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O Т  Р Е Д А К Т О Р А

пастор попросил своего 
помощника помолиться на 
богослужении.  Тот начал:

– Дорогой Господь, я ненавижу кислое молоко, – пастор от удивления даже приоткрыл один 
глаз, недоумевая, что происходит. 
– Также я совсем не переношу подсолнечное масло, – у пастора вспотел лоб и учащенно заби-
лось сердце.
– И простую муку я не могу есть, ведь она невкусная, – выждав некоторое время и почувство-
вав, что пастор готов его перебить и исправить ситуацию, продолжая молитву вместо него, 
помощник продолжил: – Но, если это все смешать, получаются великолепные блинчики. Помоги 
нам, Господь, терпеливо ждать, пока Ты смешиваешь ингредиенты, и увидеть Твою работу в 
нашей жизни. 

Дорогая молодежь,  
любители исследования Священного Писания!

Вы держите в руках пособие, пользуясь которым сможете исследовать интереснейшее посла-
ние апостола Павла к римлянам. Мы молимся о том, чтобы у вас хватило терпения и желания 
тщательно исследовать слово Бога, обращенное к вам. Помните, что враг рода человеческого 
будет делать все со своей стороны, чтобы нивелировать в вас желание исследовать Священное 
Писание. Помните, если вы будете проявлять постоянство, настойчивость и будете не просто 
слушателями на молодежных встречах, а активными участниками дискуссий, то вы почувствуете 
«вкус великолепных блинчиков».  Вы увидите красоту Божьей вести, ощутите радость спасения 
и преимущества молодежных встреч, посвященных изучению Священного Писания. Все это 
поможет вам быть еще ближе к Богу и обрести уверенность в спасении.

В молитвах о вас, ваш старший друг и брат,

ОДНАЖДЫ 

Геннадий Георгиевич Касап, 
директор Отдела молодежного 
служения Евро-Азиатского 
дивизиона (2010-2021)
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«С НЕОБЫЧАЙНОЙ ЯСНОСТЬЮ И СИЛОЙ АПОСТОЛ 

ИЗЛОЖИЛ УЧЕНИЕ ОБ ОПРАВДАНИИ ВЕРОЙ  

ВО ХРИСТА. ОН НАДЕЯЛСЯ, ЧТО ДРУГИЕ ЦЕРКВИ 

ТАКЖЕ ПОЛУЧАТ ПОЛЬЗУ ОТ НАСТАВЛЕНИЙ, 

ПОСЛАННЫХ ХРИСТИАНАМ РИМА; НО ЕДВА ЛИ ОН 

МОГ ПРЕДВИДЕТЬ, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЖУТ ЕГО 

СЛОВА НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСТВА! 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ВЕКОВ ВЕЛИКАЯ ИСТИНА 

ОБ ОПРАВДАНИИ ВЕРОЙ БЫЛА ЯРКИМ МАЯКОМ, 

УКАЗЫВАЮЩИМ КАЮЩИМСЯ ГРЕШНИКАМ ПУТЬ 

ЖИЗНИ. ИМЕННО ЭТОТ СВЕТ РАССЕЯЛ ТЬМУ, 

ОКУТЫВАВШУЮ ЛЮТЕРА, И ОТКРЫЛ ЕМУ ИСТИНУ 

О ТОМ, ЧТО КРОВЬ ХРИСТА ОЧИЩАЕТ ОТ ВСЯКОГО 

ГРЕХА. ТОТ ЖЕ СВЕТ НАПРАВИЛ ТЫСЯЧИ ДУШ, 

ОБРЕМЕНЕННЫХ ГРЕХОМ, К ПОДЛИННОМУ 

ИСТОЧНИКУ ПРОЩЕНИЯ И МИРА. КАЖДЫЙ 

ХРИСТИАНИН ИМЕЕТ ВСЕ ОСНОВАНИЯ БЛАГОДАРИТЬ 

БОГА ЗА ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ».

Эллен Уайт. «Деяния апостолов», с. 373

ЦИТАТА

ВВЕДЕНИЕ
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Послание к римлянам

ВВЕДЕНИЕ

ЭТО ЧИСТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
«Послание Павла из Тарса? Бывшего фарисея? Это не тот ли 
человек, который преследовал братьев в Иерусалиме? Его зовут 
Савл, не так ли? Итак, он теперь один из апостолов, вместе с 
учениками Христа? Многие члены церкви в Риме, скорее всего, 
именно так и отреагировали, открыв и прочитав письмо Павла на 
одном из собраний. 

Конечно, среди христиан в Риме были люди, знающие Павла 
лично, например, семейная пара Присцилла и Акила (СМ. РИМ. 

16:3; ДЕЯН. 18:2,18, 26) и другие (СМ. РИМ. 16). Сам Павел еще не был 
в Риме, и потому многие знали о нем только понаслышке. Среди 
ранних христиан ходили довольно противоречивые отзывы о 
Павле. В его личности сочетались сомнительное происхождение 
ревностного фарисея и защитника истинной и чистой религии. 
Итак, было ли его обращение истинным или он просто работал 
«под прикрытием», пытаясь проникнуть в христианскую общину, 
чтобы нанести удар, когда никто этого не ожидал? Мы знаем, что 
Павлу приходилось сталкиваться с такими вопросами, и в некото-
рых случаях он открыто их комментировал (СМ. 1 КОР. 15:9; ГАЛ. 1:13, 

14). Другие обвиняли Павла в том, будто он снизил религиозные 
стандарты для язычников и пренебрег Законом Божьим (СМ. ДЕЯН. 

21:21–24). Тому, кто утверждает, что он еврей для евреев и грек для 
греков (СМ. 1 КОР. 9:20–23), нельзя доверять. Он был либералом.

Неправда! Павел является преданным последователем Христа и 
посвященным миссионером, посланником Благой вести Иисуса. 
Евангелие должно быть провозглашено во всем мире и для 
каждого человека. Вот почему Павел хочет ехать в Рим. Церковь 
в Риме могла бы стать для него миссионерским центром, так как 
его цель – добраться даже до Испании (СМ. РИМ. 15:23, 24). Чтобы 
подготовить членов церкви к его приезду, Павел из Коринфа 
пишет замечательное письмо, вероятно, около 57 года нашей 
эры. Многие комментаторы считают это письмо богословским 
свидетельством Павла и неким кратким руководством христиан-
ской веры1.

Павел желает, чтобы римляне из первых уст узнали и поня-
ли, о чем его учение и за что он выступает. Это послание, как 

краткое изложение его проповеди и мнение о том, чем является 
Евангелие. Вот почему Послание к римлянам занимает осо-
бое место в истории христианской Церкви. При составлении 
библейского канона не случайно это послание Павла помещено 
перед остальными и сразу же за Евангелиями и книгой Деяния 
Апостолов. Действительно, по словам Лютера, Реформация не 
состоялась бы, если бы он не занимался чтением и углубленным 
изучением Послания к римлянам2. Лютер называл это послание 
«чистым Евангелием»3.

Я тоже рад рассказать вам, какое влияние послание оказало на 
меня. Меня, как молодого человека, чтение Послания к римля-
нам просто поразило. У меня до сих пор есть старая изношенная 
Библия, которую я читал почти 40 лет назад и в которой лично 
написал слова: «Это я!» на отрывке из Послания к римлянам 
3:9–24. Именно в тот момент я начал понимать Евангелие, и тогда 
Святой Дух через Слово Божье коснулся моего сердца. И Он 
продолжает делать это, а моя радость во Христе возрастает! 

Пусть то же самое произойдет и с вами, когда вы будете читать 
Послание к римлянам. Пусть личные размышления и коммента-
рии молодых руководителей Интеръевропейского дивизиона, 
собранные в этой книге, помогут вам расти в понимании Благой 
вести Иисуса Христа. Именно так происходит истинная реформа-
ция!  

Стефан Сиг, 
основатель проекта, директор Отдела молодежного служения 
Интеръевропейского дивизиона (2010–2017)

1 Соратник Лютера и реформатор Меланхтон назвал Послание к римлянам 
"doctrinea Christianea compendium“.

2 Лютер особо ссылался на текст из Римлянам 1:17 как на ключевой стих 
своего обращения и понимания Евангелия. 

3 Мартин Лютер, Предисловие к Посланию апостола Павла к римлянам,  
http://www.ccel.org/l/luther/romans/pref_romans.html, дата обращения  
22 декабря 2016.

ВВЕДЕНИЕ
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В современном мире люди часто используют визитные карточки, 
чтобы представиться людям, которым, возможно, неизвестно, кто 
они и чем они занимаются. Визитная карточка обычно идентифи-
цирует бренд или компанию, в которой вы работаете, и обобщает 
ее основное содержание в слогане. Так вы сообщаете, кто вы, 
какая у вас должность и какова ваша функция. Наряду с этим 
вам могут предложить каталог или обзор какого-либо продукта. 
Павел делает подобное заявление в начале своего Послания к 
римлянам. Конечно, он далеко не бизнесмен, но тем не менее 
человек, у которого есть миссия и представляющий себя церкви, 
с которой он не знаком и которая на самом деле не знает его. В 
самом начале Павел определяет себя и представляет Того, за Кем 
он стоит и Кому служит: Павел – слуга Христа, призванный быть 
вестником Евангелия, Благой вести. 

Невербальное выступление и автопортрет (СМ. РИМ. 1:1–4) 
отражают историю его собственного обращения. Как преданный 
иудей и уважаемый фарисей, он гнал последователей Иисуса 
(ГАЛ. 1:13, 14).

По пути в Дамаск, чтобы схватить еретиков, которые, по его 
мнению, не уважали Бога и Закон Божий, Павел был поражен 
ослепительным светом (СМ. ДЕЯН. 9:1–3). Убежденный в том, что 
он защитник истины, Павел пришел в себя только тогда, когда 
лично встретился с Иисусом Христом. Он понял, что преследует 
Сына Божьего (СМ. ДЕЯН. 9:4, 5). Эта личная встреча с Иисусом 
по дороге в Дамаск изменила мировоззрение и всю его жизнь. 
Теперь, вместо того чтобы противостоять Иисусу и Его последо-
вателям, Павел почувствовал личный призыв бороться за Иисуса 

и провозглашать Его среди народов (СМ. ГАЛ. 1:15, 16). Таким 
образом, Павел принял Божественное призвание и предназна-
чение, которые Бог уготовил для него заранее. На собственном 
опыте Павел узнал, что Иисус Христос, наш воскресший Господь, 
является центром веры и Писания и что Его праведность – это 
незаслуженный дар живого любящего и милосердного Бога. 

Эта Благая весть должна быть провозглашена не только среди 
евреев, но и среди языческих народов. Павел считает Рим 
идеальным местом, откуда Евангелие Иисуса Христа может быть 
донесено до всех народов. Он желает, чтобы христиане в Риме 
присоединились к нему в этой миссии (СМ. РИМ. 1:5, 6, 10, 11; 

16:5–7). Теперь они связаны посредством их взаимной веры в 
Иисуса, будучи святыми и возлюбленными Бога. Павел желает им 
и нам самого необходимого для нашей жизни: благодати и мира 
от нашего Небесного Отца и Спасителя (СМ. РИМ. 1:7). Чувство 
сопричастности проявляется и в ходатайстве Павла, и в его 
желании встретиться со своими собратьями для ободрения друг 
друга и духовного роста (СМ. РИМ. 1:9–13). 

В итоге Павел полностью берет на себя ответственность по рас-
пространению Евангелия Иисуса. Он ни в коей мере не стыдится 
Евангелия. Он испытал его освобождающую силу в Самом Иисусе 
Христе и знает, что Божья праведность очевидна в спасении каж-
дого, кто верит и уповает на Иисуса (СМ. РИМ. 1:14–17). Прощение 
доступно каждому, и примирение предлагается всему падшему 
миру (СМ. 2 КОР 5:18, 19). Объятия Отца широко открыты для всех 
ищущих Его. На самом деле все мы – Его творение, и все потеря-
ли свое предназначение, как евреи, так и не евреи. Следование 
нашим собственным путям не только уводит нас от Бога, нашего 
Творца, но и искажает дар жизни в духовном, физическом и 
моральном понятиях, что в конечном итоге приведет к вечной 
смерти, которая является следствием греха и представляет 
собой «гнев» Божий в конце человеческой истории (СМ. РИМ. 

1:18–32), когда Иисус вернется вновь (СМ. 1 ФЕС. 1:9, 10).  

Павел: не стыдится и всем должен 

ВСЕ РАДИ БЛАГОЙ ВЕСТИ – 
ИИСУС! 

С Т Е ФА Н  С И Г

РИМЛЯНАМ 1
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Какая для вас новость считается хорошей? Первый день отпуска, 
о котором вы так долго мечтали? Существенное повышение 
зарплаты? Блестяще сданный тест? Когда кто-то, в кого ты влю-
бился, наконец, отвечает тебе взаимностью? Или когда, согласно 
анализам, обнаруживается доброкачественная опухоль, так что 
вам больше не нужно беспокоиться о смертельном раке? Все это 
хорошие вести, не так ли? Это действительно хорошие новости, 
а не просто положительный заголовок. Это та информация, ко-
торая влияет на вас лично и меняет вашу точку зрения. Хорошие 
новости вызывают у вас положительные эмоции и, может быть, 
даже энтузиазм.

Именно это имеет в виду Павел, когда говорит о Благой вести 
Иисуса Христа. Термин «Эвангелион» в его время обычно ассо-
циировался с провозглашением конца войны (мы победили!) 
и началом нового мирного периода. Но для Павла эта победа 
и мир связаны с Личностью Иисуса и с тем, что Он – Христос 
(греческое слово, означающее «Мессия»). Тот, о Котором говорит 
все Писание, Ветхий и Новый Завет (СМ. ЛК. 4:17–21; 18:31; 24:27, 

32, 44, 45). Иисус – это Благая весть, и, узнавая Его, наша жизнь и 
все вокруг полностью меняется. Да, несомненно, у Павла была 
личная встреча с Иисусом, и этого не отнять. Он имел возмож-
ность видеть реального и живого Иисуса, и именно поэтому он 
проявляет такую любовь к Нему. 

Иисус Христос – не просто одна из драматических фигур в 
истории человечества среди пророков и благодетелей. Он 
не имеет ничего общего ни с древними знаменитостями, ни с 
еврейскими целителями и обманщиками, которым поклонялись 
массы, пока всем просто это не надоело. Иисус есть Сын Божий, 
живое проявление Божьего характера и воплощение Божьего 
Слова. Родословная Иисуса доходит не только до царя Давида, 
но и до Царя всей Вселенной (СМ. КОЛ. 1:15–17; ФЛП. 2:5–8). Все, 
видящие Сына, видят и Отца, и наоборот (СМ. ИН. 14:9,10). Итак, 
если вы действительно хотите познать Бога, тогда обратитесь к 
Иисусу. Павел называет Иисуса Благой вестью, потому что в Нем 
мы можем видеть, каков есть Бог – Бог любви, Который исце-
ляет нашу сокрушенную душу, прощает и очищает нашу вину и 
восстанавливает жизнь, для которой Он нас и создал. Он взял на 
Себя проклятие наших грехов и умер на кресте, но и воскрес из 
мертвых, исторически засвидетельствовав, что грех окончатель-
но побежден. Это и есть победа!

Поскольку Бог любит нас, мы тоже можем научиться любить. Мы 
можем жить под Божьей благодатью и в мире с Ним, нашими 
ближними и самими собой.

Видите ли, для Павла Иисус – это не просто красивый христи-
анский заголовок или пустое обещание утешения. Благая весть 
насущна, и все открытия для укрепления веры христиан в Риме 
вращаются вокруг Иисуса (СМ. РИМ. 1:1–17). Поразительно, 
насколько реален Иисус. Именно Бог, любя вас, дает вам новые 
возможности в жизни. Павел, ревностный защитник религии, 
внезапно превращается в убежденного посланника Божьей 
любви, благодати и прощения. 

Он стал слугой Иисуса. Он понимал, что все мы нуждаемся 
в благодати, независимо от того, живем ли мы, не зная Его и 
сопротивляясь Ему, или искренне стараемся угодить Творцу и 
произвести на Него впечатление. Все мы грешники (в Рим. 1–3 
он пытается это доказать), и нет причин презирать или осуждать 
окружающих. Он больше не разделял людей по расе, цвету кожи, 
культуре или образованию. Он стал должником для них (СМ. РИМ. 

1:14), потому что узнал Иисуса.

Так как Иисус реален, нашей истинной целью в жизни не будет 
борьба за принятие и человеческую похвалу, чтобы стать люби-
мым. Не стоит этого делать, ведь вы святы в Иисусе. Он называет 
вас таковыми, потому что вы – возлюбленные Божьи дети, Его 
творение. Теперь вы можете свободно дышать. Вы можете жить 
в мире. Благая весть живет в Иисусе. Именно это придает Павлу 
ревности. Нет ничего постыдного, не существует иной Благой 
вести, нет ничего более важного, во что можно верить и провоз-
глашать всему народу, только то, что Иисус реален.

Последствия греха также реальны, и именно это Павел раскры-
вает в резком контрасте второй части 1-й главы Послания к рим-
лянам (СМ. РИМ. 1:18–32). Грех уничтожает жизнь, так как основан 
на сатанинской самонадеянности, будто жизнь может протекать 
независимо от Создателя и Подателя этой самой жизни. Но, 

10

«ПАВЕЛ ПОНИМАЛ, ЧТО 
ВСЕ МЫ НУЖДАЕМСЯ 
В ИИСУСЕ. В НЕМ ВЫ 
ВИДИТЕ НЕ ТОЛЬКО 
КАКОВ БОГ, НО КАКОВЫ 
ВЫ И КЕМ СОБИРАЕТЕСЬ 
СТАТЬ».

РИМЛЯНАМ 1
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Так много людей сегодня имеют искаженное по-
нимание Бога. Некоторые смотрят на религиозные 
изображения и установки, которые убеждают в том, 
будто представляют, Кто такой Бог, чего Он хочет и 
как мы к Нему приходим. Всем известно, какие ужас-
ные вещи происходили и происходят во имя религии, 
в том числе и в христианстве. Сам Павел когда-то был 
представителем «святой» фарисейской позиции и 
считал, что защита своего Бога и истины оправдывает 
применение насилия против несогласных. Но он 
узнал, что Бог не такой, когда встретил Иисуса.

Другие, смотря на страдания и то, что происходит 
в этом мире, обвиняют Бога, ставя под сомнение 
существование Бога, поскольку, как им кажется, Он 
не вмешивается: «Если бы существовал Бог, Он бы 
остановил нас в том, что мы делаем друг с другом и с 
этой планетой». На самом деле Бог вошел в этот мир 
и стал одним из нас. Он не безразличен к нашему 
человеческому состоянию. Он жаждет исцелить и 
восстановить нас. Он показал, что Он – Источник 
любви и благодати. Несмотря на грех, Он не осуждает 
нас, но прощает и принимает. Он – любовь и мир. 
Но хорошая жизнь не может быть навязана нам. Мы 
должны принять ее. А понимаем это только тогда, ког-
да встречаемся с Иисусом и принимаем Его призыв 
следовать за Ним.

Павел понимал, что все мы нуждаемся в Иисусе. В 
Нем вы видите не только каков Бог, но кто вы и кем 
собираетесь стать. Один из способов встретиться с 
Иисусом – искать Его в Писании. Просто попросите 
Его открыться вам, и тогда вы увидите Его!  

оторвавшись от Бога, мы упускаем цель в жизни, и проявляется 
это в замене поклонения нашему Творцу почитанием себя и 
того, что мы создаем. Это называется идолопоклонством. Люди 
поклоняются чему угодно: власти, деньгам, свободному рынку, 
потреблению, красоте, спорту, развлечениям. Просто огляни-
тесь вокруг.

Мы сами создаем своих богов: вещи, которым мы доверяем и с 
которыми выстраиваем свою жизнь; вещи, с которыми, как нам 
кажется, мы можем обращаться и манипулировать так, как захо-
тим. Поступить так с Богом невозможно. Вы вольны заменить Его, 
но за это придется заплатить. Ничто другое не заполнит пустоту 
в вашей душе. Ни предметы, ни удовольствия, ни выдуманные 
религии. 

Сексуальное удовлетворение не заполнит пустоту в человече-
ской душе. Сексуальные извращения с привлечением других лю-
дей или даже животных для эгоистичного удовлетворения своей 
похоти и чувственных желаний довольно широко распространи-
лись в древнегреческой культуре, и Павел, безусловно, ссылаясь 
на сексуальный беспорядок своего времени, ярко иллюстрирует 
тот хаос, который создает грех. Термины epithumia «греховные 
удовольствия» и akatharsia «(сексуальная) нечистота», которые 
Павел упоминает в Рим. 1:24, как правило, связаны с прелюбодея-
нием, педофилией (половые отношения между взрослым мужчи-
ной и, как правило, подростком), гомосексуальные отношения и 
мужчин, и женщин, а также участие животных в процессе полово-
го акта. Все это свидетельствует о деградации мира.

Очевидно, как люди относятся друг к другу, так они и поступают 
по отношению друг ко другу (СМ. РИМ. 1:29–31). Человечество 
страдает под тяжестью эгоистического и ужасного состояния как 
следствия утраты Источника любви. Гармония жизни, существо-
вавшая после того, как «увидел Бог все, что Он создал, и вот, 
хорошо весьма» (БЫТ. 1:31), нарушена. Мир потерян.

Следовательно, мы пожинаем то, что посеяли. Оторвавшись от 
Бога, мы теряем связь не только с Источником любви и мира, но 
и с самой жизнью. Закономерный результат – смерть. Именно это 
Павел связывает с «гневом» Божьим. Но есть решение для нас, 
чтобы не оставаться в этом состоянии – это Иисус! Бог готов очи-
стить беспорядок и восстановить любовь, мир и жизнь, которую 
мы потеряли. И мы с тобой можем стать частью этого!  

РИМЛЯНАМ 1
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Постарайтесь вспомнить тот момент, когда вы 
получили действительно хорошие новости. Что 
это было и как это повлияло на вас?

Чем является Благая весть для вас?  
Чему вы учитесь у Иисуса?  

Каковы последствия греха и почему Бог не  
поставит точку? Или Он уже это сделал? 

01
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05ЦИТАТА

«ЕСЛИ ВЫ  
НЕ НАХОДИТЕ БОГА 
ВО ХРИСТЕ, КАК  
НИ СТАРАЙТЕСЬ,  
ВЫ ЕГО НИГДЕ  
НЕ НАЙДЕТЕ».
Мартин Лютер

Стефан Сиг, 
директор Отдела молодежного 
служения Интеръевропейского 
дивизиона (2010–2017)

РИМЛЯНАМ 1
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01О БЪ Я С Н Е НИ Е

Переходя от первой ко второй главе Послания к римлянам, Па-
вел обращает свое внимание на членов римской синагоги, на тех, 
кто осуждает людей за их греховную жизнь. Павел начинает свое 
послание с упоминания о том, что иудеи были так же виновны в 
подавлении истины Божьей, как и язычники. Бог открыл Себя и 
тем и другим, но больше евреям, чтобы ни у кого не возникало 
чувство оправдать свою греховность.

Евреи, однако, получив особые благословения от Бога, ставили 
себя выше остальных. С этого пьедестала они смотрели на дру-
гих, становясь судьями и полностью игнорируя заповедь Иисуса: 
«Не судите, да не судимы будете» (МФ. 7:1).

На самом деле они придавали такое большое значение своей 
избранности Богом, что забыли о бдительном Божьем внимании 
и над язычниками. «Итак, не извинителен ты, всякий человек, 
судящий другого… потому что, судя другого, делаешь то же» 
(РИМ. 2:1). 

Павел хотел напомнить слушателям, что у Бога на Его суде нет 
любимчиков. Он есть Истина и судит всех на основании истины 
(СМ. РИМ. 2:2), так как справедлив и честен. Божья доброта и тер-
пимость не отняты, и на самом деле Он с помощью этих качеств 
приводит нас к покаянию (СМ. РИМ. 2:4). Но это не навсегда. На 
самом деле, если покаяния не будет, Бог «воздаст каждому по 
делам его» (РИМ. 2:6), в любом случае, будь то во спасение (СМ. 

РИМ. 2:7) или осуждение (СМ. РИМ. 2:8), это произойдет «сначала 
иудею», а затем и язычнику.

 Причина, почему иудеи будут первыми, состоит в том, что Бог 
одарил их большими благословениями, одно из них – закон (СМ. 

РИМ. 2:14), который для многих стал предметом поклонения. 
Закон нужно соблюдать, и если это происходит, в жизни людей 
этот факт найдет свое отражение. Другими словами, имеете вы 
преимущества или нет, суд будет произведен (СМ. РИМ. 2:16). 

Говоря о Божьей любви к избранному народу и желанию их спа-
сти, Павел начинает указывать на ценность называться иудеями. 
Им Бог дал Свой писаный закон, и с ними Он вступил в особые 
заветные отношения. Благодаря этому они познали Его волю 
и получили способность различать добро и зло, и потому Бог 
хотел, чтобы они стали проводниками для слепых, светом для тех, 
кто во тьме (СМ. ИС. 42:6, 7), наставниками и учителями язычников 
(СМ. РИМ. 2:20). Павел хотел, чтобы они не гордились своим пре-
имуществом быть иудеями, а взяли ответственность за принятие 
Божьего призыва. 

Павел задает вопрос: «Как же ты, уча другого, не учишь себя 
самого?», а также ряд других риторических вопросов, чтобы 
заставить их увидеть свое состояние и изменить свой путь. Не 
сделав этого, они рискуют заставить язычников богохульствовать 
против имени Божьего.

В заключение Павел упоминает еще один отличительный знак 
завета для евреев – обрезание, именно оно различает евреев 
среди народов. Павел не высказывается ни против, ни за обре-
зание, но, как и в случае с законом, придает особое значение 
послушанию. И в то время, пока иудеи продолжают утверждать, 
что они единственные, кто может вступить в завет с Богом, Павел 
разъясняет им, что их внешний знак теряет свою ценность, если 
они не подчиняются закону. На самом деле есть язычники, кото-
рые приняли Божью волю в своей жизни, и Бог заключил с ними 
завет и доволен этими отношениями. По этой причине не будем 
себя обманывать, нам твердо нужно «не судить, да не судимы 
будем».  

Есть ли у Бога любимчики?

НЕСОКРУШИМАЯ ЛЮБОВЬ!

В Е Н И А М И Н  С ТА Н

РИМЛЯНАМ 2



16

02РА ЗМЫШЛ Е НИ Е

ЛОЖНОЕ ЧУВСТВО БЕЗОПАСНОСТИ
Одна из моих любимых сказок: давным-давно в далеком-да-
леком королевстве богатый король нанял «шута», чтобы тот 
развлекал его и заставлял смеяться, когда ему было грустно. 
Он дал шуту золотой скипетр и сказал, что когда он встретит 
большего шута, чем он, то должен передать золотой скипетр 
этому человеку.

