти? 

 Деяния 13:39    Рим. 6:11-14    2Кор. 5:21    2Кор. 13:14    Гал. 2:20 

 Гал. 3:2-4, 24, 25    Гал 4:4-7    Гал. 5:16, 25    Ефес. 4:22-24 

 2Тим. 3:14-17      Евр. 2:17-18    2Пт. 1:2-4        1Иоанн 1:7; 2:6 

Даже Христиане могут поступать по плоти, находясь в этих бренных телах. Обратите 

внимание на серьезные предостережения тем, кто пребывает в этом. 

 Рим. 8:12-13    Гал. 6:7-9    Ефес. 5:5-8 

Вся восьмая глава посвящена теме освобождения от греха! Далее вы обнаружите 

утверждения, к которым следует отнестись со вниманием и молитвой. После 

прочтения этих предложений укажите, что означает для вас это славное положение во 

Христе (если вы вошли в него). 

с.1 – Бог не осуждает нас, когда мы спотыкаемся, потому что видит желание служить .  

с.2 – Хотя закон греха и смерти продолжает действовать в нас, но закон жизни во 

Христе Иисусе замещает его. 

с. 3-4 – Закон греха и смерти был не способен сделать нас праведными, но новый 

закон жизни, при содействии Духа, совершился в нас Христом (а не нами). Именно 

Христос сделал нас праведными перед Богом.   



с.  5 – Главные потребности плоти: Что поесть? Что попить? Во что одеться? 

с. 6 – Помышления плотские суть смерть; помышления духовные суть жизнь и мир. 

Если позволить Духу управлять нашими мыслями, то мы будем искать исполнения 

Божией воли.  

с. 7-8 – Наша плоть всегда восстает против Бога, поэтому, находясь в теле, мы не 

можем угодить Богу.  

с. 9 – Плоть отступает, когда мы позволяем Божьему Духу пребывать в нас.  

с. 10-11 – Святой Дух вводит нас в жизнь воскресения Христова.  

с. 12 – Мы более не являемся должниками плоти! 

с. 13 – Силою Духа мы способны умерщвлять дела плоти.  

с. 15 – «Авва» означает «Отче». 

с. 17 – сравните с Матф. 25:34. 

 

 

 

Римлянам 8:18-27 

 

 

«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою 

славою, которая откроется в нас» (Римлянам 8:18). 

 

 

Кто-то может допустить, что эти слова были написаны человеком, незнакомым с 

потрясениями судьбы. Напротив, это писал человек, испивший полную чашу страданий и 

тяжелейших испытаний. Послушайте его свидетельство: «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]; много раз [был] в 

путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от 

единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в 

пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, 

часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе» (2Кор. 11:24-27).  

 «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с 

тою славою, которая откроется в нас». А ведь это твердое убеждение человека, который не 

был «баловнем судьбы», его жизненный путь не был устлан коврами и розами, но, напротив, 

он был ненавидим своими родственниками, побиваем камнями; он знал, что значит быть 

лишенным удобств и обычных земных благ. Откуда же берется его вдохновляющий 

оптимизм? В чём состоял секрет преодоления его испытаний и бед? 

 Проходя через различные обстоятельства, Апостол утешал себя, глядя на 

«нынешние» временные страдания Христиан. Другие же страдания ожидают тех, кто 

отвергает Христа: их страдания обратятся в вечные мучения в Огненном Озере. У 

верующего всё по-другому. Он встретит страдания только здесь, на земле, будто 

проклюнувшийся и срезанный цветок, или проплывающее мимо облако. Ещё несколько 

коротких лет и мы перейдём из этой «юдоли печали» в блаженную страну, где не слышны ни 

стоны, ни вздохи.  

 



 Апостол с верой ожидал наступления «славы», и это было больше, чем красивая 

мечта. Она могущественно влияла на него, утешая душу во время наступления вражеских 

сил. В этом состоит её действие. В отличие от неверующего, Христианин рассчитывает на 

твёрдую поддержку в период испытаний. Божие дитя знает, что в присутствии Отца «полнота 

радости», и «блаженство в деснице Его вовек». И вера обитает в них, принося им утешение. 

Как Израильтяне ожидали в пустыне Обетованной Земли (Числ. 13:23,26), так и мы, 

пребывая в вере, ожидаем того, чего не видел глаз, и не слышало ухо, но что открыто нам 

Духом Святым (1Кор. 2:9, 10). 

 

(Утешение для Христиан, А. В. Пинк) 

 

 

Обсудите следующие утверждения: 

 

 

стихи 18-22 – Грехопадение оказало ужасное влияние на всё творение, которое 

ожидало освобождения от падшего состояния.  

 

 

стихи 23-27 – Верующий «стенает» перед Господом от неспособности отстоять своё 

положение перед Богом, и только Дух подкрепляет его в «немощи».  

 

 

 

Римлянам 8:28 

 

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко 
благу» (Римлянам 8:28). 
 

 Сколько Божиих детей на протяжении многих столетий черпали утешение и 

поддержку в этом благословенном стихе. Он был им прибежищем во времена испытаний, 

сомнений и гонений. В ситуациях, когда всё, кажется, направлено против нас, вера 

подсказывает обратное. Как много потерял тот, кто не хотел довериться божественному 

Слову, но унаследовал страх и сомнения.  

 «Всё содействует ко благу». Возникает первая мысль: насколько славен наш Бог, 

способный всем управлять! Ведь сколько зла находится вокруг нас. Какое бесконечное число 

созданий живет в этом мире! У каждого человека есть свой взгляд на жизнь, свои интересы. 

И помимо этого существует огромная армия неверующих, противостоящих Богу. Однако 

превыше всего находится Бог, Который полностью управляет ситуацией с невозмутимым 

спокойствием. Там, с превознесенного престола славы, Он совершает всё по изволению 

воли Своей (Ефес. 1:11). Стойте в благоговении перед Тем, у Кого «все народы как ничто—

менее ничтожества и пустоты» (Ис. 40:17). Склонитесь в восхищении перед Тем, Кто Высок и 

Превознесен, Он—вечно Живущий (Ис. 57:15). Воздайте хвалу Тому, Кто способен обратить 

ужасное зло в великое добро.  



«Всё действует». Вы не встретите в природе вакуум, всякое творение Божие 

исполняет своё назначение. В мире нет стагнации, всё движется с определенной целью. 

Всякое творение исполняет в итоге волю Творца. 

