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1. Потерянный мир
К Книгу Послания к Римлянам начинает Павел, раб
Иисуса Христа (1:1). В греческом языке слово «раб» («duolos») означает
«крепостной». У крепостных не было абсолютно никаких прав, они полностью
принадлежали своему хозяину. Являясь рабом Иисуса Христа, Павел жил только
ради своего Господа.
Бог призвал Павла быть апостолом (1:1). Буквальное значение слова «апостол» «посланник». В своем призвании Павел был избран «к благовестию Божию» (1:1).
Мы помним, что в книге Деяний Апостолов Дух Святой сказал следующее:
«отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они,
совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их» (Деяния 13:2-3).
Павел был послан Святым Духом нести Евангелие язычникам. Слово «евангелие»
означает «благая весть». Послушав, как некоторые люди рассказывают о Благой
Вести, можно подумать, что Бог – это нехорошая весть. Но это неправда! Божья
любовь к нам в Иисусе Христе – это Благая Весть.
«Которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях» (Римлянам
1:2). Это Евангелие не событие, которое просто случилось, без предупреждения. Суть
Евангелия, обращенного особенно к язычникам, была проговорена Богом еще через
пророков. (Когда Павел ссылается на «святые писания», он имеет ввиду
исключительно Ветхий Завет).
Благая Весть говорит о Божьем Сыне, Иисусе Христе, Господе нашем (1:3). Так
часто мы воспринимаем слова «Господь Иисус Христос» как фамилию, имя,
отчество и. «Господь» - это не имя, это титул. В греческом языке слово «господи»
звучит как kurios.
Его имя - Иисус. Это греческий вариант имени «Джошуа», или «Иешуа», что
означает «в Иегове спасение». В Евангелии от Матфея мы читаем: «Ангел Господень
явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену
твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему
имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Матфея 1:20-21). Его имя
подразумевает Его миссию: «Он спасет людей Своих от грехов». «Христос» - это
греческий эквивалент слова на иврите, означающем «мессия» или «помазанник
Божий», Тот, Кого Бог обещал послать к Своему народу. «Христос» или «Мессия»
означает то, что Его служение является исполнением Божьего обетования. Слова
«Иисус Христос, наш Господь» выражают отношение к Нему верующих.
В Библии мы читаем: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко
спасению» (Римлянам 10:9-10). Первую часть этого отрывка можно перевести более
точно: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом».
Можно верить в то, что Иисус Христос – это Сын Божий, но не быть спасенным.
Можно верить, что Он умер на кресте за наши грехи, но не быть рожденными свыше.
Чтобы обрести спасение, необходимо подчинить Ему свою жизнь, позволить Ему
господствовать в ней.

Давайте поговорим о Божьем Сыне, Иисусе Христе Господе нашем, Который по
плоти являлся потомком семени Давида (1:3). Являясь царем Израиля, Давид жил в
роскошном дворце в Иерусалиме. Когда он увидел шатер, под которым люди
славили Бога, он сказал: «Вот, я живу в доме кедровом, а для Бога у нас есть всего
лишь шатер. Я построю прекрасный дом для Него».
Пророк Нафан сказал Давиду: «Это замечательная идея!» Но в ту ночь Господь
воззвал к Нафану и сказал ему, что он поторопился одобрить идею Давида: «Иди
назад и скажи Давиду, что он не сможет построить Мне дом. Хорошо, что в его
сердце есть это желание, но он пролил слишком много крови». Дабы смягчить
разочарование Давида, Бог сказал Нафану: «Скажи Давиду, что Я устрою ему дом».
Итак, пророк обратился к Давиду со словами: «У меня две новости - хорошая и
плохая. Плохая новость в том, что ты не сможешь воздвигнуть дом для Бога.
Хорошая новость в том, что Бог сам построит тебе дом». Бог говорил Давиду, что
через него придет Мессия. Господь установит Свое царство через семя Давида, и на
троне всегда будет кто-нибудь из его потомков.
Давида переполняли чувства: «Кто я, Господи Боже, и что такое дом мой, что Ты так
возвысил меня?» (см. 1 Паралипоменон 17:1-16) Господь призвал Давида, когда тот
был еще пастухом, и поставил его над Своим народом. А теперь намерением Бога
стало устроить дом Давида и навеки утвердить его царство.
«Господь, что я могу сказать?» - у Давида не было слов. Давид, который был
одаренным оратором, буквально лишился дара речи. Всякий раз, когда я не могу
найти слов, чтобы выразить свои чувства к Богу, я обращаюсь к псалмам, где Давид
замечательно выражает свои переживания. Божья благодать так велика, что Давид
действительно не может ничего сказать. Мы испытываем настолько сильные
эмоциональные переживания, когда Бог нас так сильно благословляет, что мы не
можем подобрать подходящие слова, чтобы описать свои чувства. Как сказал
Джироламо Савонарола, «когда молитва достигает апогея, слова бессильны».
Если мы посмотрим на родословие Христа по линии Марии в Евангелии от Луки, то
обнаружим, что Он является потомком Давида. Иисус – это Бог во плоти и потомок
колена Давидова, прекрасный Богочеловек, провозглашенный Сыном Божьим «в
силе, по духу святыни» (Римлянам 1:4), рожденный от Святого Духа.
Некоторые люди говорят, что Непорочное Зачатие упоминается только в двух
Евангелиях, и поэтому мы не должны относится к этому как к достоверному факту.
Если Непорочного Зачатия не было, кто же тогда был отцом Иисуса? Сколько раз
Бог должен повторять нам что-то, прежде чем мы поверим в это? Бог сказал нам об
этом дважды. Разве этого недостаточно? Иисус - потомок Давида по плоти и был
провозглашен «Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из
мертвых» (1:3-4).
«Через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять
вере все народы» (1:5). У Павла было помазание и призвание быть апостолом, хотя
он считал самого себя первым из грешников (см.1 Тимофею 1:12-15).
«Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, - всем,

находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и
мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (1:6-7). Первое определение,
которое дается верующим, - «возлюбленные Божии» - подходит всем. Нередко нам
сложно принять Божью любовь, потому что мы не можем любить сами себя. Если
мы не любим самих себя, то, безусловно, нам трудно понять, как Бог может любить
нас. Но Он действительно нас любит!
Более того, мы названы «святыми». Трагичным было то, что Церковь превозносила
определенных людей за их благодеяния, таким образом, устанавливая критерии
святости. Если происходило чудо по молитве, обращенной к кому-либо из умерших,
известного своими благодеяниями, совершенными при жизни этого человека, то
Церковь решала возвести его в ранг святых. Не волнуйтесь, если Церковь
недооценила вас. Бог вас выбрал, а потому лучше быть святым в глазах Бога, нежели
стать однажды таковым по решению Церкви. Вас назвали святым. Так живите
достойно этого призвания.
«... благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа»
(Римлянам 1:7). Благодать и мир называют «сиамскими близнецами» Нового Завета,
потому что они практически никогда не упоминаются отдельно. Причем сначала идет
благодать, а затем – мир, потому что мы не можем иметь мир с Богом, не познав Его
благодати.
Прежде чем у вас будет мир Божий, вам необходим мир с Богом. Это две разные
вещи. Вы в мире с Богом с момента вашего рождения свыше, но у вас в сердце
может не быть Его мира.
Многих христиан сопровождает недовольство, беспокойство и возмущение. Они не
уверены, что Бог обо всем позаботится, и их жизнь наполняется смятением и суетой.
У них нет мира от Бога, мира, о котором говорит Павел. Когда я осознаю, что
благодать Божья является незаслуженной милостью, мир Божий переполняет меня мне больше не нужно пытаться добиться невозможного.
Его благословения не являются результатом моих заслуг. Я верю, что Бог все
совершил, и в моих взаимоотношениях с Ним царит мир. Я полностью посвятил себя
Ему.
Павел сказал: «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех
вас» (1:8). В Новом Завете Бог учит нас молиться Ему через Иисуса Христа. Иисус
провозгласил: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится
Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Иоанна 14:13-14).
«... вера ваша возвещается во всем мире» (Римлянам 1:8). Богоугодная вера римских
верующих была хорошо известна всему христианскому миру.
«Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его,
что непрестанно воспомниаю о вас, всегда прося в молитвах моих...» (1:9-10). Павел
всегда молился в уединении, один на один с Богом. «Свидетель мне Бог, которому

служу духом своим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о
вас». Павел утверждает: «Свидетель мне Бог», потому что он не мог призвать коголибо из людей свидетельствовать о содержании его молитв. Он делал так, как
заповедал Иисус: «Войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу
твоему, Который в тайне» (Матфея 6:6).
«Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила
мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некоторое
дарование духовное к утверждению вашему» (Римлянам 1:10-11). Мотивом Павла
для путешествия в Рим было не желание увидеть великий Римский форум или
ипподром Циркус Максимус, а служение верующим. Он хотел поделиться с ними
духовным даром, через который они могли укрепиться и ободриться.
«То есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею» (1:12). Общение с
Божьими людьми имеет двусторонний эффект. Невозможно служить другим без
того, чтобы служили вам. В этом вся прелесть того, что мы можем делиться своими
духовными дарами друг с другом. Иисус сказал: «Давайте, и дастся вам» (Луки 6:
38). Посеявший истину и любовь всегда пожинает то же самое.
«Не хочу, братия, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к
вам (но встречал препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у
прочих народов» (Римлянам 1:13). Павел хотел прийти к ним раньше, но возникали
проблемы, препятствовавшие этому. Получалось, что Апостол ненамеренно избегал
римлян своим отсутствием.
«Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам» (1:14). Слово «варвар» в
данном случае использовано несколько неудачно, потому что в современном
значении оно имеет значение «дикарь». Этот термин появился, когда греки считали,
что все иностранные языки звучали как «вар-вар», как невнятное бормотание, лепет.
Это выражение фактически относилось к тем, кто не говорил по-гречески. Во
времена Павла это выражение не имело пренебрежительного или нарицательного
характера.
«Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не
стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению
всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину» (1:15). Иисус Христос –
это сила Бога ко спасению. Для кого? Для каждого верующего.
«В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «праведный верою
жив будет» (1:17).
Уже в самом начале книги Павел обозначает две основные темы своего послания: 1)
праведность, которая от Бога, через веру; 2) праведные верою живы будут. Наша
праведность перед Богом основывается не на законе Моисея или наших делах, а на
вере в дела Божьи.

«Ибо открывается гнев Божий сверху на всякое нечестие и неправду человеков,
подавляющих истину неправдою» (1:18). В 16 стихе особое значение придается
Божьей силе, в 17 стихе – Божьей праведности и в 18 стихе – Божьему гневу. Люди
говорят о силе и праведности Бога, но в то же время очень часто отрицают или
игнорируют один аспект Божьей природы - Его гнев.
Закон Моисея был написан на двух каменных скрижалях. На первой скрижали
говорилось о человеческих отношениях с Богом, на второй же – о
взаимоотношениях между самими людьми. Человек нечестив, когда в его
отношениях с Богом нет согласия; он неправеден перед Ним, когда неправильно
поступает по отношению к своему ближнему.
Божий гнев направлен против неверия и нечестивости человека. Следовательно,
между обеими скрижалями существует неразрывная связь. Невозможно иметь
здоровые отношения с Богом и в то же время несправедливо относиться к людям.
Если вы говорите, что любите Бога, то должны любить и своего ближнего.
Невозможно одновременно любить Бога и ненавидеть своего брата.
Некоторые люди, познав Божью истину, хранят ее в нечестивости. Вы говорите о
своей вере в Бога. Это замечательно. Это точка отсчета, но ее одной недостаточно. И
бесы верят в Бога, так что же отличает вас от них? Вам надлежит верить и
прославлять Бога. Вот в чем разница!
«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы, так что они безответны» (1:19-20). Весь мир, вся вселенная
свидетельствуют о существовании Бога. Божий промысел очевиден во всех Его
творениях. Нет никакого оправдания тем, кто отрицает или игнорирует Бога.
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога» (1:21). Первое обвинение,
выдвигаемое Павлом против «душевного человека», состоит в том, что люди знали
Бога, но не славили Его как Бога.
Сколько раз я оказывался неспособным славить Бога, - вместо этого я вступал с Ним
в прения. Петр и Павел спорили с Господом. Эта черта является частью моей
немощной человеческой природы, и она не воздает хвалу Богу. Вступая в спор с
Богом, я опускаю Его до своего уровня и даже ниже, полагаясь на собственную
правоту. Это просто смешно! Бог знает несравнимо больше о моей ситуации, чем я.
«... и не возблагодарили...» (1:21). В Первом послании к Фессалоникийцам 5:18
сказано: «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Все
обстоятельства, складывающиеся в вашей жизни, были предопределены Богом, и все
идет в соответствии с Божьим замыслом. «Господом утверждаются стопы такого
человека...» (Псалом 36:23) Ничего не происходит с вами по случайности или
совпадению. Не говорите: «Повезло!» Для христианина нет такого понятия.

Подобным образом, всякий раз жалуясь на обстоятельства в вашей жизни, вы
фактически сетуете на Бога. Он допускает определенным ситуациям происходить в
вашей жизни ради вашего блага. Когда вы стонете и жалуетесь, Господа огорчает
состояние вашего неблагодарного сердца.
Как христианам нам необходимо принимать то, с чем мы сталкиваемся на своем
пути. «Притом знаем, что любящим Бога ... все содействует ко благу» (Римлянам 8:
28). Пусть же эта истина прочно укрепится в нашем сердце! Когда происходят
события, которые кажутся нам ужасными трагедиями, мы часто спрашиваем: «Если
Бог любит меня, как Он позволил этому случиться?» Мы не можем осознать всего
того, с чем нам приходится сталкиваться в жизни, но Бог и не обещал нам полного
понимания происходящего. Слова этой старой песни успокаивали многих:
Когда-нибудь мы все узнаем,
Когда-нибудь мы все поймем.
Воспрянь, мой брат, живи во свете,
Нам станет ясно все потом.
Смысл песни в том, что на Небесах мы сможем сесть рядом с Иисусом и спросить:
«Почему это должно было произойти?» Однако, попав на Небеса, мы будем
настолько переполнены счастьем и радостным волнением, что просто будем
наслаждаться всем этим! Бог не обязан ничего объяснять нам, - мы же, в свою
очередь, должны целиком и полностью подчиниться Ему и смириться перед Ним.
Представьте гончара и глину. Перед мастером стоит гончарный круг для
изготовления различных сосудов. Доведя глину до нужной консистенции, гончар
кладет глину на круг и начинает придавать ей форму. От прикосновений мастера
глина начинает вытягиваться и принимать различные очертания.
Я нахожусь в руках Бога подобно глине в руках гончара. Колесо, на котором гончар
придает форму глине, подобно обстоятельствам моей жизни. Колесо находится под
полным контролем мастера, и это все, что необходимо знать глине. «Больно! - порой
жалуется глина. - Сколько еще гончар будет лепить меня? Когда это закончится?»
Бог лепит меня через обстоятельства в моей жизни. Я подчиняюсь Ему, чтобы Он
мог совершать Свою работу, руководствуясь Своими вечными целями. «Благодарю
Тебя, Господь, за все разочарования и потери, которые постигли меня». Павел
говорит: «... нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою
славою, которая откроется в нас» (Римлянам 8:18). «Ибо кратковременное легкое
страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Коринфянам
4:17).
Работа Бога в вашей жизни в данный момент может причинять вам сильную боль, но

Он стремится к вечной цели. Он хочет привести вас в Свое присутствие в Царстве
Небесном. Возможно, Ему необходимо лишить вас чего-то, что стало для вас
слишком важным, но Он порой, не придает значения вашему сиюминутному
удобству, которое ничто по сравнению с вечностью. Господь приготовил для нас
удивительные вещи, и Он пытается вести нас в этом направлении. Нам нужно лишь
научиться быть в гармонии со Святым Духом и воспринимать с благодарностью все,
что с нами происходит, потому что мы принадлежим Богу. Если мы будет жить с
таким настроем, то нас никогда не постигнет разочарование.
Принятие Божьей воли подобно тому, как маленький мальчик строит модель
корабля. Он тщательно склеивает все мачты, такелаж и паруса. По прошествии
месяцев кропотливого труда он несет корабль к пруду и бережно ставит его на воду.
С гордостью он наблюдает за тем, как ветер надувает паруса, и корабль изящно
плывет по пруду. На полпути сильный порыв ветра неожиданно переворачивает
парусник вверх дном, и он тонет. Мальчик смотрит на небо и говорит: «Ух ты! То,
что надо, чтобы запустить воздушного змея!» Когда Господь останавливает вас в
каком-то предприятии, будьте открыты к тому, что Он вам приготовил на этом
этапе. Не опускайте в бессилии руки и не плачьте. У Него для вас приготовлено нечто
иное. Ищете это!
У Бога часто возникает необходимость обращаться с нами довольно строго, потому
что мы закрываемся от Него, не желая слушать. Мы с легкостью готовы идти по
жизни по хорошо проторенной колее, и прекращаем искать того, что Господь
приготовил для нас. «У меня хорошая работа, идет стаж, все складывается вполне
прилично. Это замечательно!» И в один прекрасный день вы приходите на работу, а
ваш начальник говорит вам: «Вот уведомление о вашем сокращении».
И ваша реакция такова: «Господи, что Ты делаешь со мной! Это возмутительно!»
Бог приготовил для вас работу лучше, чем та, которая у вас была все это время, но у
вас не было необходимости искать ее раньше. Зато теперь она появилась! Господь не
мог привести вас к лучшим условиям работы до тех пор, пока не разрушил условия,
предшествовавшие нынешним. Теперь же вы открыты и готовы слушать то, что Бог
хочет вам сказать. Небесному Отцу доставляет удовольствие делать Своим детям
приятное, доставлять им радость, также как родители любят дарить своим детям
замечательные подарки.
У нас есть сын, которому всегда было трудно угодить. Купишь ему новую рубашку,
а он скажет: «Разве она подходит к моим брюкам?» Купишь ему новую обувь, а он в
ответ: «Что это за ботинки?» Порой Богу тоже приходится непросто, когда Он дарит
нам подарки. Как жалко, когда даришь действительно удивительный подарок тому,
кого любишь, а он или она едва удостаивают его своим вниманием. Это не тот ответ,
который может порадовать кого-либо, тем более Бога.
«... но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;