Прошли годы, король сильно заболел. На смертном одре король 
позвал своего шута, желая, чтобы тот рассмешил его в последний 
раз. «Я отправляюсь в очень долгое путешествие»,– сказал ко-
роль шуту. «Вы уже приготовились к нему, собрали все вещи?» –  
спросил шут. «Нет, – ответил король, я был слишком занят». Шут 
протянул королю свой золотой скипетр и сказал: «Сэр, вы еще 
больший шут, чем я». 

После чтения этой главы важно не попасть в одну из двух ло-
вушек. Одна заключается в том, что, поскольку Павел говорит о 
евреях, его предупреждение не имеет ко мне никакого отноше-
ния. Более того, если сравнивать меня с теми, для кого предна-
значено это послание, то мне следует благодарить Бога за то, 
что я хороший, нравственный, честный гражданин, не имеющий 
ничего общего с получателями данных писаний. Другая ловушка 
в том, будто Павел хочет, чтобы мы перестали осуждать, отложи-
ли в сторону свою моральность; неправильное не называли не-
правильным, закрыли глаза на грех, став совершенно терпимыми 
к тем, кто нетерпим к нам. 

Опасность этих ловушек заключается в одном – мы грешники, 
ограниченные грешники, которые сильно ошибаются в сужде-
ниях. И мы становимся либо слишком терпимыми ко всему, либо 
чрезмерно осуждаем. На самом деле, во-первых, Бог не просит 
нас полностью отключить моральное суждение, сталкиваясь 
с грехом, а во-вторых, мы не должны считать, будто призваны 
Богом всегда и везде указывать на недостатки других. На самом 
деле я считаю, что противоположность осуждения – это вовсе не 
согласие, а смирение.

Смиренно принимать, что мы не лучше других, смиренно позво-
лить Тому, Кто способен видеть все мотивы, отношения, действия, 
как скрытые, так и видимые, судить правильно. Признавать, что 
Он все видит, и если осуждение пока не явлено, то это не потому, 
что нас игнорируют и терпят наш грех, а только потому, что мы 
любимы и находимся под Его милостью, и у нас есть возможность 
восстановиться. Вопрос в том, когда мы в это уверуем? 

НАКОПЛЕНИЕ ГНЕВА
Авраам Линкольн как-то сказал, что вы можете обманывать всех 
людей некоторое время, вы можете обманывать некоторых 
людей все время, но нельзя все время обманывать всех людей. 
В Послании к римлянам, во 2-й главе Павел утверждает, что Бога 
вообще нельзя обмануть. И у нас есть возможность покаяться. 
На самом деле, каждый раз, когда мы грешим и думаем, будто 
обманули Бога, вместо того, чтобы делать вклады в прощение 
на нашем духовном банковском счете, мы делаем постоянные 
вклады в осуждение. Не имеет значения, кто мы и где находимся, 
мы всегда в поле зрения Бога.

Придет время, когда у нас отберут страховку. Тогда не будет 
иметь значения тот факт, что мы были в ловушке или находились 
под чьим-то давлением. Все наши великие намерения и отстаива-
емые мотивы будут измеряться тем, кто мы есть на самом деле, и 
оценивать нас будут тщательно.

До тех пор мы, вероятно, сможем найти много оправданий 
своему поведению. В то время как все вокруг теряют самообла-
дание, мы испытываем праведное негодование. В то время как 
вокруг раздражаются, у нас просто плохой день. В то время, как 
вокруг у всех все рушится, мы просто рассказываем все, как есть. 
Пока другие сплетничают, мы делимся молитвенными просьбами. 
Мы сосредоточены на других, оправдывая себя настолько, что 
перестаем видеть, чем мы бесчестим Бога. Когда же мы, наконец, 
поймем, что Бога нельзя обмануть?

НАПИСАНОЕ НА КАМНЕ (В СЕРДЦЕ)
В книге «Мой любимый ребенок» Эрма Бомбек пишет: «У каждой 
матери есть любимый ребенок. Она ничего не может с этим по-
делать. Она всего лишь человек. У меня он тоже есть. Тот самый, 
к которому я чувствую особую близость. Тот, к кому я тянусь в 
редкий момент, чтобы разделить любовь, которую никто другой 
не может понять. У всех матерей есть любимый ребенок. Это 
всегда один и тот же человек, который нуждается в вас в данный 
момент по какой-либо причине, чтобы держаться за вас, кричать, 
причинять боль, обнимать, льстить, перезарядиться, разгрузить-
ся, использовать, но в целом, чтобы быть рядом».

Итак, любит ли вас Бог? Кто Его любимчик? Прихожанин, христи-
анский фундаменталист, миссионер, возвращающий десятину, 
музыкант, любитель природы, профессор, студент…

Есть ли у Бога любимчики? Опасно думать, что такова реаль-
ность. Так думали израильтяне. В доказательство у них был закон, 
написанный на камне. Они верили, что Бог дал им его, потому что 
любит их.

Он действительно их любил. Но они предпочли стать защитника-
ми этого закона, а не исполнителями. Они верили, что закон – это 
защита от суда. Они верили, что если повесят его в рамку на сте-
ну, поместят его, как магнит на свой холодильник, или повесят на 

РИМЛЯНАМ 2
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03П РИМЕН Е НИ Е 
 

Ясно, что даже осуждение окружающих вредит на-
шему духовному путешествию. Это дает нам ложное 
чувство безопасности, заставляя нас верить, что все 
в порядке. Это побуждает нас смотреть на чужие 
недостатки настолько пристально, что, возможно, мы 
уже не в состоянии видеть свои. Для нас становится 
нормой, что наша вера проявляется, но не живет.

Итак, что же предпринять?

Давайте же примем Божье предложение и начнем 
жить истинной жизнью для Него, сосредоточившись 
на наших внутренних отношениях, а не на внешних 
ритуалах. Давайте превращать свои слова в действия. 
Пусть наша вера и наши отношения с Богом будут 
видны, услышаны и прочувствованы.

«Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий 
на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под 
сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так 
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Не-
бесного» (МФ. 5:14–16). 

Проведите свое время сегодня с Христом. Расскажите 
Ему все.  

зеркало заднего вида, то, даже если согрешат, останутся правыми 
перед Богом и перед другими. Тем не менее его соблюдение 
сами не стремились демонстрировать. Как же они ошибались!

Так как закон – для всех, он написан в сердцах людей. Действи-
тельно, Павел утверждает, что все люди, будь они религиозны 
или нет, ответственны за исполнение десятословия, которое 
начертано на их сердцах. И точно, зачастую нерелигиозные 
люди лучше подчиняются этому закону и намного лучше себя 
ведут с моральной точки зрения. Многие люди честны, обладают 
чудесным характером, верны своим супругам, почитают своих 
родителей, не крадут и не совершают ничего криминального. 
Это вовсе не означает, что они приняли Бога, это свидетельству-
ет, что сам Божий закон запечатлен в их сердцах. 

У всех нас есть моральный компас. Бог вложил его в каждого че-
ловека. Под влиянием греха в нашей жизни он может работать с 
нарушениями, но всегда будет показывать на нашу вину, когда мы 
нарушаем Божий закон. Именно по этой причине никто из нас не 
сможет предстать перед Божьим судом, основываясь только на 
своей нравственности или заслугах.

Итак, есть ли у Бога любимчик? Я верю, что есть. И не один. На 
самом деле один из них – ты. По правде говоря, мы все Его лю-
бимчики (СМ. ИН. 3:16). Причина, по которой Бог не хочет, чтобы 
мы были втянуты в эту земную войну, заключается в том, что Он 
знает: она может занять нас настолько, что у нас вообще не оста-
нется времени подготовиться к настоящему путешествию.

Не забывайте, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него».  

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО “ТАК 
ВОЗЛЮБИЛ БОГ МИР, ЧТО 
ОТДАЛ СЫНА СВОЕГО 
ЕДИНОРОДНОГО, ДАБЫ 
ВСЯКИЙ, ВЕРУЮЩИЙ 
В НЕГО, НЕ ПОГИБ, НО 
ИМЕЛ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ”».

РИМЛЯНАМ 2
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Вспомните, когда в последний раз вы считали себя лучше других.  
Как вы относитесь к этому сегодня? Почему опасно судить кого-то?

Какая разница между Божьим и человеческим судом?

Эти размышления указывают нам на ценность здравой совести. 
Что повлияло на формирование вашей совести? 

01

02
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05ЦИТАТА

«БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ ГОЛЛИВУДА 
ИЛИ КОРРУПЦИЯ В ВАШИНГТОНЕ 
НЕ УБЬЕТ ЦЕРКОВЬ. ЕЕ РАЗЪЕДАЮТ 
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НОСЯТ ИМЯ 
ИИСУСА, НО НЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ  
С НИМ, И ТЕ, У КОГО ЕСТЬ РЕЛИГИЯ, 
НО НЕТ НАСТОЯЩИХ ОТНОШЕНИЙ».

Макс Лукадо

Вениамин Стан, 
директор клуба «Следопыт»  
Румынского униона
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01О БЪ Я С Н Е НИ Е

Совершив грех, человеческие существа были лишены личного 
присутствия Бога, и, таким образом, потерялось удивительное 
преимущество, которым они должны были наслаждаться всю 
жизнь. Любопытно, что некоторые отрывки из Ветхого Завета 
цитируются в Послании к римлянам 3:10–18 и говорят о различ-
ных частях тела (горло, язык, губы, рот, ноги), подчеркивая, что все 
существо было испорчено грехом, мы изменились с головы до 
ног. Однако после этого печального эпизода Павел открывает, что 
существует план по возвращению всего творения к первоначаль-
ному состоянию. Читая эту главу, мы видим несколько противопо-
ставлений в терминах: никто – все, закон – вера, праведность –  
грех. Цель этого состоит в том, чтобы противопоставить одно 
понятие другому, а также конкретизировать одно определение 
сквозь призму другого. Апостол Павел действительно пытается 
объяснить, что каждый согрешивший имеет возможность быть ис-
купленным. Никто не лишен этого преимущества, и в то же время 
никто не находится в более выгодном положении. Евреи считали, 
что родиться евреем было преимуществом только потому, что 
они являлись потомками избранного народа Божьего – Израиля. 
Павел же говорит, что все люди в отношении веры абсолютно 
равны в глазах Бога. Благодаря своей вере в Иисуса Христа раз-
рушаются барьеры между язычниками и иудеями. Посредством 
жертвы Иисуса необходимость соблюдать закон Моисея больше 
не была единственным путем к спасению. Благодаря Иисусу всем 
людям предоставлена равная возможность спастись. Оправдание, 

искупление и жертва Христа предлагаются всем без различия. 
Эти слова могут показаться странными или непонятными, но 
я убежден, что изучение послания Павла поможет вам лучше 
понять это. Закон Моисея был дан Израилю не только в качестве 
руководства в их отношениях с Богом, но и для того, чтобы огра-
ничить их гордость перед Богом за соблюдение самого закона. Во 
времена Павла, как и во времена Иисуса, иудеи считали соблюде-
ние закона Моисеева основанием определять, принадлежит ли 
кто Богу или нет, а следовательно, спасен он или нет. Горе тем, кто 
посмел противоречить закону! Их считали мятежниками. По этой 
причине Павел констатирует: «Итак, мы уничтожаем закон верою? 
Никак; но закон утверждаем» (РИМ. 3:31). Иудеи просто забыли и 
неправильно понимали назначение закона.

Закон сообщает нам о грехе. Он показывает нам, насколько 
мы беспомощны, но не дает нам исцеления. Какова ни была бы 
нужда в решении проблемы, грешные люди не могут разрешить 
ситуацию. Евреи выпустили из виду, что любовь есть исполнение 
закона и что закон исполняется, а не отменяется верой. Неужели 
и мы забыли об этом? Просто нам напоминают, что этот вопрос 
был полностью и безоговорочно решен Кем-то Другим, незави-
симо от всех и всего.  

Кому доступна милость: 
 никому, некоторым или всем?

НИКТО ИЛИ ВСЕ?

И Г Н АС И О  Б А Р БУ С И А

РИМЛЯНАМ 3

«БЛАГОДАРЯ ИИСУСУ ВСЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ИМЕЕТ 
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
НА СПАСЕНИЕ».



02РА ЗМЫШЛ Е НИ Е

Несколько лет назад я поехал к другу домой, мне нужно было 
взять его с собой на встречу. Его дом стоял прямо на углу улицы 
с односторонним движением, и, чтобы подъехать к нему, нужно 
было объехать целый квартал. Я катастрофически опаздывал. Я 
посмотрел, не идет ли кто-нибудь, но никого не увидел и потому 
решил свернуть на дорогу с односторонним движением – про-
ехать по встречному. Мне нужно было преодолеть всего пять 
метров. Я знаю, о чем вы сейчас подумаете: «Неужели вы сошли с 
ума! Это так безответственно!» Что ж, вы правы, но в той ситуации 
я подумал: «Это всего лишь пять метров… Он живет прямо на 
углу... Никто не поедет на встречу… Я все предусмотрел». Я вы- 
ехал на дорогу и через пять метров припарковал машину. Когда 
я выходил из машины, ко мне подошел человек в форме. Я знаю, 
о чем ты думаешь: «Так тебе и надо!» Мужчина оказался полицей-
ским и попросил показать мои документы. В этот раз я был на 
арендованном автомобиле. Автоматически открыл отделение, 
где обычно держу документы в своей машине, но не смог их там 
найти. Я моментально вспотел. Офицер продолжал просить мои 
документы, но я просто не мог их найти. Затем он велел мне вый-
ти из машины и следовать за ним. Дом моего друга находился как 
раз напротив полицейского участка. Когда полицейский покидал 
участок, он заметил меня, совершающего опасный маневр. Я 
последовал за ним в офис и отдал ему свои водительские права, 
удостоверение личности (на котором было указано, что я пастор) 
и договор аренды автомобиля. Он высказал мне гораздо больше, 
чем вы можете подумать, затем зашел в свой кабинет, оставив 
меня в приемной. Мне нечего было ответить на упреки полицей-
ского, я не мог вымолвить и слова. Я чувствовал себя ничтоже-
ством; я чувствовал себя идиотом, безответственным кретином.

 

Через некоторое время офицер вернулся и добавил: «Вы 
сумасшедший! Мы отнимем у вас водительские права, чтобы вы 
перестали подвергать опасности свою жизнь и жизнь других!» 
Затем он снова оставил меня одного. После этих слов я начал 
понимать, что натворил и какие неприятности это повлечет. 
Сначала я пытался оправдаться, но потом...

Я чувствовал себя еще более виноватым – я сам напросился! Я 
избавлю вас от описания того, о чем тогда думал. Я уже пред-
ставлял себе, как иду на работу пешком или сажусь в автобус, 
который ненавижу, чтобы проехать из одного конца города 
в другой. Мне было не по себе. Для меня это были довольно 
тяжелые минуты.

Через сорок пять минут, которые показались мне бесконечны-
ми, полицейский вошел в приемную, вернул мне документы и 
произнес: «Вы можете идти». Я спросил про себя: «Ты разреша-
ешь мне уйти со своими документами. Правильно ли я понял?” 
Офицер увидел мое колебание и повторил: «Вы можете идти! 
Я надеюсь, больше вас не увижу!» Я попытался сказать что-то 
вроде: «Спасибо, сэр! Я прошу прощения… Я больше так не буду, 
обещаю!» – но он несколько раз повторил: «Уходите!» Я взял до-
кументы и ушел как ни в чем не бывало. Урок я усвоил – каждый 
раз, проходя по этой улице или видя другую улицу с односторон-
ним движением, я не могу не думать о том вечере и о том, что я 
пережил. Я знаю, о чем вы подумали: «Ты легко отделался! Тебе 
повезло!» Была ли это удача? Что ж… Я не настолько уверен; но 
что я понял, так это то, что означает быть грешником, кем-то, кто 
совершил ошибку. Я понял, что означает слово «милость» –  
получение чего-то неожиданно и незаслуженно. Я понял, что 
вы можете чувствовать, когда совершаете ошибки, когда вы 
абсолютно не правы и ожидаете наказания, потому что виноваты, 
а в итоге получаете освобождение, совершенно не заслужив это. 
Я понял, что означает «получить оправдание даром» (РИМ. 3:24). Я 
понял, что означает: «Независимо от закона, явилась правда Бо-
жия» (РИМ. 3:21). Я не заслуживал прощения, скорее, я заслуживал 
наказания. Люди часто оказываются в подобной ситуации и, как 
правило, совершают ошибки.

Иногда мы совершаем ошибки без зазрения совести, даже не 
задумываясь о возможных последствиях. Павел напоминает 
нам, что «все согрешили и лишены славы Божией» (РИМ. 3:23). 
Спасение, которое Иисус нам дает, охватывает каждого и справ-
ляется с грехом. Только Тот, Кто действительно любит вас, может 
предложить вам нечто подобное. Просто знайте, что «столь же 
огромными, как и пережитый позор и падение в грех, и даже 
несравненно большими будут слава и возвышение посредством 
искупительной любви» (Э. УАЙТ, «НАГЛЯДНЫЕ УРОКИ ХРИСТА»,  

С. 162). Божье оправдание открыто для всех грешников в Иисусе 
Христе. Это трудно понять так же, как мне было трудно, и до сих 
пор трудно осознать, почему этот полицейский отпустил меня 
совершенно безнаказанным. Вот почему Павел говорит, что вера 
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«ПОСРЕДСТВОМ ВЕРЫ 
В ИИСУСА МЫ МОЖЕМ 
ПОНЯТЬ, ЧТО ХРИСТОС 
СОВЕРШИЛ РАДИ  
НАС. ИИСУС УМЕР  
ЗА КАЖДОГО, А НЕ 
ПРОСТО ЗА НЕКОТОРЫХ».
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в Иисуса необходима. Каждый может иметь свободный доступ к 
милости через веру. 

Не существует преград, которые могут помешать нам получить 
этот дар, кроме того, что мы должны быть готовыми принять его. 
Мы все приобрели это спасение через Иисуса Христа свободно 
и незаслуженно, Он сделал это для человечества. Все верующие 
в Него и в то, что Он сделал (СМ. РИМ. 3:22), могут воспользовать-
ся этим даром.

Благодаря вере мы можем понять, что Христос совершил для 
нас. Иисус умер за всех, не просто за некоторых или вообще 
ни за кого. Не делайте Его жертву бессмысленной. Иногда вы 
можете чувствовать себя недостойными или незаслуживающими 
прощения, но вам следует знать, что Бог желает, чтобы верующие 
были праведными во Христе в начале своего пути, а не в конце. 
Во времена апостола Павла и Иисуса некоторые думали, что они 
обязательно должны что-то совершить, чтобы заслужить спасе-
ние. Ведь, по-человечески, нам дарят подарки только тогда, когда 
мы чего-то достигаем (например, в день рождения, на годовщи-
ну или по окончании школы). Чтобы получить подарок, нужен 
какой-то повод. Но, если Бог заявляет нам, что мы должны быть 
праведными во Христе в начале нашего пути, то, очевидно, к 
этому моменту мы еще ничего не достигли. Это возможно только 
потому, что спасение – действительно бесплатный дар, данный 
каждому, кто принимает его с верой.   

03П РИМЕН Е НИ Е
 

То, что Иисус Христос совершил для оправдания, уже 
доступно христианам. Смерть и воскресение Иисуса 
оказывают особое влияние не только на прошлое, но 
и на настоящее. Иисус возвращает человека в состоя-
ние, где есть праведность, невинность и прощение.

Я уже сегодня могу использовать Его дар, даже живя 
в бедствующем, страдающем мире. Я могу рассказать 
об этом даре другим и показать им, что Иисус сделал 
для меня. Как? Стараясь быть похожим на Иисуса и 
служа Ему талантами, которые Он дал мне. Незави-
симо от того, какой проект вы ведете, пусть Иисус 
будет частью вашей деятельности. Не зарывайте свои 
таланты в землю, но используйте их для служения 
Богу. Если вы осознаете, что нечто заставляет вас от-
даляться от Бога, остановитесь и спросите: «Господь, 
вот я. Куда пошлешь меня?»

Он без условий любит вас и принимает. Он вас 
полностью прощает, потому что Он добр и милостив, 
и не хочет, чтобы вы упускали возможность получить 
жизнь вечную. Он – ваш Друг.  

«ИНОГДА ВЫ МОЖЕТЕ 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
НЕДОСТОЙНЫМИ ИЛИ 
НЕЗАСЛУЖИВАЮЩИМИ 
ПРОЩЕНИЯ, НО ВАМ 
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЧТО 
БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ 
ВЕРУЮЩИЕ БЫЛИ 
ПРАВЕДНЫМИ ВО ХРИСТЕ 
В НАЧАЛЕ СВОЕГО ПУТИ, 
А НЕ В КОНЦЕ».

РИМЛЯНАМ 3
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Вера – это то, как мы принимаем призыв Евангелия; это то, как мы переживаем  
последствия того, что Иисус сделал для каждого из нас. Основывается ли ваша вера 
на Христе? Если нет, то что мешает вам сделать это?

Что вам помогло или помогает доверять Христу? 
Какие изменения в вашей жизни произошли после этого?  

Что вы чувствуете, принимая незаслуженный дар? 

01
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05ЦИТАТА

«МИЛОСТЬ НАМ ДАНА 
ДАРОМ, НО ДОРОГО СТОИЛО 
ТОМУ, ЧЕРЕЗ КОГО МЫ 
МОГЛИ ЕЕ ПОЛУЧИТЬ. 
МИЛОСТЬ КУПЛЕНА 
ВЕЛИКИМ НЕИЗМЕРИМЫМ 
СОКРОВИЩЕМ, СЫНОМ 
САМОГО БОГА».
Мартин Лютер

Игнасио Барбусиа, 
директор Отдела молодежного  
служения Итальянского униона

РИМЛЯНАМ 3



4

Г Л А В А  4



27

4

01О БЪ Я С Н Е НИ Е

Итак, прежде всего, вы, вероятно, хотели бы знать, что собой 
представляет четвертая глава Послания к римлянам. Что ж, я 
могу сказать вам, что перед вами одна из самых захватывающих и 
принципиальных глав Библии. Она преобразила жизнь людей во 
времена Павла, и я уверен, что она способна сегодня сделать то 
же самое с вашей жизнью.

Вы, возможно, уже прочитали несколько стихов и пока не 
заметили никаких захватывающих откровений. И вполне обо-
снованно можете пожаловаться, что в этой главе в основном 
говорится о Ветхом Завете и, более того, рассматривается не 
совсем удобная для обсуждения тема обрезания. Видите ли, 
я тоже не сильно интересуюсь этой темой, даже в контексте 
урока истории.

Но я должен сказать вам, что было бы по меньшей мере не-
предусмотрительно называть Послание к римлянам устаревшим 
и неуместным. Это было бы абсолютно неправильно! «Почему?» –  
спросите вы. Потому что смысл 4-й главы Послания к римлянам 
гораздо глубже! Она содержит два наиболее важных аспекта 
нашей веры. Они важны, потому что это ключевые моменты. 
Первое, Павел утверждает, что мы «оправдываемся» только 
нашей верой, без каких-либо дальнейших действий. Почему я 
использую слово «оправданный», не применяя более современ-
ный термин. Что ж, я могу заверить, что термин «оправданный» 
невероятно богат смыслом и может потенциально стать вашим 
любимым словом.

Быть оправданным означает быть признанным добрым и пра-
ведным по вере и не бояться предстать перед Богом, несмотря 
на то, что все мы грешники. Именно об этом говорит Павел в 
предшествующих главах Послания к римлянам. Все мы грешники 
и, по сути, не имеем права предстать перед Богом: ни вы, ни я. 
Возможно, не совсем приятно это слышать, но это правда. Во 
времена Павла иудеи старались как можно строже следовать 
законам и заповедям.

Но Павел говорит: «Ничего не поможет. Так или иначе мы все 
потеряны». Но вместе с этим горьким утверждением приходит и 
уверенность в том, что мы можем быть оправданы посредством 
веры. Далее следует вторая ключевая часть этой главы: для меня, 
для вас это очевидно, но во дни Павла все было совсем иначе. 
Во времена Павла единственным способом стать Божьим дитем 
было быть евреем. И на этом фоне следует обещание того, что 
каждый может быть оправдан!

Однако на этом рассуждение не заканчивается. Почему? Потому 
что в этой главе нам предстоит узнать гораздо больше. Мы узна-
ем, почему Павел использует в качестве примера старца и какое 
отношение к этому имеет обрезание. Итак, сделайте глубокий 
вдох, посмотрите в зеркало и скажите: «К сожалению, я грешник, 
но Бог желает оправдать меня. Звучит здорово!» Вы готовы? На-
деюсь, вы сейчас даже улыбаетесь. Давайте продолжим.  

Что общего у веры человека 
преклонных лет и вашей верой

БОЖИЙ ДАР ДЛЯ ВАС!

Р У Б Е Н  Г Р И КО

РИМЛЯНАМ 4

«К СОЖАЛЕНИЮ, Я 
ГРЕШНИК, НО БОГ ЖЕЛАЕТ 
ОПРАВДАТЬ МЕНЯ».
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ПОЧЕМУ ПАВЕЛ ПИШЕТ ОБ АВРААМЕ (РИМ. 4:1)
Павел вспоминает Авраама, чтобы показать, как каждый человек 
может получить оправдание по вере. В этой связи нужно отме-
тить важность фигуры Авраама в то время. Слыша имя Авраам, 
евреи сразу же думали о нем как о законопослушном человеке. 
Многие люди, возможно, думали о провокации Павла, который, 
будучи христианином, писал об Аврааме, отце иудейской веры. В 
любом случае он привлек их внимание. Для Павла это не прово-
кация, просто использование данной темы помогало людям по-
нять, что он пытался донести до них. Итак, достаточно любопыт-
но, почему именно этот человек Ветхого Завета был для Павла 
так важен, а также для людей того времени и для нас с вами. 

ОПРАВДАНИЕ АВРААМА ПО ВЕРЕ БЕЗ ДЕЛ  
(РИМ. 4:2–5)
Конечно, здесь вы можете мне возразить. Всякий раз, упоминая 
об Аврааме, мы принимаем во внимание его великие и смелые 
поступки веры. Но позвольте мне указать, что Павел не упоми-
нает ни одно из его великих деяний в качестве примера, когда 
ссылается на первую книгу Моисея (СМ. БЫТ. 15:6). Здесь ничего 
не говорится о делах Авраама, только о том, что он принял 
призыв Бога следовать за Ним. Павел ясно дает понять в начале 
данной главы: Бог есть Тот, Кто действует. Он – Тот, Кто припи-
сывает праведность Аврааму. Это еще один термин, который 
использует Библия, важный для меня: «приписывать». Бог припи-
сывает праведность Аврааму, и именно этот шаг в неизвестность, 
решение, принятое в полной уверенности, что Бог поведет его, 
способствует этому.