 

«Всё содействует». Они не только действуют, но и движутся вместе, представляя 

совершенную симфонию с поразительной гармонией звуков. Вот поэтому бедствие редко 

приходит одно. Облака восходят к облакам, а буря—к буре. За одним несчастьем 

сваливается второе, неся с собой более тяжкие вести. Тем не менее, и в таких ситуациях 

вера обращается к мудрости и любви Божией. Именно совместное использование всех 

ингредиентов гарантирует рецепту его ценность. Так и Бог: Он не только приводит всё в 

действие, но «всё содействует» друг другу. Это осознал псалмопевец Израиля: «Он извлек 

меня из вод многих» (Пс. 17:17). 

 

 «Всё содействует ко благу». Эти слова воодушевляют верующих относиться к 

любым обстоятельствам жизни, вне зависимости от их характера и многочисленности, с 

ожиданием того, что они приведут нас к небесному наследию. Бог прекрасно может 

управлять самыми беспорядочными событиями, обращая их пагубную суть на наше благо! 

Удивительно, насколько Бог могуществен, разместив небесные тела на их орбитах и  

образовав времена года для обновления земли. Но не менее удивительным является Его 

способность обращать в добро самые сложные перипетии жизни, и даже  разрушительные 

дела сатаны употреблять во благо своим детям.  

 

«Всё содействует ко благу». Здесь можно выделить три основные причины. Первая: 

всё находится под абсолютным контролем Правителя Вселенной. Вторая: Бог желает нам 

добро, и ничего кроме добра. Третья: сам сатана не может прикоснуться к нам без Божьего 

разрешения, и даже тогда лишь только для нашего блага. Не все события в этом мире 

созидательны и положительны, но Бог использует их для нашего блага. В жизни нет 

случайностей или слепого рока: всё подвластно Богу, и Он делает это на пользу нам. Божии 

благословения направлены к тем, кто стремится обрести образ Первородного. Небесный 

Отец использует все наши страдания, печали и потери для пользы своим избранным.   

«Любящим Бога». Именно этим качеством отличается каждый истинный 

Христианин, а противоположное этому характеризует всякого невозрожденного человека. 

Все святые люди любят Бога. В этом они по-настоящему едины, несмотря на некоторые 

несущественные расхождения в вероисповеданиях, или же во внешних проявлениях 

церковных обрядов, а также духовных даров и меры благодати. Все они веруют во Христа, и 

все любят Бога, за Его дар спасения, за то, что могут доверять Ему, как Отцу, за Его 

святость, мудрость, верность и превосходство во всём. Они любят Его за Его сущность: за 

то, что Он удерживает от них, и что даёт; за то, что обличает, и что одобряет. Также они 

любят Его за наказания, сознавая, что всё это будет им во благо. Их любовь к Богу 



постоянна и неизменна. Они могут сказать с полной уверенностью: «Мы любим Его, потому 

что Он первый возлюбил нас».  

(Утешение для Христиан, А. В. Пинк) 

Объясните выражение: «Всё происходит во благо Бога и человека». 

 

Римлянам 8:29-39 

 Слово «предведение» в Новом Завете имеет более определенное значение, чем его 

простая глагольная форма «знать». Если мы внимательно изучим каждый отрывок, в 

котором это слово встречается, то обнаружим, что оно нигде не указывает на предстоящие 

события или каким-то образом связано сними. Более того, слово предведение в Священном 

Писании нигде не описывает события или действия; вместо этого оно характеризует людей. 

Для того чтобы убедиться в этом, давайте рассмотрим все отрывки, в которых встречается 

это выражение. 

 Во-первых, оно встречается в Деяниях 2:23 «Сего, по определенному совету и 

предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». 

Внимательное рассмотрение данного стиха показывает, что Апостол упоминал о Божием 

предведении не самого распятия, но распятой Личности: «Сего (Христа), ... по предведению 

Божию преданного».  

 Второе место находится в Римлянах 8:29-30: «Ибо кого Он предузнал, тем и 

предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между 

многими братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал». Сравните местоимения, 

используемые в этих стихах. Они не обращены к событиями, но к личностям. Здесь не 

говорится о подчинении их воли или о спасительной вере, но о самих людях. 

 «Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал» (Римлянам 11:2). Вновь и 

вновь, мы встречаем обращение к людям.  

 Последнее упоминание этого слова находится в 1Пт. 1:2 «Избранным по 

предведению Бога Отца». Кто они? Предыдущий стих поясняет нам, что это «пришельцы, 

рассеянные по земле», т.е. какое-то общество верующих Евреев. Поэтому, это слово 

характеризует людей, а не будущие события. 

 

 Итак, что можно сказать, в свете этих отрывков (а других отрывков нет), об 

авторитетности заявлений тех, кто говорит, что Бог «предузнал» действия определенных 

людей, т.е. их «покаяние и веру», и на этом основании избрал их ко спасению? Они духовно 

не состоятельны. Писание нигде не говорит, что Бог предузнал некоторых к покаянию и вере. 

Да, Он знал от вечности, что определенные люди обратятся к Нему с покаянием и верой, но 

Священное Писание не указывает, что именно это является объектом Божьего предведения. 

Как мы сами убедились, это слово характеризует Божие предведение людей; поэтому 

«давайте держаться образца здравого учения» (2Тим. 1:13). 

 

 Важно еще раз подчеркнуть, что, исходя из двух предыдущих отрывков, Божие 

предведение не побуждает кого-то к действию; этому предшествует Его суверенный указ: 



(Деяния 2:23) Христос был предан (1) по определенному совету, и (2) предведению 

Божиему». Также как и в Римлянах 8:29, Его совет и указ служили основанием Божьего 

предведения. Этот стих начинается со слова «Ибо...», что обращает наше внимание на 

предыдущие события. Что же сказано в предыдущем стихе: «Всё содействует ко благу тем, 

... кто призван по Его изволению». Поэтому Божие предведение  основано на Его замысле,  

или определении (см. Псалом 2:7). 

 

 

 Бог учредил события и поэтому знает, что они произойдут. Заявление о том, что Бог 

избирает людей по причине своего предведения не совсем правильно. Правда в том, что Он 

предвидит событие, потому что оно Им учреждено. Именно в этом состоит проявление Его 

суверенной воли. Бог решил избрать Себе определенных людей, не по их заслугам, но в 

точности по Своему благоволению. 