называя себя мудрыми, обезумели» (Римлянам 1:21-22). Мы часто сосредоточены на
никчемных вещах этого мира, и значительная часть нашего умственного потенциала
занята бесполезными фантазиями. Насколько же лучше, когда наше сердце и разум
наполнены Богом, Его Словом и Его любовью. Мудрость этого мира – глупость и
безрассудство в глазах Господа. Как часто мы заявляем о своей мудрости, но
фактически оказываемся глупцами под влиянием теорий, в которые верим и
которым следуем.
«И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку...» (1:23)
Люди этого мира всегда пытались уподобить Бога человеку, ограничить Его своими
рамками.
«... и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» (1:23). Вам случалось видеть
гротескные изображения, которым поклонялись народы существовавших когда-то
цивилизаций, или отвратительных на вид идолов, которых до сих пор почитают в
Индии как Бога. Довольно часто эти статуи являются изображением получеловекаполуживотного. Как печально и как глупо! И все равно люди поклоняются этим
идолам, говоря: «Это наш Бог».
Сейчас мы подошли к тому, чему «предал» человека Бог в первую очередь.
«То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами
свои тела» (1:24). Когда человек уподобляет образ Бога своему, он ставит Бога ниже
своего уровня. Приделывая идолу глаза и уши, человек все равно не сможет
наделить его способностью видеть и слышать. Опуская Бога ниже своего уровня,
человек совершает безнравственный поступок, так как теряет свои высокие идеалы и
становится похожим на своего идола. Его бог меньше человека, и, таким образом,
является низшим созданием.
Как правило, ритуальное поклонение ложным богам происходило посредством с
привлечением поклоняющихся к участию в массовых сексуальных обрядах. Во
времена Павла величественный храм Афродиты находился в Акрополе в Коринфе.
Жрицы храма были проститутками, приходившими в город под покровом ночи.
Коринфяне «поклонялись» Афродите, участвуя в сексуальных обрядах, доход от
которых содержал их религиозную систему. Человек начинает деградировать, когда
он перестает поклоняться настоящему и живому Богу. Таким образом, Бог предает
человека его «нечистоте».
Во времена Павла некоторые люди верили, что тело человека никоим образом не
является заботой Бога. Они говорили, что Богу необходимо поклоняться в духовном
плане, а физическим телом можно распоряжаться как угодно. Подобное учение
превращает Божью истину в ложь, существующую ради удовлетворения похоти
человека.
«... и служили твари вместо Творца» (1:25). В нынешние времена люди делают то же,
что и во времена Павла. Они также поклоняются и служат творениям своих рук

вместо того, чтобы поклоняться Творцу всего сущего. Идолопоклонство, - один из
самых распространенных грехов, - по своей сути является навязчивым,
поглощающим стремлением получить то, что создано руками человека.
Идолопоклонник не успокоится, пока не получит то, чего хочет. По этой причине Бог
«предал» их этому (1:26).
Павел также говорит нам о том, что «предал их Бог постыдным страстям: женщины
их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины,
оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на
друга» (1:26-27). Лесбиянство и гомосексуализм всегда возникают вследствие того,
что Бог предает мужчин и женщин во власть их желаний, их похоти. Не говорите
мне, что таким путем Бог создал гомосексуализм. Это есть результат превращения
Божьей истины в ложь. Человек предается извращениям, потому что не желает
позволить Богу быть господином своей жизни. Он отказывается поклоняться Богу
как Богу, и стремится поставить Его ниже себя. Бог предает человека подобным
«постыдным страстям», потому что он отверг истину Божью в своем сердце.
Но если человек возвращается и все-таки подчиняется истине, Иисус освобождает
его от поработившей его силы греха и непотребного образа жизни. Он пришел, чтобы
освободить узников!
«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму –
делать непотребства, так что они исполнились всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны,
нелюбовны, непримиримы, немилостивы» (1:28-31).
Этот отрывок открывает перед нами печальную картину состояния общества на
сегодняшний день. Люди стремились к тому, чтобы избавиться от присутствия Бога в
своем сознании. В итоге, Бог предал их этим постыдным непотребствам. Эти грехи
будут заявлять о себе всякий раз, когда общество будет отворачиваться от Бога и
искать независимости от Него. Всякий, отвергающий Иисуса Христа, довольно
быстро начинает скатываться вниз, совершая поступки, о которых ранее даже и не
подозревал, переставая при этом испытывать угрызения совести.
«Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти;
однако не только их делают, но и делающих одобряют» (1:32). Многие люди имеют
высокое самомнение, подобно фарисею, сказавшему следующее: «Бог! Благодарю
Тебя, что я не таков, как прочие люди...» (Луки 18:11). Они столь самонадеянны,
потому что не совершали каких-то особо тяжких грехов. И все же они ходят в кино
либо смотрят телевизионную передачу, где низкие поступки совершают актеры, и
наслаждаются, «делающих одобряют». Нам необходимо быть осторожными, чтобы
никаким образом не сеять в плоть. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление»

(Галатам 6:8).

2. Божье правосудие
Между написанием первой и второй глав
Послания к Римлянам апостолом Павлом нет временного промежутка, поэтому во
второй главе он продолжает свою мысль: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек,
судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому
что, судя другого, делаешь то же» (Римлянам 2:1). Мы можем осуждать грехи
других людей, но сами очень часто оказываемся виновными в том же самом.
Просмотр телевизионных программ и фильмов может представлять определенную
опасность. Часто человеку доставляет скрытое удовольствие смотреть на
насилие и разврат на экране. Он бы и не подумал сам совершить подобное, но,
видя то, что показывают по телевизору, он все это жадно впитывает. Он становится
виновным в той же степени, что и люди, которых он видит на экране, потому что
мысленно он потворствует тому, что происходит.
«А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела» (2:2). Суд
Божий будет справедливым, истинным, потому что Он будет судить человека не
только по делам, но и по помыслам, которые породили эти дела.
Часто, совершив проступок или преступление, человек начинает придумывать
оправдание своему поступку. Объясняя, что произошло, он выглядит невиновным.
Однако эту историю он придумал уже после совершенного преступления, чтобы
оправдаться и избежать наказания.
Бог повелел Иезекиилю прокопать стену, войти внутрь и посмотреть, каков есть дом
Израилев. Иезекииль вошел и увидел множество непристойных изображений
отвратительных животных и идолов на стенах. Господь сказал ему: «Ты видишь суть
человеческого разума (см. Иезекииль 8:8-12).
Однажды, представ пред Богом, вы, возможно, будете говорить следующее: «Я не
хотел причинить вреда». Он же, вполне вероятно, скажет: «Посмотрим, какие мысли
были у тебя в тот момент». Библия говорит: «... но все обнажено и открыто перед
очами Его: Ему дадим ответ» (Евреям 4:13). От Бога спрятаться невозможно. Он
знает все тайные помыслы нашего сердца, и судить Он будет, опираясь на факты.
«Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не
разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» (Римлянам 2:4) Люди так
часто ошибочно принимают терпение Бога за слабость или, что хуже, за одобрение.
Человек может сказать: «Если есть Бог на Небесах, то пусть меня поразит гром!» Он
потрясает кулаком в сторону Бога. Когда смертельный удар молнии его не поражает,
он говорит: «Ну вот, я же говорил, - Бога нет!» Какая глупость! Человек может

успокаивать себя ложной уверенностью в том, что Богу все равно, или даже в том,
что Он одобряет грех человека, потому что наказание не приходит сразу после
совершения греха. Неправильно истолковывая Божье терпение, принимая его за
безразличие, человек, тем самым, показывает свое пренебрежение по отношению к
Богу и обманывает себя.
Божья благодать ведет человека к покаянию. Очень часто проповедники стремятся
заставить грешников покаяться, запугивая их адом и делая акцент на Божий гнев. В
действительности же, осознание человеком того, в какой мере он заслуживает
осуждение и справедливый гнев Бога, и в то же время, очевидность Божьей благости,
кротости и долготерпения, приводит человека к покаянию.
Судный день наступит, и все тайное станет явным. «Но, по упорству твоему и
нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения
праведного суда от Бога» (2:5). Поэтому я взываю к Господу: «Грехов юности моей
и преступлений моих не вспоминай» (Псалом 24:7). И поэтому Давид молился,
говоря: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот
Твоих изгладь беззакония мои» (Псалом 50:3). Будучи грешным человеком, Давид
не сказал: «Воздай мне по заслугам, Господи!»
Бог «воздаст каждому по делам его» (2:6). Продолжая жить в грехе, человек
уготовит себе огромную чашу осуждения, которая, в конце концов, переполнится, и
стремительный поток увлечет его за собой. «Тем, которые постоянством в добром
деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и
не покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев. Скорбь и теснота
всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина!
Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею,
потом и Еллину!» (2:7-10)
«Ибо нет лицеприятия у Бога» (2:11). В этом конкретном аспекте Бог относится
одинаково ко всем: иудеям и еллинам. Если вы следуете за Христом, то Он
благословит и наградит вас. Если вы ожесточили сердце против Господа, решив идти
своим путем, тогда Бог будет судить вас независимо от того, иудей вы или еллин.
Ваша национальная принадлежность не облегчит наказания в судный день, потому
что у Бога нет лицеприятия.
«Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под
законом согрешили, по закону осудятся» (2:12). Те, которые никогда не слышали об
Иисусе Христе, будут судимы в соответствии с теми знаниями, которыми они
обладали. Если у них не было закона Моисея, то и судиться они будут вне закона.
«Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона
оправданы будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное
делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у
них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то

обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (2:13-15).
Каждому человеку Бог дал основополагающее знание того, что хорошо и что плохо.
Оно начертано на скрижалях человеческого сердца, и в соответствии с ним мысли
либо обличают, либо оправдывают человека. Что будет судить Бог? Павел говорит:
«... по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков...» (2:16)
«Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и
знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты
путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель
младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины: как же ты, уча другого, не
учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? Говоря: «не прелюбодействуй»,
прелюбодействуешь? Гнушаясь идолов, святотатствуешь? Хвалишься законом, а
преступлением закона бесчестишь Бога?» (2:17-23)
С этими словами Павел обращался к иудеям, у которых был закон Моисея, которым
они кичились: «У нас есть закон, мы знаем, что правильно, а что нет. Мы – свет для
тех, кто во тьме и поводыри слепцам». Иудеи представали в роли учителей морали и
духовных наставников этого мира.
Но Павел возразил: «Погодите-ка! Вы проповедуете то, что человеку не должно
красть, но не желаете ли вы заполучить то, что есть у вашего соседа? Вы учите, что
нельзя прелюбодействовать, но не посещают ли вас подобные мысли? Вы говорите,
что не должно человеку поклоняться идолам, а сами в сердцах своих
святотатствуете?»
Павел отмечал то, что истинным предназначением Закона было управлять и судить
помыслы и намерения людей больше, чем их поступки. Это как раз то, на что Иисус
обращал внимание в Нагорной проповеди (Матфея 5:17-28). Используя ряд
примеров, Иисус наглядно показал неправильное толкование Закона книжниками и
фарисеями, а также то, что хотел сказать Бог, давая им этот Закон. В каждом случае
книжники использовали Закон применительно к поступкам человека, в то время как
Господь судил его помыслы и намерения. Сама суть, смысл Закона были сведены на
нет вследствие их неправильного толкования.
Применяя Закон относительно лишь поступков людей, книжники были уверены в
своей правоте. Однако Закон был дан для того, чтобы уличить весь мир в грехе и,
таким образом, привести людей к благодати Божией в Иисусе Христе. Неправильно
понимая предназначение Закона, отношение самолюбивых и самоуверенных
книжников было совершенно противоположным задуманному Богом.
«Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно,
если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то обрезание твое стало
необрезанием» (2:24-25). Иудеи верили, что обряд обрезания являлся необходимым
для спасения, но их неповиновение духу Закона привело этот ритуал к

несостоятельности.
Было бы неверно полагать, что для обретения спасения необходимого принять
крещение. К сожалению, так называемое спасение для многих людей основывается
на ритуале сбрызгивания темени водой подобно тому, как это делают с младенцами.
Эти люди даже не помнят самого события, но у них есть документ, подтверждающий
факт его свершения. Подобный религиозный обряд не имеет никакого значения в
плане спасения. Наши отношения с Богом целиком и полностью зависят от нашей
жизни, активной веры в Иисуса Христа.
Вы можете сказать: «Когда меня крестили, то полностью погрузили в воду. Это не
было просто сбрызгивание!» Если вы не следуете Божьей воле в своей жизни, то вы
не сможете полагаться на религиозный обряд, даже если он был совершен в самом
глубоком океане. Показателем спасения является ваше сердце, а ваша нынешняя
жизнь может свести на нет значение любого обряда, который был совершен над
вами.
Павел говорит, что обрезание утратило пользу, свое значение из-за неповиновения
Закону Божьему. «Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник
закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает
постановления закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?» (2:25-26)
Ключевым, решающим моментом является не обряд, а повиновение Богу.
Лично я не согласен с какой бы то ни было деноминацией, провозглашающей, что
человек не может обрести спасение, пока не примет крещение. Разве крещение
спасает? Нет. Важна работа Бога в сердце человека. Спасение зиждется на том, что
совершил на кресте Иисус Христос.
«И необрезанный по природе своей, исполняющий закон, не осудит ли тебя,
преступника закона при Писании и обрезании? Ибо не тот Иудей, кто таков по
наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто
внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и
похвала не от людей, но от Бога» (2:27-29).
Обрезание являлось признаком того, что люди отреклись от своей плоти и живут по
Духу. Совершенный обряд терял свою значимость, если человек продолжал жить по
плоти. Так же и обряд крещения символизирует смерть ветхой природы человека и
начало новой жизни в Святом Духе. Подтверждением эффективности работы,
которую Бог совершает в человеке, служит его жизнь, а никак не обряд.

3. Безвозмездный дар

«Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания?» (3:1)
Какая мне польза оттого, что я иудей, если обрезание не добавит мне «баллов»?
Павел сказал: «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им
вверено слово Божие» (3:2). Бог вверил иудеям Свое Слово, написанное на их
родном языке. Те, кто знает древнееврейский, могут читать Слово Божье «в
оригинале».
Мы многим обязаны иудеям за то, что они с такой бережностью и точностью
сохранили Слово Божье. До того, как в 1947 году были обнаружены древние
манускрипты на дне Мертвого моря, самый полный известный к тому времени
древнееврейский ветхозаветный манускрипт относился к 900 году от Р.Х.. Летопись
книги пророка Исаии, найденная в Мертвом море, датируется примерно 200 годом
до н.э. При переводе манускрипта книги пророка Исаии было обнаружено, что он не
сильно отличается от уже имевшегося текста этой книги. Иудейские книжники
детально и скрупулезно переписывали Слово Божье на протяжении всего Ветхого
Завета.
«Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность
Божию?» (3:3) Это интересное предположение. Человек может заявить о своем
неверии. Но это не меняет истины. Простой пример: студент пришел на урок
математики. На доске: написано: «2+2=4». Пришедший говорит: «Минутку! Я не
верю в то, что, если сложить два и два, получится четыре». Он может сделать такое
заявление, но его мнение не меняет факта истинности данного математического
равенства. Верит он или нет, это не повлияет на действительное положение вещей.
Истина неизменна вне зависимости от того, верит ли в нее человек. Подобным же
образом, невозможно что-либо добавить к Богу, принимая истину. Когда грешник
кается и принимает Христа, Бог не говорит: «Ну вот и отлично! Еще один на нашей
стороне». Он не нуждается в нас. Он может прекрасно обойтись без нас. Просто Он
любит нас, и только потому, что Он нас любит, Он приближает нас к Себе. Мы – те,
кто благословляется, приобретая эту любовь. Это так прекрасно - Бог стремиться к
тому, чтобы иметь отношения с нами, хотя для Него в них нет никакой выгоды.
«Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность
Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: «Ты праведен в
словах Твоих и победишь в суде Твоем». Если же наша неправда открывает правду
Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? –
говорю по человеческому рассуждению» (3:3-5).
Человек может заявить: «В Послании к Римлянам 3:23 Бог сказал, что все
согрешили. Будучи грешником, я только доказываю, что Бог сказал правду. Бог бы
не стал мстить мне за то, что я доказываю Его правоту!» Ох уж эта человеческая
логика! Как часто мы сталкиваемся с подобными нелепыми доводами! Павел сказал:
«Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо, если верность Божия возвышается

моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника?» (3:6
-7)
Некоторые проповедники рассказывают душещипательные истории в попытке
привести людей ко Христу. Возможно, того, что они рассказывают, никогда не
происходило, но это звучит убедительно и побуждает людей отвернуться от греха.
Кто-то может сказать: «Разве Бог станет судить проповедника за ложь? Посмотрите,
как все хорошо устроилось». Но цель не оправдывает средства. Иисус сказал:
«Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем
многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие» (Матфея 7:22-23).
Некоторые христиане делают заявления типа: «И не делать ли нам зло, чтобы вышло
добро?» О людях, говорящих подобные вещи, Павел сказал: «Праведен суд на
таковых» (Римлянам 3:8). Человеческое зло и праведность Бога – полярно
противоположные понятия. Возьмите, к примеру, дело Текса Ватсона, убийцу,
принадлежавшего к клану Чарльза Мэнсона. В настоящее время Текс Ватсон – наш
брат во Христе. Безусловно, его рождение свыше превозносит величие Бога. Значит
ли это, что мы должны совершать нечестивые поступки, чтобы умножилась
благодать Божья? Ни в коем случае! Что может быть лучше, чем иметь возможность
представить подчинение воле Божьей своим свидетельством? Такое свидетельство
наполняет сердце Бога радостью.
«Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что
как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, как написано: «нет праведного ни одного»
(3:9-10).
Вот как Павел говорит об обманщиках, которые подстрекали других на
неблаговидные поступки якобы для того, чтобы получить больше Божьей благодати:
«Нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного
негодны; нет делающего добро, нет ни одного». «Гортань их – открытый гроб;
языком своим обманывают; яд аспидов на губах их». «Уста их полны злословия и
горечи». «Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они
не знают пути мира». «Нет страха Божия перед глазами их». «Но мы знаем, что
закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются
всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не
оправдается перед Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» (3:11-20).
Ни Десять Заповедей, ни Закон Моисеев не может оправдать человека. Мы еще
ничего не сделали, но уже признаны виновными. Закон был дан не для того, чтобы
оправдывать нас, а для того, чтобы выставить напоказ присущую нам греховность. В
результате, совершенно очевидным становится то, что весь мир согрешил перед
Богом.