Что вы об этом думаете? Нам ничего не нужно делать. Более того, 
мы и сделать ничего не сможем, чтобы предстать перед Богом. 
Это освобождает нас от всякого давления. Вы будете приняты 
Богом и можете быть уверенными, что Бог сделает так, чтобы в 
вашей жизни все было хорошо. Это дар, который получил Авра-
ам, и Бог хочет дать его и нам: вам и мне, если только мы поверим 
в Него.

АВРААМ КАК ОТЕЦ ВЕРЫ ДЛЯ ЯЗЫЧНИКОВ  
(РИМ. 4:6–12, 16, 17)
Хотя я и пишу о вас и о себе и уже упоминал ранее, что оправ-
дание, кажется, не распространялось на всех людей в древние 
времена. Помните? Евреи верили в приближение к Богу через 
правила и законы. Неверующий или верующий другой веры, так 
называемый язычник, также мог быть искупленным, но сначала 
ему необходимо было обратиться в иудаизм. Теперь представь-
те себе, какой шум мог подняться от слов Павла: «Вы можете 

сколько угодно соблюдать свои заповеди и правила или думать, 
что вы их соблюдаете, но это не сделает вас оправданными и не 
приведет к искуплению. Верьте в Бога, доверьтесь Ему, и Он по-
дарит вам дар оправдания. И не только вам, но и вашим соседям, 
которые не являются евреями. Даже язычник может прийти к 
Богу и спастись, поскольку спасение – это дар Божий».

Чтобы придать своим словам еще больший вес, Павел приводит 
в пример еще одного важного человека того времени – царя 
Давида. Павел связывает слова Давида с историей Авраама об-
щей нитью, которая подчеркивает идею оправдания по вере для 
всего человечества. Павел ссылается на одно из высказываний 
Давида в Пс. 31:1, 2, поскольку эти стихи уже выражали эту же 
мысль. Давид использует тот же термин, который Павел упомина-
ет в отношении оправдания. Ранее мы говорили о праведности, 
приписываемой Аврааму. Давид, с другой стороны, говорит о 
чем-то, что не «вменено» или «засчитано» – о грехе. Тут возни-
кает еще один вопрос. Павел спрашивает, к кому это относится. 
Здесь всплывает упоминание об обрезании. Павел спрашивает, 
относится ли утверждение о том, что грех не вменяется, только 
к тем, кто обрезан (что было отличительным признаком Божьего 
народа в то время), или и к тем, кто не обрезан.

Павел сам дает ответ. На самом деле он уже сделал это. Помните? 
Павел ясно дал понять из первого стиха, что Авраам был незаслу-
женно оправдан. Это означает, что его грех не был засчитан, хотя 
он еще не был на тот момент обрезан. По этой причине обреза-
ние не является необходимым условием для оправдания.

После того как вы преодолеете это препятствие, вам будет 
намного легче. В следующих главах станет ясно, почему Авраам 
назван отцом веры для всех людей. Он – отец евреев; израиль-
ский народ происходит от него. К тому же он является отцом 
и язычников, которые оправдываются верой, даже не будучи 
обрезанными. Павел еще раз подчеркивает это в Рим. 4:16, 17, 
цитируя из Быт. 17:5: «Я поставил тебя отцом многих народов». 
А если бы Павел никогда этого не написал? Что стало бы с тобой, 
со мной? В конце концов, именно на этом сегодня я основываю 
свою веру и надежду. Надежда, которая доверяет вопреки всему. 
Это своего рода надежда, которой я хочу научиться у Авраама, 
который твердо верил в Божье обещание, что в таком преклон-
ном возрасте он и его жена станут родителями, как пишет Павел 
в Рим. 4:18–22. Авраам признавал величие Бога, и покорность 
этому величию давала ему надежду.

ЧТО МОЖЕТ И ЧЕГО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЗАКОН 
(РИМ. 4:13–15)
Павел ясно дает понять, что оправдание не заслуживается 
обрезанием или соблюдением закона. Но как это понять чита-
телям послания? Должно ли обрезание или закон утратить свое 
значение? Что будет? У Павла есть ответ и на этот вопрос. Он 
объясняет, что закон не может нас оправдать. Отказ от закона 
ведет не к оправданию, а к Божьему гневу. Божий гнев? Мы позже 
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поговорим о том, кто является объектом этого гнева и как ре-
шить эту проблему. Так что запомните! Все в свое время. Сначала 
подумайте о зеркале.

В этом тексте Павел сообщает, что сам закон не может освобо-
дить нас. Закон нужен только для того, чтобы дать нам ориен-
тир; он дает нам осознание нашего греховного состояния, но 
искупить нас не может. Мне нравится сравнивать его с зеркалом. 
Закон служит зеркалом, которое показывает нам, насколько мы 
испачканы. Однако это не помогает нам привести себя в поря-
док. Закон заставляет меня осознать, что я грешник и мне нужен 
кто-то, кто может спасти меня и очистить от моих грехов, чего я 
никогда не смогу сделать сам.

ОТ АВРААМА ДО ИИСУСА ХРИСТА (РИМ. 4:23, 24)
Теперь вы заметили, как Павел мягко подводит нас к цели? Итак, 
мы подходим к заключительным стихам. Становится очевидным, 
что Павел раскрывает нечто гораздо большее, чем просто урок 
истории.

Теперь он подчеркивает ключевые моменты этой главы: оправ-
дание будет вменено всем, кто верит в Бога и в Его обетования. 
Когда речь идет об обетованиях и о том, кто может искоренить 
грех человечества, тропинка рассуждений подводит нас ко Хри-
сту, Который умер за всех нас и воскрес из мертвых.

Какое послание! Но подождите, еще чего-то не хватает. Помните? 
Мы говорили о Божьем гневе и о том, на кого он может быть 
направлен. Здесь говорится о том, что Иисус занял наше место. 
Он умер, и таким образом гнев Божий был перенаправлен, чтобы 
мы могли жить!  

«ОПРАВДАНИЕ 
ВМЕНЯЕТСЯ ВСЕМ,
КТО ВЕРЕН БОГУ И 
ДОВЕРЯЕТ
ЕГО ОБЕЩАНИЯМ».

03П РИМЕН Е НИ Е 
 

Что же со всем этим делать?
Удивительно, каким путем Павел проводит нас сквозь 
века от Авраама к Иисусу Христу! Павел помогал 
людям тогда и помогает нам сегодня понять дар 
благодати и принять его.

Я убежден, что и сегодня мы призваны сделать этот 
первый шаг в неизвестность, прыжок веры.

Когда вы слышите этот призыв и начинаете свое 
путешествие в вере, как это сделал Авраам, помните: 
оставаться домоседом – это конец пути. 

Я абсолютно уверен, что вы испытаете и совершите 
великие дела вместе с Богом не для оправдания, а 
потому, что вы уже оправданы Им. 

Да благословит вас Бог!  

РИМЛЯНАМ 4
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Что для вас является образцом для подражания в человеке? 
Чему вы можете научиться у Авраама?

Что вы чувствуете, когда читаете, 
что ваше оправдание – это дар Божий?

Если это подарок всему человечеству, как следует жить, 
чтобы другие люди это поняли на примере вашей жизни? 
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05ЦИТАТА

«СО ХРИСТОМ ПОСТУПИЛИ ТАК, 
КАК ТОГО ЗАСЛУЖИВАЕМ МЫ, 
ЧТОБЫ С НАМИ ПОСТУПАЛИ ТАК, 
КАК ЗАСЛУЖИВАЕТ ТОГО ОН. 
ОСУЖДЕННЫЙ ЗА НАШИ ГРЕХИ,  
К КОТОРЫМ ОН НЕ БЫЛ ПРИЧАСТЕН, 
ХРИСТОС ПОСТРАДАЛ, ЧТОБЫ 
МЫ БЫЛИ ОПРАВДАНЫ ЕГО 
ПРАВЕДНОСТЬЮ, К КОТОРОЙ МЫ  
НЕ ПРИЧАСТНЫ».
Эллен Уайт. «Желание веков», с. 25

Рубен Грико, 
директор Отдела молодежного служения
Южно-Германского униона

РИМЛЯНАМ 4
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Несмотря на высокий уровень жизни, мы, несомненно, видим, 
что живем в мире, охваченном нуждой, где возрастающие 
человеческие потребности требуют удовлетворения, не так ли? 
Вот здесь давайте остановимся. Не спешите, просто подумайте 
о своей самой большой потребности. Такие же потребности и в 
мире? 

Около 2000 лет назад человек всего в нескольких предложениях 
описал то, к чему стремится наш мир. Вы будете удивлены, узнав, 
что это вовсе не стремление накормить голодных, не изобрете-
ние лекарства от СПИДа или рака. Это желание, чтобы в мире 
был мир. Да, нам нужен мир между этническими и религиозными 
общинами, мир между конкурирующими политическими партия-
ми, мир между друзьями, мир в семье. 

Еще более тревожными выглядят наши постоянные неудачи 
в том, чтобы достигнуть этого долгожданного мира. И вполне 
логично, что наши души кричат и стонут: «Где я ошибся? Что я 
упустил?» Для вас есть хорошая новость – пятая глава Послания 
к римлянам. Вдохновленный Богом, апостол Павел добавляет 
еще одно откровение: «Не пропустите невидимую, но огромную 
потребность в мире… мире с Богом».

СБЕЖАТЬ ОТ МИРА
Окружающие говорят, что я хороший парень, но я признаю, что 
был не самым послушным подростком в мире. У меня было много 
падений, как ни у кого другого. Мои друзья предали меня, девоч-
ка, в которую я влюбился, не ответила мне взаимностью. Добавь-
те к этому коктейлю солидную порцию скучной рутинной жизни, 
и вы обнаружите, что это не очень хорошая смесь для питья. Мне 
просто пришлось сбежать. Так должно быть лучше для меня, или 

мне так казалось, и потому не осталось сделать ничего лучшего 
в то время, как положить бутерброды в рюкзак и отправиться по 
дороге в никуда. Я добрался до леса и остановился возле реки. 
Расчистил снег, развел костер и съел остатки еды на ужин. Всю 
ночь пытался задремать и согреться у костра, который почти 
не горел. Проснулся замерзший и голодный. Наступило время 
принять решение. Я понял, что убежать из дома намного легче, 
чем вернуться. Вам известно, что впереди – суровое наказание, 
но самое страшное – это непрекращающийся поток вопросов. 
Когда у тебя нет ни денег, ни еды, ни крова; когда ноги мокнут в 
воде в середине зимы, у тебя нет особого выбора. Тем не менее 
возвращение домой не было вариантом для меня.

В тот день было очень холодно, и я начал дрожать. Сунув руки в 
карманы, я нащупал холодные ключи. Потом меня вдруг осенило, 
что дома есть чердак, где я обычно проводил много времени 
с друзьями. Родители, должно быть, уже искали меня там, так 
что теперь я мог бы им воспользоваться. По крайней мере это 
теплое местечко для сна. 

Я шел весь день и поздно вечером очутился в тепле, на своей 
чердачной постели. Неужели моя жизнь будет вот такой – 
бесконечной игрой в прятки? Меня разбудил странный шум. 
Кто-то стучал в дверь, выходившую на балкон. Я сразу понял, кто 
это. Два дня и две ночи мой отец не переставал меня искать. И 
вот теперь он стоял у той самой старой двери. Открыть ее или 
нет? Что же теперь будет? Я знал, что он был хорошим челове-
ком, который никогда жестоко не наказывал меня, но теперь я 
колебался. Меня парализовало чувство вины и страха. Открыть 
ли мне дверь? Это был вопрос доверия его характеру, доверия 
его доброте. 

Пока вихрь мыслей кружился в моей голове, раздался еще один 
стук в дверь. На этот раз я услышал, как он произнес мое имя 
в своей обычной доброй и нежной манере. Мне было ужасно 
стыдно, но я потянулся к ручке и открыл дверь. Он вошел в 
комнату и спросил: «Как ты?» Не было ни брани, ни обзываний, ни 
наказаний… Просто теплое, отеческое объятие.  

Друзья навеки

СНОВА ДРУЗЬЯ

С Л А В И  М И Т Р Е В

РИМЛЯНАМ 5
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ГДЕ ВСЕ НАЧАЛОСЬ? (РИМ. 5:12)
Давным-давно двое решили бежать от Своего Отца. Весь мир 
знает их имена – Адам и Ева. Вероятно, они испытывали какое-то 
недовольство и стремились к лучшей жизни. Много времени не 
заняло вкусить горечь новой жизни, которая кроме боли при-
несла им тяжелое генетическое заболевание: жестокую болезнь, 
которая передается из поколения в поколение и носит зловещее 
имя «недоверия к Отцу Моему», или «грех» (РИМ. 5:12). 

И теперь, тысячи лет спустя, как и они, мы все еще ищем абсолют-
ного счастья вдали от Отцовского дома. После долгих лет скита-
ний и страданий до нас доходит, что лучше вернуться домой. Но 
потом мы понимаем, что на самом деле это труднее, чем убежать. 
Почему? Потому что мы заразились «недоверием к Отцу».

Все, что наша жизнь отложила в нашем разуме, – это «я буду нака-
зан», «я заслуживаю этого», «слишком поздно», «я зашел слишком 
далеко». Все это мешает нам вернуться. Привыкнув к коротким и 
поверхностным отношениям, мы слишком быстро отказываемся 
от них, когда дело заходит в тупик, и «разрываем» связь. Много 
лет назад мы «порвали» связь с Отцом, но Он никогда не пере-
ставал нас искать. А теперь, найдя нас, Он стоит за этой дверью, 
которую можно открыть только изнутри, и стучит. Что первое 
приходит нам в голову: меня будут упрекать, наказывать, судить! 
Апостол Павел уверяет нас в обратном. Бог не такой, как мы. Он 
не хочет «разорванных» отношений, Он хочет их восстановления. 
Он хочет, чтобы мы снова были вместе с Ним. Он хочет восстано-
вить мир между нами.

Возможно ли это? Апостол Павел утверждает, что возможно.

ДВА УСЛОВИЯ ДЛЯ МИРА С БОГОМ (РИМ. 5:1, 2)
История всегда помнит имена первопроходцев в той или иной 
сфере. 29 мая 1953 года Эдмунд Хиллари и непальский альпи-
нист Тенцинг Норгей стали первыми альпинистами, достигшими 
вершины Эвереста. 21 июля 1969 года Нил Армстронг достиг 
Луны и сделал на ней первые шаги. Но еще более ценны те, кто 
сделал первые шаги, протянул руку разбитому человеческому 
сердцу и не остался холодным и безразличным. Все слышали о 
«большой душе» Махатмы Ганди или о Мартине Лютере Кинге – 
человеке, который сделал первый шаг к достижению подлинного 
равенства между белыми и черными. Чем долговечнее мир, тем 
дольше люди помнят имя человека, который вложил в челове-
ческое сознание этот мир. Вот почему люди никогда не забудут 
одно Имя, Бога, Который дал Своим детям мир – Иисуса Христа. 

«Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» 
(РИМ. 5:1). Первое условие мира – это желание человека сделать 
первый шаг к его достижению.

Не знаю, что случилось бы, если бы отец не искал меня. Я спра-
шивал себя, почему он так поступил, ведь это была полностью 
моя вина. Ответ оказался простым, потому что я его сын. 2000 лет 
назад Бог воплотился в человеческом облике, чтобы «взыскать и 
спасти погибшее» (ЛК. 19:10). Он прошел весь путь примирения, 
и теперь этот мир возможен (СМ. РИМ. 5:11). Вот Он стоит у вашей 
двери и стучит. Вы откроете дверь? (Запишите).

В детстве мои родители строго предупреждали меня в их отсут-
ствие никогда не открывать дверь незнакомцам. Если раздавался 
звонок в дверь, мне приходилось спрашивать: «Кто там?» Трудно 
открыть дверь незнакомцу и поверить, что человек, которого 
вы видите впервые, принесет радость в ваш дом. Если же мы 
добавим к этому тот факт, что вы только что совершили величай-
шее зло в своей жизни, будет трудно впустить даже собственного 
отца: если только… вы знаете его достаточно хорошо, чтобы 
верить ему; другими словами, вы уверены в его доброжелатель-
ности и желании разобраться во всем этом беспорядке.

Вы удивитесь, узнав, что вера – это не слепой и безоснователь-
ный опыт, но «осуществление ожидаемого», а также «уверен-
ность в невидимом» (ЕВР. 11:1). Вторым условием мира является 
уверенность и вера в добрую волю Отца.

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом» (РИМ. 5:1). 
Греческое слово, переведенное здесь как «оправдавшись», 
находится в простом прошедшем времени и выражает полно-
стью завершенное действие. Это означает, что, когда Он стоит у 
дверей наших сердец и стучит, Иисус уже простил нас: не потому, 
что мы сделали что-то, чтобы заслужить это, но потому, что мы – 
Его дети. Верите ли вы в это? (Запишите.)

34

«НО БОГ СВОЮ ЛЮБОВЬ 
К НАМ ДОКАЗЫВАЕТ ТЕМ, 
ЧТО ХРИСТОС УМЕР  
ЗА НАС, КОГДА МЫ БЫЛИ 
ЕЩЕ ГРЕШНИКАМИ».
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ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ (РИМ. 5:3–5)
Вы, наверное, слышали о крупномасштабных лесных пожарах, 
которые уничтожают тысячи гектаров земли всего за один день. 
Огонь настолько силен, а температура настолько высока, что, 
если вы решите потушить его водой, все, что вы сделаете, это 
разожжете его с еще большей интенсивностью. Самая боль-
шая угроза для огня в этом случае превращается в его лучшее 
топливо, потому что из-за высоких температур вода разлагается 
на водород и кислород. Хорошая ли это новость? Да, но только в 
случае пожара в наших собственных сердцах. Если кто-то любит 
тебя не огнем любви размером с зажигалку, а любовью настолько 
масштабной, как лесной пожар, все жестокие насмешки, угрозы 
или проблемы не смогут ее потушить. Они только разожгут ее 
еще сильнее.

В Послании к римлянам 5:3–5 Павел говорит о трудностях и 
испытаниях, которые усиливают огонь любви. Не потому, что 
это какие-то особые испытания, очень огнеопасные, а потому, 
что что-то произошло в наших сердцах еще до них. «Потому что 
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым» (РИМ. 5:5). 

Мир, который предлагает нам Иисус, никогда не прекратится, 
независимо от того, с какими трудностями или испытаниями мы 
сталкиваемся. Напротив, в такие моменты мы будем чувствовать 
его гораздо сильнее.

ЧТО ТАКОЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ЛЮБОВЬ?  
(РИМ. 5:6–8)
Давайте вспомним «золотой текст Библии» – Евангелие от Иоан-
на 3:16, раскрывающий Божью любовь к нам. Какое еще лучшее 
описание любви вы можете найти? Есть текст, описывающий 
нашу природу, то есть природу людей, ради которых Бог решил 
пожертвовать Своей жизнью. «Ибо Христос, когда еще мы были 
немощны, в определенное время умер за нечестивых» (РИМ. 5:6). 
Я предлагаю его вам в качестве золотого текста. Прочувствуйте 
его как можно сильнее. И если мы все еще задаемся вопросом, 
что означает «без силы» и «нечестивый», продолжайте повторять: 
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками» (РИМ. 5:8).

Слова подводят нас, а затянувшееся молчание превращает их в 
слезы, бегущие по нашим избитым грехом лицам. Перечитывая 
эти слова снова и снова, я понимаю, что эта любовь – настоящая, 
которая любит не «потому что», а «вопреки».

Тот факт, что Бог отдал за нас Своего Сына, когда мы были еще 
грешниками, должен рассеять все наши сомнения в Его доброй 
воле. Давайте с верой ухватимся за его протянутую руку, чтобы 
получить мир.  

03П РИМЕН Е НИ Е
 

20 июля 2012 года Питер и Кристо, обоим было около 
пятидесяти, шли по пляжу рядом с бурным морем. 
Вдалеке двое детей продолжали играть у кромки 
воды, несмотря на слабые предупреждения родите-
лей не заходить в воду. Через секунду их смех пере-
шел в плач, и сразу же послышались громкие крики 
мужчины и женщины, которые вглядывались в бушу-
ющее море, надеясь увидеть своих детей. Питер и 
Кристо не теряя ни секунды прыгнули в воду. Почему? 
Это были не их дети; они могли оставить родителей, 
чтобы те сами справились со своими маленькими со-
рванцами. После жестокой битвы с ревущей стихией 
двое детей были спасены, но… мужчины утонули. 
Через несколько часов другие людские сердца были 
убиты горем. Две женщины стояли на коленях и 
безутешно плакали над безжизненными телами своих 
мужей. На пустынном пляже только они и пронизы-
вающий холодный ветер. Ничто не напоминало о 
семье, чье горе превратилось в радость. Родные двух 
героев не получат благодарности за спасенных детей 
ни сейчас, ни через два дня на похоронах (РЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ).

2000 лет назад тело Человека безжизненно лежало 
после тяжелой битвы на глазах у Его Отца только по 
одной причине – страстное желание вернуть жизнь 
Своим непослушным детям; вернуть жизнь жителям 
падшего мира. Почти никто из спасенных не пришел 
на Его похороны. Хотя Он знал, что погибнет, Он 
решил прыгнуть в мутные воды этого запутанного 
мира. Вы можете спросить, почему? Потому что, 
когда мы были еще грешниками, Он умер, чтобы дать 
нам жизнь. Потому что для Него мир между Ним и 
нами был дороже Его собственной жизни (РЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ).

Иисус, улыбаясь, стоит у твоей двери… Подаришь ли 
ты улыбку в ответ?  

РИМЛЯНАМ 5
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Что может мотивировать ваше желание восстановить мир и отношения с Иисусом, 
довериться Ему и открыть дверь своего сердца? Запишите несколько предложений 
об этом.  

Подумайте, какую цену Бог заплатил за мир и ваши отношения с Ним. 
Зачем Он это сделал?  

01

02
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05ЦИТАТА

«МИР НАЧИНАЕТСЯ 
С УЛЫБКИ».
Мать Тереза

Слави Митрев,
директор Отдела молодежного  
служения Болгарского униона
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01О БЪ Я С Н Е НИ Е

Ты продолжаешь расти 

ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ
Перечитывая 6-ю главу Послания к римлянам, мы оказываемся 
в начале чего-то нового. До сих пор Павел доказывал, что все 
нуждаются в праведности, как иудеи, так и язычники (СМ. РИМ. 

1:18 – 3:20). Затем он объяснял, что праведность приходит через 
веру в Иисуса Христа (СМ. РИМ. 3:21 – 5:21). Эта истина называется 
«оправданием» – осужденный грешник объявляется праведным 
через искупительную жертву Христа.

Завершив описывать правовые аспекты оправдания, Павел 
теперь обращает свое внимание на опыт и повседневную жизнь 
верующего христианина. Что означают эти новые отношения для 
нашей жизни? В следующих двух главах апостол расскажет о по-
следствиях оправдания, в частности, о взрослеющем и зреющем 
последователе Иисуса Христа. Читая этот раздел, мы сталкиваем-
ся с понятием очищения от грехов (освящением) – непрерывным 
процессом преображения в подобие Христа.

МЕРТВЫЙ, НО ХОДИТ (РИМ. 6:1–14)
Освящение – это термин, который Павел фактически не исполь-
зует во всем Послании к римлянам, за исключением Рим. 15:16, 
где есть слово «освященный». Тем не менее именно оно является 
темой следующего раздела. Апостол говорит об обещании побе-

дить грех. «Откусывает ли он больше, чем может прожевать», или 
победить грех действительно возможно?

Христос освободил нас не только от наказания за грех, но и 
от власти греха. Смерть исполняет требования греха, но также 
открывает дверь для воскресения. Теперь, когда прежнее «я» 
бессильно, человеку нет нужды продолжать оставаться в рабстве 
греха. Мы мертвы для греха, но живы во Христе.

Освящение, оторванное от оправдания, заканчивается законни-
чеством, а освящение, слитое с оправданием, ведет к неприятию 
того, что все произойдет само по себе. «Грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» 
(РИМ. 6:14). Можно было бы предположить, что теперь, когда 
мы находимся под благодатью, нет никаких заповедей, которые 
христианину нужно исполнять. Однако Павел имел в виду совсем 
другое. Его главное утверждение таково: грех не может господ-
ствовать над вами теперь, когда вы живете с Богом.

ОТ РАБСТВА К РАБСТВУ (РИМ. 6:15–23) 
Очевидно, есть только одно прочтение. Я буду порабощен 
в любом случае: рабство греха, которое ведет к смерти, или 
рабство послушания, которое ведет к оправданию (СМ. РИМ. 6:16). 
Третьего не дано, только черное или белое, и я должен выбирать. 
Вера радикальна! Однако нового ничего нет. Иисус Навин бросил 
вызов израильтянам в Сихеме: «Изберите ныне, кому служить!» 
(НАВ. 24:15). Сам Иисус сказал: «Никто не может служить двум го-
сподам» (МФ. 6:24). Мы все рабы, никого нет свободного. По этой 
причине, когда мы приходим ко Христу, наше рабство греха заме-
няется рабством перед Богом. Быть рабом Божьим означает, что 
мы свободны от старого господина и можем искренно заявить: 
«Грех здесь больше не живет!»  

ФА Б И А Н  Л У З Е Р  К Р Е Н Р О С

РИМЛЯНАМ 6
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Умереть, чтобы жить  
СВОБОДЕН ОТ ГРЕХА ИЛИ СВОБОДЕН, ЧТОБЫ 
ГРЕШИТЬ? 
Мои грехи прощены, и я оправдан перед Богом. И что теперь? 
Павел предлагает подумать над этим, задавая риторический 
вопрос. «Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась бла-
годать?» – спрашивает он (РИМ. 6:1). Я не знаю причину этого 
вопроса, но, очевидно, он что-то означал для аудитории Павла. 
Было ли это вызвано страхом, что доктрина о спасении только по 
вере приведет к моральной безответственности, или, наоборот, 
оно давало оправдание греховному образу жизни? Как это пере-
секается со мной?

На риторический вопрос Павла сразу же есть очевидный ответ: 
нет! Вовсе нет! Если я ученик Иисуса Христа, я должен относиться 
к Нему серьезно; и конечно же, Его воля имеет для меня значение.

Бог приглашает каждого человека прийти к Нему, но это ни в 
коем случае не конец процесса. Оставаться таким, какой ты есть, –  
не вариант. Изменение, обновление, рост и исцеление – это то, 
что имеет в виду Бог.