 

 

 Мы не знаем, почему Он избирает определенных людей. Мы можем только сказать: 

«Ей, Отче! ибо таково было Твоё благоволение» (Матфея 11:26). Простая истина из Римлян 

8:29 состоит в том, что прежде основания мира Бог выделил определенных грешников и 

избрал их ко спасению (2Фессалоникийцам 2:13). Об этом говорит сам отрывок: «Ибо кого 

Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Он не 

предопределил тех, о которых знал, что они подобны образу Христа. Напротив, кого Он 

предузнал (т.е., возлюбил и избрал), тем и предопределил быть «подобными образу Сына 

Своего». Их подобие Христу не является причиной, но следствием Божьего предведения и 

предопределения.  

 

 

 Бог не избирает грешника на основании Своего предведения о его покаянии по 

простой причине: никакой грешник не начнет веровать, пока Бог не произведёт в нем веру. 

Вера—это Божий дар (Ефесянам 2:8-9); когда человек использует этот дар, он начинает 

веровать в Бога. Если бы это было по другому, то Бог избрал бы определенных людей к 

спасению лишь потому, что в будущем они уверуют в Него, но это было бы их заслугой, 

которой они «хвалились», о чем написано в (с. 9). 

 

 Божие Слово достаточно ясно учит тому, что вера приходит свыше. Оно 

подтверждает, что Христиане «уверовали по благодати» (Деяния 18:27). А если «по 

благодати», то не по заслугам; значит нет никаких оснований и причин, побудивших Бога к 

избранию! Его выбор основан не на наших заслугах, но полностью на Его благоволении. Мы 

ещё раз читаем об «остатке, сохранившимся по избранию благодати» (Римлянам 11:5). Вот 

здесь мы встречаем простое определение: само избрание происходит по благодати, т.е. по 

незаслуженному расположению, и в этом нет нашего участия.  

 

 Для нас очень важно иметь ясное библейское представление Божьего предведения. 

Неверное представление этого понятия неминуемо ведет к порочащим Бога заключениям. 

Широко распространенное представление о божественном предведении не является 

полноценным. Бог не только знал, что будет после сего, от начала, но Он задумал, учредил и 

предопределил этому быть. И как причина стоит перед следствием, так Божий замысел 



является основанием Его предвидения. Если читатель является истинным Христианином, то 

это лишь потому, что Бог избрал его во Христе прежде создания мира (Ефесянам 1:4); Он 

избрал не потому, что предвидел Ваше покаяние, но по своему благоволению; избрал 

вопреки Вашему неверию. В этом случае, вся слава и хвала принадлежит только Ему. Нам 

же нечем хвалиться. Мы уверовали «по благодати» (Деяния 18:27), так как наше избрание 

было «по благодати» (Римлянам 11:5). 

(Понимая Божество, А. В. Пинк) 

 

Подумайте над следующими утверждениями:  

 

стихи 29-30  -  «дабы иметь Ему во всем первенство» (Колоссянам 1:18). 

 

стихи 31-32  -  «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» 

(Рим 8:32). Бог принес в жертву самое дорогое, что у Него было.  

 

стихи 33-39  -  Кто будет обвинять тех, кого Бог освободил от вины.  

 
 
 
 
Римлянам 9:1-Рим 11:36 
 

 В предыдущем разделе мы исследовали Божие Провидение в отношении 

спасенного и освященного Им народа. Этот раздел раскрывает Божии принципы, 

установленные для многочисленной группы других народов, и в частности, Израиля, как 

заключившего завет с Богом.  

 Ранее Апостол Павел привел важный принцип Евангелия, который обращен ко всем 

без исключения грешникам, не зависимо от их происхождения и расовой принадлежности. В 

отношении спасения «Нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у 

всех, богатый для всех, призывающих Его» (Римлянам 10:12).  

 С самого начала Павел уделяет огромное внимание вопросу Божьего замысла для 

Своего избранного народа, чтобы подчеркнуть непреложность обетований для Израиля, 

которые не были переданы язычникам.  

 Что произошло с Божиим заветом вследствие неповиновения Израиля: остается ли 

он неизменным, ожидая своего исполнения в грядущих веках, или прекратил своё действие 

по причине утраты Божьего благоволения? 

 Обсуждение этого важного вопроса в следующих трех главах формирует глубокий и 

ясный анализ положения Израильского народа по отношению к язычникам, Евангелию, 

периода благодати и пришествия Господа Иисуса Христа.  

 

1. Апостол Павел сильно переживает о духовном состоянии своего народа. 

Чаяния  народа были очень близки его сердцу, и он произнес: «Братия! желание 

моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение» (10:1). Он желал бы 

сам быть отлученным от Христа, если бы эта ужасная жертва за своих 

сродников могла спасти их (9:3).  

 



 

Каждое преданное Христу сердце одинаково переживает за Израильский народ. Мы 

не сможем поистине вместить Дух нашего Господа, если не будем сострадать 

«родным Его по плоти» (9:3б), пытаться спасти и привести их в завет и 

благоволение Господа. 

 Вы, жаждущие исполнения пророчества и пришествия Господа, призывайте 

Имя Его о семени Авраамовом, и «просите мира Иерусалиму» (Псалом 121: 6а). 

 

2. Апостол заново исследует Божие призвание и завет с Израилем, отражая 

важность его положения в Божием замысле: «... то есть Израильтян, которым 

принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и 

богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над 

всем Бог, благословенный во веки, аминь» (9:4-5). Бог отделил его от других 

народов, сохранив чистоту и наследственную линию, явившую в веках Его 

Сына, для того чтобы хранить Свои заветы, и быть Свидетелем Божией истины 

на земле. Он заключил с ними Свой завет, сделав их учителями. 

Бог дал им вечные обетования, которые лишь начинают исполняться. Они 

обращены не ко всему Израилю, но к «духовному», который и есть 

Новозаветная Церковь. Именно в ней Бог исполнил некоторые обещания, 

данные Израилю. Однако часть обетований по-прежнему обращена к Израилю 

по плоти, и хотя Иафету дана привилегия вселиться в шатры Симовы (Бытие 

9:27), он не вправе захватить шатер и выгнать Сима, выкрав его обетования и 

наследство.  

 

 

Апостол ясно понимает постоянство Божьего избрания Израильского 

народа и заключенного с ним завета, и поэтому добавляет:  

 

И так весь Израиль спасется, как написано:  

 

«Придет от Сиона Избавитель,  

и отвратит нечестие от Иакова.  

И сей завет им от Меня,  

когда сниму с них грехи их».  

 

В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, 

возлюбленные [Божии] ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. 