Сильно исказив трактовку Закона, иудеи виделись себе праведниками. Религиозные
лидеры делали упор на следование Закону, поскольку послушание для них
заключалось в соблюдении внешней его стороны. Однако в Нагорной Проповеди
Иисус ясно говорил о том, что Закон духовен, и что все без исключения уже
нарушили его. Иисус показал, что Закон должен распространяться не только
на внешние действия и слова человека, но и его помыслы. Хотя Иудеи, возможно, и
не делали ничего предосудительного, их намерения зачастую были злы. Например,
похоть могла не привести к совершению прелюбодеяния, но продолжала жить в
сердце человека. Следовательно, человек был виновен в нарушении Закона.
Мы все подпадаем под осуждение Законом, но вместе с тем именно Закон дает нам
увидеть единственную надежду на спасение – прощение грехов через Иисуса Христа
по милости и благодати Божьей.
«Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют
закон и пророки, правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех
верующих; ибо нет различия» (3:21-22). С точки зрения спасения между иудеем и
язычником не существует никакой разницы. Каждый, верующий в Иисуса Христа,
оправдан – все его грехи прощены и забыты.
Я оправдан. Другими словами, все обвинения сняты с меня, я как будто бы никогда
не совершал никаких проступков. Когда я предстаю перед Ним, очищенный кровью
Иисуса Христа, я знаю, что Бог смотрит на меня так, как будто я всегда был
послушен Ему. Бог вменяет мне в праведность мою веру. Я возлагаю надежду на
силу и благодать Господа, укрепляющего меня через Духа Святого. Иисус сказал: «Я
есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода;
ибо без Меня не можете делать ничего» (Евангелие от Иоанна 15:5). Без Иисуса
Христа я никак не могу быть оправдан перед Богом.
Пребывая в Иисусе Христе, я знаю, что спасен, и мои отношения с Ним стабильны.
Однако много лет назад эти отношения виделись мне совсем иначе - я пытался
поставить их в зависимость от своих дел. Все полученные мной в детстве
наставления начинались с частицы «не»: не ходить в кино и на танцы, не курить, не
употреблять алкоголь. Держась подальше от этих вещей, я не мог понять, почему Бог
благословляет других детей в церкви больше, чем меня – ведь они курили, а по
субботам тайком ходили на спектакли. «Господи, но они же просто трусы, а я такой
хороший!» Я подходил к Богу с позиции своих правильных поступков, но в мыслях
я был далеко не так хорош. Когда другие дети шли в театр, мне очень хотелось пойти
с ними смотреть «Пиноккио» или «Белоснежку». Как же я жалел, что был воспитан в
такой строгой церкви! Мое сердце желало того, что я не осмелился бы сделать.
В воскресной школе нам рассказывали историю о мальчике, который, отправившись
в кино, сказал: «Иисус, пожалуйста, подожди снаружи. Я вернусь примерно через
полтора часа». Мне говорили, что нельзя ходить туда, куда не можешь взять с собой

Иисуса. «Если Господь придет, пока ты будешь в кино, то Он не возьмет тебя с
Собой. А когда ты выйдешь из кинотеатра, то увидишь, что произошло восхищение
Церкви, а тебя оставили». Когда я впервые выбрался в кино, меня лихорадило. На
протяжении всего сеанса я думал только об одном: «А вдруг, пока я тут сижу,
пришел Иисус? Вдруг произошло восхищение Церкви?» Больше всего на свете мне
хотелось уйти.
Постепенно Бог в Своей благодати дал мне понимание того, что истинная
праведность основана не на правилах, а на вере в Иисуса Христа. В результате в моих
отношениях с Богом появилась стабильность. Конечно, далеко не в каждой ситуации
я поступаю так, как следует. К примеру, я не всегда могу стерпеть оскорбление и не
всегда подставляю другую щеку. Я благодарен Богу за то, что моя вера в Иисуса и
мои промахи не взаимозависимы. Я не перестаю верить в Него и любить Его всем
сердцем. Когда я поступаю неправильно, Он указывает мне на мои ошибки и учит
меня больше полагаться на Него, а не на себя.
Новая праведность, которую дал мне Бог, основана на Его верности Своему Слову.
Здесь у меня нет и не может быть проблем, потому что я знаю, что Бог верен и
всегда сдерживает Свое Слово.
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (3:23). У кого-то, бесспорно,
получается быть лучше, чем у других, но полностью стандартам, установленным
Богом, не может соответствовать никто. Представьте, например, что мы плывем на
Гавайи, и лодка тонет на полпути. Тогда мы пытаемся доплыть до берега. Некоторые
выбиваются из сил и тонут, не проплыв и сотни метров. Другие умудряются
проплыть пару километров. Кого-то хватает на целых восемь километров, но рано
или поздно тонут все. Никому не удастся доплыть до берега.
«Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (3:
24). Мы можем оправдаться перед Богом только по Его благодати в искуплении,
которое нам даровал Иисус Христос.
«Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для
показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время
долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он
праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (3:25-26).
Богу нужно иметь веское основание для того, чтобы простить нас. Иисус взял ваши
грехи и понес вашу вину. Бог провозгласил: «Душа согрешающая, она умрет»
(Иезекииль 18:20). Иисус умер за вас и понес наказание за вашу вину. То есть, Он
может предложить прощение за ваши грехи и очищение от прошлого. Он может
оправдать вас перед Богом во всем плохом, что вы когда-либо совершали. В этом
Его Благая весть. Павел сказал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова,
потому что оно есть сила Божия ко спасению» (Римлянам 1:16).

«Где же то, чем хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но
законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от
дел закона» (3:27-28). Спасение по вере, и оно абсолютно исключает любое
хвастовство с нашей стороны.
Когда пред Ним предстану,
В Иисусе совершенный,
«Он умер, чтоб спасти меня»,Твердить я буду вдохновенно.
Он заплатил мой долг,
Ему я всем обязан;
Грех мой был ал, как кровь –
Он убелил, как снег...
День, когда Иисус представит меня «пред Славою Своею непорочным в радости»
(Иуды 24), будет воистину замечательным. Я не смогу сказать: «Я был верным и
сильным христианином! Я продержался до самого конца!» Нет! Подобное
хвастовство исключено - мое спасение совершил Бог.
Библия говорит: «И вы имеете полноту в Нем» (Колоссянам 2:10). «Полнота» в
данном случае означает «совершенство». Совершенство нельзя улучшить. Начав
свой путь в Святом Духе, вы должны продолжать идти по вере. Именно так вас
видит Бог, когда вы пребываете во Христе.
«Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников,
потому что один Бог, Который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных
через веру» (Римлянам 3:29-30). Иудеи полагали, что Бог принадлежит им одним.
Это, безусловно, не так. Теперь все без исключения могут обратиться к Богу.
Обряды прошлого больше не имеют значения, ибо путь к оправданию - вера в
Христа.
«Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем» (3:31). Закон был
дан, чтобы показать, что весь мир виновен в глазах Бога. Спасение по вере не дает
человеку возможности хвалиться; оно показывает нам, что мы не можем спастись
своими делами. По вере исполняется то же самое, что и по Закону; следовательно,
вера утверждает Закон.
[1] Перевод отрывка из «Иисус все оплатил сполна», автор Х.М.Холл

4. Авраам и вера
В четвертой главе Послания к Римлянам Павел говорит
о праведности, которую Бог установил через веру. Такая праведность будет
совершена не посредством внешнего исполнения Закона Моисея, а в соответствии с
принципом веры. Праведность по вере не дает человеку возможности гордиться
своими заслугами. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом?
Законом дел? Нет, но законом веры» (Римлянам 3:27).
Мое спасение – заслуга Бога. Я не могу хвалиться своими делами, потому что
спасение – результат той работы, которую произвел во мне Господь. Я всего лишь
поверил в то, что Он сделал. Мою веру в праведность Иисуса Христа Бог вменяет в
праведность мне.
В четвертой главе Павел также делает упор на то, что понятие оправдания по вере
далеко не ново. Апостол объясняет, что Бог заповедал принцип веры еще Аврааму,
отцу народа Израильского, задолго до того, как был дан Закон Моисею.
«Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?» (4:1). Что Авраам,
прародитель иудеев, узнал о вере и оправдании?
«Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что
говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность»(4:2
-3). Если бы Авраам мог оправдаться тем, что, послушно оставив родной дом,
отправился в Вавилон искать Землю Обетованную, или тем, что был готов принести
в жертву своего сына Исаака, он смог бы гордиться своими деяниями. Он мог бы
сказать: «Я оставил свой дом и готов был отказаться от всего, даже от родного сына,
ради Господа. Я настоящий праведник!» Тем не менее, в праведность Аврааму
вменилась вера, а не дела.
Такой же принцип оправдания верой действует и в отношении нашего спасения. Если
бы мы оправдывались собственными делами, то прославляли бы самих себя;
следовательно, не хвалились бы делами Божьими. Вот почему Павел сказал: «А я не
желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа...» (Галатам
6:14) Его крест – единственное, чем человек может хвалиться. Иисус сказал: «Так и
вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «мы рабы, ничего не стоящие,
потому что сделали, что должны были сделать» (Луки 17:10).
Слава за спасение всегда должна принадлежать Богу, несмотря на то, что плоть
стремится к самовосхвалению. Как бы мне хотелось считать, что спасение – моя
заслуга. Мне нужны дополнительные «баллы»! Из раза в раз я говорю: «Боже, ну
хоть что-то стоящее во мне должно быть!» А Господь позволяет мне спотыкаться,
падать, «набивать шишки». Мне нечем гордиться по плоти.
Эту же самую истину Павел повторяет в седьмой главе Послания к римлянам: «Ибо
знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе...» (7:18) Если вы еще не

открыли для себя эту истину, то откроете. Бог не намеревается искупить плоть;
напротив, Он осуждает ее на Кресте. Ему нужно переместить вас из этого тленного
тела в совершенное тело, прежде чем вы попадете в Царство Небесное: «Ибо
тленному [бренному] сему надлежит облечься в нетление [вечность], и смертному
сему облечься в бессмертие» (1 Коринфянам 15:53) [курсив автора].
Даже осознавая то, что в моей плоти нет ничего хорошего, я часто говорю:
«Господи, я наверняка смогу справиться с этой проблемой. Дай мне шанс, и я
покажу, на что способен. Обещаю, что больше не ошибусь». Давая обещание
подобного рода, мы полагаемся на свою плоть, поэтому оно обречено на провал.
Однако все, чем я могу хвалиться, вся моя уверенность должны быть в Иисусе
Христе и его совершенной ради меня миссии.
Концепция праведности по вере является чуждой для нас. Зачастую мы пытаемся
обрести праведность путем соблюдения своеобразного христианского кодекса в
стиле «можно- нельзя», устанавливая собственные религиозные законы. В нашем
«кодексе» постоянно появляются поправки и изменения, и в конце концов список
необходимых для достижения святости качеств становится таким длинным, что
никто уже не может ему соответствовать.
Следуя одному из этих правил, я стараюсь сдерживать свой характер и
благословлять того, кто оскорбляет меня. Меня начинает переполнять чувство
уверенности в себе; я горд тем, что победил еще одну сторону своего старого «я». Я
буду пребывать в прекрасном настроении – до тех пор, пока не выйду из себя и не
кричу на своих детей. Тогда я начинаю взывать к Господу: «О, Боже! Я жалкий
неудачник! Я ведь обещал, что такого больше не повторится». В подобных ситуациях
я чувствую себя несчастным и отдаленным от Бога.
Почему Бог создал принцип оправдания верой? Потому что только так мои
отношения с Ним останутся постоянными, несмотря на все мои человеческие
неудачи.
Закон Моисея не смог принести праведности, потому что его основой было
повиновение человека. «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые
исполняя, человек будет жив» (Левит 18:5). Исполнение Закона основывалось на
плотской природе человека, которая слаба. Закон не ошибался. Ошибался человек. И
тогда Бог установил новую основу для праведности: веру в Иисуса Христа. Иисус
обещал очистить человека от всякого греха и представить его безупречным пред
Отцом.
Это новое обетование было основано на том, что Бог всегда верен Своему слову. Я
выполняю свою часть договора, доверяясь Богу через веру в Иисуса Христа. Как
только я перестану оправдываться перед Богом, и источником моего покоя станет
уверенность в том, что совершил Иисус Христос, я смогу быть непорочным в Его

глазах (Библия больше говорит об этом «покое» в Послании к Евреям, глава 4).
«Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу» (Римлянам 4:4). Если
бы праведность вменялась человеку по его делам, то Бог должен был бы воздать ему
награду спасения. Свидетели Иеговы верят, что, ходя из дома в дом и рассказывая о
Боге, зарабатывают свою праведность. Веря в концепт праведности, возвращающий
к ветхозаветному Закону, они пытаются поставить Бога в положение должника.
Однако Бог никогда не будет ничьим должником.
Когда я работаю на работодателя, то по закону он обязан выплачивать мне
заработную плату. Но взаимоотношения с Богом – это дар, которого я не
заслуживаю и никогда не смогу заслужить. Этот дар говорит о благодати Бога, так
как Он дает мне то, что я никогда не заработаю сам: совершенную праведность.
«А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера Его
вменяется в праведность» (4:5). Некоторые люди могут воспринять это утверждение
почти как еретическое, но это - библейская точка зрения. Они могут заявить, что не
так уж безопасно проповедовать оправдание по вере. «Христиане обленятся. Они
будут сидеть сложа руки, просто веруя в Господа». Однако вера в Иисуса Христа и
бездействие несовместимы. Истинная вера с невероятной силой зажигает сердце
человека.
Однако христианин совершает дела не для того, чтобы стать более святым и более
праведным в глазах Бога. Появление понятия «более святой, чем остальные» стало
настоящим бичом церкви. Считающие себя таковыми христиане подходят к вам с
таинственным выражением лица и доверительно шепчут: «Брат, ты готов познать
тайны, которые Бог открыл мне?» Подобное «супер-духовное» отношение духовная проказа христиан.
Мои дела ни на йоту не прибавят мне праведности. Бог даровал мне праведность
Иисуса Христа, и попытки использовать ее с целью стать лучше являются чистейшим
безумием. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в
Нем» (Колоссянам 2:9-10).
Итак, какие поступки я должен совершать, будучи верующим? Ответ прост: славить
Бога – это будет естественной реакцией моего сердца на благость, благодать и любовь
Господа. Павел сказал: «Ибо любовь Христова объемлет [подчиняет] нас» (2
Коринфянам 5:14) [квадратные скобки от автора]. Любовь побуждает меня делать
для Него все, что в моих силах.
Любовь – наивысшая движущая сила – должна быть единственно приемлемым
мотивом любого служения Господу. Если в служении Господу мной не движет
любовь, я могу спокойно оставить это служение. Если я думаю, что посредством
служения становлюсь лучше как христианин, делаюсь святее или праведнее, чем
другие, то мое заблуждение воистину глубоко. «И если я раздам все имение мое и

отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1
Коринфянам 13:3).
Много раз призывы с церковной кафедры побуждают людей служить Господу ради
награды. Много лет, увы, я и сам грешил этим. «Ты получишь огромный леденец,
если приведешь десять детей в воскресную школу». Однако по сути своей концепция
«работа – награда» является плотской, недуховной. Прибегая к ней, многие пасторы
создали в своих церквях дух соревнования. Работая, человек может довести себя до
изнеможения, но его усилия по плоти будут вознаграждены ничем кроме людских
похвал – возможно, в виде огромного леденца.
Если я не прилагаю сверхчеловеческих усилий, чтобы трудиться на Божьей ниве, это
еще не означает, что я духовно ленив. Напротив, я делаю больше, чем когдалибо, но моей мотивацией является Божья любовь. Павел сказал: «Но я ни на
что взираю и не дорожу своей жизнью» (Деяния 20:24). Угождать и служить
Христу становится радостью, желанием и наслаждением моей жизни, потому
что Его любовь ко мне воистину велика.
«Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность
независимо от дел: «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты.
Блажен человек, которому Господь не вменит греха» (Римлянам 4:6-8). Слово
«блажен» означает «безмерно счастлив!» Воистину счастлив человек, которому
Господь прощает преступление.
Известно ли вам, что, если вы верите в Иисуса Христа, Бог больше не засчитывает
ваш грех против вас? «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха ... а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа,
праведника; Он есть умилостивление за грехи наши...» (1 Иоанна 1:7; 2:1-2)
«Блаженство сие относится к обрезанию..?» (4:9) Относится ли это блаженство
прощения свыше только лишь к иудеям? «Или и к необрезанию?.. Не по обрезании, а
до обрезания» (см. 4:9-10). Для иудеев обрезание было самым важным ритуалом,
который человек только мог совершить. В соответствии с их учением, Бог не
принимает необрезанных. И все же Павел говорит, что вера, а не обрезание,
позволили Аврааму предстать перед Богом. Бог вменил ему в праведность его веру,
хотя на тот момент Авраам не был обрезан.
«И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в
необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им
вменилась праведность, и отцом необрезанных, не только принявших обрезание, но и
ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании» (4:
11-12).
Бог наделил меня, грешника, совершенной праведностью, не зависящей от дел и