МЕРТВЫЙ ДЛЯ ГРЕХА, ЖИВОЙ ВО ХРИСТЕ 
Теперь, когда ясна мысль Павла, по-новому можно понять его 
аргументы в Рим. 6:2–14. Обряд крещения используется для того, 
чтобы проиллюстрировать точку зрения апостола. На Голгофе 
Христос умер вместо меня. При крещении я был погребен со 
Христом. Мое прежнее «я», как выражается Павел, погребено, 
и из воды выходит новый человек. За погребением следует 
воскресение. Как Христос воскрес из мертвых, так и я воскрес 
к совершенно новому образу жизни. Другими словами, чтобы 
жить, необходимо умереть.

В день моего крещения грех чудесным образом не исчезает. И 
когда я внимательно читаю текст, то понимаю, что не существует 
обетования, будто грех умирает для верующего; это верующий 
умирает для греха.

Бог создал меня нравственным существом со свободной волей. 
Другими словами, Он создал меня способным принимать свои 
решения. Обещание сохраняется. Победа над грехом одержана. 
Поверю ли я в это обетование?

«Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе чело-
века это управляющая сила, которая проявляет себя при приня-

тии решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог дал 
человеку способность делать выбор. И этой способностью надо 
пользоваться. Если вы в силах отдать Ему свою волю, то Он будет 
совершать в вас “и хотение и действие по своему благоволению”» 
(Э. УАЙТ, «ПУТЬ КО ХРИСТУ», С. 47).

СИЛА В ЛИЧНОСТИ 
Я вспоминаю историю Рейнальда. Он был герцогом в 14-м веке и 
позже стал королем Бельгии. Однако его брат Эдвард был очень 
ревнив. По этой причине он сверг Рейнальда с престола. Но он 
не убил собственного брата, а заключил его в темницу. Тюрьма 
была оборудована всем необходимым, чтобы брат чувствовал 
себя достаточно комфортно. Там был дверной проем, в котором 
не было двери. Стоит отметить, что Рейнальд страдал ожирением. 
Эдвард сказал: «Если ты пройдешь в дверь, то сможешь уйти». Но-
вый король Эдвард позаботился о том, чтобы у Рейнальда всегда 
была в изобилии самая вкусная еда. Когда Эдварда обвиняли в 
жестокости, он отвечал: «Мой брат не пленник. Он может уйти, 
когда захочет».

К сожалению, многие верующие не живут христианской жизнью, 
потому что забыли, что их личность изначально – во Христе. Нам 
нужно перестать верить ложным обещаниям сатаны и осознать, 
кто мы во Христе. «Грех не должен над вами господствовать, ибо 
вы не под законом, но под благодатью» (РИМ. 6:14). Этот текст 
является ободряющим обещанием того, что грех не будет господ-
ствовать надо мной. Я сейчас в отношениях с Богом, я оправдан 
через обряд спасения Иисуса, и я нахожусь в процессе освяще-
ния, живя с Господом.

Было бы ошибкой полагать, что если я буду истинным последова-
телем Иисуса Христа, то никогда больше не стану грешить. Я не 
должен позволять греху властвовать надо мной, это именно то, о 
чем говорит Павел. Однако, если вы находитесь не под контро-
лем греха, это вовсе не означает, что с ним больше не нужно 
бороться. Мне дано обетование победы, но я должен верой 
принять истину.

ОТВЕРНУТЬСЯ 
«Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать?» 
(РИМ. 6:1) – таков первый вопрос, который задал Павел. Следу-
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ющий вопрос: «Станем ли грешить, потому что не под законом, 
а под благодатью» (РИМ. 6:15). Это общая тема всей главы, и, 
конечно же, на этот вопрос снова дается ясный ответ: нет! Ни в 
коем случае!

Почему так трудно отвернуться от греха? Что я боюсь поте-
рять? Почему я не хочу совершить этот прыжок веры? Августин 
определил три шага в процессе оставления греха. Эта молитва 
сосредоточена на том, чтобы просить Господа «сделать меня хо-
рошим»; однако моя готовность отправиться в это путешествие 
и есть сам процесс. И в конце я искренне буду готов сказать: 
«Сделай меня хорошим без всяких условий».

Августин определил три стадии греха следующим образом: 
1.  Господи, сделай меня добрым, но не сейчас.  
2.  Господи, сделай меня хорошим, но не совсем.  
3.  Господи, сделай меня добрым.

Павел описывает грех, который является господином и царем, 
правящим нами. Мы порабощены им. И в конце концов грех по-
требует своей платы (СМ. РИМ. 6:23), ибо для рабов греха смерть 
неизбежна. Почему бы мне сегодня не отвернуться от греха?

СМЫСЛ СВОБОДЫ 
Свобода не означает отсутствие правил. Я живу в свободной 
стране, но мне не позволено входить в ваш дом без приглаше-
ния и делать там то, что я хочу. Есть законы и в такой свободной 
стране, как моя родина. Моя страна обеспечивает безопасность, 
качество жизни и предоставляет мне бесконечные возможности; 
однако в этот список не входит отсутствие законов. Свобода не 
может существовать без закона. То же самое верно и в отноше-
нии жизни с Богом. 

ВЫБРАТЬ ИЛИ ПОТЕРЯТЬ 
Означает ли что-то грех? Да! Каждый день я сталкиваюсь с выбо-
ром. Некоторые из решений, которые я принимаю, незначитель-
ны, в то время как другие влияют на всю мою жизнь. Элеонора 
Рузвельт однажды сказала: «Философия жизни человека не 
выражается словами. Она выражается в выборе, который чело-
век делает». Шестая глава Послания к римлянам призывает нас к 
выбору.

Поделюсь историей о том, что всемирно известный тенор Луча-
но Паваротти родился в бедной, но любящей семье. Его отец был 
пекарем, а мать работала на фабрике по изготовлению сигар. Сам 
отец, талантливый, но застенчивый тенор, убеждал сына очень 
усердно работать над развитием своего голоса. Паваротти так 
и сделал, поступив в педагогический колледж. Окончив его, он 
спросил отца: «Могу ли я быть и учителем, и певцом?» «Лучано, – 
ответил отец, – если ты пытаешься сесть на два стула, то в конце 
концов упадешь между ними. В жизни нужно выбрать один стул».   

03П РИМЕН Е НИ Е
 

ЧТО ХОРОШЕГО В ТОМ, ЧТОБЫ БЫТЬ 
ХОРОШИМ
Когда я читаю 6-ю главу Послания к римлянам, в моей 
голове инстинктивно всплывают два термина: сила 
воли и пренебрежение. Это два совершенно проти-
воположных понятия. Я описал бы себя как амбици-
озного, решительного, трудолюбивого и успешного. 
Потому, если бы я остался один на один с грехом, я 
определенно выбрал бы силу воли в качестве своей 
стратегии. Я буду бороться с грехом изо всех сил, 
я буду бороться до полного изнеможения. Кто-то 
другой, возможно, предпочел бы игнорировать грех. 
В любом случае, ни одна из стратегий не приведет к 
решению, которое сработает; смерть неизбежна. 

Однако правда в том, что я не один! Благая весть 
Евангелия гласит: «Ибо если мы соединены с Ним 
подобием смерти Его, то должны быть соединены и 
подобием воскресения» (РИМ. 6:5) Это обещание не 
ограничивается только будущим, я могу претендовать 
на это обетование в своей повседневной жизни.

Я думаю, Бог по-другому объясняет 6-ю главу Посла-
ния к римлянам, и для нас появляются развивающие 
нас факторы.  

РИМЛЯНАМ 6
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Для меня свобода означает… (как я закончу предложение?)

В каких областях (образование, карьера, спорт, порнография и т. д.) мне угрожает 
опасность стать рабом?

Жажду ли я обновления и перемен? Какие изменения я хотел бы,  
чтобы Бог начал производить во мне?

01

02

03
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05ЦИТАТА

«ЕСЛИ ГОВОРИМ, ЧТО НЕ ИМЕЕМ 
ГРЕХА, – ОБМАНЫВАЕМ САМИХ 
СЕБЯ, И ИСТИНЫ НЕТ В НАС. ЕСЛИ 
ИСПОВЕДУЕМ ГРЕХИ НАШИ, ТО ОН, 
БУДУЧИ ВЕРЕН И ПРАВЕДЕН, ПРОСТИТ 
НАМ ГРЕХИ НАШИ И ОЧИСТИТ 
НАС ОТ ВСЯКОЙ НЕПРАВДЫ. ЕСЛИ 
ГОВОРИМ, ЧТО МЫ НЕ СОГРЕШИЛИ, 
ТО ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЕГО ЛЖИВЫМ, И 
СЛОВА ЕГО НЕТ В НАС. ДЕТИ МОИ! СИЕ 
ПИШУ ВАМ, ЧТОБЫ ВЫ НЕ СОГРЕШАЛИ; 
А ЕСЛИ БЫ КТО СОГРЕШИЛ, ТО МЫ 
ИМЕЕМ ХОДАТАЯ ПРЕД ОТЦОМ, 
ИИСУСА ХРИСТА, ПРАВЕДНИКА».
1 Ин. 1:8 – 2:1

Фабиан Лузер Кренрос,
директор Отдела молодежного служения
Германо-Швейцарской конференции

РИМЛЯНАМ 6
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01О БЪ Я С Н Е НИ Е

Причиняли ли вы кому-то боль, когда на самом деле пытались ему 
помочь? Иногда мы можем быть довольно бестактными и причи-
нять вред, пытаясь сделать добро. Будучи верующим человеком, я 
часто сталкиваюсь со следующим разочарованием: я стараюсь де-
лать то, что хорошо; я стараюсь следовать Божьим заповедям и Его 
планам в моей жизни, и все же постоянно совершаю одни и те же 
ошибки. Разочаровывались ли вы когда-нибудь от того, что хотели 
что-то сделать, но не могли? Что ж, у меня есть хорошая новость: 
мы не одиноки. У одного человека было точно такое же чувство 
разочарования. И не просто у кого-нибудь, а у апостола Павла. Он 
заметил, что то же самое происходит в его жизни, объясняя это 
нам в седьмой главе послания, написанного христианам в Риме. 
Давайте вместе более подробно рассмотрим эту главу.

ЧТО ГОВОРИТСЯ В ТЕКСТЕ?
Вы уже заметили, что, несмотря на достаточно сложную манеру 
написания, апостол пишет о вещах, довольно близких тому, что 
мы испытываем сегодня. Начинает он с закона. В данном контек-
сте это означает, что Бог ожидает от нас. Весь закон аккумулиру-
ется в Десяти заповедях (СМ. ИСХ. 20) и еще более сжато выражен 
Иисусом: «”Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душою твоею и всем разумением твоим?” – cия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: “возлюби ближ-
него твоего, как самого себя”. На сих двух заповедях утверждает-
ся весь закон и пророки» (МФ. 22:37–40).

Относительно закона Павел говорит, что он имеет власть над нами 
только при нашей жизни. Чтобы проиллюстрировать этот момент, 
он приводит пример женщины, которая имеет обязательства по 
отношению к своему мужу только до тех пор, пока он жив. После 
его смерти семейных отношений больше не существует. Как хри-
стиане, однажды избрав Христа в своей жизни, мы больше не под-

лежим осуждению. Крещение, конечно, синонимично «смерти» и 
«воскресению» к новой жизни. Таким образом, мы можем служить 
Богу более эффективно, потому что освобождаемся от слишком 
тяжелого для нас бремени и приносим плоды. 

Так в чем же тогда смысл закона? Павел объясняет, что это защита: 
она помогает нам узнавать, что добро, а что зло. С этим выбором 
перед искушением столкнулись Адам и Ева. Змей сказал им: «Но 
знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (БЫТ. 3:5). 
Буквально в данном случае он имел в виду: «Вы сами решите, что 
добро, а что зло, у вас больше не будет никаких рекомендаций. Бог 
больше не будет вашим ориентиром, вместо этого вы будете отве-
чать только перед самим собой». Вот искушение, которому подда-
лись наши прародители: они хотели стать маленькими вождями. 
Так вот в чем цель закона для нас сегодня – помочь нам узнавать, 
что правильно, что хорошо, а что неправильно. Нам самим под 
влиянием окружающего нас мира и нашей греховной природы 
зачастую трудно понять разницу между этими понятиями.

Проблема в том, что закон тоже может дать нам неправильные 
представления, потому что все мы – люди и у каждого рано или 
поздно возникает желание делать то, что запрещено. Мы смеем-
ся, когда видим, что дети делают прямо противоположное тому, 
о чем их просили, но должны признать, что порой делаем то же 
самое. Хотя закон иногда дает нам плохие идеи, это не означает, 
что он плох сам по себе. Он показывает нам, как грех может 
повлиять на нас.

Наконец Павел упоминает о том же разочаровании, о котором 
мы говорили ранее: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю» (РИМ. 7:19). Тем самым он иллюстрирует 
всю напряженность, присущую христианской жизни. Мы хотим 
жить, делая добро вокруг, но естественно получается недоброе. 
Таким образом, Павел имеет в виду, что, желая делать добро, 
мы его не творим. По этой причине следует признать, что сами 
по себе совершенными мы стать не можем, только с Божьей 
помощью.  

П И Р И К  А В Е Л И Н
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В 2006 году был проведен опрос среди адвентистской молоде-
жи. Несколько тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет 
ответили на несколько сотен вопросов, касающихся их веры и 
Церкви. Среди этих вопросов один особенно поразил меня. На 
вопрос, согласны ли они со следующим утверждением: «Спасе-
ние – это награда, которую Бог нам дает, если мы повинуемся 
Ему», 63 % согласились, 19 % не знали и только 18 % ответили 
отрицательно. Невероятно, что три четверти нашей молодежи 
согласны с тем, что спасение считается наградой, а не даром 
благодати.

Не думаю, что такое спутанное суждение возникло случайно. 
Действительно, когда мы читаем Библию, то находим напряжение 
между безусловной благодатью и призывом быть совершенным.

Столкнувшись с этим напряжением, мы замечаем два противопо-
ложных подхода:

– «Бог принимает меня таким, какой я есть… Так что мне не 
нужно делать ничего особенного. В любом случае, я не могу 
делать то, что правильно, тогда какой смысл пытаться?»

– «Мы должны совершенствоваться. В наших собственных силах 
становиться безупречными до возвращения Христа».

Я думаю, что Павел понимал, что решение лежит не в одной из 
приведенных идей, а в более сбалансированном подходе:

«Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но 
стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. 
Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее 
и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего 
звания Божия во Христе Иисусе. Подражайте, братия, мне и 
смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в 
нас» (ФЛП. 3:12–14, 17).

В этом тексте мы обнаруживаем все противоречия христиан-
ской жизни. И не волнуйтесь, это действительно неизбежно. Чем 
больше мы возрастаем в вере, чем больше мы сотрудничаем с 
Богом, тем больше у нас создается впечатление, что мы греш-
ники, что мы несовершенны; происходит подобное тому, когда 
вы все ближе и ближе подходите к зеркалу. С определенного 
расстояния все хорошо, но как только вы оказываетесь рядом… 
проявляются все пятна, и все то, что хотелось бы скрыть, хорошо 
видно. Проблема в том, что для некоторых из нас следующим 
этапом является наличие низкой самооценки. Как решить эту 
проблему? 

Вы можете заметить, что во всех текстах, которые мы читали 
ранее, Павел ни в коем случае не говорит нам о том, что мы обя-
зательно должны во всем преуспевать. Он говорит: «Я стараюсь 
изо всех сил» То, о чем Иисус просит нас, происходит из того же 
самого рассуждения: «Любить всем сердцем... душой... и умом». 
Сила этой любви может меняться в течение нашей жизни. В тя-
желые времена это достигается с трудом. На самом деле условие 
христианской жизни – это не результат, а намерение. Мы всегда 
должны делать все возможное, чтобы искать более высокие 
цели. Мы растем с Богом, но не для того, чтобы спастись. Именно 
потому, что мы спасены, мы свободно можем стать тем челове-
ком, каким хочет видеть нас Бог. Все происходящее имеет свой 
порядок действий. И вот что говорит Павел: если мы свободны, 
все возможно! 

Одна из лучших книг Эллен Уайт называется «Путь ко Христу». Я 
не думаю, что это совпадение, поскольку христианская жизнь –  
это не какой-то огромный скачок, который мы делаем, когда 
принимаем крещение. Мы не становимся вдруг маленькими 
Христами, которые не ошибаются. Мы продолжаем совершать 
ошибки, и это нас разочаровывает. Вот как это описывает автор: 
«Есть те, кто познал всепрощающую любовь Христа и всем 
сердцем желает быть сыном или дочерью Бога. Однако они видят 
свое несовершенство, свои недостатки и поэтому склонны усо-
мниться в том, что их сердца обновлены Духом Святым. Таковым 
я хочу сказать: “Не впадайте в отчаяние. Нам еще не раз придется 
повергаться к ногам Христа и оплакивать свои промахи и ошиб-
ки”» («ПУТЬ КО ХРИСТУ», С. 64).

Она тоже испытывала такое разочарование, что мы и Павел! Вам 
знакомо это? Вы уже чувствовали подобное? Сомнение иногда 
может приходить во время пути, который мы проходим с Богом, 
и мы можем даже иногда поставить под сомнение весь наш опыт 
общения с Ним. Именно этот трюк любит проделывать сатана. 
Есть одна наглядная притча.
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«КАК ТОЛЬКО 
ПОЯВЛЯЮТСЯ СОМНЕНИЯ 
И РАЗОЧАРОВАНИЕ, 
ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ, КАКИМИ 
БЫ ОНИ НИ БЫЛИ».
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Однажды дьявол устал и решил уйти на пенсию. Но так как у 
него не было большой пенсии, он решил продать свой набор 
инструментов, чтобы свести концы с концами. В нем было все: 
злоба, зависть, ревность, ненависть, жадность, самодоста-
точность, презрение, цинизм. Но один из инструментов стоял 
как бы отдельно от других и казался гораздо более изношенным, 
чем остальные. Заинтригованный этим, случайный прохожий 
спросил:

«Что это за инструмент и почему он намного дороже других?» 
Дьявол ответил: «Это сомнение и разочарование». Человек 
настаивал: «Почему ты продаешь сомнения и разочарование за 
гораздо большую цену?» «Все очень просто. Это самый простой 
инструмент, чтобы вонзить его в чье-либо сердце. Как только 
появляются сомнения и разочарование, гораздо легче использо-
вать все другие инструменты, какими бы они ни были» (неиз-
вестный автор). 

Его любимый трюк, не так ли? Он заставляет нас сомневаться в 
подлинности нашего прошлого опыта общения с Богом. По этой 
причине мы впадаем в отчаяние и иногда даже задаемся вопро-
сом: а я все еще христианин? А Бог все еще принимает меня?

Посмотрите на жизнь Иисуса, у Него тоже иногда возникали 
вопросы. Во время крещения Он услышал голос, Который заявил: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный» (МФ. 3:17). Преисполненный 
уверенности и рвения Он отправился в пустыню. И какое первое 
слово Он там услышал? «Если». Сатана сразу же попытался вну-
шить сомнение: «Если Ты Сын Божий» (МФ. 4:3).

Если вы чувствуете подавленность или разочарование в жизни 
с Богом, знайте, что вы не одиноки. Христос прошел через это, а 
также Павел, Эллен Уайт и, фактически, все мы, христиане, пере-
живаем это. Ключ не в том, чтобы больше не совершать ошибок, 
а в том, чтобы продолжать свой путь с Богом. Ибо, как сказано в 
книге Притчей: «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а не-
честивые впадут в погибель» (ПРИТЧ. 24:16). Честные люди часто 
падают, и это нормально. Главное – всегда вставать после этого, 
всегда смотреть на Бога. И плод, который вы принесете, будет не 
вашим собственным, но плодом Христа, потому что в Нем вы спо-
собны совершать великие дела. Не забывайте слова Павла: «Все 
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (ФЛП. 4:13).  

03П РИМЕН Е НИ Е 
 

Микеланджело как-то сказал: «Большая опасность 
для большинства из нас заключается не в том, что 
мы ставим слишком высокую цель и не достигаем 
ее, а в том, что мы ставим слишком низкую цель и 
достигаем своей цели».

Никогда не переставай желать большего от своей 
жизни. Никогда не прекращайте путь с Богом и 
стремление к вечной жизни. Не обращайте внимания 
на то, что вы падаете, не обращайте внимания на 
свои ошибки и на то, что иногда вы идете дорогой, 
которая ведет вас через большие объезды. Главное –  
продолжать двигаться вперед. И, поступая так, вы 
позволяете Богу действовать и преобразовывать 
вашу жизнь.

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и 
ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится 
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Верен Призывающий вас, Который и сотворит 
сие» (1ФЕС. 5:23, 24). 

С помощью Христа и служения Святого Духа, даже 
если вы не достигнете совершенства, вы достигнете 
совершенства во Христе.  

РИМЛЯНАМ 7
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Говорили ли вы когда-нибудь себе: «Я крещусь, когда перестану жить так или иначе? 
Или когда я буду совершенен?» Чему научила вас эта глава послания апостола Павла? 
Какое решение вы могли бы принять сегодня?

Возможно, вы находитесь в ситуации, когда практически сдались, столкнувшись с 
подобным разочарованием, продолжая совершать ошибки, которые вы не хотите 
делать? Может быть, вы просто не хотите продолжать прилагать какие-то усилия? Что 
вы узнали из этой главы? Какое решение вы могли бы принять сегодня?

Может быть, вы думаете, что совершенны? Или вы думаете, что можете стать совер-
шенными благодаря своим собственным усилиям? Что эти слова говорят вам? Какое 
решение вы могли бы принять сегодня?

01

02

03
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05ЦИТАТА

«БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ  
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА  
ИЗ НАС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  
НЕ В ТОМ, ЧТО МЫ СТАВИМ 
СЛИШКОМ ВЫСОКУЮ ЦЕЛЬ 
И НЕ ДОСТИГАЕМ ЕЕ,  
А В ТОМ, ЧТО МЫ СТАВИМ 
СЛИШКОМ НИЗКУЮ ЦЕЛЬ И 
ДОСТИГАЕМ ЕЕ».
Микеланджело

Пирик Авелин,
директор Отдела молодежного служения
Французско-Итальянско-Швейцарской 
конференции
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01О БЪ Я С Н Е НИ Е

Павел был обычным человеком, как все мы. Несмотря на все его 
усилия, добрую волю и мотивацию, он не мог полностью подчи-
ниться закону (СМ. РИМ. 7:15–24). Грех все еще оставался частью 
его жизни. Что ему следовало бы сделать, чтобы избавиться от 
зла?

Этот вопрос стоит и перед нами, когда мы читаем восьмую главу 
Послания к римлянам. Ответ мы находим сразу же: «Итак, нет 
ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» (РИМ. 

8:1). Несмотря на все обвинения, ошибки, грехи, мы НЕ осуждены. 
Мы свободны. Это освобождение возможно через Иисуса Хри-
ста. Его жизнь освобождает нас от законов греха, которые ведут 
к смерти. Однако здесь упоминаются две важные фразы «быть во 
Христе Иисусе» и «иметь Духа Божия, пребывающего в нас» (СМ. 

РИМ. 8: 1, 9).

ЖИТЬ С ДУХОМ БОЖЬИМ
Далее Павел объясняет, что это означает. В Рим. 8:14 он описыва-
ет, как мы можем оставаться в Иисусе и жить согласно Духу: «Ибо 
все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии».

Другими словами, жить по Духу означает знать, что мы стали 
чадами Божьими. Мы приняли новые отношения с Богом; мы 

больше не являемся рабами, подчиненными тирании господина, 
но мы теперь сыновья и дочери любящего Отца, Который готов 
предложить нам Свое наследие (СМ. РИМ. 8:17).

СЛАВА ГРЯДЕТ 
Но данное наследство еще не получено. Слава еще впереди (СМ. 

РИМ. 8:18–24). Сегодня мы страдаем так же, как Иисус. Мы живем 
в несправедливом мире, где повсюду зло, а смерть разрушает 
наши жизни. Но есть отличная новость, эта ситуация временная, 
скоро все пройдет. Бог уже приготовил для нас будущее.

Ожидая исполнения Божьих обетований, мы не одни. «Также и 
Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас возды-
ханиями неизреченными» (РИМ. 8:26). Дух Божий ходатайствует за 
нас! Можем ли мы хоть на секунду поверить, что Бог не послу-
шает нас и не ответит на ходатайство Святого Духа? Важно, что у 
Бога есть план. Он делится Своей славой со всеми, кто любит Его 
и отвечает на Его призыв.

Павел завершает эту главу песней любви, восхваляющей Божью 
любовь! Это непобедимая и победоносная любовь. Она полна и 
велика. Не обращайте внимания на тех, кто думает, что любовь – 
для слабых и неудачников.

Освобождаясь от страха осуждения, сопровождаемые Духом 
Божьим, воодушевленные надеждой на грядущую славу и уве-
ренные в абсолютной любви Бога к нам, мы можем продолжать 
идти и рассказывать о своей вере и готовиться встретить нашего 
Спасителя.  

Как Бог борется со злом

ВЕЛИКАЯ БЕЗУСЛОВНАЯ 
ЛЮБОВЬ БОГА

РАФА Э Л Ь  Г Р И Н

РИМЛЯНАМ 8
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МЫ НЕ ОСУЖДЕНЫ 
Павел всегда был очень ясен: закон важен (СМ. РИМ. 2:18; 3:31; 7:12 

И Т. Д.), даже необходим. Закон, который помогает нам избегать 
совершения зла, показывает нам, что правильно, и ведет нас к 
Богу.

Поскольку закон «свят, праведен и добр» (СМ. РИМ. 7:12), его 
недостаточно, чтобы превратить нас в образ Божий и искоренить 
зло из нашей жизни. Без такого преобразования мы ограничены 
и неспособны отразить характер Бога. Зло будет продолжать 
распространяться в нашей жизни и в мире.

Однако Павел дает нам средство: мы не осуждены, потому что 
Иисус предлагает нам свободу и преображение. В Евангелии от 
Матфея 9:9–13 Иисус рассказывает нам о Своей миссии: исце-
лять людей и прощать грешников. В Евангелии от Иоанна 3:14–18 
Иисус провозглашает Свою цель: спасать, а не судить и осуждать.

Но это спасение возможно при условии – взирать на Иисуса, 
как это делали израильтяне в пустыне, когда им приходилось 
смотреть на медного змея (СМ. ЧИСЛ. 21:4–9).

Когда Иисус исцеляет нас, спасает и освобождает, в нашей жизни 
появляются происходят изменения. Во-первых, мы освобождаем-
ся от вины. Тяжесть наших ошибок, чувство, что мы недостаточно 
хорошие, недостаточно совершенные или недостаточно правы, 
исчезает из наших сердец. Мы более не чувствуем давления 
«делать добро и делать все правильно», чтобы «быть хорошими и 
правильными». Больше нет списка задач для выполнения, чтобы 
стать спасенными. Просто спасение через благодать и милость. 
Наконец, свобода от осуждения – осуждения нас, так и осужде-
ния нами кого-то. Если Иисус не осуждает меня, то кто я такой, 
чтобы судить и осуждать окружающих?