(Римлянам 11:26-29) 

 

3. Павел пишет о непослушании Израиля, чтобы возвестить Божие определение в 

отношении них: временное отсечение. Их неверие привело к отсечению от 

маслины, и Бог объявил им: «Целый день Я простирал руки Мои к народу 

непослушному и упорному» (10:21).  

 

На протяжении всей своей истории Израильский народ не справлялся со 

своими обязанностями, несмотря на проявление к нему Божией благости и милости. 



Период патриархов закончился согрешением сыновей Израиля и их пленением в 

Египте. Освобождение из Египетского рабства сопровождалось странствованием по 

пустыне, и захватом Ханаана, за которым последовало четырех вековое 

отступление от Бога. Царство Давида и Соломона окончилось скорбным падением 

последнего и разделением народа на два царства: Израиль и Иуду. Последующее 

пленение десяти колен привело к их очевидному исчезновению. Царство Иуды было 

захвачено Вавилоном, но даже тогда, когда Бог восстановил плененный народ и 

послал к нему Своего Сына быть Пророком, Священником и Царем, Он «пришел к 

своим, и свои Его не приняли» (Иоанна 1:11). Он был отвержен ими и распят, а Его 

ученики были гонимы. Поэтому Бог вверг Израиля в темноту и невыразимую печаль 

на столетия вперед. 

Бог не только позволил варварам попирать Свой избранный народ, но и Сам 

посещал их страшными судами—духом усыпления и правовой слепоты; их глаза, 

по-прежнему, закрыты от Спасителя покрывалом, для того чтобы на них исполнить 

страшные пророчества Писания: 

 

Как написано:  

«Бог дал им дух усыпления,  

глаза, которыми не видят,  

и уши, которыми не слышат,  

даже до сего дня.  

 

И Давид говорит:  

«Да будет трапеза их сетью,  

тенетами и петлею в возмездие им;  

да помрачатся глаза их, чтобы не видеть,  

и хребет их да будет согбен навсегда». (Римлянам 11:8-10) 

 

Бог предупреждал Свой народ об этих судах, которые найдут на них, если не 

послушают Его и нарушат завет с Ним. В книге Левит 26 главе Он возвещает им 

приговор за их неверность: семь времен горя и суда (26:18), и на протяжении 2,500 

лет эти времена медленно исполняются, пока полностью не прекратятся и «не 

исполнятся времена язычников, и не наступит опять время для Израиля». 

 

4.    Призыв к Еллинам занять место Израиля: 

 

Как сказано в книге пророка Осии: 

 

«Не Мой народ назову «Моим народом»,  

и не возлюбленную – «возлюбленною».  

 

И на том месте, где сказано им:  

«вы не Мой народ»,  

              там названы будут сынами Бога Живаго.» (Римлянам 9:25, 26) 

 

Еще спрашиваю: разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит:  



«Я возбужу в вас ревность не народом,  

раздражу вас народом несмысленным.»  

А Исаия смело говорит:  

«Меня нашли не искавшие Меня;  

Я открылся не вопрошавшим о Мне.» (10:19, 20) 

 

 Итак, спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем] пасть? Никак. 

Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же 

падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство язычникам, то тем 

более полнота их! (11:11-12) 

 Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился 

на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед 

ветвями. Если же превозносишься, [то] [вспомни, что] не ты корень держишь, но 

корень тебя. (11:17, 18) 

 Не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не 

мечтали о себе (не тщеславились), - что ожесточение произошло в Израиле 

отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников. (11:25) 

 У нас, как Еллинов, существует опасность стать «тщеславными», полагая, 

что Евангелие, в первую очередь, было обращено именно к нам. Мы не должны 

забывать, что наше положение как бы «в скобках», мы находимся здесь по 

причине падения Израиля, и просто привиты к дереву, которое появилось за 

долго до нашего рождения. Будучи странниками и пришельцами, мы 

приглашены в шатёр Израиля, и нам следует проявлять осторожность, чтобы не 

пренебречь собственниками шатра, оградив их от своих привилегий. 

 Израиль проходит через период испытаний, и это время почти на исходе. 

Давайте учтём его уроки и не будем повторять его грехов, чтобы не подпасть 

под осуждение с ними.  

 Падение Израиля обернулось богатством миру! Отсечение Израиля стало 

примирением для мира. Но давайте не гордиться, а бояться. «Ибо если Бог не 

пощадил природных ветвей, пощадит ли и тебя» (11:21). 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Израильский народ принял дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, 

которыми не слышат. Почему Бог дал им такое испытание? 

 Втор. 28:15    Ис. 6:9-10    Пс. 68:22-23    Рим. 9:32-33    Иоанн 5:40 

 

Объясните, в каком случае человек, имея «ревность» (Рим. 10:2) по Боге, 

не может угодить Ему своими делами. Ощущали ли Евреи нужду в 

спасении? Было ли их рвение основано на знании?   

 Ис. 28:16    Марк 8:31-33    Иоанн 3:19-20    1Кор. 3:12-18    Гал. 3:1-5 

 Гал. 5:7-8    Гал. 6:7-10      Рим. 2:1-7          Откр. 3:14-19 

 

Согласитесь ли Вы с тем, что Евреи не считали, что Закон может привести 

их ко Христу (Гал. 3:24), вместо этого они формально поклонялись Закону, 

отвергнув Своего Спасителя.  

 



Заполните пробелы, обращаясь к соответствующим местам Писания: 

                                   как Евреев, так и Еллинов (Ефес. 2:8, 9).  Пророк Исайя 

также предсказывал, что Бог                              Еллинов (Ис. 65:1). 

Проповедуя язычникам, Павел называл их ___________________ 

                               , привитой к природным ветвям (Рим. 11:17-24). 

 

Дайте определение следующим терминам: Лоза, природные ветви и дикие, 

маслиничные ветви.  

 Втор. 32:6-21    Иер. 11:16    Иоанн 15:1-7    Рим. 10:14-21   Ис. 64:1-8 

 

 

Могут ли, согласно Писанию, спасенные язычники быть отсеченными от 

истинной маслины (вследствие своего неверия), а Израиль (его остаток) 

привиться к истинной Лозе (своей природной маслине)? 

 Рим. 11:17-24    1Кор. 10:12    Матф. 10:26    2Кор. 3:16    Ис. 10:22-23 

 Зах. 12:10-13:1    Зах. 14:4    Деяния 1:11     Откр. 1:7 

 

Кажется, что в настоящее время, Бог более благословил язычников, чем 

Евреев. Какие предостережения выдвигает Писание для нас? 