ритуалов. Хлеб и вино Последней Вечери Господней являются лишь напоминанием.
Они не принесут мне спасения. Вода при крещении имеет символическое значение.
Она не спасет меня. Спасение – это работа, которую совершает Бог в моем сердце
через мою веру в Иисуса Христа.
«Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование – быть наследником
мира...» (4:13) Авраам жил за четыреста лет до того, как Моисею был дан Закон. Его
праведность должна была быть отделена от Закона, потому что Закона еще не
существовало.
«... но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то
тщетна вера, бездейственно обетование; ибо закон производит гнев, потому что, где
нет закона, нет и преступления» (4:13-15). Человек не может нарушить
несуществующий закон. Следовательно, человечество не могло преступить Закон до
тех пор, пока он не был дан.
«Итак, [наша праведность] по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было
непреложно для всех...» (4:16) Праведность, основанная на наших делах, никогда не
будет бесспорной. Рассчитывать на то, что наша верность будет ее твердой основой,
тоже не приходится. Так как Бог хочет, чтобы вы были уверены в собственном
спасении, Он обещает спасти вас, если вы поверите в Его Сына Иисуса Христа и
миссию, завершенную им на кресте. Предпосылкой к спасению может быть лишь Его
работа, но не в коем случае не наша, Его преданность, а не наша верность. Только так
мы можем быть уверены в том, что спасены.
Гарантия вашего спасения является абсолютной. Вам не нужно постоянно
беспокоиться и мучиться сомнениями и вопросами типа: «Во всем ли я сегодня
исповедовался? Всех ли простил? Всех ли люблю? Если я умру ночью во сне, не
окажусь ли я в преисподней?» Не иметь уверенности в собственном спасении
страшно. Ваши мысли могли бы выглядеть примерно так: «Надеюсь, что я сделал
все, что в моих силах. Надеюсь, что не согрешил. Надеюсь...» В этом случае у вас
никогда не будет уверенности в своем спасении, тогда как Бог желает, чтобы именно
эта уверенность никогда не покидала вас. Итак, Он утвердил Свой Новый Завет на
основании веры в то, что совершил Иисус Христос. Вам гарантировано спасение, и
вам не о чем беспокоиться, потому что Иисус уже заплатил за ваши грехи в
прошлом, настоящем и будущем.
«... дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере
потомков Авраама, который есть отец всем нам» (4:16). Авраам – мой прародитель
не только в историческом, но и в духовном смысле. Он отец всех признанных
праведными Богом по вере в Иисуса Христа.
«Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов», - пред Богом, Которому
он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как

существующее» (4:17).
Задолго до рождения Исаака Бог говорил с Авраамом так, будто у того уже был сын.
Я чувствую невероятную радость, когда осознаю, что для Бога я свят, оправдан,
праведен, полностью чист. Бог может говорить о подобных вещах еще до того, как
они начнут свое существование, потому что Он знает о них все. Иисус Христос
сделает для меня возможным предстать пред Отцом «непорочным в радости» (Иуды
24). В Библии Бог говорит о моем будущем положении как о несомненном факте.
Мое будущее пребывание с Ним в вечности является для Него такой же истиной,
какой было будущее рождение сына Авраама. «Он, сверх надежды, поверил с
надеждою, через это сделался отцом многих народов, по сказанному: «так
многочисленно будет семя твое» (Римлянам 4:18).
А теперь мы подошли к четырем основным составляющим веры Авраама. «И, не
изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и
утроба Саррина в омертвении» (4:19). Способность не принимать во внимание свои
физические немощи была первым ключевым моментом веры Авраама.
Всякий раз, сталкиваясь с проблемой, я пытаюсь найти свое решение. Уверенность в
собственных силах не покидает меня, пока ситуация находится под моим контролем
и я сам могу найти выход. Однако, когда ситуация кажется безвыходной, я начинаю
нервничать. Если я не знаю, как быть, то сможет ли Господь разрешить проблему?
Так часто, пытаясь выбрать собственное возможное решение, я в молитвах начинаю
направлять Бога в нужную мне сторону. На этом этапе мои молитвы становятся
направляющими Бога, а не направленными на Бога. Бог действительно отвечает на
молитвы, но не следует нашим указаниям.
Слишком часто мы доверяемся человеческой системе ценностей и лабораторным
исследованиям. Является ли опухоль злокачественной? Результат лабораторного
анализа показывает, что она доброкачественная, и мы славим Господа за это. Но
стоит появиться слову «злокачественная», как мы начинаем паниковать, и оставляем
всякую надежду. Мы видим лишь человеческие возможности.
Сара могла пойти к лекарю и сказать: «Мы с мужем хотим, чтобы у нас был свой
сын. Однако менопауза у меня наступила уже больше тридцати лет назад».
Доктор бы сказал: «Сара, очнитесь!»
Представьте себе Авраама, который пришел на ежегодный медицинский осмотр со
словами: «Мы с Сарой хотим завести ребенка, сына. Вы можете выписать нам какиенибудь витамины или еще что-нибудь?»
«Никаких шансов, - говорит доктор, - вам почти сто лет, а ваша жене уже за
девяносто. Сына сейчас? Авраам, забудьте и думать об этом. Возможности человека
ограничены!» Выполнить Исполнение обещания, данного Богом Аврааму, с

человеческой точки зрения было невозможно, но Авраам просто проигнорировал
человеческие умозаключения.
Когда Бог управляет ситуацией, любой разговор об ограничениях или трудностях
представляется абсурдным. Например, поразмышляйте над событиями, описанными
в 4 Царств 7:1-20. Сирийцы осадили Самарию и лишили жителей всех запасов пищи.
Положение стало безнадежным. Умирающие от голода люди дошли до такого
состояния, что стали поедать собственных детей. Ослиная голова продавалась по
восемьдесят сиклей серебра (то есть, почти полкилограмма).
Когда царь со своим сановником пришли к Елисею, пророк пообещал кардинальное
изменение обстоятельств. Он сказал: «Завтра в это время мера муки лучшей будет по
сиклю [65 центов] и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии» (4 Царств 7:1).
Царский сановник сказал Елисею: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда
может ли это быть? И сказал тот: вот, увидишь глазами твоими, но есть этого не
будешь» (7:2). Это предсказание звучало настолько неправдоподобно на фоне
сложившихся обстоятельств, что сановник не поверил в него.
Неверие обходится нам очень дорого. Оно лишает нас уготованных благословений
Господом. Мы так часто хотим понять, как действует Бог, - «если бы Господь и
открыл окна на небе», - но нам нет нужды понимать пути Господа. Все, что нам
нужно лишь верить и доверять Ему.
Вторым основным моментом веры Авраама является непоколебимая вера в
обетования Божьи. «Не поколебался в обетовании Божием неверием...» (Римлянам 4:
20). Как часто наше неверие заставляет нас сомневаемся в них! Они «слишком
хороши, чтобы быть правдой». Я могу поверить в невероятные вещи, которые Бог
делал для Илии или Павла, но мне трудно принять мысль о том, что Он может
сделать то же самое и для меня.
Библия говорит: «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования...» (2
Петра 1:4). Одним из таких обетований является следующее: «Бог мой да
восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом
Иисусом» (Филиппийцам 4:19). Божьи обетования настолько невероятно, что
наша вера в них порой колеблется, и вместо уверенности нас одолевают
сомнения.
Авраам «пребыл тверд в вере, воздав славу Богу» (4:20). Это являлось третьим
ключевым моментом веры Авраама. Сара еще не была беременна, а он уже
прославлял и благодарил Бога за сына.
Годы спустя, являясь пастором церкви в другом месте, я работал в супермаркете,
чтобы прокормить семью. У нас было трое детей, а церковь могла обеспечить всего
лишь двадцать долларов в неделю.

Внезапно скончалась моя теща, жившая в Финиксе, и мы поехали на похороны. Пока
я был в отъезде, истекли сроки уплаты моих профсоюзных взносов. Когда я
вернулся, чтобы их сделать, профсоюз начислил мне еще и штраф на сумму в
пятьдесят долларов. Я не мог позволить себе эти выплаты. Я оказался загнанным в
угол: профсоюз не позволял мне работать, пока я не рассчитаюсь с ними по
выплатам, но без работы я не мог достать денег.
Так как доход от работы в супермаркете больше не представлялся возможным, дела
пошли плохо, и меня постигло разочарование. Будучи христианином, я считал своим
долгом всегда своевременно оплачивать счета. И вот, впервые в жизни ко мне стали
приходить письма от кредиторов.
Однажды утром я встал и подсчитал все свои долги. Сумма составила четыреста
шестнадцать долларов. Я вознес их в молитве Господу, но меня одолевало уныние.
«Где я достану эти четыреста шестнадцать долларов?» Примерно в это же время мне
позвонили. Я взял трубку и услышал голос своего друга: «Чак, я звоню, чтобы
сообщить, что отправил по почте чек на твое имя. Я послал его тебе экспрессдоставкой, так что завтра к утру ты уже наверняка их получишь. Это чек на
четыреста двадцать пять долларов».
Наверное, я никогда не был так счастлив! Я прибежал на кухню, я схватил жену и
начал танцевать с ней по комнате. Я прославлял Господа: «Победа! Слава Богу!
Аллилуйя! Мы выбрались из долгов! Нам хватит денег даже на то, чтобы сходить
куда-нибудь поужинать!»
Немного погодя, когда я успокоился, Господь сказал мне следующее: «Откуда ты
знаешь, что он прислал тебе деньги?»
«Господь, я знаю своего друга уже много лет. Он бы не стал звонить, если бы это
было не так. Я верю его словам, Господи!»
«Очень интересно, - ответил Господь, - сегодня утром Я сказал тебе, что обеспечу
твое пропитание, но ты не принялся танцевать с женой по кухне. Напротив, ты был
охвачен унынием и отчаянием. А теперь, заручившись словами человека о том, что
деньги будут, ты обрадовался. Скажи Мне, чье слово более значимо?» Мне пришлось
покаяться. Моя вера не предполагала прославление Бога за еще не исполнившееся
обетование.
Несмотря на гарантированные Господом победу и успех, мы часто склонны к
унынию и разочарованию. Авраам был тверд в вере и воздавал Богу хвалу за сына
еще до того, как Сара зачала, потому что у него было Божье обетование.
Последним ключевым моментом веры Авраама было то, что он был «вполне уверен,
что Он [Господь] силен и исполнить обещанное» (4:21). Насколько велик ваш Бог?
Может ли Он исполнить обещанное? Довольно часто Бог кажется нам недостаточно

могущественным для решения наших проблем, потому что таким рисует Его наше
воображение.
Бог, о Котором говорит Писание, вечен и всемогущ. Он «пядью измерил небеса», и
«все народы – как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах» (Исаия 40:12,
15). Воистину велик Бог, Которому мы служим! «А Тому, Кто действующею в нас
силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем
помышляем» (Ефесянам 3:20). Авраам просто верил, что Бог исполнит то, что
обещал, «потому и вменилось ему в праведность» (Римлянам 4:22).
«А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в
отношении к нам: вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых
Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для
оправдания нашего» (4:23-25).
5. Как будто я никогда этого не делал
«Итак, оправдавшись верою, мы
имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Римлянам 5:1). Я
оправдан – значит, я «как будто бы никогда этого не делал». Первым результатом
оправдания по вере является мир с Богом. Если оправдание зависит от моих
поступков, то мир у меня на сердце будет зависеть от моего собственного поведения.
«... мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа: через Которого
верою и получили доступ к той благодати, в которой стоим...» (5:1-2) Вторым
результатом оправдания верой является «доступ» к Богу. Дверь всегда открыта.
Если бы мы оправдывались через свои поступки, то наши ошибки и неудачи стояли
бы на нашем пути, не давая войти. Наши отношения строятся на верности Бога
Своим обетованиям и на нашей вере в то, что Он сдержит Свое слово.
Сатана эксплуатирует обвинение в недостаточной праведности по делам, расставляя
для нас ловушки. Когда мы начинаем возносить Господу свои молитвенные нужды,
дьявол тут же появляется со словами: «Ах, вот ты какой! Молишься, значит, когда
тебе плохо, да? А где же ты был всю неделю, когда все было хорошо? Постыдился
бы! Бог не будет тебя слушать!» Сатана постоянно теребит нас, говоря, что дверь
закрыта: «Бог не хочет твоего присутствия. Ты не состоялся как праведник».
Однако моя праведность основана не на соблюдении законов, а на вере в Иисуса
Христа. Пусть я жалкий неудачник - дверь никогда не будет заперта. Приходя к
Нему в праведности, вмененной мне по вере в Иисуса Христа, я могу быть
полностью уверен в прочности своего положения перед Богом.
«... и хвалимся надеждою славы Божией» (5:2). Я счастлив, что Бог явит свою славу
в моей жизни.

«И не сим только, но хвалимся и скорбями...» (5:3). Этот стих говорит об истинном
духовном росте. Радоваться в надежде на Его славу намного проще, чем умение
радоваться во времена испытаний. Могу ли я радоваться, когда мне тяжело? Да,
когда я знаю, что моей жизнью управляет Бог, и что эти испытания производят так
необходимое мне терпение. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию,
получить обещанное» (Евреям 10:36).
Есть люди, которые предостерегают других от молитв за терпение, мотивируя это
тем, что в ответ на такие молитвы Бог неизбежно пошлет испытания. Что ж, если
только так можно научиться терпению, то «Господи, пошли мне испытания!» Мне
нужно терпение!
Трудности заставляют меня искать Бога. Когда все хорошо, я не всегда отвечаю Ему
без промедления; но, когда начинаются проблемы, то Бог мне нужен сразу же. Когда
Давиду было тяжело, он молился так: «Скоро услышь меня» (Псалом 101:3).
«От скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда»
(Римлянам 5:3-4). Сталкиваясь с трудностями, я всегда прихожу к осознанию того,
что Бог обязательно даст облегчение, но в Свое время, а не тогда, когда мне хотелось
бы. Когда я доверяю Господу в испытаниях во мне растет надежда.
«А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом
Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное
время умер за нечестивых» (5:5-6). Обратите внимание на то, какими мы были,
когда Бог, возлюбив нас, позволил Своему Сыну умереть за нас, «нечестивых».
Сложно не идти на поводу у мысли о том, что заслужить Божью любовь можно лишь
своей добродетелью. Однако Его любовь – это Его природа; она не зависит от нашей
личной привлекательности и положительных качеств.
«Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и
решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками» (5:7-8). Может быть, если бы Христос умер
только за «положительных» людей, мотив Его поступка был бы для нас понятнее.
Однако Иисус умер не за достойных и честных, а за нечестивых и грешных. Этим
поступком Бог проявил Свою не требующую ничего взамен любовь по отношению к
нам.
«Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (5:
9) Если Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, бунтующими против
Бога, насколько же больше Он хочет спасти нас от грядущего гнева?
«Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем
более, примирившись, спасемся жизнью Его» (5:10). Это прекрасное условие. Будучи
еще врагом Божьим, я примирился с Ним через кровь Иисуса Христа. Если Его
кровь могла примирить меня как врага, то насколько же сильнее Его жизнь может

укрепить взаимоотношения между Богом и мной - взаимоотношения, основой
которых является любовь.
«И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа,
посредством Которого мы получили ныне примирение [искупление*]» (5:11). Ветхий
и Новый Заветы интерпретируют слово «примирение» по-разному. «Примирение
[искупление]» на древнееврейском языке звучит как «kaphar», что буквально
означает «укрытие», «убежище», «покров». Когда в Ветхом завете в жертву
приносили козлов и быков, эти жертвы покрывали грех, но не избавляли от него. В
Новом Завете слово «примирение» на древнегреческом языке звучит как «katallage»
и буквально означает «сотворение»; более точно было бы перевести его как
«согласование». Воссоединение человека с Богом было невозможно посредством
ветхозаветных жертвоприношений; необходима была жертва Иисуса Христа, чтобы
примирить человека с Богом.
«Посему, как одним человеком грех пришел в мир, и грехом – смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (5:12). В
древнегреческом оригинале Библии используется слово «согрешили». Павел говорит
здесь о том, что когда согрешил Адам, то делал это за все человечество. После того,
как Адам стал грешным, духовно мертвым и отделенным от Бога, то же самое
унаследовали его потомки. Адам не мог передать возможность прямого общения с
Богом своим детям, потому что сам потерял ее. А поскольку он – родоначальник
всего человечества, то мы пришли в этот мир уже отделенными от Бога.
«Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона» (5:13).
Грех существовал до Закона Моисеева, но тогда он еще не был вменен в вину
человеку.
«Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими
подобно преступлению Адама, который есть образ будущего» (5:14). Физическая
смерть стала результатом духовной смерти. Хотя Бог не вменил грех человеку до
установления власти Закона, грех как таковой пришел в мир еще через Адама.
Смерть пришла на землю, потому что Адам согрешил в осуждение всем нам.
Есть опасная точка зрения, исповедуемая Свидетелями Иеговы и некоторыми
другими религиозными группами. Она состоит в том, что грех Адама повлиял
только на него самого. Такая точка зрения опровергает истину, которую озвучил
Павел: «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и
послушанием одного сделаются праведными многие» (5:19). Этот непосредственный
вывод является основой учения оправдания верой. Поступок одного человека может
быть по значимости равен поступку целого сообщества; так, Адам выступил от лица
всего человечества, когда согрешил. В подобных же условиях, «второй Адам»,
Иисус, выступил за всех нас в Своей праведности. Это вменилось всем тем, кто
поверил в Него. Если бы один человек не смог согрешить за всех, то, соответственно,