МЫ – ДЕТИ БОЖЬИ
Павел подчеркивает: чтобы получить и пережить это освобожде-
ние, необходимы два условия: быть «во Христе Иисусе» (РИМ. 8:1) 
и иметь Духа Божия, пребывающего в нас (СМ. РИМ. 8:9). Звучит 
неплохо, но легче сказать, чем сделать! Что это на самом деле 
означает? Как может Дух Божий пребывать в нас?

Библия дает конкретные примеры. В Исх. 31:1–5 народ Израиля 
был благословлен Духом, Который дал ему способности и силы 
построить святилище. Позже Павел перечисляет плоды Духа (СМ. 

ГАЛ. 5:22), которые позволяют нам действовать согласно Божьей 
воле. В Послании к филиппийцам 4:6 Павел добавляет ценность 

и принцип быть вдохновленным Духом. Но пока мы наблюдаем 
наружную часть всего этого действия, то, что нужно делать.

Итак, давайте обратимся к пророку Иеремии, который дает на 
это совсем другой ответ. Бог желает написать Свой закон в наших 
сердцах (СМ. ИЕР. 31:33). И Павел показывает, как эти законы вну-
три нас могут привести к спасению (СМ. РИМ. 2:14, 15).

Однако главный вопрос остается открытым: что означает иметь 
законы Божьи, написанные в наших сердцах, и жить согласно Духу?

Ответ содержится в Послании к римлянам 8:13–16: «Ибо если 
живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть 
сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы 
опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым 
взываем: “Авва, Отче!” Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы – дети Божии». Вот в чем секрет – смена статуса. 
Жить по Духу означает знать, что мы признаны детьми Божьими, а 
не являемся слугами или рабами.

Иисус использует другие выражения. Он называет нас не 
слугами, а друзьями (СМ. ИН. 15:15). А как мы показываем, что мы – 
друзья? Своим послушанием (СМ. ИН. 15:14). Послушанием чему? 
Любить друг друга и «положить душу свою за друзей своих» (ИН. 

15:13; СМ. ИН. 13:34). Такова великая истина в начале восьмой 
главы: своей любовью друг к другу мы показываем, что мы дети 
Божьи и что Дух Божий обитает в нас. И этот Дух в нас позволяет 
нам быть спасенными, а не осужденными!

БОЖИЙ ОТВЕТ НА ЗЛО
Эта прекрасная истина о «статусе» дитя Божьего накладывается 
на те слова, которые мы видим дальше по тексту. Павел описы-
вает, как зло загрязняет наш мир (СМ. РИМ. 8:18–23). Нет необхо-
димости в длинных объяснениях или описаниях. Происходящее 
слишком хорошо нам известно. И Павел об этом прекрасно знает 
не понаслышке (СМ. 2 КОР. 11:23–28).

К счастью, апостол не просто описывает знакомые нам вещи, но 
показывает, как Бог отвечает на страдания нашего мира. Павел 
выделяет четыре аспекта Божьего ответа.

1. Во-первых, в Послании к римлянам 8:23–25 Павел призывает 
нас смотреть с высоты данной реальности. Обычно будущее 
может вызвать у нас стресс, тревогу и страх. Но благодаря 
Иисусу мы можем видеть дальше этого «здесь и сейчас». 
Павел жил этим принципом, когда говорил: «Я не почитаю 
себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь 
вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия 
во Христе Иисусе» (ФЛП. 3:13, 14). 

2. Второй аспект заключается в том, чтобы напомнить себе о на-
шей человеческой ограниченности. В Послании к римлянам 
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8:26–27 утверждается, что мы на самом деле не знаем, что для 
нас благо. Дух знает нас, знает наши глубочайшие нужды и 
ходатайствует за нас. Молитва – это прежде всего возмож-
ность покориться Духу, отпустить наши нужды, неудачи и 
желания и жить в уверенности и надежде, что Бог знает о нас 
все и способен сделать для нас то, что лучше. Бог трудится во 
благо любящих Его (СМ. РИМ. 8:28). 

3. В Рим. 8:28–30 мы видим третий аспект: у Бога есть план, цель 
для нашей жизни. Этот хорошо известный текст: «Притом 
знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, 
все содействует ко благу» – может привести нас к опасному 
выводу. Мы можем подумать, что все всегда будет хорошо, 
что зло на самом деле благо, и что, если что-то идет не так, в 
этом наша вина (потому что мы недостаточно любим Бога). Я 
верю, однако, что Павел пытается здесь показать нам красоту 
Божьего плана.

 Этот план является «благом» (РИМ. 8:28), что означает: Бог 
всем сердцем желает, чтобы плохое в нашей жизни, было 
преобразовано. Вспомним историю Иосифа, который закан-
чивает свой рассказ словами к братьям: «Вот, вы умышляли 
против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать 
то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» 
(БЫТ. 50:20).

 Божий замысел состоит в том, чтобы мы соответствовали 
образу Его Сына (СМ. РИМ. 8:29). Как мы можем соответство-
вать образу Иисуса? Слышали фразу: «Что сделал бы Иисус?», 
которая побуждает людей, задавая самим себе этот вопрос, 
делать какой-то выбор в жизни? Что сделал бы Иисус в моей 
ситуации? Это одна из многих практических возможностей – 
соответствовать образу Иисуса. 

 Божий план имеет определенную структуру. Рим. 8:30 
предлагает нам точную модель. У Бога есть цель для нас, 
предназначение, проект; миссия для вас, для меня, для всех 
нас. Его конечная цель – проявить Свою славу, Свою силу, 
Свое величие, как это произошло, например, с воскрешени-
ем Лазаря (СМ. ИН. 11:4).

4. Наконец, окончательный ответ Бога на зло в нашем мире 
записан в Рим. 8:31–39. Какова бы ни была ситуация, только 
одно не может быть побеждено или уничтожено: Божья лю-
бовь. Бог ЕСТЬ любовь. Его природа, цель, стремление, идеал, 
миссия сводится к одному утверждению: дать Свою любовь 
всему миру.

В Рим. 8:32 Павел показывает, как крест Иисуса является средо-
точием Божьей любви. В этом тексте Божья любовь выражается 
очень глубоко и болезненно. Крест – это ответ Бога на все стра-
дания, которые мы претерпеваем.

Итак, если вы хотите подвергнуть сомнению характер Бога, Его 
волю, Его план, Его благодать, Его силу и Его любовь, посмотрите 
на крест!  

03П РИМЕН Е НИ Е
 

Если Павел не мог изменить или избежать зла, зная 
закон, имея мотивацию и прилагая столько усилий, 
неужели для меня может быть что-то иначе? Кто хоть 
раз не испытывал эту борьбу: я никогда больше не 
напишу это слово неправильно; я никогда больше не 
забуду свои ключи; я больше не буду ездить слишком 
быстро? В конце концов результат один и тот же: мы 
терпим неудачу. Я стараюсь изо всех сил, я совер-
шенствуюсь каждый день. Но я не могу стереть зло 
внутри себя и вокруг. Благая весть состоит в том, что 
для нас нет осуждения и порицания. Совсем наобо-
рот: мы освобождены от своих ошибок и осуждения, 
и нам предлагается стать детьми Божьими.

Стать чадом Божьим – нечто особенное. Это большая 
честь и большая ответственность. Каждая деталь на-
шей жизни преображается. Мы перестаем следовать 
таким ценностям, как эгоизм, соперничество, гордыня 
и т. д., но желаем стать подобными нашему Образцу, 
нашему Отцу и Господу. Читая Библию, я открываю, 
как Бог жил в Иисусе в соответствии с Божествен-
ными принципами: щедрость, безусловная любовь, 
терпение, снисходительность и т. д. Моя задача и 
моя обязанность – применять эти ценности в своей 
личной жизни с помощью Духа Святого.

Этот мир и моя жизнь осквернены злом. Чтобы проти-
востоять жизненным вызовам, Павел описывает нам 
ответ Бога на проблему зла – Его любовь и Его план 
для нас. Мне вспомнилась пловчиха Флоренс Чедвик, 
которая хотела проплыть 35 км между двумя остро-
вами. С первой попытки она сдалась после 15 часов 
плавания… всего в 1,5 км от цели только потому, что 
из-за тумана не видно было цели. Через два месяца 
она попыталась снова, и ей это удалось, потому что 
она видела финишную черту.

Павел призывает нас продолжать идти вперед, зная, 
что у Бога есть точный план для каждого. Несмотря на 
туман, цель есть! Уверенность в Божьих обетованиях 
содержится в Его природе: Бог ЕСТЬ любовь. Можно 
ли сомневаться в том, что Некто готов любить Своих 
врагов, прощать худших преступников и отдавать 
Свою жизнь за отвергнувших Его? Любовь Бога абсо-
лютна, безгранична, без «но» и условий. Это подарок 
для тебя.  

РИМЛЯНАМ 8
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Как жизнь и учение Павла (см. Рим. 7:15–25 и 8:1–17) могут побудить вас доверять 
Богу, несмотря на окружающее вас зло?

 

Какова ваша роль и миссия в Божьем плане (см. Рим. 8:28–30)?

Как эта бесконечная и безграничная Божья любовь действует в вашей жизни? 
Как это влияет на вас?

01

02

03
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05ЦИТАТА

«ХРИСТИАНИН  
НЕ ДУМАЕТ, ЧТО 
БОГ БУДЕТ ЛЮБИТЬ 
НАС, ПОТОМУ ЧТО 
МЫ ХОРОШИЕ, НО 
БОГ СДЕЛАЕТ НАС 
ХОРОШИМИ, ПОТОМУ 
ЧТО ОН ЛЮБИТ НАС».
К.С. Льюис 

Рафаэль Грин,
директор клуба «Следопыт»,
Французско-Итальянско-Швейцарская 
конференция (2015–2019)
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ИЗРАИЛЬ – ЛЮБОВЬ ПАВЛА (РИМ. 9:1–3)
Павел начинает эту главу с заявления о том, что он на стороне 
Израиля. Его сердце бьется за Израиль настолько сильно, что он 
впадает в депрессию. Ему больно видеть, что его народ не хочет 
принимать Божье предложение спасения: предложение, которое 
Павел очень ясно описал в конце восьмой главы. Павел даже готов 
пожертвовать своей собственной верой, своими отношениями с 
Богом, если этим он сможет спасти свой народ. Божий человек едва 
ли может сильнее выразить свою солидарность со своим народом.

ДЛЯ БОГА ИЗРАИЛЬ – СОВЕРШЕННО ОСОБЕННЫЙ 
НАРОД (РИМ. 9:4, 5)
Павел солидарен с Израилем не только потому, что он сам еврей. 
Нет, из истории Ветхого Завета следует, что Бог Сам избрал 
израильский народ. Эти люди пережили великие чудеса с Богом. 
Он сопровождал их через пустыню. Он заключил с ними особые 
соглашения. Он дал им Десять заповедей – правила, которые 
были разработаны, чтобы позволить людям жить свободно. 
Главные люди в истории отношений Бога с человечеством – это 
израильтяне. Кроме того, Иисус, Краеугольный камень, родился 
среди евреев. Несомненно, для Бога Израиль – совершенно 
особенный народ.

НО НЕ КАЖДЫЙ ЕВРЕЙ ПРИНАДЛЕЖИТ К ЭТОМУ 
ОСОБОМУ НАРОДУ (РИМ. 9:6–13) 
Павел придерживается мнения, что обетования, данные Богом 
Своему народу, все еще остаются истинными. Но не каждый 
еврей действительно принадлежит к этому народу. Он обосновы-
вает этот тезис двумя примерами из ранней еврейской истории 
в Ветхом Завете.

Исаак был сыном, которого Бог обещал Аврааму. Но поскольку 
прошло много времени, прежде чем Бог исполнил Свое обето-
вание, Авраам и его жена разработали план на случай непред-
виденных обстоятельств. Служанка должна была родить сына и 
таким образом, чтобы у Авраама был наследник. Родился Измаил. 
И Исаак, и Измаил были сыновьями Авраама. Но обетования 
продолжаются только с именем Исаака.

Позже у Исаака родились близнецы Иаков и Исав. Поскольку 
Исав был первенцем, он должен был стать наследником Исаака. 
Но Бог предсказал еще до рождения мальчиков, что все будет 
по-другому: старший будет служить младшему. Ветхозаветная 
история продолжается с Иаковом, а не с Исавом.

БОГ ПРОЯВЛЯЕТ МИЛОСТЬ К ТЕМ, КОМУ ХОЧЕТ 
(РИМ. 9:14–29)
Павел понимает напряженность того, что он только что написал: 
разве это справедливо? Павел дает неловкий ответ: Бог – пове-
литель. Это означает, что Он сам решает, ни от кого не зависит, ни 
перед кем не должен оправдываться.

Павел приводит такое сравнение: Бог – горшечник, а мы – глина. 
Как горшечник сам решает, какой сосуд он вылепит из глины, так 
и Бог имеет полное право проявлять милость как к израильтя-
нам, так и к неизраильтянам.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ (РИМ. 9:30–33)
Павел завершает главу двумя замечаниями: 1. Мужчины и женщи-
ны других народов были оправданы Богом, хотя они и не искали 
оправдания. 2. Евреи, которые жаждали быть оправданными 
через послушание, потерпели неудачу.

Вывод Павла: мы не можем оправдать самих себя; только Бог 
может это сделать. Доверять и таким образом отказываться от са-
мооправдания – вот что означает иметь веру. Но многим людям 
это трудно понять.  

Кто является его частью?

БОЖИЙ НАРОД

Б Е Р Т  С И Ф Е Л Д

РИМЛЯНАМ 9
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Последние тексты 9-й главы, несомненно, являются кульминаци-
ей. Мы не можем заслужить оправдание у Бога; но можем только 
позволить Богу дать его нам. В этой главе Павел делает еще два 
утверждения, которые дают еще один «толчок».

ОТНОШЕНИЕ ПАВЛА
«Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, 
родных мне по плоти» (РИМ. 9:3). Только вдумайтесь: тот самый 
человек, который так ревновал о Боге до своего обращения, что 
хотел убить «еретиков» (здесь говорится о тех, кто не верил его 
пути) (СМ. ДЕЯН. 8:1), тот самый человек, который был заключен в 
тюрьму, избит камнями (СМ. ДЕЯН. 14:19, 20), чтобы другие могли 
услышать Благую весть, тот самый человек, который забыл все 
вокруг, чтобы сохранить свою веру (СМ. 1 КОР. 9:24), этот же чело-
век теперь пишет, что он пожертвовал бы своими отношениями 
с Богом, чтобы спасти свой народ. Павел, ты сам понимаешь, о 
чем здесь пишешь? Неужели ты действительно рискуешь своей 
вечной жизнью, своим воскресением и своей жизнью в Царстве 
Божьем, ибо именно это означает для Павла быть отделенным от 
Иисуса, чтобы спасти мятежников?

Он дважды акцентирует это утверждение (РИМ. 9:1: «ИСТИНУ ГО-

ВОРЮ ВО ХРИСТЕ, НЕ ЛГУ»), что свидетельствует о том, насколько 
серьезно Павел относится к тому, что говорит. Он действительно 
готов пожертвовать всем, абсолютно всем, даже своим будущим 
на этой земле, если это спасет его народ. Какая солидарность, 
какое бескорыстие! Я впечатлен, и в то же время для меня это 
вызов. В нашей культуре, где каждый живет своим умом, я часто 
встречаю понимание, что в конце концов все зависит от МЕНЯ, 
и я понимаю, как трудно противостоять этому мнению. В моих 
рассуждениях, в моих заявлениях, в моей школе, в моем уни-
верситете, на моей работе и даже в моей общине. Разве все это 
не связано с моими проблемами, моим имуществом, моими оцен-
ками, моей карьерой и моей верой? Павел другой. Он проявляет 
солидарность. Он бескорыстен. Он готов идти на жертвы. Я убе-
жден, что именно это отношение сделало Павла таким ценным и 
полезным для окружающих. Разве вы не согласны?

БОГ – ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
Еще одна тема, которую трудно пропустить через себя – картина 
горшечника и глины (СМ. РИМ. 9:20–23); иллюстрация, которую 
уже использовал Иеремия в Ветхом Завете (СМ. ИЕР. 18:1–6). 
Картину легко понять: Бог – это Горшечник. Мы – глина в Его 
руках. Конечно, горшечник имеет полное право сделать из глины 
любой сосуд, какой он захочет, а глине нечего сказать. Но это 
же возмутительно! По крайней мере для нас сегодня, в то время 

когда самоопределение и участие в принятии решений являются 
очень важными ценностями. Так возникает неизбежный вопрос: 
«Неужели неправда у Бога?» (РИМ. 9:14). 

Должен признаться, что мне трудно однозначно ответить на этот 
вопрос. Возможно ли вообще выносить справедливое суждение 
в нашем запутанном мире? Можем ли мы действительно сказать, 
что это такая Божья справедливость – даровать милость кому-то? 
Разве этот кто-то не заслуживает чего-то действительно другого? 
Насколько я уступаю верховную власть Богу? Сколько власти 
остается Богу, когда Он должен действовать справедливо? Если 
это так, то не должны ли мы уметь сами объяснять происходя-
щее? И разве наша вера в Бога не проявляется больше всего, 
когда мы не понимаем, что происходит?

Картина, изображающая горшечника с глиной, показывает, 
что Бог полновластен; Он волен делать все, что захочет. Таким 
образом, я не могу ожидать, что Бог всегда будет действовать 

58

«ПАВЕЛ В ЛЮБОМ 
СЛУЧАЕ ПОЛНОСТЬЮ 
ПОЛАГАЕТСЯ НА БОГА, 
ОТКАЗЫВАЯСЬ  
ОТ КОНТРОЛЯ, ОТДЕЛЯЯ
СЕБЯ ОТ ЛЮБОЙ 
РЕЛИГИОЗНОЙ СИСТЕМЫ, 
В КОТОРОЙ ЛЮДИ 
ВЫДЕЛЯЮТСЯ  
ПО ДОСТОИНСТВАМ,  
И ПРИНИМАЯ ТО, ЧТО ОН 
НЕ МОЖЕТ ЗАСЛУЖИТЬ 
СВОЕ СПАСЕНИЕ, НО 
МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ЕГО 
ТОЛЬКО КАК ДАР  
ОТ БОГА».
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справедливо в соответствии с моим пониманием. Но я могу быть 
уверен, что Он сделает благо для меня. Вот что я называю верой.

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ 
А теперь мы подошли к кульминации этой главы (СМ. РИМ. 

9:30–33). Мировые религии предлагают примерно три различных 
пути к спасению. Первый лучше всего можно описать в виде 
слепой Юстиции (Фемида), римской персонификации возмездия, 
которая изображена в виде женщины с завязанными глазами 
и весами в руке; добрые дела – с одной стороны, плохие – с 
другой. Согласно этому пути к спасению, Богу угодно, чтобы 
люди явились перед Ним как можно с большим количеством 
добрых дел. Этот метод – взвешивание, и дела – это то, что имеет 
значение. По существу, спасение людей в этом случае находится 
в их собственных руках.

Второй путь – описание человека с пустыми руками. Здесь нет 
никакого давления, чтобы заставить что-либо делать, потому что 
будучи человеком, вы понимаете, что сами не можете достичь 
спасения и обрести мир с Богом. Таким образом, в ваших руках 
ничего нет. Здесь только Бог отвечает за спасение; у вас не оста-
ется ничего, кроме веры в Бога.

Третий путь – это слияние первых двух. Бог предъявляет опре-
деленные требования, не ожидая, что человек полностью их 
выполнит. По этой причине Он помогает и заполняет пробелы до 
тех пор, пока люди действительно будут пытаться сделать от себя 
все зависящее.

Для Павла путь, по которому нужно идти, – второй. Только Бог 
делает людей праведными. Мы можем получить спасение только 
в качестве Божьего дара. Происхождение, культура, поступки не 
имеют значения. Все, что имеет значение, – доверие Богу.

Теперь нам остается только решить, на какой путь спасения мы 
полагаемся. Полагаемся ли мы на Бога или на самих себя?

Павел в любом случае полностью полагается на Бога, отказыва-
ясь от контроля, отделяя себя от любой религиозной системы, 
в которой люди выделяются по достоинствам, и принимая то, 
что он не может заслужить свое спасение, но может принять его 
только как дар от Бога. Разве не очевидно, что эта потеря контро-
ля расстраивает нас и мы начинаем обижаться?  

03П РИМЕН Е НИ Е
 

Для меня 9-я глава Послания к римлянам – это отказ 
от любой формы мышления в терминах исключитель-
ности. Я ни в коем случае не лучше, чем кто-либо еще. 
Да, Израиль – особенный народ для Бога. Но все ве-
ликие переживания с Богом и даже то, что Сам Бог его 
призвал, не означает, что особая миссия, данная ему, 
останется с ним навсегда. Таким образом, призыв –  
это вовсе не то, что группа людей или один человек 
могут услышать раз и навсегда. Скорее, призыв – это 
поручение от Бога, данное для конкретной миссии, 
которое остается до тех пор, пока миссия действи-
тельно не закончится.

Более того, 9-я глава Послания к римлянам учит меня, 
что Бог призывает того, кого хочет. И это, вероятно, за 
пределами того, что я могу себе представить. Проще 
говоря, я не решился бы утверждать, что Бог при-
зывает людей, только ссылаясь на их образование, 
культуру, пол, этические соображения и даже рели-
гиозные убеждения. Бог просто призывает. Поэтому я 
хочу быть открытым и благодарным. 

Для Павла спасение – это чистый дар, а не то, чего 
может достичь каждый. Мои дела, моя работа не име-
ют никакого значения. Единственное, что имеет цен-
ность, это вера в Бога и Его спасение. Парадоксально, 
но я могу быть уверен в спасении только потому, что 
верю, что мое спасение зависит не от меня, а от Бога.

И поскольку Бог не требует от меня большего, чем 
доверия Ему, мне нет надобности что-то из себя 
представлять и утверждаться. Все, что мне нужно, – 
это быть дитем Божьим – уверенным, доверчивым, 
любознательным.  
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Нравится ли вам иллюстрация, изображающая горшечника с глиной  
(см. Рим. 9:20, 21)? Как вы себя чувствуете, будучи глиной в руках Бога?

Павел был готов пожертвовать собой и даже своим будущим, если это спасет его 
народ (см. Рим. 9:3). Как далеко вы готовы пойти, чтобы спасти свою семью, друзей и 
соседей? На какие жертвы вы уже идете?

С каким из трех упомянутых выше путей спасения вы себя определяете? 
Почему?

01

02

03
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05ЦИТАТА

«ИБО БЛАГОДАТЬЮ ВЫ СПАСЕНЫ 
ЧЕРЕЗ ВЕРУ, И СИЕ НЕ ОТ ВАС, 
БОЖИЙ ДАР: НЕ ОТ ДЕЛ, ЧТОБЫ 
НИКТО НЕ ХВАЛИЛСЯ».

Еф. 2:8, 9 

Берт Сифелт,
директор Отдела молодежного служения
Северо-Германского униона
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01О БЪ Я С Н Е НИ Е
  

Нет более сильного и убедительного аргумента, чем пережитый 
опыт, который является свидетельством того, что увидено, про-
чувствовано и пережито. Я могу найти тысячи веских и справед-
ливых причин, чтобы утверждать, например, что расизм – это 
плохо и иррационально, но, если я никогда не слышал, чтобы 
кто-то оскорблял меня из-за цвета моей кожи, если мне никогда 
не отказывали в доступе к месту, потому что людям из моего 
«племени» сюда не разрешают входить, если меня никогда не 
били за то, что я отличаюсь от большинства, какими бы здравыми 
ни были мои аргументы, я никогда по-настоящему не пойму, что 
означает эта ужасная концепция.

В Рим. 10 апостол Павел продолжает исследовать идею, которая 
была не только логически или интеллектуально хорошо сформу-
лирована.

НЕТ!
Сила этого послания была заложена в болезненном личном 
опыте человека, который, будучи правоверным иудеем, был 
перенаправлен с пути религиозного насилия на совершенно 
противоположный путь служения и провозглашения вести люб-
ви и спасения во имя высшего примера самоотречения. 

ИИСУС
Не колеблясь, Павел, ясно заявляет, что евреи (его кровные бра-
тья), несмотря на свое усердие, жили без истинного понимания 
Божьей воли.

Павел разоблачает вопиющую непоследовательность религи-
озной практики, которая, непреклонно ища справедливости, не 
получает даже проблеск истинной справедливости Бога.

Религия настолько скрыта под пеленой самодостаточности, что 
верит в свою способность соблюдать закон в совершенстве, 
но на самом деле настолько слепа в реальности, что не смогла 
распознать Автора закона лично, во плоти и крови; Он действи-
тельно мог бы научить всему, что она могла предложить.

Апостол пишет именно так, потому что знает то, что утверждает, 
потому что пережил то, о чем говорит.

У Израиля были все блага: благословение называться детьми Са-
мого Бога, быть избранным народом, все союзы и преимущества, 
присущие ему, закон, храм, в котором можно было поклоняться, 
и обещания о вечности. Несмотря на все это, они терпят неудачу.

Как такое возможно, если сочетание всех факторов идеально?! В 
десятой главе Павел раскрывает ответ на эту загадку, потому что 
он пережил это на собственном опыте. Кроме этого, он сообщает 
о надежде, которую каждый может найти в Иисусе, внутри или за 
пределами «границ» Израиля – так же, как это сделал он сам.

По этой причине мы можем выделить три ключевых момента в 
этом размышлении: 
Рим. 10:1–4 –  «праведность» иудеев. 
Рим. 10:5–17 –  спасение для тех, кто верит. 
Рим. 10:18–21 –  совет дан Израилю.  

Содержание этой главы было очень важно в то время, когда она 
была написана; она помогала верующим понять причины отвер-
жения Израиля. Однако эта глава актуальна и сегодня, потому 
что никто из нас не свободен от повторения данной истории, 
если игнорирует удивительную возможность принять религию 
надежды и благодати, заменяя ее всегда ложной, но удивительно 
привлекательной самоправедностью. Другими словами, я думаю, 
что могу сделать это сам, вместо того чтобы думать, что Христос 
сделает это во мне!  

ХРИСТОС  

П Е Д Р О  Э С Т Е В Е С

Конечный пункт назначения
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Читая слова из этой главы, я вспоминаю, как много раз Иисус 
объяснял суть Своих отношений с Богом – Своим Отцом.

Напомню вам некоторые из них: «Да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя» (МФ. 6:10), – говорил Он, уча апостолов 
молиться; те же ученики, которые были обеспокоены тем, что Он 
голоден, слышали, как Он восклицал: «Моя пища есть творить 
волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (ИН. 4:34). 

Позже Он поразил толпу, которая хотела провозгласить Его 
царем, словами: «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить 
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (ИН. 6:38).