 Иов 23:13    Пс. 77:56-58    Пс. 105:43-46    Пс. 114:3    Ис. 14:26-27 

 Ис. 46:9-10    Иезек. 18:19-32      Иезек. 33:12-20       Амос 3:1-2 

 Матф. 20:15,16    Матф. 23:37-39    Иоанн 3:27    Иоанн 6:37-39   

 Иоанн 15:16    Деяния 14:14-18    Рим. 10:19-21    Рим. 11:25 

2Фесс. 2:13-14    2Тим. 1:9 

 

 

Римлянам 12:1 

 

 Только что мы приступили к изучению этой прекрасной работы, 

открывающей грех и спасение, освящение и Божий замысел как для Своего 

народа, так и для всего мира, вплоть до прихода нашего Господа во славе. 

 Переходя к практической части своего послания, автор призывает нас к 

посвященной Богу жизни, чтобы все благословения и милости, которые 

открылись нас в Нём, были использованы на служение Богу.  

 В этой связи важно определить место посвящения по отношению к 

освящению, зная, что никакие ошибки в терминологии или богословии не могут 

воспрепятствовать Божиему благословению. Божия благодать настолько полна 

и доступна, что Он готов излить ее через любую дверь нашей израненной 

грехом души, призывающей Имя Иисуса Христа. Однако существует 

определенный порядок получения духовных благословений, который ясно и 

последовательно раскрыт Апостолом Павлом для нас. 

 

 

 

 

 



 В соответствии с этим порядком, о спасении говорится в третьей, четвертой 

и пятой главах, освящение следует в шестой, седьмой и восьмой главе, а в 12 

главе мы читаем о посвящении, как об истинном даре нашей спасенной и 

освященной души для разумного служения и славы Божией.  

 Служение является главной целью освящения и посвящения. Желая 

употребить нас для служения, Бог очищает нас Своим собственным Духом.  

 Считается, что святость приготовляет нас к встрече на небесах. Однако мы 

замечаем, что пожилому Захарии Бог открыл замысел явления благодати для 

Своего народа: чтобы «избавить от руки врагов наших, служить Ему в святости 

и правде перед Ним, во все дни жизни нашей» (Лука 1:74, 75).  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Сознавая всю важность и приоритет подчинения своей воли Богу, почему 

важно и необходимо подчинить также и тело? 

 1Кор. 6:20    1Кор. 7:20-24    Ефес. 4:22-29    1Фесс. 5:15-22 

 2Тим. 2:3-5    Рим. 6:4-7    Рим. 7:6    Рим. 8:1-2    Рим. 8:8-14 

 

 

Римлянам 12:2 

 

 «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 

вашего» (Римлянам 12:2а). 

 Духовное отделение состоит из двух частей: отрицательной и 

положительной. Оно отделяет нас от мира, выводя из него. «Не сообразуйтесь» 

(12:2а). Но оно отделяет нас от мира по еще лучшему пути: уводя мир от нас. 

«Преобразуйтесь обновлением ума вашего» (12:2а). Именно в этом состоит 

истинное отделение. Таким образом, Христос был отделен от мира. У Него не 

было никакого влечения к нему. Подобно морской птице, ныряющей в грязную 

воду, и появляющейся обратно без какого-либо пятна на своих блестящих 

крыльях, или чистому золоту, не тронутому пламенем, Иисус общался с 

грешниками и проходил через различные обстоятельства без какого-либо 

влечения в Своем святом сердце.  

 Человек уходит от мира, укрываясь в монастыре. Бог же посылает к нам в 

сердце Христа, чтобы оградить мир от нас. Человек старается воздержаться от 

танцев и театров, в то время как Бог убирает эти вещи из нашей жизни. 

Желания посвященного сердца направлены к небесам, и удовольствия игровой 

комнаты не прельщают его. Так легче жить, и данный подход со временем 

становиться нашей второй природой.  

 Следующий шаг посвящения: познание Божией воли. «Чтобы вам 

познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (12:2б).  

 Посвященный дух живет в союзе с божественной волей: он выбирает ее, 

черпает в ней радость и желает обрести её во всей полноте.  

 Существует три стадии в описании божественной воли: положительная, 

сравнительная и превосходная. Некоторые люди лишь стремятся познать 

благую волю Бога. Другие желают угодить Ему и обрести Божие благоволение. 



Но существует совершенная воля Божия, в которую мы можем войти и 

полностью осознать своё призвание и спасение.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Каким образом человек может определить, насколько глубоко произошло 

обновление его ума? Какую роль в этом играет покаяние, смиренная 

молитва, подчинение и желание исполнить Божию волю? 

 Пс. 50    Пс. 31    Пс. 138    Иер. 12:3    Пс. 39:6-8    Пс. 25 

 Пс. 142:10    Иоанн 3:21    Иоанн 7:17 

 

 

Римлянам 12:3-5 

 

 Истинное посвящение ведет к самоотречению. «По данной мне благодати, 

всякому из вас говорю: не думайте [о себе] более, нежели должно думать; но 

думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» (12:3). 

 Возвышенная духовная жизнь всегда выглядит скромно. 

 Она не потворствует нашему «эго», но разрушает его. Она не приводит к 

осознанию собственной святости, наличия веры и духовных сил, но к 

пониманию своей беспомощности и полной зависимости от Христа. Как пишет 

Павел: «Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как 

бы от себя» (2Коринфянам 3:5); «Мне, наименьшему из всех святых...» 

(Ефесянам 3:8); «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во 

плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за 

меня» (Галатам 2:20). Ей свойственно смирение и глубокое самоотречение. 

 Истинное посвящение уверенно черпает жизненные силы только у Христа. 

«По мере веры, какую каждому Бог уделил» (Римлянам 12:3б). Дух Христов по 

благодати наполняет посвященную жизнь.  

 Истинное посвящение ведет к раскрытию индивидуальности человека. 

«Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же 

дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для 

другого члены. И, по данной нам благодати, имеем различные дарования» 

(12:4-6а).  

 Если бы духовное тело состояло из одного или двух членов, то оно 

выглядело бы чудовищно. Если Бог дал вам быть пальцем, то не пытайтесь 

стать ступней. Если вы призваны быть благоухающей розой, то не ворчите, что 

вы не подсолнух или апельсин. Будьте собой, позволяя Христу сиять в вас, и вы 

обнаружите своё место в теле и исполните великое предназначение.  

 Обычное натуральное дерево, покрытое прозрачным лаком, является 

самым распространенным отделочным материалом. А обычная сосновая доска, 

подготовленная в естественных условиях, выглядит намного приятней любого 

лакированного покрытия. Бог желает видеть нас такими, какими мы есть, 

исполненных Святым Духом и отражающих Его небесное сияние.  