один человек не смог бы стать праведным за всех. Если бы дело обстояло именно
так, то каждому из нас пришлось бы устанавливать собственную праведность. В
таком случае мы бы остались за бортом, потому что «праведность наша – как
запачканная одежда» (Исаия 64:6).
Учение о том, что грех перешел ко всем нам от одного человека, Адама, имеет
жизненно важное значение. Я постоянно предостерегаю людей от опасной ереси,
которая заявляет, что человек является грешником, потому что сам согрешил. Такое
представление подразумевает то, что человек мог бы жить и умереть, ни разу не
согрешив. Следственно, нам не нужен был бы Христос. Библейское откровение
состоит в том, что человек согрешил именно потому, что он грешник по природе:
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом – смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Римлянам 5:12).
«Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись
смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека,
Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих» (5:15). Оказавшись виновными в
глазах Бога из-за поступка одного человека, мы тем более можем быть оправданы
через поступок Иисуса Христа по благодати Божьей.
«И дар не как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление – к
осуждению; а дар благодати – к оправданию от многих преступлений. Ибо если
преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более
приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни
посредством единого Иисуса Христа» (5:16-17). Смерть обрела свое господство со
времен Адама. Царствование жизни пришло с Иисусом Христом. Если один человек
мог стать причиной смерти всего мира, то насколько же больше может победа Иисуса
над смертью дать жизнь тем, кто в Нем: «И всякий, живущий и верующий в Меня, не
умрет вовек. Веришь ли сему?» (Иоанна 11:26)
«Посему как преступлением одного – всем человекам осуждение, так правдою
одного – всем человекам оправдание к жизни» (5:18). Грех Адама принес осуждение
всему человечеству, Жертва Христа - оправдание всем, кто поверил.
«Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и
послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и
таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала
преизобиловать благодать, дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать
воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим»
(5:19-21).
Спасибо Господу за преизобилующую благодать! Стих 20 говорит, что «когда
умножился грех, стала преизобиловать благодать». Похоже, нам очень сложно
принять Божью благодать. Мы постоянно пытаемся найти причины, по которым Бог
может любить, принимать или прощать нас. Но Господь любит, принимает и прощает

тех, кто несчастен, жалок, испорчен и недостоин. Нам просто нужно броситься к
ногам Господа и взмолиться: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» «А не
делающему, но верующему ..., вера его вменятся в праведность» (4:5). В глазах Бога
я так же праведен, как Его драгоценный Сын – Иисус.
6. Победа над грехом
«Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе,
чтобы умножилась благодать?» (6:1) Так как благодать преизобилует повсюду, где
бы ни умножался грех, следует ли нам жить во грехе, дабы увидеть преизобилие
Божьей благодати? Выбросите эту мысль из головы!
«Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» (6:1-2) Здесь Павел
утверждает основополагающий принцип в нашем хождении во Христе. Новая жизнь
во Христе принесла смерть старому началу. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17). Мы мертвы для греха с
тем, чтобы обрести жизнь у Бога через Святого Духа. Как может наполненное Духом
творение продолжать жить во грехе?
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»
(Римлянам 6:3-4). Опускаясь в воду во время водного крещения вы фактически
были погребены со Христом. Когда вы снова поднялись из воды, то вы были уже
новым творением – неподвластным более плоти, но Святому Духу.
«Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и
подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят [в греческом языке
глагол стоит в прошедшем времени] с Ним, чтобы упразднено было тело греховное,
дабы нам не быть уже рабами греху» (6:5-6). «Упразднить» другими словами значит
«устранить, ликвидировать». Мое греховное тело было выведено из строя! Если я
хочу обрести прощение за свои грехи, то я должен реально видеть умирающего за
меня распятого Христа. Если я хочу иметь силу преодолевать грех в своей жизни, то
мне необходимо видеть себя распятым и вновь воскресшим вместе со Спасителем.
Павел сказал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос»
(Галатам 2:20). Ваша ветхая, подвластная плоти, природа была распята, умерла и
была погребена вместе со Христом. Теперь же в вашей жизни господствует Святой
Дух. Являясь чадом Божьим, вы не можете служить греху и потакать слабостям
своей плоти. Бог освободил вас от ее тирании, и вам нужно относиться к своей
ветхой природе как к мертвой.
«Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем,
что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает:
смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха; а
что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми

же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:7-11).
Нам следует почитать себя мертвыми для греха. Слово «почитать» означает
«признавать, считать». Это – позиция веры. Поскольку мы пребываем в этом
бренном теле, нам приходится иметь дело со своей плотью, которая стремится
управлять нами. Наша ветхая природа была распята со Христом; это - позиция веры,
которую нам нужно постоянно отстаивать. Распятие – это медленная и мучительная
смерть. Плоть просто так не сдается. Итак, нам необходимо принять две
взаимосвязанные позиции веры: во-первых, наша греховная природа мертва; вовторых, мы обретаем духовную жизнь в Боге через Иисуса Христа.
«Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в
похотях его» (6:12). Человек – это низшее по рангу триединство тела, души и духа.
Они расположены в вертикальном порядке. В естественном человеке тело находится
на верхней позиции, имеет преобладающее влияние на душу (разум); дух же занимает
самое низкое положение, находится в мертвом состоянии, потому что отдален от
Бога. Когда человек обретает рождение свыше от Святого Духа, его дух оживает и
начинает управлять душой, и желания тела подчиняются духу. Истинное чадо Божье
не подвластно плоти.
«И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу,
как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности» (6:13). Вам
решать, Духу вы будете служить, или плоти. Будучи чадом Божьим, вы подчиняетесь
воздействию Святого Духа и позволяете своему телу быть инструментом в руках
Господа. Не давайте больше плоти понукать вами.
«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под
благодатью» (6:14). Ваши новые отношения с Богом основаны на благодати, грех же
не может добиться власти над нами.
«Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?
Никак. Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания,
того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к
праведности?» (6:15-16) Подчиняясь плоти, вы не можете быть слугой Божьим. Вы
превратитесь в раба своей плоти, и она станет управлять вашей жизнью, постепенно
разрушая вас.
Когда Адам впал в искушение и вкусил запретный плод, он пошел на поводу у
сатаны и стал его рабом. «Никто не может служить двум господам ... Не можете
служить Богу и маммоне» (Матфея 6:24). Если мы ходим в послушании Господу, мы
становимся Его служителями.
«Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны
тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали
рабами праведности» (6:17-18). Прежде мы были рабами греха, теперь же мы стали

рабами Божьими.
Павел пишет: «Говорю же по рассуждению человеческому, ради немощи плоти
вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела
беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые»
(6:19).
И снова мы сталкиваемся с выбором. Мы должны принять добровольное и
взвешенное решение не уподобляться этому миру, но подчинить себя Духу Божьему.
Мы должны похоронить свою ветхую природу. Христос освободил нас. В том, что у
нас есть свобода, основная разница между нами и миром. Неверующий отдает себя
на милость плоти, потому что у него нет выбора. Он находится во власти греха, и не
может ее контролировать. Многие грешники ненавидят грех и хотели бы обрести
свободу. Некоторые из них даже обращаются за медицинской помощью. Несмотря
на то, что грехи приносят им наслаждение только на какое-то время, они подчиняют
этих людей себе и разрушают их жизнь. Христиане же обрели свободу от этих оков.
Придя к Иисусу Христу по вере, христианин подчиняет свое тело Святому Духу.
«Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же
плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их –
смерть» (6:20-21). Путь плоти есть путь смерти.
«Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть
святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий –
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (6:22-23). Далее, в этом же
послании, Павел спрашивает: «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против
нас?» (8:31) Что это значит? То, что мы имеем благословения вечной жизни во
Христе, прекрасный подарок от Бога, о котором идет речь в шестой главе.
Павел сказал еще следующее: «Не потому, чтобы мы сами способны были
помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога» (2 Коринфянам
3:5). Работа, которую производит Бог в моей жизни, ведет меня к победе. Всякий
раз, когда плоть начинает бунтовать и пытается увести меня с истинного пути, я
думаю о своей ветхой природе как о мертвой, в вере отдаю свое тело в руки Бога и
становлюсь победителем.
Смерть, грех и плоть тесно связаны между собой. Жить по плоти - значит, упустить
то, что Бог уготовал для вас. Таким же образом взаимосвязаны дух, праведность и
жизнь. Установленный Богом порядок заключается в следовании духу.
Бог – это наивысшая Троица Отца, Сына и Святого Духа. Человек же является более
низким по положению триединством духа, души (разума) и тела (плоти). Если дух
человека жив и устремлен к высшему, то у него есть общение с Богом. Если же в
человеке преобладает плоть, то его связь с Богом нарушена, потому что Он не хочет
иметь ничего общего и греховной плотской природой. Человек может общаться с

Богом только живя по Духу. «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине» (Иоанна 4:24). «Сей самый Дух свидетельствует духу
нашему, что мы – дети Божьи» (Римлянам 8:16).
7. Плоть против Духа
Здесь, в седьмой главе, мы видим, какие
страдания постигли Павла в его попытках применить в своей жизни те истины, о
которых говорится в предыдущих главах. Человек может знать истину, но ее
применение может вызвать значительные проблемы.
Первые стихи главы Павел адресует принявшим Христа иудеям, а не основной массе
уверовавших язычников: «Разве вы не знаете, братия, - ибо говорю знающим закон,
- что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» (Римлянам 7:1) Главная
мысль здесь заключается в том, что Закон Моисея имел свое господство над жизнью
иудея до самого смертного одра.
«Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она
освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за
другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от закона, и
не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братия мои, умерли для
закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых,
да приносим плод Богу» (7:2-4).
Замужняя женщина была привязана к своему мужу всю его жизнь либо до того
момента, когда он даст ей развод. (В иудаизме женщина не имела права давать мужу
развод. Отец невесты обычно требовал значительное приданое, чтобы в случае ее
развода она не оказалась без денежного содержания. Фактически, это были
заблаговременные алименты.)
Закон Моисея никогда не распространялся на язычников. Даже отцы ранней Церкви
решили не возлагать на уверовавших язычников бремя Закона, так как последние
были не способны своими силами соответствовать его требованиям (см. Деяния 15:
13-24).
Павел показывает уверовавшим иудеям, что смерть принесла свободу от Закона, и
они как христиане умерли со Христом. Следовательно, верующие иудеи более не
были подвластны Закону. Они обрели свободу от Ветхого Завета через смерть и
стали частью Нового Завета через Иисуса Христа.
«Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом,
действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти; но ныне, умерши для
закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в
обновлении духа, а не по ветхой букве» (Римлянам 7:5-6). Действуя в теле человека,
Закон выявлял те плоды его жизни, которые ведут к смерти. Когда же вступил в
силу Новый Завет, человек освободился от бремени Закона. Закон никогда не ставил
своей целью сделать человека праведником, «а если законом оправдание, то Христос

напрасно умер» (Галатам 2:21). Бог дал Закон, чтобы открыть человеку глаза на его
грех и осудить его. Закон показал вину всего человечества путем доказательства
несостоятельности попыток человека соответствовать стандартам Бога.
Павел продолжает свою мысль: «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак.
Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и
пожелания, если бы закон не говорил: «не пожелай». Но грех, взяв повод от
заповеди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мертв» (Римлянам
7:7-8). В прискорбно неверной интерпретации Закона иудеи пытались соблюдать его,
вменяя себе в праведность его исполнение. Эта ошибка присутствует и в
современном иудаизме. Иудеи по-прежнему пытаются покрыть неблаговидные
поступки добродетелью. В день искупления грехов, Йом Киппур, иудей размышляет
над своими недавними поступками. Однако не существует такой жертвы, которая
могла бы покрыть грех или избавить человека от чувства вины.
Сам не являясь грехом, Закон приводит человека к осознанию греха. Павел сказал,
что не знал греха, пока Закон не открыл ему глаза, потому что без закона грех был
мертв.
«Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер; и
таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что
грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и
заповедь свята и праведна и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне
смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством
доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством
заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху» (7:9-14).
Итак, проблема во мне. Я согласен с тем, что должен следовать Закону. Мне
надлежит любить Господа Бога всеми моими силами, всем сердцем, душой и
разумением. Мне следует любить ближнего своего как самого себя и не нарушать ни
одной заповеди. Закон благ, правилен и справедлив. Но с Законом приходит
осознание и понимание требований, которые к нам предъявляет Бог, и я начинаю
понимать, что абсолютно не соответствую им .
Павел сказал, что «закон духовен» (7:14). Трактуя Закон в физическом смысле,
фарисеи верили, что достигли праведности. Будучи фарисеем, Павел безупречно
соблюдал все требования Закона, касавшиеся внешней стороны. Однако когда он
пришел к осознанию его духовной природы, то понял, что подлежит осуждению. Он
много раз попирал истинную суть Закона. Закон, предназначенный для коррекции
поведения людей, показал человека абсолютно греховным перед Богом: «Нет
праведного ни одного» (Римлянам 3:10).
Мы нуждаемся в помощи! С осознанием Закона приходит отчаяние и безнадежность.
Мы больше не можем надеяться только на собственные силы, и вынуждены искать
помощи. Любая религиозная система, исповедующая идею о том, что наша помощь

внутри нас, обречена на провал. Наша природа греховна, противится Богу и не
подчиняется Его воле. Слабость Закона не в самом Законе. Она в нас.
Первый завет между Богом и человеком был основан на постановлениях, «которые
исполняя, человек будет жив» (Левит 18:5). Однако человек настолько погряз в
грехе, что Ветхий Завет потерпел фиаско. И тогда Господь установил второй, новый,
завет с человеком, завет, основанный не на соблюдении правил, а на вере в Сына
Божьего.
Взяв на Себя всю вашу вину, Иисус умер за вас. За веру в Христа Бог наделяет вас
Его праведностью. Этот Новый Завет кардинально противоположен предыдущему,
ветхому завету. Закон основан на верности человека; он не оправдал себя потому,
что человек не был верен. Новый Завет основан на верности Бога, и остается
неизменным, так как Бог верен всегда. Божья благодать обеспечивает прочность
вашего положения.
«Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что
делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (7:14-15). Когда
Павел впервые осознал, что Закон духовен, он начал пытаться следовать духу
Закона, опираясь на собственные силы.
Многие христиане по сей день пытаются установить с Богом отношения, основанные
на Законе Моисея. Я боролся с этой проблемой на протяжении многих лет, потому
что вырос в «церкви благочестия». Мы всегда давали торжественные обещания
совершать благие поступки ради Господа. Мы никогда не курили, не пили алкоголь,
не ходили в кино. Нашими правилами были не десять заповедей как таковые, а
установленные церковными лидерами предписания и нормы, делающие упор на
законнические взаимоотношения с Богом.
Однако Богу не стремится сделать Закон основой Своих отношений с нами. Он
хочет, чтобы они зиждились на любви. Договоры, основанные на законе, носят
формальный и неличностный характер; Богу же нужна любовь, которую Закон дать
не может. Павел открыл эту истину, когда пришел к познанию Иисуса Христа; тем не
менее, но он продолжал бороться со своими инстинктами, основанными на прошлом
опыте. Павел сказал: «То, что я действительно хочу делать, не делаю; делаю же то,
что не хочу делать. И мне это претит!»
«Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому
уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (7:16-17). Не новая природа, а ветхая
греховная сущность побуждают меня согрешить. «Ибо плоть желает противного
духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете,
что хотели бы» (Галатам 5:17). Неверующие люди живут по плоти и не видят в этом
никаких противоречий. У принявшего Христа желания и устремления изменились, но
он по-прежнему «плотян». Он хочет угодить Богу, пытаясь подчинить Божьей воле
свое плотское тело. В результате он обнаруживает, что делает не то, что хотел бы

делать.
Я неоднократно давал Богу обещания: «На этой неделе я прочту десять глав из
Писания и каждый день буду молиться по часу». Однако дальше обещаний дело не
шло. Я был не в силах воплотить свои благие намерения, и нарушал данные Богу
обещания.
«И потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во
мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы
сделать оное, того не нахожу» (Римлянам 7:17-18). Мне понадобилось много лет,
чтобы прийти к этой истине, и я до сих пор не уверен в том, что живу в соответствии
с ней. Порой мне хотелось бы думать, что во мне есть что-то хорошее, но я все
больше и больше убеждаюсь в правоте Павла, который сказал: «не живет в моей
плоти доброе».
Бог выносит нашей плоти однозначный приговор: смерть. Он не переделывает
«ветхого человека», потому что эта старая природа не подлежит «ремонту». Бог
приговорил жизнь плоти к смерти на Кресте.
Желание творить добро живет во мне, и, казалось бы, проблеме неоткуда взяться.
Однако проблема существует. Она - в моих поступки. Вспомните, что сказал Иисус,
найдя Петра спящим: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?... дух
бодр, плоть же немощна» (Матфея 26:40-41).
«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю
то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон,
что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое» (Римлянам 7:19-22). Внутренне я
согласен повиноваться Закону Божьему, и мне доставляет большую радость
пребывать в нем. «Господь, я хочу общаться с Тобой и находиться в Твоем
присутствии. Я хочу полностью принадлежать Тебе».
«Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и
делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (7:23).
Это настоящий духовный конфликт. «Потому что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств» - другими словами, против тех могущественных сил,
которые действуют в нашей плоти (см. Ефесянам 6:12).
«Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (7:24) Вы боретесь,
пытаетесь преодолеть себя, сражаетесь с похотями своей плоти. Но, увы, не очень-то
получается!
Допустим, ваша проблема – лишний вес. Вы прибегаете к помощи самых
разнообразных диет. Вы согласны с тем, что соблюдать диету полезно. «Я хочу
избавиться от лишних десяти килограммов. Я отказываюсь от сливочнокарамельного мороженого». Наступает суббота – и все, вы опять едите это