И в этот пронзительный момент великой силы и страдания у 
Него хватило мужества и веры молиться: «Отче, о, если бы Ты 
благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем, не Моя 
воля, но Твоя да будет!» (ЛК. 22:42). 

Все ли кажется таким ясным, если смотреть на это таким обра-
зом? Подчинение и независимость – две стороны одной медали. 
Христос принимает верховную власть Своего Отца и живет в 
подчинении Ему. Он делает это не потому, что вынужден, и не из 
корысти. Он делает это не для того, чтобы выполнить простое 
требование, нет, все намного глубже и искреннее. Это динамика 
отношений между двумя Личностями, которые любят друг друга. 
Это основа отношений, которые расцветают и приносят плоды, 
много плодов.

Мы можем назвать это послушанием, обязательством, подчи-
нением, зависимостью... или любым другим словом, которое 
подразумевает сознательную и преднамеренную готовность, 
постоянное обязательство исполнять волю другого.

Именно так Иисус и Отец относились друг к другу, и именно по 
этой причине Иисус был больше, чем Победитель.

Именно в этом контексте можно лучше понять одну из самых 
сильных идей, высказанных Павлом в Послании к римлянам: 
«Потому что конец закона – Христос» (РИМ. 10:4).

ДА, ХРИСТОС – ЦЕЛЬ ЗАКОНА, ОН – ЕГО КОНЕЧНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ
Таково значение слова «telos», в переводе – «конец» в большин-
стве библейских версий; его следует читать, имея в виду опреде-
ления «намерение» или «цель», потому что это и есть подлинный 
смысл в его первоначальном контексте.

Иисус пришел, чтобы исполнить волю Отца, ту самую, которую 
Отец выразил, когда подарил Свой закон народу, лишенному 
руководства. Он стал олицетворением закона, который помогал 
Израилю осознавать чудесную волю Божию.

К сожалению, они не смогли понять суть закона, а именно 
насколько он должен был помочь им вырастить отношения 
доверия и зависимости от Своего Создателя. Вместо этого они 
заменили его уверенностью в себе и независимостью настолько, 
что, когда Иисус появился в истории этого народа, эти чувства 
были в наилучшем их проявлении.

НО ПАВЕЛ ИДЕТ ДАЛЬШЕ
Раз за разом (на самом деле десять раз) он использует слова, 
которые были написаны Израилю его пророками, показывая, что 
этот принцип отношений всегда существовал, как краеуголь-
ный камень идентичности, которая могла бы быть славной, но в 
конечном итоге была забыта и проигнорирована. 

Вот почему в Рим. 10:5 он вспоминает слова Моисея в из книги 
Левит: «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые 
исполняя, человек будет жив» (ЛЕВ. 18:5). Вот почему в Рим. 10:11 
он цитирует часть мессианской вести, провозглашенной проро-
ком Исаией: «Я полагаю в основание на Сионе камень – камень 
испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: 
верующий в него не постыдится» (ИС. 28:16).

Какое удивительное обещание!

ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО КТО - НИБУДЬ ЕГО ПОСЛУШАЛ! 
Более чем за 700 лет до того, как Иисус, «основание и краеуголь-
ный камень», пришел в этот мир как Человек, еврейский народ 
получил подтверждение того, что те, кто доверяет Ему, будут в 
безопасности. Однако, когда Он наконец пришел, Его приняли за 
врага.

64

«ИИСУС СТАЛ 
ОЛИЦИТВОРЕНИЕМ 
ЗАКОНА, КОТОРЫЙ 
ПОМОГАЛ ИЗРАИЛЮ 
ОСОЗНАВАТЬ ЧУДЕСНУЮ 
ВОЛЮ БОЖЬЮ».
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Неожиданно мы обнаруживаем уравнение, связывающее слова 
Моисея (законодателя), Исаии (пророка), Иисуса (Мессии – Хри-
ста) и Павла (апостола): 

Если закон должен был исполниться, потому что он открывает 
волю Бога + Если Христос открыл Самого Бога, подчиняющегося 
Его воле = Тогда Христос является совершенным объяснением 
закона, т. е. его конечным назначением, а значит, мы можем пол-
ностью довериться Ему.

И таким образом открывается основной принцип истины Еван-
гелия (что является богохульством для иудеев и безумием для 
неверующих, как охарактеризовал Павел в других посланиях):

спасение доступно каждому, действительно каждому, через веру 
в Иисуса!

ИСТИННЫЕ ХРИСТИАНЕ НАЗЫВАЮТ ЭТО БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ.

Евангелие обладает силой преображать жизни, включая вашу и 
мою. Но путь только ОДИН, здесь нет тайн или отговорок – здесь 
есть ХРИСТОС.

Доверяйте Ему, полагайтесь на Него, подчиняйтесь Ему и ходите 
с Ним.

Однако, если мы будем жить, цепляясь за идею, что, прилагая 
огромные усилия делать все правильно, по закону, мы сможем 
выйти на верный путь, тогда мы никогда даже не испытаем радо-
сти от Благой вести (и кстати, делать все правильно мы тоже не 
будем). За видимостью святости мы в конце концов окажемся на 
ложном пути.

Но, с другой стороны, если мы живем иллюзией того, что нам не 
нужно подчинять свою жизнь власти Христа или беспокоиться о 
том, чтобы знать и исполнять Его волю, мы будем называть благой 
вестью все то, что только кажется духовным. Мы упустим Его силу 
и не сможем следовать правильным путем.

К счастью, нам не нужно скатываться в эти крайности. Павел опи-
сывает эту истину простым и в то же время вдохновенным спосо-
бом: «А устами исповедуют ко спасению» (РИМ. 10:10).  

03П РИМЕН Е НИ Е 
 

Я знаю, что, читая эту главу, у вас может сложиться 
впечатление, что все это набор аргументов, более 
актуальных для евреев 1-го века, чем для вас. Однако 
раскрытие глубокого смысла этих слов в большей 
степени зависит от точки зрения читателя. Вот поче-
му я верю, что они так много могут рассказать нам, да, 
даже нам, которые так далеки от того времени, когда 
все это было написано.

То, что раскрывается и развивается в них, – это в 
конце концов и прежде всего принципы, твердые и 
вневременные.

Справедливость, вера, доверие, надежда, Благая 
весть... все это понятия; хотя позвольте мне попра-
виться, это опыт, который в контексте подлинных от-
ношений с Богом раскрывается в конкретных вещах, 
способных изменить нашу повседневную жизнь, то, 
как мы думаем и действуем.

Существует так много людей, которые не могут 
пережить этот опыт просто из-за незнания, и именно 
поэтому Павел задает риторический вопрос: «Но как 
призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в 
Того, о Ком не слыхали? Как слышать без проповедую-
щего?» (РИМ. 10:14).

Если вы знаете сладкий привкус этого пути веры во 
Христа, если вы знаете, что с Ним вы никогда не буде-
те разочарованы, тогда не стойте на месте! Покажите, 
откройте, пусть все увидят, что вы живете с Ним. И 
если у вас есть мужество признавать, что, возможно, 
вы никогда не наслаждались этим вкусом или что это 
просто идея, которая еще не прибита к вашему серд-
цу, тогда позвольте мне использовать слова, которые 
Павел позаимствовал у пророка Исаии. Представьте 
себе, что ваш Создатель говорит вам: «Меня нашли 
не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим о 
Мне» (РИМ. 10:20). Бог постоянно ищет вас; вам просто 
следует позволить Ему найти вас.

Если бы вы могли видеть и чувствовать Его, жить 
с Ним, если бы Он был вашим конечным пунктом 
назначения... вы могли бы сказать, как сказал Павел: 
«Один Господь у всех, призывающих Его» (РИМ. 10:12).  

РИМЛЯНАМ 10
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Можете ли вы привести примеры из собственного опыта или из опыта других людей 
такой религиозной практики, которая полностью превратилась в лицемерие и само-
праведность?

Попробуйте своими словами объяснить, что, по вашему мнению, означает выраже-
ние «конец закона – Христос».

Когда вы размышляете о своем собственном понимании закона и отношении к нему, 
как Христос раскрывает Себя в нем, являясь его конечной целью?

Каким способом вам больше всего нравится делиться с людьми своим жизненным 
опытом о принятии Благой вести?

01
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05ЦИТАТА

«НЕТ ТЕМЫ, О КОТОРОЙ СЛЕДУЕТ 
ГОВОРИТЬ ПОСТОЯННО И БОЛЕЕ 
СЕРЬЕЗНО, ДАБЫ ОНА БОЛЕЕ ПРОЧНО 
УКОРЕНИЛАСЬ В РАЗУМЕ ЛЮДЕЙ, 
ЧЕМ ИСТИНА О ТОМ, ЧТО ПАДШИЙ 
ЧЕЛОВЕК НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ 
ЗАСЛУЖИТЬ СВОИМИ САМЫМИ 
ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ. СПАСЕНИЕ 
ДАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ВЕРУ  
В ИИСУСА ХРИСТА».

Эллен Уайт. «Вера и дела», с. 19

Педро Эстевес, 
директор Отдела молодежного  
служения Португальского униона
 (2012–2017)
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01О БЪ Я С Н Е НИ Е

Эта глава представляет собой кульминацию в аргументации, 
которую Павел развивал в предыдущих главах относительно 
состава истинного Израиля (СМ. РИМ. 9:6), праведности Бога (СМ. 

РИМ. 9:14), пророческой кульминации всего Ветхого Завета во 
Христе (СМ. РИМ. 10:4), центральной роли веры в плане спасения 
(СМ. РИМ. 10:9–13), равенства между евреями и греками (СМ. РИМ. 

10:12) и мятежного отношения израильского народа (СМ. РИМ. 

10:21). Вся эта картина заставляет Павла обратиться к вопросу, 
который возникает в умах читателей: что происходит теперь с ев-
рейским народом? Неужели они потеряны навсегда? По словам 
Павла: «Неужели Бог отверг народ Свой?» (РИМ. 11:1).

Павел отвечает на этот вопрос, решительно возражая: «Ни в 
коем случае!» – и ставит себя как непреложный пример еврея 
«из колена Вениаминова», которого Бог не отверг. Последним 
доказательством того, что Бог не закрыл дверь спасения для 
мятежного Израиля, является существование верного Остатка 
(СМ. РИМ. 11:2–5).

Новизна вести заключается в том, что этот Остаток далек от 
еврейского понимания того, что человек может быть спасен 
только благодаря происхождению или заслугам, но избран «по 
благодати» (РИМ. 11:5). Павел отвергает старое недоразумение и 
подчеркивает непоследовательность приписывания человеку 
каких-либо заслуг: «Но если по благодати, то не по делам; иначе 
благодать не была бы уже благодатью». Этот парадокс подразу-
мевает, что исторический израильский народ, который провел 

годы в борьбе за спасение, не получил его (СМ. РИМ. 11:7), и это 
привело к ожесточению их сердец (СМ. РИМ.11:8–10).

Однако Павел повторяет, что отступление Израиля не должно стать 
бескомпромиссным, и Бог этот момент использует для того, чтобы 
расширить границы Своего народа, пригласив язычников стать его 
частью, и таким образом привлечь евреев к истинному спасению и 
восстановлению, возбудив в них ревность (СМ. РИМ. 11:14).

Затем апостол обращается к язычникам, вступившим в общину 
веры. Он пытается исправить высокомерное отношение, которое 
было порождено отступлением евреев. Используя метафору 
оливкового дерева, Павел предупреждает, что если язычни-
ки, представленные диким побегом оливы, были привиты к 
естественному оливковому дереву, то гораздо больше первона-
чальных ветвей, отломанных за их неверие, будут снова приняты 
в спасительную общину, если они будут выполнять только одно 
условие: не упорствовать в неверии (СМ. РИМ. 11:23).

Эта метафора расширяет границы истинного израильского 
народа, которая является общиной веры, чьи ветви привиты 
верой. Таким образом, Павел может завершить метафору в Рим. 
11:26, указывая, что таким образом, когда «все число язычников» 
будет привито, «весь Израиль», то есть Израиль Божий, истинный 
Израиль, Израиль, образованный каждым, кто верит, Израиль, 
избранный благодатью, а не делами, будет, наконец, спасен.

Призыв Божий не знает границ и «непреложен» (РИМ. 11:29), 
поэтому дверь спасения все еще открыта для иудеев, пока еще 
неверующих, чтобы «сами они были помилованы» (РИМ. 11:31).

Павел признает, что этот план включает в себя «непостижимый» 
путь (РИМ. 11:33), и он заканчивается восхвалением Божьей вла-
сти (СМ. РИМ. 11:34–36).  

Д А Н И Э Л Ь  Б АС К И Д
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У Бога нет внуков
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Как вы себя чувствовали бы, если бы кто-то в вашей семье не 
разделял вашей веры в Бога, и вы видели бы, как этот человек 
упускает благословение принятия Иисуса в свою жизнь? Было бы 
очень больно и тяжело, не так ли? 

Может быть, вы сейчас находитесь в такой ситуации. Может быть, 
кто-то из ваших близких, кажется, навсегда закрыл свое сердце 
для Бога, и вы чувствуете, что у вас меньше возможностей для его 
спасения. Что ж, именно так и чувствовал себя Павел.

Незадолго до этого Павел говорил, что у него «великая скорбь и 
непрестанная тоска» в сердце за своих братьев, за своих сопле-
менников (СМ. РИМ. 9:2, 3). Ему, еврею, было нелегко осознавать, 
что многие из его народа отвергли Мессию, проведя столетия в 
ожидании Его. По этой причине Павел, хотя и решил посвятить 
свою жизнь проповеди Евангелия язычникам (СМ. РИМ. 11:13), 
всеми силами старался достичь «своей крови», своей семьи, 
своих друзей детства, чтобы они могли спастись.

Мотивацией для апостола была вера в то, что Бог ни перед кем 
не закрывает дверь спасения, даже если Его постоянно отверга-
ют. И даже величайшие жизненные неудачи, такие как неверие 

целого народа, могут быть использованы Богом в качестве воз-
можности продемонстрировать Свое Царство всему миру.

Интересно наблюдать, как Бог меняет трагическую ситуацию. За-
думайтесь на мгновение: люди, которых Бог избрал, которых Он 
освободил из Египта, которых Он привел и защищал на протяже-
нии столетий, к которым Он посылал Своих пророков, не только 
отвергли Его, но и убили Его собственного Сына – Мессию, 
Которого они так долго ожидали.

Все, и особенно Павел, осознавали масштаб проблемы, который 
существовал в истории спасения.

Ну и что же Бог сделал в этой ситуации? Он удивил всех. Он 
всегда так делает.

Отнюдь не наказывая навсегда целый народ и не отказывая 
ему в спасении, Он воспользовался этой возможностью, чтобы 
пригласить язычников присоединиться к спасительному плану 
объединения и присоединения в общину веры под названием 
Израиль (оливковое дерево) и, делая это, попытаться повысить 
осведомленность у народа в историческом Израиле.

Бог никогда не сдается. Он может использовать любую неудачу, 
любую ошибку, любую проблему или любое, казалось бы, безна-
дежное обстоятельство для большего блага.

В разгар этой трагедии Израиль получил возможность усвоить 
тот же урок, который должен усвоить каждый человек. То есть 
спасение не может быть заслужено ничем, и оно не может быть 
только унаследовано от предков.

Каждый раз, когда мы пытаемся вести себя правильно, уго-
дить Богу или исполнить закон с единственной целью, чтобы 
спастись, мы совершаем ту же ошибку, что и народ израильский 
на протяжении веков. Мы никогда не достигнем цели, к которой 
стремимся. Спасение не может быть достигнуто. Этого нельзя 
заслужить. Оно не может быть унаследовано. Его можно просто 
принять верой.

Потому Павел посвящает эту истину, которая дает освобождение, 
каждому человеку: «Но, если по благодати, то не по делам» (РИМ. 

11:6). Нет промежуточного варианта. Спасение – это не 50 % дар 
и 50 % заслуга. Даже не 90 % на 10 %. Такой подход предполага-
ет неприятие благодати. В этом случае свойство дара Божьего 
изменится и умалится значение жертвы Иисуса за нас.

Вот почему спасение – это дар, и Бог ни перед кем не закрывает 
дверь, у каждого человека все еще есть возможность принять 
этот дар и слиться с Божьим планом.

В этом контексте очень интересно отметить, насколько обдуман 
план Павла. Он рьяно отстаивает ценность благодати, обличает 

70

«БОГ НИКОГДА НЕ 
СДАЕТСЯ. ОН МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЛЮБУЮ НЕУДАЧУ, 
ЛЮБУЮ ОШИБКУ, 
ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ 
ИЛИ ЛЮБОЕ, КАЗАЛОСЬ 
БЫ, БЕЗНАДЕЖНОЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ДЛЯ 
БОЛЬШЕГО БЛАГА».
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71

неверие иудеев и вместе с тем выражает возможную духовную 
гордость за язычников.

Каким-то образом послание наводит на мысль о конфликте, в 
котором новообращенные язычники презирали евреев и даже 
ставили под сомнение их возможность спасения из-за того, что 
те отвергали Мессию.

Павел быстро дает понять, что никто не имеет права судить, не 
говоря уже о том, чтобы унижать того, кто, кажется, отдаляется от 
Бога. Отношение, которое осуждает Павел, в основном подра-
зумевает непонимание понятия дара. Если кто-то видит в этих 
терминах своего рода превосходство из-за того, что принял 
спасение, это означает, что спасение не было правильно понято.

Таким образом, апостол может обратиться через метафору 
оливкового дерева к двум основным ошибкам в христианской 
общине Рима, которые все еще распространены сегодня: верить, 
что мы можем быть спасены нашими собственными заслугами, и 
не понимать дара, считая, что достигнут какой-то более высокий 
уровень.

Наконец, что удивительно, Божий план не завершится до тех 
пор, пока не придет «pleroma» (полнота) язычников. Это можно 
сравнить с праздничным обедом, который не начинается, пока 
не соберутся все. Бог все еще ждет, и только когда все гости при-
будут (вы и я), народ Божий будет вместе, и весь Израиль будет 
наконец спасен.  

«СПАСЕНИЕ – ЭТО НЕ 50 %  
ДАР И 50 % ЗАСЛУГА. 
ДАЖЕ НЕ 90 % НА 10 %... 
СПАСЕНИЕ – ЭТО ДАР».

03П РИМЕН Е НИ Е
 

Эта глава имеет много применений для нашего 
времени, потому что в основном ситуация не сильно 
изменилась с тех пор.

С одной стороны, мы рискуем, если верим, что по 
причине долгого пребывания в церкви некоторые 
люди или семьи заслужили спасение. Каким-то об-
разом вера в то, что спасение может быть унаследо-
вано только потому, что мои родители или бабушки 
и дедушки уже были частью Церкви, все еще жива 
в нашей жизни. Однако принадлежность к народу 
Божьему никогда не определялась по происхожде-
нию. Как гласит мудрая поговорка, у Бога нет внуков, 
только дети.

С другой стороны, важно уважение, которого заслу-
живает любой человек, независимо от того, какое у 
него положение перед Богом. Никто из нас не имеет 
права чувствовать свое превосходство, потому что 
принял дар спасения. Только Бог знает сердце. Толь-
ко Он может судить. Единственный способ двигаться 
вперед вместе одной общиной по направлению к Его 
Царству – это понимать, что все мы были призваны 
Богом и по Его благодати и что благодать – это все, 
что удерживает нас в этом Божьем проекте.

Очень важно понимать роль благодати, которая яв-
ляется Божьей инициативой, и роль работы, которую 
делает человек с преображенной жизнью. Это нельзя 
смешивать. В противном случае они теряют свое 
значение, и «благодать перестает быть благодатью».

Наконец, мы должны понимать, как и Павел, что, как 
бы мы ни старались, Бога мы никогда до конца не 
поймем, потому что Его пути неисповедимы. Но есть 
кое-что, что мы можем сделать – воздать Ему славу во 
веки веков (СМ. РИМ. 11:36).  

РИМЛЯНАМ 11
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Почему нам трудно принять тот факт, что спасение – это дар для нас, а не заслуга? 

Что вы можете рассказать на основании этой главы другу или члену семьи,  
который еще не принял Иисуса?

Как вы думаете, насколько ситуация в христианской общине Рима отличается от 
ситуации сегодня? Почему?

01
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05ЦИТАТА

«НИ ЗЕМНОЕ ЗВАНИЕ,  
НИ РОЖДЕНИЕ,  
НИ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ,  
НИ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
НЕ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО МЫ – ЧЛЕНЫ 
СЕМЬИ БОЖЬЕЙ; ЭТО ЛЮБОВЬ, 
ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО».

Эллен Уайт

Даниэль Баскид,
директор Отдела молодежного  
служения Испанского униона (2012–2017)
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01О БЪ Я С Н Е НИ Е

Мы уже рассмотрели богословское изучение вопроса о спасе-
нии. Теперь Павел обращает внимание читателя на практические 
последствия повседневной жизни последователя Христа.

РЕШИТЕЛЬНОЕ ПОВИНОВЕНИЕ (РИМ. 12:1)
Жертва всегда имела определенную функцию. Она была частью 
символической церемонии прощения грехов (СМ. ЛЕВ. 1:4), своего 
рода расплатой или компенсацией. Принести жертву – означает 
отпустить, отказаться, отдать; это был знак преданности человека 
Богу, признание того, что есть только один путь к спасению –  
через кровь Агнца (СМ. ОТКР. 12:11). Приносить в жертву нужно 
было только то, что соответствовало Божьим требованиям.

Павел ясно дает понять, что не человек определяет способ и 
предмет ученичества. «Разумно» в этом случае спросить, как про-
является воля Бога. Его воля находится в центре поклонения, а 
не предпочтения людей, даже если их намерения самые добрые. 
Павел призывает нас отдать себя Богу как святую жертву – отпу-
стить свою жизнь («я») и посвятить себя Ему. Через освященную 
жизнь мы подобны письму к окружающим (СМ. 2 КОР. 3:3), несуще-
му весть: «Примиритесь с Богом!» (2 КОР. 5:20).

ИЗМЕННЕНОЕ СОЗНАНИЕ (РИМ. 12:2, 3)
Павел продолжает разъяснять, что нам нельзя приспосабливать-
ся к идеалам и верованиям этого мира и поддаваться внешнему 
давлению. Наше внимание должно быть сосредоточено на новых 
способах мышления; мы хотим, чтобы наши мысли формирова-
лись Духом Божьим.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО?
1)  Уметь определять Божью волю.
2)  Уметь отличать, что угодно и нравится Богу. 

Разумное и честное представление о себе составляет необхо-
димую основу для здорового и духовного возрастания. Наша 
ценность не зависит от наших личных достижений, но раскры-
вается через добровольную смерть Иисуса на кресте. Павел 
призывает нас сотрудничать со Святым Духом, чтобы развивать 
самооценку, которая является здоровой и разумной и заставляет 
критически анализировать себя. Окружающие будут восприни-
мать такую самооценку как подлинную, реальную, приятную и 
привлекательную.

СЛУЖИТЕ БОГУ ДУХОВНЫМИ ДАРАМИ  
(РИМ. 12:4–20)
Теперь Павел переходит к практике. Он использует несколько 
примеров, чтобы проиллюстрировать, как выглядит жизнь святой 
жертвы в стремлении к познанию Божьей воли вместе со здоро-
вой и разумной самооценкой. Он любит использовать образ че-
ловеческого тела. Церковь – это больше, нежели рука, нога или 
глаз. Каждая часть тела имеет свою функцию, свою ценность и 
определенную задачу, которая не может быть выполнена други-
ми. Ни один из органов не может быть менее ценен, чем другой. 
Только если все находится в равновесии и работает гармонично 
и только если каждая часть выполняет свою задачу, тело может 
быть полноценным. Церковь Христа подобна телу.

Павел призывает нас использовать таланты, данные нам Богом, 
как естественный образ действий, чтобы мы могли самым лучшим 
образом служить нашей Церкви и окружающим нас людям. Но 
дело не только в том, чтобы поступать правильно. Павел под-
черкивает важность правильного отношения друг к другу. Быть 
христианином – означает служить с правильным отношением, а 
не так, чтобы нам служили (СМ. МФ. 20:28). Это возвращает нас к 
началу главы, которая посвящена полному повиновению: быть 
живой и святой жертвой и служить всей своей жизнью.

ОСТАВАЙТЕСЬ СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ (РИМ. 12:21)
Все дело в перспективе. Павел сосредотачивается не на том, что-
бы «избегать греха», а на том, чтобы «делать добро», это научно 
доказанный рецепт успеха.  

Ежедневное ученичество

БОЖЬЯ ПЕРЕМЕНА

Р Е Й Н Х А Р Б  Ш В А Б
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ЖЕЛАТЬ БОЛЬШЕГО
Когда я был ребенком, а позже подростком, было ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ присутствовать на проповеди во время богослужения. 
Раскрашивая картинки, я ждал освобождающего «аминь» в 
конце каждой проповеди. Однако однажды в одну из суббот 
все резко изменилось. Я не помню содержание проповеди, 
но я ясно помню этот момент. Что-то похожее на невероятный 
восторг – Святой Дух обращался прямо ко мне! После служения 
я хотел поговорить с кем-нибудь об этом переживании, но люди, 
которых я встречал, казалось, были слишком заняты обычными 
темами. Напрасно я искал кого-нибудь, с кем мог бы поговорить 
о своих мыслях. Я захотел большего. Тогда впервые в жизни я 
задал себе вопрос: «Что означает ученичество?» Что-то внутри 
меня подсказывало мне, что это должно быть нечто большее, чем 
то, что я испытывал каждую субботу в своей местной общине.

Этот момент стал поворотным в моей жизни с Иисусом.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШО 
ИСПОЛНЕННЫЕ
В годы, последовавшие после этого переживания, я сделал свои 
первые шаги в качестве ученика Иисуса. Их можно было разде-
лить на различные этапы. На первом этапе личные библейские 
исследования и чтение книг Эллен Уайт привели меня к более 
глубокому пониманию жертвы Иисуса. Сравнивая характер Иису-
са со своим, я задавался вопросом, как Бог может принять меня.

Все, что я делал, я хотел делать правильно. Я хотел быть послуш-
ным всем сердцем, избегать грехов и готовиться ко Второму 
пришествию. Это привело к тому, что я отделился от всего, что, 
по моему пониманию, не было духовным или святым: от людей, 
вечеринок, общественных мероприятий и многого другого. Я 
начал придерживаться полностью растительной диеты, я слушал 
только «правильную» музыку и в основном не имел ничего обще-
го с грехом и грешниками из страха вернуться на прежний путь.

Жизнь стала тяжким бременем; она стала угнетать и утомлять. 
Поскольку я чувствовал некоторую ответственность за свое 
окружение, я использовал любую возможность, чтобы поддер-

жать людей как внутри церкви, так и за ее пределами в процессе 
их «обращения» в нужные и неподходящие моменты. Сравнение 
себя с другими привело меня к духовному высокомерию и к 
самодовольным мыслям.