 Посвященный дух сознает действие других членов и быстро находит своё 

место в теле Христовом. « Мы члены друг другу» (Ефесянам 4:25б).  



 Чем больше мы позволяем Святому Духу действовать в нас, тем более 

совершенным будет наше общение с Божиим народом, и тем сильнее мы 

сольемся в одно целое с другими Христианами. Человек, не исполненный 

Божией благодатью, склонен быть жестким, упрямым и чопорным по отношению 

к другим. Духовный же человек старается находить доброе в других и легко 

строит отношения, независимо от темперамента и наклонностей остальных 

членов тела.  

 Секрет настоящего общения заключается в том, чтобы увидеть Бога друг в 

друге, и уловить духовные мысли. Таким образом, определив своё место в теле, 

мы будем составлять единство, и приходить в совершенный возраст Христов. 

 (Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Как нам следует относиться к своим дарам, принимая во внимание другие 

члены тела? 

 

 

Римлянам 12:6-8 

 

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, [то], [имеешь 

ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; [имеешь ли] служение, 

[пребывай] в служении; учитель ли, - в учении; увещатель ли, увещевай; 

раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, [начальствуй] с 

усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием. (Римлянам 12:6-8) 

 

 Каждое служение одинаково важно. Один призван быть учителем, другой—

благовестником, третий является исполнительным директором Христианского 

учреждения, еще один — успешный продавец, а другой — щедрый 

благотворитель, поддерживающий духовные начинания.  

 Каждый совершает определенный труд на ниве Божией в соответствии со 

своим призванием. Лентяям здесь не место. В Теле Христа нет такого члена, 

который не имел бы служение, а также того, чьё служение считалось бы важнее 

других. Будем стараться исполнить своё призвание достойно, полагаясь на силу 

Святого Духа. Ни один, и ни два, и ни десять человек не должны захватывать 

все служения под свой контроль, но всем следует участвовать в святом 

гармоничном общении, посвятив себя совместному служению. Это и есть 

образец церкви. Так жила Апостольская Церковь, и в этом состоит истинное 

посвящение.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Верующие наделены особыми добродетелями и дарами не только для 

служения друг другу, но и всему человечеству. Что можно сказать в этой 

связи о стремлении к самодостаточности и власти? 

 

 

Рим 12:9-21 



Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к 

добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности 

друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; 

Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в 

молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о 

странноприимстве.  

Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте. 

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны 

между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не 

мечтайте о себе. (12:9-16) 

 

Теперь Апостол Павел рассматривает посвященность в религиозной и 

социальной сферах жизни, представляя замечательный образец посвященного 

человека дома, в обществе и на работе, в часы печали и минуты радости.  

Это приведет нас к более искреннему проявлению почтительности друг к 

другу и оградит от всяких пустых фраз и ненужных комплиментов, которыми мир 

обольщает своих поклонников. «Любовь да будет непритворна» (12:9а). 

Мы станем честнее выражать своё неодобрение зла и будем ревностней 

стремиться к добру. Это позволит нам быть более энергичными и искусными в 

делах, и, отвергнув мирскую суету, поспешить к посвященному служению Богу 

для Его славы.  

Это сделает нас светлыми и добрыми Христианами, чтобы «утешаться в 

надежде» (12:12а), и в то же время утвердит наш характер и устремления, 

позволив быть «в скорби терпеливыми» (12:12б), а «в молитве—постоянными» 

(12:12в), сохранив святую уверенность, спокойствие и внутреннее осознание 

Божьего присутствия. 

Это смягчит наше сердце к бедным и бездомным, к «нуждам святых» 

(12:13а), и проявлению гостеприимства к народу Божию.  

Бог освятит нас Своей скромностью и побудит «не мечтать о себе» (12:16б), 

но быть внимательными ко всем, и особенно к бедным.  

Кроме всего, посвященный дух исправит и укрепит все наши отношения. 

«Пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, 

будьте в мире со всеми людьми» (12:17б-18). 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Как поведет себя человек, имеющий неправильное и искаженное 

представление о Боге? 

 Ис. 26:3-5    Лука 12:57        Лука 13:3, 5         Иоанн 7:17    2Кор. 4:3-7 

 2Кор. 11:3    Ефес. 4:22-23    Ефес. 4:30-32    Евр. 8:10     1Пт. 1:13-16 

 

Римлянам 13:1-10 

 

 Новый Завет всегда отражал существование человеческого общества и его 

право на гражданское управление. Христос никогда не призывал Своих 

сторонников противостоять политическим институтам, но увещевал 



повиноваться высшим властям во имя Господа, будь-то кесарю или его 

наместнику. 

 

 Только во времена Павла Евангелие встало в оппозицию жестокому 

правлению Нерона и других властителей империи, угнетавших последователей 

Иисуса Христа. Но, несмотря на всё это, мы имеем твердое учение, которое 

гласит, что «существующие власти» (Римлянам 13:1) установлены от Бога для 

соблюдения правды. Настоящий Христианин будет истинным патриотом и 

верным гражданином своей страны, если будет возвещать Евангелие Христово 

правителям этого мира, указывая, что Царствие Божие не направлено против 

них. 

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Что говорит Писание Христианам о том, как вести себя в обществе, 

непочитающем Бога? 

 

 Исх. 9:13-16    Пс. 21:28    Пс. 75:10       Пс. 114:3         Прит. 16:1-4 

 Прит. 16:9      Прит. 21:1    Дан. 3:8-30    Дан. 4:30-37    Дан. 6:1-28  

 Иоанн 3:18-21    Иоанн 3:27    Иоанн 15:18-23 

 

 

Римлянам 13:12-14 

 

 «Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света... облекитесь в Господа 

нашего Иисуса Христа». (Римлянам 13:12, 14). Апостол Павел завершает своё 

послание к Ефесской Церкви следующим воинственным призывом: «Облекитесь во 

всеоружие Божие», а потом повторяет «Приимите всеоружие Божие». Всем своим 

существом он призывает к принятию решения и определенным действиям! Его 

слова всегда обращены к внутреннему человеку. Когда противящаяся воля, яростно 

сражавшаяся против Бога, покоряется Ему, она получает возрождение от 

божественной силы и начинает противостоять врагу. Апостол взывает: «Отвергнем 

дела тьмы»! Христос уже одержал победу над князем тьмы, и даровал свободу 

всем, бывшим в его заточении. Обретите Свободу! «Свергните» дела тьмы; и вы 

увидите, как Святой Дух сбросит все ваши греховные оковы. «Облекитесь во-

всеоружие света!» «Облекитесь в Господа Иисуса Христа». Именно Он является 

нашей победой, потому что восторжествовал над смертью и адом. «Все вы во 

Христа крестившиеся, во Христа облеклись», пишет Апостол Павел к Галатам. 