мороженое. «Доброго, которого хочу, не делаю» (7:19). Плотское тело по-прежнему
противостоит вашей собственной воле, продолжая порабощать какие-то аспекты
вашей жизни. Если бы этой проблемы не существовало, вам бы не стоило особого
труда избавиться от лишних килограммов.
Все христиане испытывают борьбу плоти и духа. Повсюду, куда бы мы ни пошли,
мы как будто таскаем на себе мертвеца. Он плохо пахнет, разрушается, мы
ненавидим его, но избавиться от него не можем. В следующей главе Послания к
римлянам Апостол Павел говорит, что мы «в себе стенаем, ожидая усыновления,
искупления тела нашего» (8:23). Нам как хочется жить в освобожденном теле! Когда
это произойдет, нам больше не придется бороться.
Итак, Павел описывает тот момент в своей жизни, когда он отчаянно сражался со
своей плотью. Он обнаружил, что она поработила его, и он совершал то, чего не
хотел. Его воля и поступки, также как и его дух и плоть, находились в постоянном
противостоянии друг другу. В конце концов он в отчаянии взмолился: «Кто избавит
меня?» Помощь скоро придет к тем, кто взывает о ней.
Высокоэффективная программа Анонимных Алкоголиков признает этот принцип и
учит ему. Сначала член этой организации должен признать, что у него проблема.
После этого он начинает искать помощи извне вместо того, чтобы пытаться самому
преодолеть свой недуг. Это – ключ к истинному освобождению.
Плотское тело, в котором я живу, руководит мной. Справиться с его властью
самому мне не под силу. «Кто избавит меня?» Протягивая руки к Богу, я начинаю
испытывать могущественную силу Святого Духа. Тогда я вижу, что для Бога
возможно то, что невозможно мне.
Пока вы пытаетесь освободиться, опираясь на собственные силы, жизнь во Христе
будет для вас сплошным разочарованием и поражением. «Я умом моим служу
закону Божию, а плотию – закону греха» (7:25). Вы хотите угождать и служить Богу,
хотя не в состоянии преодолеть желания и порывы собственной плоти. Пока вы
будете опираться на свои силы, вас будут преследовать страдания и мучения,
описанные в седьмой главе Послания к римлянам.
И вот, я в отчаянии взываю: «Кто избавит меня от сего тела смерти?» Павел сказал:
«Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим (7:25). Должен ли я
противостоять собственной плоти и бороться с ней, чтобы раз за разом терпеть
поражение? Нет. Иисусом Христом Бог освободил меня. Больше мне не нужно быть
рабом своей плотской природы, потому что в Нем я нахожу истинное освобождение.
8. Свободен!
В восьмой главе Павел говорит о том, как Бог смотрит на ум и
сердце христианина, который хочет служить Ему и следовать за Ним. Бог видит его
веру в Иисуса Христа: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе

Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Римлянам 8:1-2).
На протяжении многих лет человечество находилось под властью закона греха и
смерти. Пытаясь реализовать свои благие намерения, мы всегда получали
противоположный результат. Подчинение закону греха и смерти было так же
неизбежно, как подчинение закону гравитации. Как гравитация притягивает нас к
земле, грех и смерть, привязывали нас к плоти.
Тем не менее, закон тяготения можно преодолеть посредством надлежащего
применения законов аэродинамики. Аэродинамика не упраздняет закон гравитации,
она преодолевает его силу. Таким же образом, применение определенных духовных
законов может преодолеть закон греха и смерти.
Я больше не нахожусь под осуждением Закона Моисея, потому что теперь в моей
жизни действует новый закон – закон веры. Я вхожу в новые отношения с Богом
через Иисуса Христа и познаю освобождающую меня от ветхого Закона жизнь во
Христе. Закон веры в Христа «гасит» эффект действия старого Закона - закона
осуждения и обвинения.
«Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в
подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти» (8:3). Закон
Моисея не мог сделать меня праведным, потому что моя греховная природа не
допускала истинного повиновения.
В противоположность этому новый закон жизни оправдывает меня перед Богом:
«Чтобы оправдание закона исполнилось в нас...» (8:4) Больше я не пытаюсь достичь
праведности путем соблюдения Закона Моисея. Закон и его праведность уже
исполнены во мне, потому что Иисус Христос все совершил и исполнил за меня.
«... живущих не по плоти, но по духу» (8:4). Мы можем отвечать требованиям к
исполнению праведности Закона, если живем по Духу, не потакая своей плоти.
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном.
Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир» (8:5-6).
Так как я повинуюсь Духу, то, следовательно, живу в соответствии с тем, что
присуще Духу. Мир и покой наполняют мое сердце, если я сосредоточен на
духовном.
В основе человеческой природы лежат два компонента - плоть и дух. Разум человека
находится во власти либо тела, либо духа. Если он живет по плоти, то и его разум
подчиняется плоти; если он живет по Духу, то разум его также подвластен Духу.
Когда Бог создал Адама, Он слепил его тело из земного праха. Поначалу тело Адама
было безжизненным. Бог дунул на него, «и стал человек душою живою» (Бытие 2:7),
триединством духа, разума и тела.

Из-за того, что Божье дыхание жило в человеке, он стал духовным творением,
сознание которого было подчинено Богу. Так как у Адама было разумение Духа, он
жил в Эдемском саду и там общался с Богом. Безусловно, у него были физические
потребности, но они не имели над ним власти. Однако когда он воспротивился Богу и
подчинился своей плоти, вкусив запретный плод, его природа полностью изменилась.
Порядок приоритетов стал следующим: тело, душа, дух. Плоть взяла под контроль
его разум, и он потерял чувство необходимости общения с Богом. Придя в
Эдемский сад, Бог позвал человека: «Адам, где ты?» Адам же прятался, потому что
отделил себя от Бога.
И сегодня каждый, кто находится под властью желаний своего тела, отдален от Бога
и жизни в Нем. «Помышления плотские суть смерть» (Римлянам 8:6), а
ориентированный на плотские помышления разум и не догадывается о присутствии
Бога и Его любви. Он мертв для Бога и всего, что от Духа Святого.
Иисус сказал: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух...
«...Должно вам родиться свыше» (см. Иоанна 3:6-7). В момент мое рождения свыше
все старое уходит, и все становится новым. Превращение совершается Духом
Божьим, и я, подобно Адаму, становлюсь новым творением.
Порядок моей природы теперь таков: дух, душа и тело, - порядок, предназначенный
Богом человеку. Я начинаю обретать разум Духа, который есть жизнь. Осознание
Божьего присутствия дает моей жизни новый смысл; я желаю познавать Его; я желаю
того, что дает Он. Мир с Богом, мир внутри меня, мир с моими братьями наполняет
меня, потому что Бог вернул меня к жизни.
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют» (Римлянам 8:5). Иисус говорит о
том, что все мирские человеческие заботы состоят в следующем: «Что нам есть? Или
«что пить?» или «во что одеться?» (Матфея 6:31)
«... а живущие по духу [помышляют] - о духовном» (Римлянам 8:5). Те, кто родился
свыше, постигают пути Божьи. Его любовь, Его Слово. В первую очередь они ищут
Его.
«Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир,
потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не
покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут» (8:6
-8). Плотский разум приносит смерть, потому что, воюя с Богом, он заранее обречен
на поражение. Разум плоти не поддается Закону Божьему, так как находится в
состоянии неповиновения. Следовательно, это не может быть угодным Богу.
«Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же
кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для
греха, но дух жив для праведности» (8:9-10). Мы обретаем освобождающую силу
Святого Духа через присутствие в нас Иисуса Христа. Он делает для нас то, что не

под силу нам.
Боб Мангер написал замечательную брошюру под названием «Мое сердце – обитель
Христова» (Интер Варсити Пресс, 1954). В ней он описывает христианина,
приглашающего Христа войти в свое сердце, поселиться там и чувствовать себя как
дома. День, когда этот парень пригласил Иисуса Христа в свое сердце, был
замечательным. Каждое утро Господь и этот человек вставали рано, вместе садились,
планировали день и пребывали в прекрасном дружеском общении. Через некоторое
время этот христианин начал вставать слишком поздно и уже не успевал насладиться
общением с Иисусом. Видя Иисуса сидящим и ждущим его, он обычно говорил:
«Господи, я очень тороплюсь сегодня. Но я вернусь завтра». С этими словами он
закрывал за собой дверь.
Прошло довольно много времени, и этот человек начал испытывать тоску по
настоящему общению с Господом. Однажды рано утром он остановился рядом с
Иисусом, сел и сказал: «О, Господь, мне так не хватало общения с Тобой!» Его
удивили слова, сказанные Господом в ответ: «Мне тоже этого не хватало».
Однажды этот христианин вернулся домой после работы, и Господь сказал ему: «В
этом доме стоит отвратительный запах. Я понял, что он исходит из кладовки
наверху, но дверь в эту комнату заперта».
Человек сказал: «Я предоставил весь свой дом в твое распоряжение. Все, что я
оставил себе, это кладовая наверху. Почему Ты не можешь просто не обращать на
нее внимания?»
«Я не могу жить в доме с таким запахом, - сказал Иисус, - Я уйду, если ты не
избавишься от него».
Человек смягчился: «Вообще-то я давно пытался вычистить ее, но мне кажется, что
это не в моих силах, Господи».
Господь сказал: «Можно Я сделаю это за тебя? Просто дай мне ключ, и Я позабочусь
об этом».
Человек неохотно протянул Ему ключ, и Господь принялся за работу. Он чистил и
тер до тех пор, пока не избавился от неприятного запаха и грязи в этой кладовке.
Несмотря на то, что христианин был не в состоянии сделать это сам, он обнаружил,
что Господь был готов сделать это – нужно было только попросить Его. Когда все
было сделано, отношения между ними стали лучше, чем когда-либо.
Возможно, где-то в вашем сердце есть такой чулан. Господь говорит: «Здесь ты попрежнему служишь плоти. Это – хлам, от которого нужно избавиться». Просто
отдайте Богу ключ от этой запертой комнаты. Он совершит удивительную работу,
устранив беспорядок в этом старом, пропахшем чулане.

«А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если
же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (8:
10-11). Как Иисус воскрес из мертвых силой Святого Духа, так и мы были оживлены
Святым Духом. У нас новая жизнь, обновленную через Иисуса Христа.
Мне как христианину необходимо осознавать, что моя ветхая природа была распята.
Теперь я живу в соответствии со своей новой природы и следую за Святым Духом.
Дух Божий живет во мне; я больше не потакаю собственной плоти, но хожу под Его
водительством.
«Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти» (8:12). Я больше ничего
не должен своей ветхой природе, потому что освобожден от ее оков.
«Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то
живы будете» (8:13). Кто освободит меня от плотских поступков? Духом Святым
Бог дает мне победу. Ученикам было дано обетование: «Но вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой» (Деяния 1:8). Он дает нам силу жить так, как Он этого
хочет, освобождая нас от пут и бремени плоти.
«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (8:14). Многие люди
называют себя детьми Божьими; но не то важно, кем они себя считают, а то, кем они
являются на самом деле (см. 1 Иоанна 4:20-21). Следуют ли они за Святым Духом
или живут, не ища Его воли?
«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 Божьи» (Римлянам 8:15-16). «Авва»
по-арамейски значит «отец». Я был усыновлен Богом, принят в Его семью, и Его Дух
свидетельствует моему духу о том, что я Его сын. Поэтому для меня абсолютно
естественно взывать к Нему: «Отче! Отче!»
«А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу...» (8:17).
Бог дал Христу все, потому что Он есть Сын. Становясь чадом Божьим через Иисуса
Христа, я становлюсь сонаследников всего вместе с Ним. Иисус сказал: «Тогда
скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Матфея 25:34). Как
чадо Божье, я имею потенциальное право на все, что принадлежит моему Отцу.
«... если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (8:17). Достигнув
совершеннолетия, Моисей мог занять египетский трон. Но он выбрал «страдать с
народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо
он взирал на воздаяние» (Евреям 11:25-26).

Итак, Моисею был предоставлен выбор: он мог стать египетским фараоном и
провести всю оставшуюся жизнь в славе и величии, или выбрать страдания с
народом Божьим на земле, а потом провести вечность в славе в Царстве Божьем.
Моисей сделал мудрый выбор. Он избрал худшее из того, что предлагал Господь избрал терпеть бесчестье за Христа, вместо того, чтобы принять лучшее из того, что
предлагал ему мир - человеческое княжество. Если бы вы сегодня спросили его об
этом, то он бы сказал: «На протяжении последних трех тысяч восьмисот лет я
наслаждался преимуществами своего выбора. И нимало не сожалею об этом!»
Если мы выстоим, когда нас будут бесчестить за Христа, впоследствии мы будем
вместе прославлены. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Римлянам 8:18). Павел
писал коринфянам: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в
безмерном преизбытке вечную славу» (2 Коринфянам4:17). Заметьте разницу между
«легким страданием» и «вечной славой», временной печалью и вечной радостью.
Наши нынешние страдания ничто в сравнении с той славой, которая еще будет
явлена.
«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (8:19). Некоторые
христиане с самонадеянно применяют этот место Писания к своей церкви, заявляя,
что мир ждет того момента, когда они проявят себя. Их эгоистичность мне понятна.
Когда я закончил семинарию, то думал, что весь мир ждет меня. После многих лет
обучения я был счастлив получить диплом и направление; я сразу же отправился
спасать мир. Тут я с удивлением узнал, что меня никто не ждет. Чтобы люди
приходили в церковь, мне приходилось буквально прикармливать их сладостями. На
самом деле мир не ждет, когда и как та или иная религиозная группа проявит себя.
Впрочем, в данном случае Павел и не говорит ни о чем подобном.
Вот как Павел объясняет смысл сказанного: «Потому что тварь покорилась суете не
добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде» (8:20). Есть определенные
причины, по которым Бог допустил пустоту в сердце человека. Именно она
заставляет человека искать Бога, находить Его и общаться с Ним. К сожалению,
часто человек пытается заполнить эту духовную пустоту тем, что предлагает мир.
Однако приобретаемый им физический и эмоциональный опыт приводит лишь к еще
более сильному ощущению пустоты.
Поскольку жизнедеятельность человека осуществляется тремя составляющими:
телом, душой и духом, то его потребности задают определенное направление этим
трем уровням. Нам всем слишком хорошо знакомы импульсы и потребности тела:
нам необходим воздух, мы испытываем жажду и голод, в нашем организме
происходят процессы пищеварения и мочеобразования; наконец, мы испытываем
потребность в сексе. Мы также осознаем наши душевные потребности в
безопасности, любви, нам хочется быть нужными, и т.д. Уделяя большое внимание
всему этому, человек, однако, зачастую игнорирует острейшую потребность своего

духа в осмысленных отношениях с Богом. Как сказал псалмопевец Давид:
«Истомилась душа моя, желая во дворы Господни» (Псалом 84:2).
В попытках заполнить эту духовную пустоту в тем, что предлагает этот мир, вы
обнаружите, что ваша потребность в Боге никуда не делась. В тот самый момент,
когда вы пригласите Иисуса Христа войти в ваше сердце, чтобы быть господином
вашего духа, вы начнете ощущать ту полноту, которую Бог хочет дать вам познать
через Него.
«Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей
Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только
она [весь мир вокруг нас], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем,
ожидая усыновления, искупления тела нашего» (8:21-23).
Павел говорит о том, что творение Божье попадет «в свободу славы детей Божьих».
Это не означает, что христиане, будучи названы сынами Божьими, станут главами
государств всего мира и провозгласят Божье царство праведности и мира. Павел
говорит, что Бог даст мне новое тело вместо моего ветхого жилища, и я буду с
Господом, когда Он вернется в силе и славе, чтобы установить Свое Царство на
земле. Я жду нового тела, чтобы быть в совершенной гармонии со своим
искупленным духом. И тогда наступит конец войне против моей плоти. Я очень жду
этого дня!
В первом Послании к коринфянам 15:51 Павел говорит о новом откровении от Бога:
мы не уснем вечным сном, «мы не умрем, но все изменимся вдруг». Это тленное
тело станет нетленным; это смертное тело превратится в бессмертное. Для меня как
для христианина самыми большими проблемами в жизни являлись результаты
слабостей моей плоти. Как только я подвергнусь этой грандиозной перемене, моим
проблемам придет конец. Господь, приходи скорее!
«Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто
видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда
ожидаем в терпении» (8:24-25). Если бы это плотяное тело было уже окончательно
усовершенствовано и свободно от всех мирских соблазнов и похотей, зачем бы мне
было тогда надеяться на освобождение? Моя надежда в обетовании Бога – я уповаю
на то, что Он сделает в будущем.
Все время, пока я буду находиться в этом теле, я буду спотыкаться о его
несовершенства; но мне нет никакого осуждения, потому что я следую за Святым
Духом. Я люблю Христа, и поэтому Бог не осуждает меня за неправедность. Он
даровал мне праведность, потому что разумом я служу закону Духа; но моя плоть
по-прежнему является причиной моих падений. Мои ошибки причиняют боль не
только мне, но также и Господу. Благодарение Богу за то, что мои мучения однажды
закончатся. Апостол Павел говорит, что пока мы заключены в этом теле, «мы и
воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, ... чтобы смертное поглощено