Как и богатый молодой юноша, я был очень самодостаточен и 
считал себя лучше других. Из-за этого моя старшая сестра дала 
мне прозвище «проповедник». Мое поведение не производило 
на нее особого впечатления, даже если она и знала, что я прав. 
Другими словами, мои поступки были не совсем привлекательны-
ми, не говоря уже об осуждении; страх потерять вечную жизнь –  
такой была моя основная мотивация.

Одно из высказываний Эллен Уайт, которое я всегда держал 
перед собой в то время: 

«Черты характера, которые вы развиваете, не будут изменены 
после смерти или в момент воскресения. Вы поднимитесь из 
могилы с тем же характером, который был у вас, когда вы жили в 
семье и в обществе. Иисус не изменит ваш характер при Своем 
пришествии. Работа преобразования должна быть совершена 
теперь. Наша повседневная жизнь определяет нашу будущую 
участь» («ХРИСТИАНСКИЙ ДОМ», С. 16).

Поскольку я принес много жертвы, то стал строгим с окружаю-
щими и с самим собой, чтобы оставаться верным, и это произо-
шло не без моих усилий. Мои мотивы и цели были честными и 
добрыми. Тем не менее, несмотря на благие намерения, они были 
плохо исполнены.

Подразумевает ли Павел такую жизнь, когда говорит о живой 
жертве? Разве он не добавляет при этом: «Не думайте о себе 
более, нежели должно думать» (РИМ. 12:3). 

За этой стадией наказания следует другая. Я чувствовал, что мои 
личные усилия не спасут меня; Бог не так узко мыслит. Должен 
быть другой способ. Иисус любит нас, и Его любовь покрывает 
многие грехи. Мы оправдываемся верой, а не делами. Но все 
же я регулярно читал стихи Писания, которые говорили очень 
отчетливо: живая и святая жертва приемлема для Бога, если это 
совершенная жертва. Полное соответствие с Божьей волей? 
Неужели Бог действительно так думает? Да, Он так думает. У Него 
нет промежутков.

НАПИСАНО
Не ошибся ли Павел? Не слишком ли он принципиален? Неужели 
Эллен Уайт преувеличивает? Нет, вовсе нет. Через Своих слуг, 
пророков, Бог всегда давал знания о том, что для Него важно 
(СМ. АМ. 3:7). Сам Иисус подчеркивал Свои действия словами: 
«Написано!» Иисус не изменил Писание, чтобы сделать его 
более приемлемым с точки зрения культуры. Он не изменил ни 
малейшей детали (СМ. МФ. 5:17). Скорее, Иисус жил в этом мире и 
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ОН СКАЗАЛ: «ПРОСИТЕ И 
ДАНО БУДЕТ ВАМ».
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культуре как живая и совершенная жертва и пример истинного 
ученичества (СМ. ЕВР. 4:15).

«Он выдержал все испытания, которым подвергаемся мы. И не 
использовал от Своего имени никакой власти, которая не была 
бы нам даром предложена» («ЖЕЛАНИЕ ВЕКОВ», С. 14). 

В послании к седьмой церкви (СМ. ОТКР. 3:18) Иисус советует 
покупать белые одежды. Они равноценны белым одеждам 
праведности и представляют собой измененное мышление, кото-
рое является основой нашего характера и выражается в нашем 
повседневном мышлении, общении и действиях; оно становится 
видимым (СМ. ОТКР. 19:8).

ВМЕСТЕ МЫ ДОБИВАЕМСЯ БОЛЬШЕГО 
Спортсменов готовят к соревнованиям. Они хотят победить, и это 
цель всей их жизни, вместе с диетами, фазами обучения и отдыха, а 
также социальным и психическим равновесием. Их тренеры помо-
гают им в этом процессе, они работают вместе в команде.

T  = Вместе (together)
E  = Все (everyone)
A  = Добьемся (achieves)
M  = Большего (more)

Они проходят через все эти трудности, чтобы просто получить 
кусок драгоценного металла, стеклянный или металлический 
кубок.

ОН ПОВЕДЕТ ВАС ЧЕРЕЗ ИСТИНУ
Святой Дух (СМ. ИН. 16:13) стал моим Наставником. Я должен был 
научиться сотрудничать с Ним, вот почему я попросил Иисуса о 
помощи. Он сказал: «Просите, и дано будет вам» (МФ. 7:7). В По-
слании к филиппийцам 1:6 ясно сказано, что Иисус уже начал эту 
работу преображения во мне и что именно Он также завершит 
ее и запечатает в книге жизни. Это обещание успокаивает меня.

Иез. 36:25–27 объясняет, как Бог будет делать это:
1)  ОН очищает.
2)  ОН посылает обновленные чувства.
3)  ОН меняет мышление.

ИЗМЕНЕННЫЙ ПОСРЕДСТВОМ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Для тренировки моего характера необходимо изменение моих 
мыслей и действий, вот что мотивирует меня сегодня. Я научился 
сотрудничать со Святым Духом в команде. Каждый день, взирая 
на пример Иисуса, я вижу Его характер; и, изменившись после 
созерцания Его жизнью, моя ежедневная цель – преодолеть 
плохое добром (СМ. РИМ. 12:21; 2 КОР. 3:18).  

03П РИМЕН Е НИ Е
 

ПОТОМУ ЧТО БОГ ТАК МИЛОСТИВ
Научные исследования показали, что внутренняя мо-
тивация является основной устойчивой готовностью 
учиться и меняться. Другие системы положительной 
адаптации даже в малой степени не показали бы 
подобных результатов.

Безусловное ученичество основано на том же прин-
ципе. Только те, кто начинает постигать дар милосер-
дия, который Иисус дал нам через действие Святого 
Духа, проявят готовность и даже желание отдать всю 
свою жизнь в жертву живую для Бога.

Стремление быть подобным Иисусу станет целью и 
даже желанием. Мы больше сосредотачиваемся не на 
том, чтобы избегать ошибок, а просто на том, чтобы 
делать добро. Это изменение происходит из уже пре-
образованного сознания, которое станет видимым в 
преобразованных действиях.

Неврологические тесты подтверждают следующее: 
младенцы, которые учатся ходить, концентрируются 
на мысли «пытаться устоять!», а не на «стараться не 
падать!» Эту мысль Павел подчеркивает в Рим. 12:21: 
сосредоточьтесь на хорошем, если вы хотите преодо-
леть плохое.

В 12 главе заключены две центральные мысли:

1)  Правильное отношение происходит от понимания 
Божьей милости.

2)  Добро побеждает зло только после внутреннего 
преобразования мыслей.  

РИМЛЯНАМ 12
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Какие мысли и реакции возникают у вас, когда вы исследуете принцип Павла,  
согласно которому нужно отдать всю свою жизнь Богу в качестве живой и святой 
жертвы, которая Ему угодна?

Воздержаться от того, чтобы «приспособится к идеалам и верованиям этого мира». 
Каковы будут последствия, если эта мысль станет центральной в личной жизни и в 
вашем практическом христианстве?

На какой духовной цели вы сосредоточены? Как преодолеть зло? 

01

02

03
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05ЦИТАТА

«МЫ ЖЕ ВСЕ, ОТКРЫТЫМ ЛИЦОМ, 
КАК В ЗЕРКАЛЕ, ВЗИРАЯ НА СЛАВУ 
ГОСПОДНЮ, ПРЕОБРАЖАЕМСЯ  
В ТОТ ЖЕ ОБРАЗ ОТ СЛАВЫ  
В СЛАВУ, КАК ОТ ГОСПОДНЯ ДУХА».

2 Кор. 3:18

Рейнхарб Шваб,
директор Отдела молодежного служения 
Австрийского униона (2013–2018)
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РАЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ – РАЗНЫЕ ТЕМЫ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС 
Павел был человеком с высоким уровнем образования и знато-
ком современного общества. Он очень хорошо знал еврейскую 
культуру, был экспертом в греческой и римской культуре, будучи 
сам римским гражданином. Он знал, что темы, которые он хотел 
и мог обсуждать с евреями, отличались от тех, которые он мог бы 
обсуждать с греком. А тема, представляющая интерес для грека, 
не представляла ничего подобного для римлянина.

Евреи были большими приверженцами религиозных законов, в 
то время как римляне интересовались законом в целом и граж-
данскими законами в частности. Для христианина, имеющего 
римское происхождение, власть представляла первостепенный 
интерес. Апостол понимал, как трудно установить приоритеты, и 
знал о возможности того, что христианин будет склонен преуве-
личенно отвергать человеческий авторитет. 13-я глава Послания 
к римлянам посвящена главным образом объяснению отноше-
ний, которые христианин должен иметь с власть предержащими 
своего общества.

Павел начал с наставления: «Всякая душа да будет покорна 
высшим властям». Затем он добавил: «Ибо нет власти не от Бога». 
Христиане должны согласиться с тем, что гражданские власти 
являются инструментом, который Бог использует для блага чело-
века; иначе было бы трудно управлять народом.

ВЛАСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРИХОДИТ ОТ БОЖЬЕЙ ВЛАСТИ
Павел перечислил полномочия в соответствии с их важностью: 
Божья власть выше всего, затем следует человеческая власть, 

потому что человеческая власть исходит от Бога: «Посему проти-
вящийся власти противится Божию установлению» (РИМ. 13:2).

Страх устраняется логическими доводами: «Ибо начальствующие 
страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться 
власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее» (РИМ. 13:3).

Павел возвышает значение властей, описывая правителя как 
«Божьего слугу» (СМ. РИМ. 13:4).

ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА
Во второй части 13-й главы Павел связывает закон с любовью. 
Павел снова приводит логические доводы, представляя запове-
ди и требования закона. Таким образом, он показывает, что на 
самом деле основной целью каждой заповеди является проявле-
ние любви. В итоге все это привело бы к следующему повелению: 
«Люби» (РИМ. 13:9); «любовь не делает ближнему зла, итак, любовь 
есть исполнение закона». 

В своем послании Павел предложил то, чего римляне никогда 
не делали: связать закон с любовью, что привело бы, в свою 
очередь, к отличному результату. Разница между обычным рим-
лянином-язычником и римлянином-христианином заключается в 
связи закона и любви.

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: ЧИСТОТА
В последних стихах этой главы говорится о важности чистоты, 
и чтобы сохранить это качество, нужно бодрствовать (СМ. РИМ. 

13:11–14).

Здесь можно проследить поэтический аргумент, интересную 
метафору: «Ночь прошла, а день приблизился: итак, отвергнем 
дела тьмы и облечемся в оружия света». 

Здесь косвенно упоминаются дух общества и мира, не знающего 
Бога, а также порочные поступки людей не только того времени, 
но и наших дней.  

Между человеческой  
и Божьей властью

ВЕРХОВНЫЙ СУД

Д А Н И И Л  Г Ы РЛ Я Н У
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Наш разум всегда нуждается в ограничениях. Глубоко внутри нас 
есть то, что было помещено туда Богом и проявляется в качестве 
власти над нами, наша совесть. Совесть, пока не изношена и не 
сломлена, в некотором смысле является «голосом Бога» в сердце 
человека. Что плохого в этом, так это то, что совесть можно 
испортить, отвергнув ее или совершив поступки, противоре-
чащие ее посылу. Как и большинство человеческих функций, 
совесть обладает определенной степенью приспособляемости 
к созданным человеком ситуациям. Если мы игнорируем упреки 
и импульсы нашей совести, то заставляем ее принять отри-
цательное поведение и решения за нормальные. Это можно 
сравнить с тем, как если бы мы изменили установки в нашем 
внутреннем существе, которые обычно сообщают, что некоторые 
вещи в определенных условиях неправильны, и заставляют нас 
чувствовать себя виноватыми, и потому те же самые вещи теперь 
становятся правильными и приемлемыми.

Помимо нашего внутреннего существа, которое имеет пра-
вильный ориентир благодаря своим основным установкам (от 
сотворения и рождения), нам также нужны некоторые внешние 
ссылки, с которыми мы можем соотносить наши суждения и 
решения. Совершенно безопасная для нас установка – это Закон 
Божий. Пока у нас есть этот авторитет, являющийся критерием для 
принятия решений, мы можем быть уверены, что не ошибемся. Но 
слишком много раз, даже если Закон остается неизменным, мы ин-
терпретируем его тенденциозно и субъективно, чтобы оправдать 
некоторые действия и мысли, которые противоречат воле Бога.

К сожалению, нет законов, которые были бы настолько подроб-
ны, чтобы касаться каждого аспекта жизни в мельчайших деталях. 
Ситуации, в которых происходят события, настолько различны, 
что Закон Божий выполняет краеугольную роль для наших 
действий и содержит основной принцип для наших решений. 
Если коротко, Закон можно выразить в глаголе «любить». Все 
остальное, что не описывается этим выражением, не относится к 
Закону Божьему.

Любовь должна иметь правила, защищающие ее границы, чтобы 
быть чистой и действительной. Существование гражданских 
властей и установленных правил в данном контексте должно 
обеспечивать наличие любви и проявление справедливости.

ПРИНЦИП ЭЛЕМЕНТАРЕН: ЛЮБОВЬ – ФИЛЬТР 
НАШИХ ДЕЙСТВИЙ
Если что-то вредит другому человеку каким-либо образом, этому 
не суждено осуществиться; если что-то не проявляет любви к мо-

ему ближнему или к Богу, этого нельзя совершать. С такой точки 
зрения проще понимать и применять закон.

Апостол Павел, будучи хорошим богословом, преуспел в прояс-
нении и упрощении истины в этой главе. 

Такое понимание Закона Божьего привело реформаторов к 
пониманию Бога и Его характера. Тот факт, что они связали Закон 
Божий с Его любовью, изменил понимание христианской жизни 
в сознании верующих людей (даже в сознании людей Средневе-
ковья). Зная, что Бог есть любовь, они пришли к пониманию Его 
прощения и благодати, осознав свои заблуждения относительно 
чистилища и ада. 

Сатана совсем не радуется, когда люди видят и понимают любовь 
Бога. Он хотел бы, чтобы люди оставались как можно дальше от 
Божьей любви, теряя мужество просить прощения или строить 
отношения со своим Небесным Отцом.

ВЕЛИЧАЙШИЙ ВЫЗОВ 
«Будем вести себя благочинно… не предаваясь распутству» 
(РИМ. 13:13). Список, который включал бы в себя категорию по-
зорных деяний, довольно важно иметь, но он не такой длинный, 
как тот, который включал бы в себя проявления благородной 
жизни. Благородный образ жизни гораздо более разнообразен 
и широк, чем тот, который ограничен преступлениями, без-
нравственностью и развратом. Человек, живущий по принципу 
любви, открыл бы для себя бесконечность возможностей во всех 
областях. Не только сами поступки, но и его слова, и мысли были 
бы благородны. Когда кто-то живет по законам любви, у него не 
бывает причин для страха, сожаления или стыда.  
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ЛИЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Когда я ищу верную точку отсчета, я неизбежно 
подхожу к вопросу авторитета и закона Бога. Всегда 
очень важно уяснить для себя, хочу ли я принять 
Божью волю в своей жизни. Другая фундаментальная 
вещь – решить для себя, что, независимо от контек-
ста и условий, я выберу Божественный авторитет, 
который будет в приоритете. Остальные авторитеты, 
такие как общество и влияние друзей и семьи, – на 
втором месте.

Нелегко выбрать подчинение Божьей воле, ког-
да то, что общество или друзья ожидают от меня, 
совершенно отличается или даже противоречит Его 
требованиям.

Однако то, что облегчило бы процесс принятия реше-
ний, а также нашу благородную жизнь – правильное 
направление жизни, без похоти, – это сила любви. 
Ни человеческие влияния, ни друзья, ни семейные 
отношения, ни законы, ни искушения никогда не будут 
выше любви Бога и Его законов, основанных на любви.

Похоть подобна одеянию: «Дела тьмы». Они не прояв-
ляются в нравственной мрачности, они видны только 
тогда, когда проявляется присутствие Бога и когда 
сияет Его Слово.

НРАВСТВЕННАЯ ЧИСТОТА, 
ДРАГОЦЕННАЯ ЦЕЛЬ 
Для того чтобы сохранить свою нравственную 
чистоту, мне нужно всегда быть в зоне влияния Духа 
Божьего.

И если я облекаюсь в дела тьмы, мне нужно больше, 
чем одно простое решение; мне нужно просить 
помощи у Искупителя.

Избавление от дел тьмы – настоящая борьба. Это 
борьба, которую мы не выиграем сами. Подчинение 
нашей воли авторитету Бога играет существенную 
роль. Как было бы легко, если бы это подчинение 
нашей воле просто повлекло за собой передачу 
подписанных документов из одной конторы в другую, 

но сатана не так легко отказывается от того, что он 
считает своим.

Если Бог предпочитает свет, то Его враг выбирает 
тьму; он хочет победить нас, поощряя нас держаться 
подальше от молитвы, от чтения Библии и от поиска 
возможностей размышлять о Божьей любви. Он очень 
хорошо знает, что человек, который не молится, 
беззащитен перед искушениями; он также знает, что, 
если он сможет убедить меня не изучать Писание, 
он может ввести меня в заблуждение. Потому для 
меня единственный способ вырваться из его злой 
ловушки – попросить Бога приблизиться ко мне. Бог с 
радостью ответит на такую молитву.

На самом деле Он ожидает, чтобы я позволил Ему 
помочь мне.  

«НЕЛЕГКО ВЫБРАТЬ 
ПОДЧИНЕНИЕ БОЖЬЕЙ 
ВОЛЕ, КОГДА ТО, 
ЧТО ОБЩЕСТВО ИЛИ 
ДРУЗЬЯ ОЖИДАЮТ  
ОТ МЕНЯ, 
СОВЕРШЕННО 
ОТЛИЧАЕТСЯ ИЛИ 
ДАЖЕ ПРОТИВОРЕЧИТ 
ЕГО ТРЕБОВАНИЯМ».
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Насколько трудно мне принять авторитет другой личности в своей жизни? 
Беспокоит ли это меня? Становлюсь ли я после этого бунтарем?

Попадал ли я ситуацию, когда понимал, чего хочет Бог, но предпочитал находить 
оправдания и действовать не так, как нужно? Как бы я это описал?

Что труднее: повиноваться гражданским властям или подчиниться Закону Божьему? 
Почему?

01

02

03
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«ДУХОВНАЯ ВЛАСТЬ – 
СВЕТ В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЙ ЗАСТАВЛЯЕТ ИХ
ПОСТУПАТЬ ПРАВИЛЬНО 
ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА 
СВЕТ ГАСНЕТ, А ПОЛИЦИИ 
ПОБЛИЗОСТИ НЕТ».
Рик Джойнер

Даниил Гырляну,
директор Отдела молодежного служения 
Румынского униона (2009–2019)
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01О БЪ Я С Н Е НИ Е

Как мы должны относиться к различиям во мнениях и служению 
внутри общины? В 14-й главе Послания к римлянам Павел об-
ращается к этой ситуации. Речь идет о пище, точнее, о чистой и 
нечистой пище, которая стала причиной раскола в христианской 
общине Рима. Некоторые, которых Павел называет «сильными», 
считали, что они могут есть «всё»; другие, называемые «слабыми», 
считали, что они должны есть только овощи.

Это не единственная церковная община, с которой Павел обсуж-
дал эту проблему; ту же дилемму он решал с христианской общи-
ной в Коринфе. Краткая ссылка на 1 Кор. 8 проливает некоторый 
свет на специфику рассматриваемого вопроса. По-видимому, 
различие между чистой и нечистой пищей в контексте посланий 
Павла основано на том, было ли мясо животных принесено в 
жертву идолам или нет, а не на законах 11-й главы книги Левит. 
«Сильные» верующие, одним из которых, несомненно, являлся 
Павел, знали, что идол – это изображение «бога», которого на са-
мом деле не существует; он не имеет никакой силы или влияния, 
кроме того что приписывается ему человеческими существами. 
Есть только один Бог. Для таких «сильных» верующих не имело 
никакого значения, приносится ли мясо, продаваемое на рынке, 
в жертву идолам или нет. К сожалению, иногда эти «сильные» 
верующие гордились своим знанием и смотрели свысока на 
«слабых».

«Слабыми» верующими в той же самой общине были те, кто имел 
языческое происхождение, и идолы для них были абсолютно 
реальными. Даже после их обращения в христианство их совесть 
не успокоилась по поводу употребления пищи, которая была 
связана с идолопоклонством. И увидев, что «сильные» верующие 
употребляют пищу, которая, известно, была принесена в жертву 
идолам, они осуждали их, потому что думали, что они занимаются 
идолопоклонством.

По этой причине «сильные» смотрели на «слабых» свысока, а 
«слабые» осуждали «сильных» за то, что они отрицали веру и 
предавались язычеству.

Прежде всего, Павел поднимает этот вопрос в контексте «спор-
ных вопросов», которые на самом деле не являются существен-
ными для нашего спасения, вопросами, по которым мы можем 
ответственно осуществлять свой личный выбор. Говоря о пище, 
он утверждает: «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но пра-
ведность и мир и радость во Святом Духе» (РИМ. 14:17).

ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ
(1) По спорным вопросам каждый имеет право на свои соб-
ственные взгляды, но эти мнения должны быть осознанными и 
руководствоваться верой и любовью (СМ. РИМ. 14:23). (2) Если 
ваше мнение может расстроить вашего верующего ближнего, 
держите его между собой и Богом; не поддавайтесь гордыне и 
не вступайте в публичные споры, потому что это поставит под 
угрозу единство общины в целом (СМ. РИМ. 14:22). Прежде всего, 
мы живем не для себя, а для Иисуса, Который жил и умер за 
нас и призвал нас к единству. (3) Мы не должны осуждать или 
смотреть свысока друг на друга. Мы должны признать, что все 
мы следуем тому, что считаем правильным (СМ. РИМ. 14:6). (4) Мы 
все ответственны перед Богом, и в конечном счете перед Ним 
нам придется отвечать за наши мнения и образ действий (СМ. 

РИМ. 14:10, 12). 

К «СИЛЬНЫМ»
(1) Действуйте с любовью и прилагайте все усилия, чтобы стре-
миться к тому, что ведет к миру и взаимному назиданию (СМ. РИМ. 

14:19). (2) Если ваш брат искренне огорчен тем, что вы едите, вы, 
возможно, не действуете по любви (СМ. РИМ. 14:15). Более слабые 
верующие также принадлежат Богу; не разрушайте дела Божьего 
ради пищи (СМ. РИМ. 14:20). (3) Лучше отказаться от некоторых 
своих преимуществ, чтобы защитить своих братьев и сестер, 
которые в противном случае могут потерять веру.

К «СЛАБЫМ»
Бог принял «сильных» братьев и сестер, поэтому не вам судить их 
(СМ. РИМ. 14:3, 4).  

Г И Л Б Е Р Т  К А Н Г И
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Как-то раз мы с женой совершили путешествие, которое случает-
ся раз в жизни. Мы проехали около 3000 миль большей части Со-
единенных Штатов с Востока на Запад. Посетив Вашингтон, округ 
Колумбия, мы насладились красотой пляжей Северной Кароли-
ны, величием Скалистых гор в Теннесси, домом кантри-музыки в 
Нэшвилле, увидели культовые места Движения за гражданские 
права в Бирмингеме и Сельме, штат Алабама, посмотрели фран-
цузское наследие Нового Орлеана в Луизиане и были глубоко 
тронуты историей в музее «Шестой этаж» в Далласе, штат Техас, 
откуда застрелили нашего любимого президента Джона Кеннеди.

Звучит, как настоящее захватывающее приключение, но оно 
было наполнено потенциальными конфликтными ситуациями, 
которые могут легко превратить приключение мечты в кошмар. У 
нас с женой есть некоторые общие черты характера, но, с другой 
стороны, мы очень сильно отличаемся друг от друга. Многие из 
этих различий проявляются, когда мы путешествуем вместе или 
вступаем в игру, когда приходится принимать решения, напри-
мер, какие места мы хотим увидеть, сколько хотим потратить, 
сколько багажа нам нужно, какой самый короткий путь добраться 
до пункта назначения и т. д.

Все эти детали кажутся довольно ничтожными и не стоят споров; 
все они являются вопросом предпочтения и, конечно же, не 
являются вопросом жизни и смерти, и ничто из этого не должно 
угрожать нашим отношениям. Это, как сказал бы Павел, «спорные 
вопросы», которые по самой своей природе подлежат обсужде-
нию. Но мы с женой можем точно заявить, что эти самые «спор-
ные» вопросы испортили некоторые из наших лучших отпусков, 
причем без всякой необходимости.

Анализируя свое путешествие с Иисусом и с Церковью, я пони-
маю, что некоторые из моих самых сложных и самых длительных 
конфликтов были связаны со «спорными вопросами», которые 
мы рассматривали в качестве фундаментального значение для 
нашей веры, я распознал это довольно рано в своем христиан-
ском опыте. 

Я родился в семье адвентистов седьмого дня, моя мать, в част-
ности, следила за тем, чтобы мы верно придерживались учения 
Церкви. Семейное богослужение было частью нашей повсед-
невной практики, а также молитвенные собрания по средам и, 
конечно же, субботние богослужения. Однако в подростковом 
возрасте я отошел от этих ценностей, которые в меня вкладыва-
ли. Мой глубокий интерес к музыке привел меня к погружению 
в светскую современную музыку моего времени и на сцену в 

местном клубе. Я был бас-гитаристом в своей школе, а затем и в 
популярной рок-группе. Несколько лет спустя Святой Дух при-
вел меня обратно, когда я начал осознавать свои самые глубокие 
потребности, что привело к трансформации и опыту с Иисусом.

Моя глубочайшая благодарность Иисусу перевоплотилась в ра-
дикальное ученичество, и самым глубоким желанием моей жизни 
было угодить Богу и служить Ему наилучшим образом.

Вскоре после моей встречи с Иисусом меня пригласили на еван-
гельское мероприятие, организованное группой, известной под 
названием «Молодежь для Христа». Когда я вошел в зал, то был 
в шоке, я не мог поверить тому, что увидел, группа, которая вела 
богослужение, использовала барабаны, бас-гитару и все инстру-
менты, которые использовал бы светский оркестр. Я настолько 
оскорбился, что в конце программы подошел прямо к лидеру и 
упрекнул его в том, что он разрушает дело Божье и вводит моло-
дежь в заблуждение. Он был настолько же шокирован и спросил 
меня о причине моего беспокойства. Тогда я рассказал ему, что 
раньше играл в светской группе, где присутствовали все эти 
инструменты, это была мирская музыка; я оставил все это, чтобы 
идти в новую жизнь с Иисусом, и моим твердым убеждением те-
перь было, что этим инструментам нет места в поклонении Богу.