Крещение во Христа имеет важное духовное значение, соединяющее Крест со 

всеоружием—это крещение в Его смерть. «Облечься во Христа» совсем не 

означает покрытие того, что Ему не угодно в нас, так как в этом случае, верующие 

были бы похожи на фарисеев, которые «внешне казались красивыми, а внутри 

полны ... всякой нечистоты». Но здесь речь идёт о Кресте. Погружаясь в смерть 

Христа, верующий продолжает распинать на Кресте всё, неугодное Христу, а 



воскресший Христос делает его чистым. Итак, свергните тьму! Облекитесь в свет 

Христов! Войдите во Христа, и Он покроет вас Своим Всеоружием и Светом. 

(Битва с Сатаной, Джесси Пенн-Льюис) 

 

Испытайте своё хождение и возрастание в Иисусе Христе. Если вы 

почувствуете побуждение к молитве, просите Бога помочь вам разрешить 

различные переживания или проблемы. Бог хранит своих детей в одном Теле, и 

Его любовь укрепляет Церковь, побуждая ее к молитве и истинной любви друг к 

другу. В этом состоит секрет совместного противостояния врагу душ человеческих. 

 

Римлянам 14:1-12 

 

 Немощной вере нужно больше наставления. Она стремится забраться на 

вершину горы и обозреть всё вокруг; а пока её владельцу следует жить по памяти. 

Человеку не следует выбирать определенный путь лишь потому, что другие идут им; 

однако, если он убедится в их крепкой вере и большей свободе, то можно. Наша 

вера черпает подкрепление и наставление в молитве и изучении Божьего Слова. 

Она перестает сомневаться в том, быть ли нам вегетарианцами или нет, соблюдать 

ли нам священные дни или пост в субботу. Некоторые люди постоянно задаются 

такими вопросами, как-будто их вечное спасение зависит от исполнения этих 

обрядов.  

 Апостол не придерживался таких взглядов и призывал людей, чтобы они 

«поступали по удостоверению своего ума, и когда в их жизни установится другой 

принцип, им следует придерживаться его, пока Святой Дух не откроет другого, 

более емкого принципа». Важным принципом нашей жизни должно быть угождение 

Господу. Как Господин жизни, Он будет раздавать нам награды. А пока, давайте не 

будем судить друг друга, но жить в любви, исполняя Его план. 

(Чтение Библии День за Днем, Ф. Б. Мейер) 

 

Как нам относится к тому, кто соблюдает определенные обряды и 

установления, несоответствующие Христианскому мировоззрению? 

 Матф. 5:8-9    Матф. 1166    Рим. 12:17-18    1Кор. 8:8-12 

 

 

Римлянам 14:13-23 

 

 Нам следует осторожно относиться к убеждениям других людей. Острая 

критика, осуждение или навязывание своих взглядов другому человеку, может 

привести к усугублению его духовной жизни, ставя под сомнение устоявшиеся 

убеждения. Не следует выставлять напоказ свою свободу и побуждать других 

действовать вразрез своей совести. Однако свою позицию можно объяснить с 

кротостью, обращаясь к жизни Апостола Павла, который неоднократно 

провозглашал призыв Христа к духовной свободе; но опять же не следует управлять 

поведением человека извне. Святилище души человека должно оставаться 

неповрежденным. Только Святой Дух может обратиться к нему со Своими уставами.  

  



Позвольте ученику остаться один на один со своим Учителем; ростку—со 

своим Садовником; ребенку—со своим Отцом. По многим вопросам вы можете 

действовать с большей свободой, чем другие; но ей следует пользоваться с 

мудростью, чтобы не навредить окружающим. Будем избегать Фарисейской критики, 

и действовать по примеру Доброго Пастыря, находя подход к каждой овечке, Исайя 

40:11.                                                      (Чтение Библии День за Днём, Ф. Б. Мейер) 

 

Павел намеренно воздерживался от мяса и вина, чтобы не обидеть слабого брата. 

Что ещё может вызвать преткновение у наших братьев? 

 1Кор. 8:13    1Тим. 4:1-5 

 

 

Римлянам 15:1-13 

 

 Данная глава прекрасно раскрывает Божественные титулы: «Бог терпения и 

утешения», с. 5; «Бог надежды», с. 13; и «Бог мира», с.33. Мы можем нуждаться в 

этих вещах, поэтому Бог находится рядом, чтобы объять нас Своей полнотой. Бог 

открывается каждому Своему чаду, говоря: «Сын Мой! ты всегда со Мною, и всё 

Моё—твоё.» 

(Чтение Библии День за Днём, Ф. Б. Мейер) 

 

 

Надежда—это упование на совершенное Христом в будущем. Можно ли сказать, 

что наша надежда определяется верой? 

 Рим. 15:13 

 

 

Римлянам 15:14-21 

 

 Простой обыватель мог бы заметить в жизни Апостола Павла обычного 

Еврейского странника, который, по причине глубокой нужды, блуждает по селениям 

без особых намерений. Но на самом деле он закладывал основание Христианского 

движения. Он желал представить язычников в качестве приятного всесожжения 

Богу, с. 16. Подобная цель требовала огромной жертвы со стороны поместных 

церквей, принявших мучительные гонения со стороны Нерона.  

 Христос совершал Свои определения через Апостола, который не считал 

возможным говорить о себе больше, чем о Христе. Он понимал, что его труд для 

Христа не имел столь весомого значения, чем тот, который совершал Христос через 

него. Павел пишет послание Церкви, которая считала себя самодостаточной, но не 

смогла защитить новообращенных от влияния мира! 

(Чтение Библии День за Днём, Ф. Б. Мейер) 

 

Пока мы полностью не осознаем всё богатство служения Апостола Павла, мы не 

сможем по праву оценить послание Божией благодати. До своего обращения Павел 

был странствующим раввином. Было ли ему что-то известно в этот период о 

Божией благодати? 



 

Когда явилась ему Божия благодать? 

 Деяния 9 

 

Получил ли он спасение только лишь по Божией благодати? А призвание? А 

служение Апостольства? 