было жизнью» (2 Коринфянам 5:2,4). Мне остается лишь надеяться и терпеливо
ждать наступления того дня, когда Бог завершит начатое.
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться,
как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»
(Римлянам 8:26). Каждая немощь нашего тела – результат недостатка знаний о
Божьей воле в какой-либо ситуации. Если целью молитвы является предоставление
возможности для совершения Божьей воли, как же мне следует молиться, если я не
знаю, какова Его воля? Святой Дух помогает мне преодолеть мое неведение.
Предположим, Бог освобождает христианина от старых путей, свойственных его
греховной природе, проводя его через множество испытаний и трудностей. Видя чьито страдания, я молюсь: «Господь, избавь его от этих испытаний». Однако самым
худшим для этого человека было бы получить освобождение от этих сложностей
прежде, чем завершится начатое Богом. Таким образом, я молился бы вопреки тому,
что запланировал Бог в жизни моего брата во Христе.
Пребывайте со Святым Духом, который «ходатайствует за нас воздыханиями
неизреченными» (8:26). Для Бога глубокая, безмолвная, идущая из самой глубины
сердца, молитва является не набором неразборчивых звуков, а обращением,
имеющим огромную силу. Бог понимает все, что мы хотим сказать ему, потому что
Святой Дух, живущий в верующем человеке, молится в соответствии с Божьей
волей.
Казалось бы, подобное божественное ходатайство может привести меня в
замешательство. Я хочу понять происходящее, но эти «неизреченные воздыхания» не
укладываются в рамки моего сознания. Однако я молюсь в Духе по вере. Ибо нам
сказано, что «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он
ходатайствует за святых по воле Божией» (8:27). Дух ходатайствует в соответствии с
Божьей волей, ибо Бог знает, «какая мысль у Духа». Без сомнения, нам следует
меньше говорить и больше «воздыхать»!
«Притом знаем, что любящим Бога ... все содействует ко благу» (8:28). В
христианских кругах стала популярна следующая интерпретация этого стиха: «Мы
знаем, что некоторые вещи содействуют ко благу». Они полагают, что лишь для
некоторых вещей у Бога есть цель. «Зачем Бог допустил такой сложный период в
моей жизни? Что хорошего может из этого получиться?» И все же Божье Слово
остается истинным и неизменным.
Для кого все содействует ко благу? Для любого человека с улицы? Нет. Для тех, кто
любит Бога; для тех, кто призван «по Его изволению» (8:28). Только дитя Божье
может иметь эту чудесную уверенность.
Сказанное в Послании к римлянам 8:28 поддержало меня, когда я проходил через
один из самых сложных в своей жизни периодов. Когда все разваливается на части, и

я не понимаю, что происходит, я тотчас же обращаюсь к этому стиху: «Все
содействует ко благу». У Бога есть веская причина на все, что со мной происходит,
потому что я люблю Его и Он призвал меня в соответствии со Своим планом. Это
дает мне мир в неоднозначных обстоятельствах и силу в час великих испытаний. Как
же эти слова поддерживают меня, когда разум сдается и не пытается понять
происходящее. Иметь возможность знать об этом – истинное благословение для
святых Божьих!
«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына
Своего, дабы Он был первородным между многими братиями» (8:29). Такое
явление, как предназначение ко спасению, может вызвать серьезную проблему в теле
Христовом - Церкви. Разногласия обычно возникают, когда божественную истину
загоняют в рамки «логических умозаключений».
Проблема предназначения состоит в следующем: «Если Бог уже заранее
предназначил определенных людей к спасению, то Он должен был предопределить
остальных быть потерянными. В таком случае, зачем нам предпринимать что-либо
ради спасения потерянных? Те, кто предназначен ко спасению, будут спасены без
сомнения. И мы ничего не сможем сделать для тех, кому спасение не предначертано.
Зачем тогда волноваться? Зачем свидетельствовать? Зачем поддерживать
миссионеров? Зачем молиться?» Видите, как далеко в сторону может уйти
человеческое мышление, рассматривая простую Божью истину?
Вам необходимо иметь на руках все факты, чтобы вынести обоснованное решение,
но вы не знаете и не можете знать всех фактов относительно предназначения ко
спасению. «Ибо кого Он предузнал». У вас есть способность к предвидению?
Бог заранее знает, кто ответит на Его любовь и благодать, и этим людям Он
предназначил уподобиться Его Сыну. Пример повторного просмотра футбольного
матча может помочь лучше понять эту идею. Если вы уже видели игру, то знаете, как
все прошло. Вас уже не удивит то, что вы видите на экране, даже в самые
напряженные, последние, минуты матча. Вы знаете, кто выиграл.
В Псалмах Моисей говорит, что «мы теряем лета наши, как звук» (Псалом 89:9). С
точки зрения Бога наши жизни подобны повторному просмотру видеозаписи. Он
заранее знает каждое решения, которые мы примем, и все наши ответные реакции.
Итак, я не понимаю божественного предопределения, потому что я не смотрю на
жизнь Его глазами. В начале пути я не знаю, куда он меня приведет, ибо я лишь вижу
«как бы сквозь тусклое стекло» (1 Коринфянам13:12).
Сложность заключается в попытке понять, на чем основывается всемогущий Бог в
Своем выборе. Я слышу, как люди жалуются на несправедливость Божьего выбора.
Но что они знают об этом? Ничего! Пути Господни превыше человеческого
понимания, и нам их не уразуметь (см. Римлянам 11:34).

Конечно, я верю в предназначение ко спасению, Писание четко и ясно говорит мне
об этом. Доктрина понятна, даже если не употребляются какие-то конкретные слова.
От этой истины захватывает дух; она ничуть меня не расстраивает. Тот факт, что Он
избрал меня и начал Свою благую работу во мне, доказывает, что Он завершит
начатое. Он не бросит меня на полпути.
Когда Бог избрал меня? Случилось ли это тогда, когда я подчинил свою жизнь
Христу? Нет. Когда я решил служить Ему? Нет. Когда Он увидел, что может что-то
изменить во мне? Нет. Бог избрал меня еще «прежде создания мира» (Ефесянам 1:4).
У Него был чудесный план для моей жизни еще несколько тысячелетий назад.
Можно сказать, что для Него мое будущее с Ним – все равно, что настоящее, потому
что Он знает, что все будет так, как запланировано.
«А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого
оправдал, тех и прославил» (Римлянам 8:30). Этот стих переносит меня из прошлого
в будущее, показывая завершенную работу Бога - предопределение, призвание,
оправдание, прославление. Хотя мне еще не настало время быть прославленным, Бог
говорит об этом как о достоверном факте. У меня есть замечательная уверенность в
Иисусе Христе. Бог, Который говорит о том, что еще не произошло, как о
свершившемся факте, знающий все и знающий чему предстоит случиться, потому
что для Него все это уже как бы случилось – этот Бог говорил о том, что я буду
прославлен. Обещание того, что Господь прославит меня, также истинно, как и все
Его Слово.
«Что же сказать на это?» (8:31) Я говорю: «Аллилуйя!» Я люблю чудесную
истинность того, что Бог сделал для меня.
«Если Бог за нас, кто против нас?» (8:31). Бог за вас. Он продумал все ваше
путешествие по жизни еще до начала времен, а сейчас он претворяет Свой замысел в
жизнь прямо у вас на глазах.
На протяжении первых лет моей христианской жизни я думал, что Бог действовал
против меня. Я представил себе, что Он составил список, перепроверил его, и что Он
наказывал меня, потому что я не очень красиво себя вел. Бог ждал, когда я совершу
ошибку, с тем чтобы можно было приказать мне выйти из игры. Я был в ужасе.
Каким же счастьем было для меня узнать, что Бог на моей стороне! Я радуюсь,
потому что Он сотворил все силы небесные с целью укреплять и поддерживать, а не
разрушать меня. Силы Бога действуют во мне, и они намного могущественнее и
мощнее, чем силы, направленные против меня.
Если Бог за меня, кто может быть против меня? Сатана может быть, но кто он против
Бога? Он не равен Богу. Мы порой думаем о нем, как о противоположности Бога, но
это неверное мнение. Являясь творением, сатана ни в чем не может быть поставлен
на один уровень с Богом. Невозможно полноценно сравнивать ограниченное с
безграничным. Сатана, скорее, демоническая разновидность архангела, доставлял

немалые неприятности Михаилу и Гавриилу (Даниил 10:13-14), но с Богом он никак
не может равняться.
Кто может мне противостоять? Мир, плоть и дьявол против меня. Но все это не
сравнится с Богом, Который помогает мне, укрепляет меня и делает все для того,
чтобы «поставить (меня) пред славою Своею непорочными в радости» (Иуды 24).
«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как С Ним не
дарует и всего?» (Римлянам8:32). Здесь Павел поддерживает нас, идя от большего к
меньшему. Что вам нужно от Бога? «Господи, мне так много всего нужно. Как Ты
можешь обеспечить меня всем этим?» Для начала посмотрите на то, что Господь вам
уже дал. То, что вам необходимо в данный момент, ничто по сравнению с этим. Он
вас любит настолько сильно, что пожертвовал Собственным Сыном. «Не тленным
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, ... но драгоценной Кровию
Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1 Петра 1:18-19).
«Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их» (Римлянам 8:33).
Вменяет ли мне Бог что-нибудь за грех? Нет. «Блажен человек, которому Господь не
вменит греха» (Псалом 32:2). Однако сатана обвиняет меня постоянно, днем и
ночью. Он обвиняет меня в неудачах, провалах, некомпетентности и бесчисленных
проступках. Тем не менее, Бог оправдал меня, а Он не может одновременно обвинять
и оправдывать. О чем мне беспокоиться?
«Кто осуждает?» (8:34) Не Бог. Святой Дух может обличать меня, но Он не осуждает
меня. Осуждение – это дело рук сатаны.
Какая разница между осуждением сатаны и обличением Святого Духа? Когда сатана
осуждает меня, я хочу убежать от Бога: «Ты жалкий неудачник в глазах Бога! говорит он, - у тебя нет никакого права просить Его о помощи. Он устал от тебя и
твоих ошибок. Почему бы тебе не оказать Ему услугу и не пойти к черту?» Часто я
ловлю себя на мысли о том, что соглашаюсь с сатаной и начинаю отдаляться от Бога.
Осуждение дьявола уводит меня в сторону от Господа. Стоит мне позволить себе
мысли типа: «Мне лучше не приходить в присутствие Божье после того, что я
натворил» - и сатана уже тут как тут.
Когда Святой Дух обличает меня, мне быстрее хочется прийти к Богу. Воздействие
Духа Святого приближает меня к Нему: «Господь, я хочу исповедать Тебе этот
грех!»
«Кто осуждает?» Сатана осуждает меня, люди часто осуждают меня; наконец, я сам
себя осуждаю. Но все это не имеет значения. Только Иисус имеет право голоса, а Он
далек от того, чтобы осуждать меня. Он ходатайствует за меня.
«Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас»
(8:34). Иисус стоит перед Богом и говорит: «Отец, это Чак. Прости его ради Меня. Я

заплатил за все его грехи». Иисус никогда не говорит: «Отец, я устал от Чака!
Почему бы нам не избавиться от него?» Иисус ходатайствует за меня, а не осуждает
меня.
Павел красноречиво делает следующее, воистину замечательное заявление: «Кто
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность, или меч? Как написано: «За Тебя умерщвляют нас всякий
день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Но все сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас. Ибо

я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (8:35-39). Я настолько сильно
привязан к Богу, что ничто не может отдалить меня от Его любви.
Иисус, я так счастлив знать, что Ты мой,
И я буду прославлен вместе с Тобой!
Сонаследник спасенья, я выкуплен Им,
Рожденный от Духа, омытый в крови.
Говорю лишь об этом, лишь об этом пою.
Весь день воспеваю я славу Твою! [1]
Еще до создания мира Бог любил меня. Он любил меня еще тогда, когда я был
жалок и никчемен, ненавидел Его и бунтовал против Него. Насколько же больше Он
любит меня теперь, когда я борюсь с собой и делаю все, что в моих силах, чтобы
служить Ему. Мое сердце открыто перед Ним, мои желания направлены на Него, я
люблю Его и хочу служить Ему. Он поддерживает меня в слабостях, укрепляет в
минуты отчаяния, каждый день приближает меня к Себе и дарует мне Свою свободу.
Силы тьмы не могут справиться со мной, ибо в возлюбившем меня я больше чем
победитель. Я принадлежу Иисусу навеки.
Я уверен в моих отношениях с Богом и моей вечной жизни в Нем. Мне нечего
бояться и не о чем беспокоиться. Я просто держусь за Господа моего Иисуса Христа.
Он возлюбил меня, и я эта любовь побуждает меня любить Его. Он наполнил меня
Духом Своим и наделил Его силой, Он день за днем укрепляет меня. Ему слава во
веки.
Фанни Дж.Г, «Благословенная уверенность» (1).
9. Избранный
На этом этапе своего послания Павел говорит о том, как
Бог лишил Израиль привилегий и благословений избранного народа. Иудеи всегда
носили титул «самого любимого народа» Бога. Однако, отвергнув праведность,
обеспеченную посредством Мессии - Иисуса, эта «исконная ветвь» Израиля

оказалась на время отсеченной.
Израиль не имеет привилегий и относительно спасения. Иудей, так же как и язычник,
должен прийти к Иисусу, ибо только Им Бог решает проблему человеческой
греховности. «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром,
по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Римлянам 3:23-24).
Павел, которого Израильтяне отвергли, понимает, что, говоря о потере избранным
народом данных Богом привилегий, может быть обвинен в предвзятом к ним
отношении. Чтобы избежать этого, он говорит о своей любви к израильскому
народу, любви такой же сильной, как у Моисея: «Прости им грех их, - ходатайствует
Моисей за Израильтян, сделавших себе золотого тельца, - а если нет, то изгладь и
меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исход 32:32). Подобно Моисею, Павел
хотел пожертвовать собственным спасением ради своих братьев, иудеев, и с этой
глубокой озабоченности он начинает свои рассуждения об Израиле.
«Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом,
что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам
быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть
Израильтян...» (9:1-4)
Мысли об израильтянах лежат у Павла на сердце тяжелым камнем. Он огорчен тем,
что они пренебрегают праведностью, данной им Богом в Иисусе Христе. Не
оставляло Павла равнодушным и то, что его родные братья были теперь отрезаны от
общения с Богом и отвергли благословения и привилегии, которыми когда-то были
наделены: «... усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и
обетования» (9:4). Давайте рассмотрим это более детально.
Во-первых, Бог принял иудеев и назвал их Своим народом, потому что Авраам
поверил, что Бог совершит обещанное: «Я произведу от тебя великий народ» (Бытие
12:2). Бог произвел от Авраама народ, через который пришел Мессия. Господь
охранял детей Авраамовых, заботился о них, как о Своих собственных. Как и
Израильтяне, язычники получили привилегию быть частью Божьей семьи: «... и
благословятся в тебе [в Аврааме] все племена земные» (Бытие 12:3).
Во-вторых, на Израиле пребывала слава Божья. Когда евреи покинули Египет,
вместе с ними в виде облачного столпа днем и огненного столпа ночью шла слава
Божья (см. Исход 13:22). Осознание Его присутствия ни на минуту не покидало
народ израильский. В пустыне Святая Святых была наполнена славой Божьей (см.
Исход 29:43), и Он пребывал среди Своего народа. Слава Божья сошла на дом
Господень, когда Соломон строил храм в Иерусалиме (см. 1 Царств 8:10-11). Слава
явного Божьего присутствия была их привилегией.
В-третьих, Бог заключил завет с Авраамом. Позднее он установил завет с
израильским народом через Закон Моисея. Он был бы их Богом посредством

установления Закона для них, и они были бы Его народом, служа Ему.
В конце концов, Бог дал Своему народу обетования, которые остаются в силе по сей
день. Сегодня мы видим, как Господь сдерживает данное людям обещание. Он
сказал, что вернет иудеев в землю обетованную, собрав их со всех концов земли (см.
Иезекииль 34:13, 36:24). Как известно всему миру, евреи вернулись в Израиль. Бог
пообещал, сказав: «Даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами
вселенная» (Исаия 27:6). Израиль является третьим по величине экспортером
фруктов в мире – вселенная наполнена его плодами. Экспорт цветов также является
одной из важнейших отраслей экономики Израиля. Страна действительно
продолжает «пускать ростки и цвести» - Бог исполняет Свое обещание.
Павел продолжает свою мысль, говоря, что «Их [израильтян] и отцы [патриархи], и
от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки, аминь»
(Римлянам 9:5).
Учеными, отвергающими божественность Христа, было сделано несколько
неудачных переводов этого стиха. К примеру, перевод этого стиха в американском
Исправленном Издании Библии (Revised Standard Version, RSV) буквально граничит
с богохульством, и его ни в коем случае нельзя считать корректным. В греческом
варианте он звучит следующим образом: «...в плотском обличии пришел
Христос, Который является Богом всего, вовеки благословенный». Здесь Павел
ясно заявляет, что Христос есть Бог всего сущего. В RSV этот стих превращается в
славословие, лишая заявление Павла о божественности Христа всякой значимости:
«...Христос по плоти. Бог, сущий над всем, вовеки благословен». Такая трактовка
стиха неизбежно меняет его значение. Утверждения о божественности Христа
красной нитью проходят через все послания Павла; этот стих – одно из самых
сильных и конкретных подобных утверждений.
«Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от
Израиля» (9:6). Не все потомки Иакова истинные израильтяне. Чтобы понять, что
конкретно здесь имеет ввиду Павел, стоит обратиться к истории Иакова, описанной в
Ветхом Завете.
Сыновья Исаака Иаков и Исав, были близнецами. Из них первым появился на свет
Исав. Он был словно одет в косматую, красную одежду, поэтому родители назвали
его Исав, что в переводе с древнееврейского значит «Косматый». Появившийся
следом Иаков держал брата за пятку, и поэтому ему дали имя Иаков, в переводе с
древнееврейского - «Схвативший за пятку». Позже это имя приобрело значение
«обманщик» или «подменяющий хитростью».
Исав, будучи старшим сыном, должен был наследовать право первородства.
Однажды Иаков воспользовался голодом брата и выменял у него первородство на
чечевичную похлебку. Позднее, когда Исаак собрался дать Исаву отцовское
благословение, Иаков обманул своего старого, слепого отца и получил