Лидер группы удивил меня своим ответом, когда сказал, что он 
никогда не использовал эти инструменты в какой-либо светской 
среде, а всегда применял их в богослужении, чтобы выразить 
свою преданность Богу и привести других молодых людей к 
вере в Иисуса. Он сказал, что моя проблема в моих определен-
ных ассоциациях в этом вопросе, я осуждал использование 
этих инструментов, потому что связывал их со своей прошлой 
жизнью, которая не гармонировала с Иисусом, а у него не было 
этой ассоциации. Дело не в самих инструментах, а в том, с чем я 
их связываю.

88

«СЛАБЫЕ» ВЕРУЮЩИЕ 
ОСУЖДАЮТ «СИЛЬНЫХ», 
А «СИЛЬНЫЕ» СМОТРЯТ 
НАДМЕННО НА «СЛАБЫХ».
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Моя встреча и разговор с этим человеком заставили меня заду-
маться, и, в конечном итоге, привели меня к пониманию того, что 
мои взгляды на музыкальные инструменты были такими же, как 
и у «слабых» верующих в христианской общине Рима. «Слабые» 
верующие ели только овощи, потому что мясо, которое прода-
валось на рынке, скорее всего, было от животных, принесенных 
в жертву идолам. Употребление такого мяса было равносильно 
участию в языческом богослужении, которое они оставили, 
чтобы следовать за Иисусом. Однако были «сильные» верующие 
этой же общины, которые не имели такой ассоциации и потому 
самой проблемы употребления мяса, продаваемого на рынке.

«Слабые» верующие судили «сильных», а «сильные» смотрели 
свысока на «слабых». Апостол призывает их всех проявлять 
взаимное уважение и выбирать путь Иисуса, путь взаимного 
принятия, путь любви и путь самопожертвования, чтобы ладить 
друг с другом.

Павел сожалеет о том, что верующие «уничтожают» друг друга, 
ведя борьбу из-за вопросов, которые не столь важны для 
Царства Божьего. «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но 
праведность и мир и радость во Святом Духе» (РИМ. 14:17). Инте-
ресно, если бы Павел написал сегодня послание в нашу общину, 
добавил бы он «музыкальные инструменты» к своему списку со 
«спорными вопросами»? Я верю, что так и было бы. Но в одном я 
уверен точно, Бог желает, чтобы мы сосредоточились на главном 
в Его Царстве – праведности, мире и радости в Святом Духе. 

Каким образом верующим в христианской общине уйти от 
борьбы и духовного уничтожения друг друга из-за «спорных 
вопросов» и построить свою личную жизнь и своей общины на 
основе праведности, мира и радости? Есть только один путь – 
путь Иисуса через преображающую силу Святого Духа, другими 
словами, «в Духе Святом», как говорит Павел.

В молодости в моей местной общине часто возникали спор-
ные вопросы, и однажды ночью, в отчаянии, я воззвал к Богу, 
чтобы он показал мне наилучший путь к решению проблемы. Я 
был впечатлен, прочитав Деян. 2:42–47, где описывалась жизнь 
ранней христианской Церкви, которая только что родилась от 
Духа. После Своего воскресения Иисус дал Своим ученикам 
евангельское поручение, а затем, как ни странно, сказал им не 
идти, а ждать; ждать дара, который обещал Отец: «Вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии и даже до края земли» 
(ДЕЯН. 1:8). Раннехристианская Церковь, о которой мы читаем в 
Деян. 2:42–47, была прямым результатом преобразующей работы, 
вызванной излитием Святого Духа. Сегодня это наша самая боль-
шая потребность.  

03П РИМЕН Е НИ Е
 

Кеннеди стали хорошо узнавать после вызова, бро-
шенного молодым людям: «Спрашивайте не о том, что 
ваша страна может сделать для вас, а о том, что вы 
можете сделать для своей страны». Однако в контексте 
обсуждаемого вопроса – ненужного разделения вну-
три церковной общины из-за «спорных вопросов» –  
я убежден, что мы должны выйти за пределы своих 
человеческих возможностей, за пределы того, что мы 
можем сделать для нашей Церкви, и взывать к Богу о 
помощи свыше, обещанной нам.

Слово «разделение» часто витает в церковных кругах, 
и, думая о современной молодежи, действительно 
становится тревожно. Если бы уход молодых людей 
из Церкви объяснялся тем, что они теряют веру в 
учение Церкви или ставят под сомнение само суще-
ствование Бога, причины были бы понятны. Однако 
исследования ясно показали, что основная причи-
на заключается не в доктрине, а в отношениях. По 
сути, речь идет о межличностных конфликтах из-за 
«спорных» вопросов. Я считаю, что мы должны искать 
«праведности, мира и радости в Святом Духе».

Я призываю вас прочитать первые две главы Книги 
Деяния Апостолов и посмотреть, что Бог сделал для 
ранней христианской Церкви. Он делает то же самое 
для меня и для тебя. Станьте этим реформатором для 
Царства Божьего!  

РИМЛЯНАМ 14
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Павел говорит, что христиане живут не для себя, а для Иисуса. 
Как вы к относитесь к этому высказыванию?

Как ваша община относится к «спорным» вопросам?

Павел однажды спросил некоторых верующих: «Приняли ли вы Святого Духа, когда 
уверовали?» Как вы ответили бы на этот вопрос?

01

02

03
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05ЦИТАТА

«СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА  
НА ЦЕРКОВЬ ОЖИДАЕТСЯ В БУДУЩЕМ, 
НО ЦЕРКОВЬ МОЖЕТ ОБРЕСТИ 
ЕГО НЫНЕ. СТРЕМИТЕСЬ К НЕМУ, 
МОЛИТЕСЬ О СОШЕСТВИИ, ВЕРУЙТЕ 
В ВОЗМОЖНОСТЬ СОШЕСТВИЯ. МЫ 
ДОЛЖНЫ ОБРЕСТИ СВЯТОЙ ДУХ, 
И НЕБЕСА ЖДУТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДАРОВАТЬ ЕГО НАМ».

Эллен Уайт. «Евангелизм», с. 701

Гилберт Канги,
директор Отдела молодежного служения
Генеральной Конференции Церкви АСД
(2010–2016)
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15

01О БЪ Я С Н Е НИ Е

Павел продолжает тему 14-й главы, где рассматривает проблему 
споров в христианской общине Рима. Он начинает 15-ю главу 
с призыва к «сильным». Он явно считает себя одним из них. 
Римский комментатор Эрнст Касеманн утверждал, что «всюду 
есть сильные и слабые люди, и, как следует из названия, именно 
сильные всегда несут ответственность». Очевидно, что сильный 
должен помогать слабому нести свое бремя. 

В Рим. 15:1–6 Павел подробно объясняет, как христиане должны 
помогать людям. Он призывает их следовать примеру Иисуса 
Христа, стараясь приблизиться даже к тем, кто думает иначе, и 
активно помогать им.

Рим. 15:7–13 посвящены идее, что Бог призвал к спасению не 
только израильтян, скорее, в Своей милости Он предложил 
спасение и язычникам, как было предсказано во многих местах 
Ветхого Завета.

Начиная с Рим. 15:14 и продолжая до конца главы, Павел говорит 
о своем апостольском авторитете. Он описывает свою миссию и 
конечную цель Божьего призвания – донести Евангелие до тех, 
кто еще не слышал о Боге. Он также объясняет, что Бог сделал 
через него для обращения язычников и как продолжается Божья 
работа. 

Затем он описывает свои планы следующего миссионерского пу-
тешествия, чтобы отправиться в Иерусалим, Рим и даже Испанию.  

Ответственность сильных

В ЦЕРКВИ ЕСТЬ МЕСТО  
ДЛЯ МНОГООБРАЗИЯ

«ПОВСЮДУ ЕСТЬ 
СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ 
ЛЮДИ, И, КАК СЛЕДУЕТ 
ИЗ НАЗВАНИЯ, ИМЕННО 
СИЛЬНЫЕ ВСЕГДА НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».

РИМЛЯНАМ 15
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02РА ЗМЫШЛ Е НИ Е

Кто такие «слабые» и «сильные»? Как их различать? Эту информа-
цию мы получаем в предыдущей главе. Ключевым вопросом была 
диета – вегетарианство. Некоторые придерживались вегетариан-
ской диеты, в то время как другие ели мясо. В этом был смысл их 
конфликта, вопрос не стоял в том, чтобы нарушать принципы.

«Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за 
столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит 
ли и его есть идоложертвенное?» (1 КОР 8:10). 

В Послании к римлянам речь шла о мясе, которое предлагалось 
идолам. Речь не шла о нечистой пище, поскольку Павел пишет, 
что если кто-то идет в лавку за мясом, узнает, что это за мясо, но 
не знает, было ли оно принесено в жертву идолам, и ест его, то он 
невиновен. Важно отметить, что среди евреев, живших в Римской 
империи, были люди, которые не ели мяса, потому что мясо, ко-
торое было доступно на рынке, могло быть посвящено богам. По 
словам Павла, те, кто не ел мяса по этой причине, были «слабыми в 
вере». Более того, те, кто предпочитал есть мясо с мыслью участия 
в языческом богослужении, совершали грех. Однако те, кто ел его 
и не задумывался о том, что его приносили идолам, не грешили.

Павел объясняет, что все, что не по вере, является грехом. 
Другими словами, совесть человека играет ключевую роль. 

Точно также некоторые люди все еще придерживались праздни-
ков, которые уже потеряли свой смысл (НАПРИМЕР, ЕВРЕЙСКИЙ 

ПРАЗДНИК КУЩЕЙ – РИМ. 14:5, 6). Эти праздники представляли 
собой спасение и были прообразом Христа, суббота же, с другой 
стороны, была установлена до греха.

ПРИНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА В ЭТОМ МНОГООБРАЗИИ
Павел призывает «сильных» терпеть слабости «слабых». Что 
именно он имел в виду? Павел указывает, что долг христианина – 
оторваться от собственного тщеславия. Будучи христианами, мы 
«не должны угождать самим себе». Павел указывает на свое соб-
ственное положение в Рим. 14:7–9, где он объясняет, что никто 
не живет и не умирает для себя. Этот факт позволяет христианам 
забыть о себе и стремиться угодить ближнему (СМ. РИМ 15:2). Но 
кто же наш ближний? В этом случае речь идет не о единомыш-
леннике, а о человеке, который действительно придерживается 
иного мнения, о человеке, чьи слабости мы должны терпеть и 
тем самым испытать себя в законе любви. Всю главу можно было 
бы резюмировать так: «Принимать друг друга в этом многообра-
зии» – в этом весь смысл закона любви.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ ДРЕВНИХ СЛОВ
В Рим. 15:3 Павел цитирует Пс. 69:9, текст, который относится к 
жизни Иисуса Христа. Затем он добавляет, что все, что мы читаем 
в Библии, предназначено для нашего назидания и ободре-
ния, даже если это было написано много веков назад. Библия 
написана таким образом, чтобы обращаться к сердцам тех, кто 
готов слушать. Таким образом, Писание живо и могущественно 
во все времена. Кроме того, важно знать, что именно Святой Дух 
говорит с нами и касается наших сердец в повседневной жизни, 
когда читаем, слушаем или размышляем над этой Книгой.

Цель Библии состоит в том, чтобы даже сегодня лично встретить-
ся с Богом. Как это происходит? Отличный способ начать читать 
отрывки из Библии несколько раз подряд, намеренно искать 
мысли, которые будут говорить с нами в течение всего дня. 
Вы можете попробовать повторить текст вслух. Евреи обычно 
выучивали наизусть отрывки из Священного Писания и произ-
носили их наизусть, размышляя над ними в повседневных делах. 
Текст был записан у них в голове. Попробуйте произнести текст 
вслух несколько раз. Это имеет особый эффект. Евреи решили 
углубиться в Писание, чтобы открыть его сокровенный смысл: 
«Мы сохранили эту Книгу, и Книга сохранила нас» (BARON, JOSEPH 

L., 1965. СОКРОВИЩНИЦА ЕВРЕЙСКИХ ЦИТАТ). 

ЕДИНОМЫСЛИЕ
Павел призывает верующих в Риме следовать примеру Иисуса 
Христа и стремиться к единству, которого они не могли достичь 
своими силами, а в результате получив его в дар от Бога.

И все же сегодня единства можно достигнуть, сблизившись с 
людьми и помогая им нести их бремена: «Носите бремена друг 
друга, и таким образом исполните закон Христов» (ГАЛ. 6:2).

«ПАВЕЛ ПРИЗЫВАЕТ 
ВЕРУЮЩИХ В РИМЕ 
СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ 
ИИСУСА ХРИСТА  
И СТРЕМИТЬСЯ  
К ЕДИНСТВУ, КОТОРОГО 
ОНИ МОГЛИ ДОСТИЧЬ  
НЕ СВОИМИ СИЛАМИ,  
А В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЕГО  
В ДАР ОТ БОГА». 

РИМЛЯНАМ 15
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ВЕРНЫЙ И МИЛОСЕРДНЫЙ БОГ 
В Рим. 15:7–13 Павел восхваляет Бога за Его верность обетовани-
ям, данным израильтянам, а также за Его милость к язычникам, 
кто, согласно иудейской точке зрения, этого не заслуживал. 
Точно так же, как Бог избрал Израиль много веков назад, Он 
покрыл всю землю Своей милостью. Бог хочет дать каждому 
человеку вечную жизнь, никто не лишен возможности принять 
этот незаслуженный дар. Такой милосердный Бог ведет нас к 
славе и радости.

ЧЕМ НУЖНО ХВАЛИТЬСЯ?
В Рим. 15:17 Павел хвалится не тем, что он сделал, но тем, что Бог 
сделал через него. Хвалиться и гордиться Божьим делом – не 
грех. Если вы не уверены, свята ли ваша гордость, задайте себе 
вопрос: «Горжусь ли я тем, что Бог делает через других, или толь-
ко тем, что Он делает через меня?»

КАКОВА БОЖЬЯ МИССИЯ ДЛЯ МЕНЯ?
Павел ясно осознавал свою роль в Божьем плане спасения. Он 
был ревностным и посвященным человеком. Он знал, какова 
Божья воля для его жизни, он должен был стать апостолом для 
язычников. Вопрос для меня заключается в том же, вижу ли я 
Божье руководство и призвание в том, что Он доверил мне, ибо 
Библия говорит: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам испол-
нять» (ЕФ. 2:10).

ПОСЛЕДНИЕ МЫСЛИ
В Рим. 15:22–33 мы читаем, что Павел считает свою миссию в 
Малой Азии, данную Богом, завершенной. Он с нетерпением 
ждет возможности принести Евангелие в Испанию и посетить 
верующих в Риме. Он хорошо знает о вражде между многими 
неверующими в Иудее, а также о силе дьявольских ловушек, и 
потому он смиренно просит, чтобы верующие Рима молились за 
него. Если такой духовный гигант, как Павел, просил о молитвах, 
то насколько больше мы должны желать и просить других мо-
литься за нас. Павел ощутил силу таких молитв.  

«ДЛЯ МЕНЯ ВОПРОС  
В ТОМ, ВИЖУ ЛИ Я БОЖЬЕ 
РУКОВОДСТВО
И ПРИЗЫВ ИДТИ В ТО 
МЕСТО, КОТОРОЕ ОН МНЕ 
ДОВЕРИЛ». 

03П РИМЕН Е НИ Е 
 

Павел ставит в пример Иисуса относительно того, 
как поступать с «ближними», которые думают иначе. 
Христос лично испытал человеческую вражду и даже 
страдания и смерть. Как часто мелкие проблемы и 
недоразумения между членами церкви начинают 
возводить стены и возбуждают вражду друг ко другу. 
В своих посланиях Павел порой резко критикует 
неправильное богословие или вероисповедание, ко-
торые в конечном итоге обременяют веру и спасение 
людей различными еврейскими традициями и прави-
лами. В то же время в жизни церкви есть проблемы, 
которые находятся в так называемой «серой зоне», 
то есть у верующих могут быть разные взгляды на тот 
или иной вопрос. Павел призывает всех проявлять 
терпимость, сотрудничество, преданность, самопо-
жертвование и принятие.

Павел считал, что мясо, которое предлагалось 
идолам, вегетарианство в результате и соблюдение 
некоторых еврейских праздников в христианстве на 
самом деле были проблемами «серой зоны». Сюда 
относились и вопросы, связанные с культурной 
традицией, в которой выросли христиане. Я оставляю 
оценку того, что является частью этой «серой зоны» 
христианского мира 21-го века, каждому из вас.

Понятно, что мы всегда должны действовать, ставя 
перед собой пример Иисуса Христа и то, что «силь-
ные» призваны поддерживать «слабых» и нуждаю-
щихся.  
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Назовите «серые» темы церкви 21-го века? Что мы должны принимать в других?

Что помогает вам ясно понимать Библию, говорящую с вами, и думать о Писании в 
течение всего дня?

Знаете ли вы, к чему Бог призывает вас? Есть ли у вас какая-то Богом данная миссия? 
Что вы можете сделать, чтобы еще больше распознать Божий план для вашей жизни?
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Даниил Каслик,
директор Отдела молодежного служения
Греко-Словацкого униона

05ЦИТАТА

«НЕ О НИХ ЖЕ ТОЛЬКО МОЛЮ, 
НО И О ВЕРУЮЩИХ В МЕНЯ 
ПО СЛОВУ ИХ, ДА БУДУТ ВСЕ 
ЕДИНО, КАК ТЫ, ОТЧЕ, ВО МНЕ, 
И Я В ТЕБЕ, ТАК И ОНИ ДА БУДУТ 
В НАС ЕДИНО, – ДА УВЕРУЕТ 
МИР, ЧТО ТЫ ПОСЛАЛ МЕНЯ».

Ин. 17:20, 21
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01О БЪ Я С Н Е НИ Е

Последняя глава начинается со списка друзей, которых Павел 
предлагает помнить каждому христианину Рима. Это представле-
ние большой семьи, в которой все поддерживают связь.

Здесь мы сталкиваемся с рядом имен, которые имеют различное 
происхождение. Христиане в Риме пришли из самых разных 
территорий. Вот почему мы находим еврейские, римские и 
греческие имена.

Павел особенно хвалит Фиву, которая жила в Греции и привыкла 
принимать в своем доме всех, кто в этом нуждался. Он также 
упоминает Прискиллу и Акилу, которые рисковали своей жиз-
нью, чтобы помочь нуждающимся людям. Затем Павел упоминает 
несколько важных для него человек, которые переживали те же 
христианские опыты, служа в зарождающейся Церкви.

Однако для Павла существуют не только положительные люди. 
Он предостерегает нас от тех, кто способствует разделению, 
кто замышляет плохое против веры и против того, чему учили 
христиан. Таковые люди думают только о себе и своей славе. 
Единственное, что может спасти римлян, это их верность вере, а 
также послушание и знание Писания. Это позволит им различать 
добро и зло.

Он заканчивает свое изложение словами ободрения и благосло-
вения от Бога.

У Бога есть власть укрепить вас в вере и в желании делиться 
Словами Божьими, которые раскрывают послание Иисуса 
Христа.

Божий план включает в себя не только пришествие Иисуса, но и 
слова пророков в Ветхом Завете.

Павел заканчивает свое послание посвящением Богу, Который 
обладает мудростью и всей славой во веки веков.  

Не забывайте о них…

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ  
НАШИХ ДРУЗЕЙ!

П АС К А Л  Р О Т Е Д

«ЭТИ ЛЮДИ ДУМАЮТ 
ТОЛЬКО О СЕБЕ И СВОЕЙ 
СЛАВЕ. ЕДИНСТВЕННОЕ, 
ЧТО МОЖЕТ СПАСТИ 
РИМЛЯН, ЭТО ИХ 
ВЕРНОСТЬ ВЕРЕ, А ТАКЖЕ 
ПОСЛУШАНИЕ И ЗНАНИЕ 
ПИСАНИЯ».

РИМЛЯНАМ 16



100

02РА ЗМЫШЛ Е НИ Е

Facebook, Instagram, Twitter и другие социальные сети вам навер-
няка знакомы.

Вы используете их, чтобы поговорить с друзьями и поделиться 
своей деятельностью и опытом. Они также позволяют вам за-
глянуть в учетные записи ваших друзей, чтобы посмотреть на их 
жизнь. Даже если у вас есть друзья по всему миру, вам ничто не 
помешает видеть, что происходит в их жизни. 

Вы можете стать зависимыми от размещения публикаций на 
своей стене или на чужой настолько, что, возвращаясь домой, 
первое, что делаете, это подключаетесь к Wi-Fi. Приходя в 
магазин или ресторан, первое, что вы делаете, это обновляете 
последние данные. Таким образом вы узнаете точное местополо-
жение самых популярных зон вокруг!

Когда же вы оказываетесь вне зоны Wi-Fi, начинает казаться, что 
мир вокруг вас рушится! Ваша жизнь вдруг останавливается, вы 
остаетесь без друзей, вы одиноки.

А теперь представьте себя на месте Павла в те времена, когда 
встречи с друзьями были редкостью. Иногда проходили месяцы, 
прежде чем письмо доходило до адресата. Почтовой системы 
тогда еще не существовало, всадники могли доставлять только 
официальные письма. Те, кто хотел поддерживать связь, должны 
были найти надежного человека, чтобы оказией доставить пись-
мо во время одной из поездок.

Именно так объясняется, почему Павел написал Послание к 
римлянам, чтобы поприветствовать всех. Он заботится о людях, 
которых знает. Здесь мы наблюдаем, что Павел – добрый и дру-
желюбный человек, который ведет себя по-братски. Он действи-
тельно хочет обнять каждого человека, с которым был как-то 
связан в прошлом.

А как вы? Вы когда-нибудь делились каким-либо переживанием 
со своими братьями и сестрами из вашей церкви?

Павел нашел спасение во Христе на пути в Дамаск. Затем он 
напоминает нам в своем Послании к римлянам, что спасение 
происходит по Божьей благодати и что вся его жизнь измени-
лась посредством удивительной жертвы Иисуса. Он не может не 
поделиться этим с людьми, которые стали ему очень близки.

Список людей и объяснения, которые мы находим в этой главе, 
являются примером этой самой благодати, которую Павел испы-
тывал в течение многих лет. Он свидетельствует о том, что жертва 
Иисуса изменила жизнь каждого из них. 

Но давайте вернемся к социальным сетям, которыми вы пользу-
етесь. Вы, должно быть, знаете, что существуют люди, выдающие 
ложную информацию. Они не стесняются оскорблять людей или 
даже публиковать какие-то фальшивые данные, прикрытые поло-
жительными предложениями, чтобы сделать их более правдопо-
добными. В результате мы сначала не можем определить, правда 
это или нет.

Иногда они используют предложения, которые оскорбляют и 
разрушают дух молодых людей, заставляя их чувствовать себя 
ничтожными. Может быть, вы уже испытывали подобное или 
слышали о ком-то, кто находился в такой ситуации.

Такие люди служат только своим собственным желаниям и 
чувствам. У них есть только одна цель: причинить кому-то боль 
только по той причине, что они его терпеть не могут. Это проти-
воположные понятия духу служения и готовности слушать.

Павел напоминает нам, что наша ответственность – выбирать 
друзей и выбирать слова. Если я испытываю любовь Божью 
посредством понимания жертвы Иисуса, я освобождаюсь о греха 
по благодати! И, следовательно, я буду желать делиться только 
этими истинами с другими людьми!

«МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, 
ЧТО ОБЩИНА, В КОТОРОЙ 
ВЫ НАХОДИТЕСЬ ИЛИ 
НАХОДИЛИСЬ,  
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
МЕСТОМ РАДОСТИ  
ИЛИ БЛАГОДАТИ?  
НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, У ПАВЛА 
ТОЖЕ БЫЛИ ТАКИЕ ЖЕ 
ПЕРЕЖИВАНИЯ».
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Именно так строится община. Мы счастливы собраться вместе, 
чтобы жить в радости благодати и любви Божьей. Мы разделяем 
эти моменты служения и поддержки.

Можно ли сказать, что община, в которой вы находитесь или 
находились, не является местом радости или благодати? Не 
волнуйтесь, у Павла тоже были такие же переживания. Но так же, 
как для него было важно пройти через трудности, это важно и 
для нас.

У Бога есть власть сделать нас сильными через Евангелие. Вы 
относите себя к последним? Если нет, вы должны испытать это! 
И даже если чувствуете, что ваша нынешняя община находится в 
«руинах» вместо того, чтобы быть видимым «телом Христовым», 
как это должно быть, не используйте эту данность как оправда-
ние, чтобы не испытывать тайны благодати! Но, наоборот, вам 
нужно уделить этому больше внимания! Послание благодати 
предназначено для всех культур и всех людей, где бы они ни 
находились.

Необходимость быть твердым в вере и держаться вместе – вот 
что самое важное сегодня. И только Бог может сделать нас силь-
нее через Евангелие по Своей благодати.

Для этого Бог предлагает Свою помощь и поддержку. Только Он 
способен обеспечить эту связь веры и благодати между людьми.

И Он даст вам через Святого Духа умение делиться радостью 
и любовью с теми, кто вас окружает, до тех пор, пока вы готовы 
помогать людям. Миссия, которую Он предлагает вам – делиться 
Своей благодатью со всеми окружающими вас. В каждом добром 
слове благодарности и поддержки, будь то письменно или устно, 
вы будете нести частицу Божьей благодати  

«И ОН ДАСТ ВАМ ЧЕРЕЗ 
СВЯТОГО ДУХА УМЕНИЕ 
ДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ И 
ЛЮБОВЬЮ С ТЕМИ, КТО 
ВАС ОКРУЖАЕТ, ДО ТЕХ 
ПОР, ПОКА ВЫ ГОТОВЫ 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ».

03П РИМЕН Е НИ Е 
 

И… ЧТО ТЕПЕРЬ?
Отныне помни о своих друзьях и отправляй им сооб-
щения. Пусть они знают, как вы благодарны им за то, 
что они есть в вашей жизни!

Есть ли кто-то, кого Бог мог бы использовать, чтобы 
направлять вас в вашей жизни или помогать вашей 
вере возрастать? Подумайте о них. Пошлите им не-
сколько слов благодарности и выразите им всю свою 
признательность.  
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Осознаете ли вы истинную ценность дара благодати Иисуса? 
Что для вас это означает?

Подумайте о людях, которые были важны для вас в вашем духовном путешествии 
или которые помогли в развитии вашей веры. Как вы выразили бы им свою благо-
дарность?

Что вы можете изменить, чтобы через вас ваши друзья открыли для себя благодать 
Иисуса Христа?

01
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05ЦИТАТА

«ДРУГ ЛЮБИТ  
ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ И, 
КАК БРАТ, ЯВИТСЯ  
ВО ВРЕМЯ НЕСЧАСТЬЯ».
Притч. 17:17

Паскал Ротед,
директор Отдела молодежного служения 
Франко-Бельгийского униона
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Единому Премудрому Богу, через Иисуса 
Христа, слава вовеки. 

АМИНЬ.

П О С Л А Н И Е  К  Р И М Л Я Н А М

УЧЕБНОЕ  ПО СОБИЕ