 1Кор. 15:8-11    Рим. 1:5    Ефес. 3:1-21 

 

Как Вы думаете, рассматривал ли Апостол Павел своё призвание в качестве 

служения священника у жертвенника, приносящего Богу жертву уверовавших 

во Христа язычников? 

 

Основываясь на Мал. 1:6-14, можно ли считать, что священник должен 

приносить Богу только лучшую жертву? 

 

Обратите внимание на действие Троицы в служении Слова: Павел был служителем 

Иисуса Христа; он проповедовал «Евангелие Божие»; он служил в силе Святого 

Духа Божия. Что думал Павел о своем призвании? 

 1Кор. 2:14-16    Ефес. 3:6-8    Ефес. 6:18-20    1Фесс. 2:9    1Фесс. 5:24 

 

Римлянам 15:22-24 

 

Апостол Павел считал, что Бог благословляет его путешествие в Рим, Рим. 

1:10. Не удивительно, что он, полагаясь на силу молитвы, просил своих Римских 

друзей подвизаться с ним о благоприятном пути к ним (сс. 30-32). Ответ на молитву 

был не совсем таким, каким ожидал его Павел. Он надеялся прийти туда за счет 

Римской Империи, как заключенный, прикованный к Римскому воину. Однако он 

пришел с радостью, получив покой и ободрение в кругу возлюбленных учеников, 

имена которых он перечисляет в следующей главе. Как мало мы знакомы с силой 

усердной молитвы! Как быстро мы можем приблизиться к своим друзьям в молитве! 

«Подвяжитесь со мной». 

(Чтение Библии День за Днем, Ф. Б. Мейер) 

 

Павел изливает своё сердце по поводу Божьего призвания в служении язычникам, а 

также своего желания посетить святых в Риме и нуждающихся святых в 

Иерусалиме. Считаете ли Вы, что все путешествия Павла, упомянутые в 

Священном Писании, были в соответствии с Божиим планом? Известно, что 

Апостол Павел трудился там, где еще не проповедовалось Слово. Является 

ли это основанием того, что Петр не участвовал в строительстве церквей в 

Риме, как об этом ложно свидетельствуют другие? 

 Ис. 52:15    Иоанн 4:38    2Кор. 11:26-27 

 

Римлянам 15:25-33 

 

 «Любовью Духа», какое изумительное выражение. Оно отражает 

личностные качества Святого Духа, потому что любовь не свойственна какой-то 



силе. Мы можем с большей уверенностью входить в общение с Духом и отдаваться 

Его водительству, не мало не сомневаясь в Его характере и Святой Личности. 

Также оно напоминает нам о глубоких переживаниях Его Существа, ведь именно 

любовь способна перенести самую горькую печаль и скорбь.  

(Чтение Библии День за Днем, Ф. Б. Мейер) 

 

Павел рассматривал это даяние в качестве молитвенного усердия язычников. Они 

сделались участниками в духовных благословениях Евреев, а теперь служат 

материальным богатством, возвращая свой долг. Павел считал себя «должником» 

всего мира (Рим. 1:14), и рассматривал своих братьев Еллинов, как должников 

Евреям, через которых они приняли Божие Слово и Сына Божьего. 

Способствовало ли даяние от Греческих церквей страдающим Еврейским 

святым Иерусалима (2Кор. 8:1-9:15) объединению евреев и язычников в 

Церкви? 

 

Римлянам 16:1-23 

 

 Мы видим здесь открытое сердце Павла. Очевидно, он был отвергнут 

своими близкими, но, как обещал ему Господь, во сто крат приобрел матерей, 

сестер и братьев. Эта глава поразительным образом отличается от обычных 

богословских споров стоиков или монахов. Здесь ясно раскрывается учтивость, 

чистота, внимательность и нежность Христианских отношений. 

 Далее мы знакомимся с такими женщинами, как Фива, Прискилла, Мариам, 

Юния, Персида, Юлия и другие. Апостол понимал, какую огромную помощь 

способны оказать женщины в служении Евангелия. Есть также и мужчины—пожилые 

и молодые, отцы, братья и сыновья. Павел с щедростью и любовью называет своих 

братьев «помощниками, сотрудниками, возлюбленными, испытанными во Христе, 

святыми». И вот одно из прекрасных обращений: «Персида возлюбленная, которая 

много потрудилась о Господе». Целование было обычным приветствием на Востоке, 

но оно приобрело новый оттенок святости, как-будто Христос находился посреди. 

Римская Церковь была примером для других. Давайте стремиться к такому 

духовному единству, которое царило в собраниях ранних святых! 

(Чтение Библии День за Днем, Ф. Б. Мейер) 

 

 

В наше время существуют различные деноминации, в которых Христиане выражают 

своё поклонение Богу различными методами и средствами. Возможно ли 

полагаться на силу и учение Святого Духа для объединения всех Христиан в 

одно истинное, гармоничное Тело Христово? Будем ли мы брать пример с 

овечек, которые нуждаются в друг друге и в стаде целиком, для собственной 

защиты и благословения? (Иоанн 10) 

 Матф. 7:4-5    1Кор. 1:10-13    1Кор. 3:3    Гал. 4:10-11    Фил. 1:15-18 

Фил. 2:1-4     Фил. 3:4-9     Кол. 2:14-17    Кол. 2:20-23     Кол. 3:9-14 

 

 

Римлянам 16:24, 14:24-26 



«Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса 

Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано» 

(Рим. 14:24). 

 

 На протяжении всего периода Ветхого Завета эта тайна была тщательно 

сокрыта в образах и порядке исполнения закона, в сумрачных предсказаниях 

пророков, указывавших на нее, но не способных уразуметь конец преходящего, 

2Кор. 3:13. Поэтому она была сокрыта от многих поколений, как Евреев, так и 

язычников, находящихся в кромешной духовной тьме. Даже ученики Христа, перед 

Его воскресением и вознесением, не могли понять всей тайны искупления. Так было 

на протяжении многих веков.  

(Комментарий к Священному Писанию, Мэтью Генри) 

 

В чем же состоит тайна, сокрытая от вечных времен? 

 Рим. 8:14-17    Гал. 4:1-7    Ефес. 1:7-14    Ефес. 2:19-22    Ефес. 3:1-21 

 Кол. 1:12-23    Кол. 4:3     1Фесс. 1:5     Евр. 1:1-2 

 

Теперь, когда верующие знают эту тайну, какую духовную ответственность 

она возлагает на них? 

 Рим. 15:26    Ефес. 2:10-Ефес. 6:24    