благословение, предназначенное его старшему брату. Когда Исав узнал, что Иаков
обманом получил благословение вместо него, он начал угрожать брату расправой. В
страхе Иаков бежал к своему дяде, жившему в дальних краях.
Многие годы спустя Иаков решил вернуться домой. Пройдя лишь небольшой
отрезок пути, он получил известие о том, что Исав идет ему на встречу в
сопровождении большого количества мужчин. Ужас объял сердце Иакова, и он стал
горячо молиться.
Той ночью ангел Господень боролся с Иаковом. Когда ангел понял, что ему не
совладать с Иаковом, он коснулся его бедра и повредил сустав. Покалеченный Иаков
закричал: «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня!»
«Как тебя зовут?» - спросил ангел.
«Хватающий за пяту», - ответил Иаков.
Ангел произнес: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль» (см. Бытие 32:2-28).
Новое имя Иакова означало «управляемый Богом». Павел сказал: «Ибо не все те
Израильтяне, которые от Израиля». Другими словами, не все потомки Иакова
ведомы Богом.
В библейские времена большинство имен имели неслучайное значение, потому что
люди привязывали их к личностным характеристикам конкретного человека. Павел
говорит нам, что никто не является истинным израильтянином, если только он не
подчинен Богу. В нашем случае можно провести параллель со словом «христианин».
Не каждый, кто называет себя христианином, действительно следует за Христом.
«И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «в Исааке наречется тебе
семя» (Римлянам 9:7). Измаил, сын Авраама, ставший прародителем арабской нации,
не наследовал данное обетование. Итак, не все потомки Авраама принадлежат
избранному народу Божию.
Бог обещал Аврааму сына от Сары: «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына»
(Бытие 17:16). Однако Авраам хотел, чтобы Бог принял Измаила, плоть от плоти
Авраама, и поэтому он сказал: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим!»
(Бытие 17:18). Но Бог отказался выполнить просьбу Авраама.
Измаил - человек от плоти, а Исаак – человек от духа. Измаил - результатом
попытки Авраама помочь Богу - не были признан, потому что Бог не признает дела
нашей плоти. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего»
(Бытие 22:2).Бог не признавал в Измаиле сына Авраама.
Часто мы пытаемся служить Богу усилиями своей плоти. Многие служители
пытаются построить свои церкви на общественных кампаниях, рекламе и
финансовом анализе. Другими словами, они пытаются стимулировать работу Бога

усилиями плоти.
Например, мы хотим собрать миллион долларов для своей церкви. За комиссию в
десять процентов профессионалы, специализирующиеся на операциях по
привлечению денежных средств для церквей, гарантированно соберут для нас деньги.
Многие церкви пользуются подобными услугами.
Это - лишь один из печальных примеров того, как Церковь оказывается не в
состоянии жить по Духу. Она пытается служить Богу, следуя путями этого мира. Мы
предлагаем Богу дела, которые совершаем своими усилиями, ходя путями плоти –
такие дела Ему не нужны. Господь отвергает их. Единственной надеждой Церкви на
выживание остается быть ведомой и питаемой Святым Духом. Церковь слишком
огромна, чтобы быть движимой усилиями плоти. Она не сможет существовать, если
в ней не будет действовать Святой Дух,.
Божьи обетования, данные Аврааму, сегодня оказывают влияние на ситуацию на
Ближнем Востоке. Когда Авраам в первый раз поселился в этой земле, Бог сказал:
«Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и ко
востоку и к западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству
твоему навеки» (Бытие 13:14-15). Это обетование было дано не Измаилу и его
потомкам, арабской нации. Оно было дано избранному наследнику, Исааку и его
потомкам, иудеям.
«То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя.
А слово обетования таково: «в это же время приду, и у Сарры будет сын». И не одно
это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от
Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго
или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от
Призывающего), сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего»
(Римлянам 9:8-12).
Так же как Бог произвел различие между Исааком и Измаилом, - сыновьями
Авраама, также Он поступил в отношении Иакова и Исава, сыновей Исаака. Иаков
был принят, и через него исполнились обетования, и пришел Мессия. Исав был
отвергнут, а пророчества говорили о его потомках как об отделенной нации (см.
Бытие 36:9, Авдий 9-10).
«Как и написано: «Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел» (Римлянам 9:13). Нам
трудно это понять. Почему еще до рождения Иакова и Исава Бог принял одного и
отверг другого? Причина в том, что спасение зиждется на избрании, а не на делах.
Бог призывает и избирает того, кого посчитает нужным.
Я не могу честно посмотреть на себя и сказать, что Бог избрал меня, потому что я
такой положительный. Бог просто совершил это, опираясь на Свою власть. Тот факт,
что Бог решил избрать меня, вызывает во мне трепет и еще большее чувство

благодарности Ему за это.
Бог сделал выбор между Иаковом и Исавом еще прежде их рождения. Пока они еще
находились в утробе матери, Он сказал: «Больший будет служить меньшему» (см.
Бытие 25:23, Римлянам 9:12). Конечно, Бог предвидел все поведенческие реакции
сыновей еще до их рождения. Бог сделал Свой выбор, зная, что Иаков будет
духовным человеком, а Исав - плотским. И все же никто не может сказать, что
причиной избрания Иакова было его великодушие и другие положительные качества
личности. Бог просто избрал его.
«Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» (9:14). Логично было бы ответить: да,
Бог несправедлив. Однако, как мы уже говорили, попытки подогнать Божьи истины
под наши логические доводы – опасная затея. В каждом случае существуют факты,
которых мы не знаем или не понимаем ввиду ограниченности возможностей нашего
познания. Нам не дано мыслить так, как мыслит Бог, и знать все то, что известно
Ему.
«Неужели неправда у Бога? Никак» (9:14). Бог делает только то, что правильно. Его
выбор всегда имеет основание. Он дарит Свою любовь и благодать тем, кому
пожелает, и у Него есть право так поступать. Я благодарен Богу за то, что Он избрал
меня.
Вы можете сказать: «Бог не избрал меня».
«А откуда вы знаете, что это так?»
«Потому что я не христианин».
«Почему вы не принимаете Иисуса?»
«Не хочу», отвечаете вы.
Разве не абсурдно то, как мы, сами отказываясь от Бога, пытаемся обвинить Его в
том, что Он не избрал нас? Вы сможете узнать, избрал Он вас или нет, лишь поверив
в Него. И тогда вы обнаружите, что Он избрал вас еще задолго до вашего рождения.
Ни один человек, призвав Имя Господне, не услышал в ответ: «Извини, тебя нет в
списке!»
Также мне сложно понять и принять следующие слова Бога: «Я возлюбил Иакова».
Любить Иакова было, в общем-то, не за что. Да и слова «Исава Я возненавидел»
тоже не так уж просты для моего понимания.
Однако сложнее всего мне принять слова Бога о Его любви ко мне. Я абсолютно не
достоин любви! Лишь по Своей великой благодати Бог возлюбил нас всех - Иакова,
меня, вас.
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23). Бог был бы

прав, если бы уничтожил все человечество. Если бы Бог стер с лица земли все
человечество, никому бы ни пришло в голову сказать, что Он неправ. Почему же мы
обвиняем Бога, когда Он хочет спасти кого-то от гибели?
Повторюсь, что пути Господни неисповедимы для нас. Мы не можем прони Бог
действует на уровне, находящемся на порядок выше нашего. «Кто уразумел дух
Господа, и был советником у Него и учил Его? (Исаия 40:13, см. Римлянам 11:34)
При определенных обстоятельствах мы все пытались указывать Богу, как управлять
этим миром. Кажется, Ему не очень интересны наши предложения. Как же глупо с
нашей стороны полагать, что мы можем давать Ему советы. «Мои мысли – не ваши
мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Исаия 55:8-9).
«Ибо Он говорит Моисею: «кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею»
(Римлянам 9:15). У Бога есть право делать то, что Он посчитает нужным. Если у
Него есть милость и сострадание по отношению к каким-то людям, то никто не
может обвинять Его за это. Я благодарен Ему за Его милость и сострадание ко мне.
«Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога
милующего» (9:16). Не в моей власти контролировать то, как распределяется Божья
милость. Это происходит не по хотению или усилиям «желающего». Может быть, я
усердно трудился во славу Божью, но Божье расположение не зависит от
«подвизающегося». «Богу вся слава, Он совершил великие дела», поется в одном
гимне. Спасение зависит от Господа.
«Ибо Писание говорит фараону: «для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать
над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле». Итак, кого
хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: «за что же еще обвиняет?
Ибо кто противостанет воле Его?» (9:17-19)
Как может Бог обвинить меня за то, какой я есть, если я всего лишь Его творение?
Если Бог решил ожесточить мое сердце, как Он может наказать меня за это? Если Он
ожесточил сердце фараона, как Он мог призвать фараона к ответственности за
свершенные злодеяния? Кто может противостоять воле Бога?
Книга Исход говорит нам, что «Бог ожесточил сердце фараона». Древнееврейский
эквивалент слова «ожесточил» означает «сделал жестким». Бог просто укрепил
фараона в его решении, но Он не принимал этого решения за него. Если вы решите
ожесточить свое сердце против Бога и отправиться в ад, то Бог сделает ваше решение
твердым. Вы можете сказать: «Это несправедливо! Я хочу, чтобы Он переломил
меня и изменил мое мышление». Однако же, это справедливо. Если вы ощущаете
неудобство в присутствии Бога и не хотите иметь с Ним ничего общего, зачем тогда
Ему принуждать вас жить вечно в Его присутствии? Если вы чувствуете свое
ничтожество, будучи рядом с Ним, то Бог не будет спасать вас. Он позволит вам
провести вечность в кромешной тьме, отделенным от Небес. И все равно вы

возражаете: «Это несправедливо!»
«А ты кто, человек, что споришь с Богом?» (9:20) Хороший вопрос. Кто вы такой,
чтобы противоречить Богу?
«Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?» Не властен ли
горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного
употребления, а другой – для низкого?» (9:20-21) Гончар кладет глину на круг и
разрезает пополам. Из одной половины он будет лепить прекрасные сосуды для роз,
а из другой половины сделает плевательницу. У горшечника есть право творить все,
что он пожелает, из этой глины. Разве может глина, превращенная в плевательницу,
сказать: «Почему ты слепил это из меня?» Глина не имеет власти над своим
предназначением. Она находится в руках гончара.
Мысль о всемогуществе Бога пугает. В действительности, учение о всевластии Бога
напугало бы меня, если бы я не знал всей истины. Когда я понимаю, что Бог ест
любовь, весь страх вдруг исчезает. Без этого знания я бы противостоял Богу и Его
прикосновению. «Ты сделаешь из меня мусорное ведро?» Только когда я пойму, что
Бог любит меня и выбирает для меня самое лучшее, тогда смогу подчиниться
самому главному Гончару.
Гончар знает, что он хочет слепить, начиная работать над куском глины. Глина
обнаруживает замысел мастера только тогда, когда подчиняется прикосновениям
гончара. У Бога есть идея того, кем Он хочет меня видеть, начиная действовать в
моей жизни. Я могу понять замысел Божий, если только подчиняю себя Его
прикосновению.
«Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим
долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели» (9:22). Бог проявил такое
терпение по отношению к фараону! Он перенес обвинения и упрямство фараона,
чтобы показать миру Свое терпение к непокорным и гнев, который Он на них
обрушивает.
«Дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он
приготовил к славе» (9:23). Если Бог может делать то, что пожелает, то Он может
создать какие-то сосуды для разрушения от Его гнева, а другие для того, чтобы
явить им Свою славу по Его милости.
Бог хочет наделить вас Своей милостью, как свой сосуд. Он подготавливает, лепит,
наделяет вас всем необходимым для того, чтобы вы испытали Его славу, находясь в
присутствии Его любви. Мяч на вашей половине поля. Бог предлагает вам Свою
милость через Иисуса Христа, а вы можете либо принять ее, либо отвергнуть.
Во избежание ереси, две истины – Божье всемогущество и ответственность человека
– должны находиться в равновесии. В главе 10 мы более детально рассмотрим

вторую истину, ответственность человека, отвечающего на призыв Бога.
«Над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников» (9:24). Как
Бог обещал через пророков, язычники разделяют милость Бога наряду с иудеями.
«Как и у Осии говорит: «не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную –
возлюбленною». «И на том месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы
будут сынами Бога живого». А Исаия провозглашает об Израиле: «хотя бы сыны
Израилевы были числом как песок морской, только остаток спасется» (9:25-27). У
иудея нет никакой гарантии спасения, и не весь Израиль спасется.
«Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь
а земле». И, как предсказал Исаия: «если бы Господь Саваоф не оставил нам семени,
то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Что же скажем?
Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а
Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему?
Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень
преткновения, как написано: «вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень
соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится» (9:28-33).
Иисус и есть этот «камень преткновения». Сама идея оправдания по вере просто
сбила с толку иудеев-законников. Они продолжали искать праведности по Закону,
даже после того, что произошло на кресте на Голгофе. Однако ни один человек не
смог в совершенстве соблюсти всей буквы Закона и достичь праведности по нему.
Как Апостол Петр сказал о Законе: «Что же ... желаете возложить на выи учеников
иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» (Деяния 15:10) Исполнение
Закона выше сил и возможностей даже самых лучших людей.
В этом последнем отрывке девятой главы Павел говорит, что язычники, которые
даже не знают Закон Моисея, обрели праведность Божью через веру в Иисуса
Христа. Иудеи, продолжающие искать праведности посредством Закона, никогда так
и не смогли достичь ее. Как чудесна эта праведность, вмененная грешнику,
уверовавшему в Иисуса Христа!
Павел писал филиппийцам о своих прошлых преимуществах иудея: «Хотя я могу
надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я,
обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от
Евреев, по учению – фарисей. По ревности – гонитель Церкви Божией, по правде
законной – непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я
почел тщетою... ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для
Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись
в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во
Христа, с праведностью от Бога по вере» (Филиппийцам 3:4-9).
Ветхозаветные иудеи не могли приблизиться к Богу, когда Моисей восходил на гору

Синай; они говорили ему: «Иди наверх и поговори с Богом, а потом перескажи нам
Его слова. Мы боимся подойти ближе к этому месту». Видя гром и молнию, огонь,
который кружился вокруг горы, иудеи разумно опасались попасть в Божье
присутствие. Они даже возвели ограждения у подножия горы и запретили кому бы то
ни было приближаться к горе под страхом смерти.
Божий Закон, установленный для иудеев, был законом исключения, недопущения,
отделявший их от Божьего присутствия. Рядовой иудей не посмел бы войти в
Святилище храма; лишь истинный священник имел туда доступ. Обычный иудей
никогда бы и не мечтал войти в Святая Святых. Только первосвященник после
многочисленных ритуальных омовений и жертвоприношений мог приблизиться к
нему один раз в год. В качестве меры предосторожности во время этой ежегодной
службы первосвященника другие священнослужители обвязывали его стопу
веревкой и привязывали колокольчики к краю его одежды. Предполагалось, что если
звон колокольчиков прекратится во время его пребывания в Святая Святых, то те,
кто находились снаружи, поймут, что его поразило насмерть. После этого они
вытаскивали его за свободный конец веревки.
По Закону Бог был недоступен для человека, и человек исключался из Его
присутствия. Почему? Потому что грешный человек был бы уничтожен в
присутствии праведного Бога. Сегодня же только одно не позволит человеку умереть
в Божьем присутствии – это Иисус Христос.
Бог признал меня праведным, и у меня есть доступ к Нему в любое время. Я
приобрел праведность Закона через веру в Иисуса Христа. Подзаконные иудеи
исключаются, потому что они тщетно пытаются обрести праведность через дела
Закона. «Как написано: «вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень
соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится» (Римлянам 9:33, см. Исаия
28:16).
На протяжении двух тысячелетий иудеи спотыкаются об этот камень преткновения.
«А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев – соблазн, а для Еллинов –
безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, - Христа, Божию силу» к
спасению (1 Коринфянам 1:23-24).

10. Спасенный
«Братия! Желание моего сердца и молитва к Богу об
Израиле во спасение» (Римлянам 10:1). «Я не ожесточен против иудеев, - говорит
Павел, - желание и молитва моего сердца о спасении для этих людей».
«Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению» (10:2).

Даже сегодня ортодоксальные иудеи проявляют крайнее рвение по отношению к
Богу. Когда не так давно некоторые молодые израильтяне приняли Иисуса Христа
как своего Спасителя недалеко от Рош Пины, несколько иудеев-ортодоксов
ворвались к ним в дом, избили их и устроили там погром. Такое рвение к Богу,
конечно же, идет в разрез с «рассуждением».
«Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную
праведность, они не покорились праведности Божией» (10:3) Бог установил, что
каждый может получить праведность через веру в Иисуса Христа. Без Него люди
ищут праведности в соответствии со своими правилами и стандартами. Им кажется,
что они знают разницу между добром и злом. Однако на деле человеческие нормы не
отвечают требованиям Бога.
Все люди, включая «проповедников» ситуативной этики, придерживаются
определенных стандартов. Предположим, профессор стоит перед студенческой
аудиторией. Он заявляет, что в мире не существует абсолютных понятий, - все
стандарты зависят от общественных нравов, истина должна быть испытана каждым
индивидуально, и каждый должен сам для себя решать, «что такое хорошо, и что
такое плохо».Но если бы кто-нибудь из студентов встал посреди лекции, вышел к
доске, сел за стол профессора и начал бы рыться в его конспектах, то профессор бы
закричал: «Прекратите! Это возмутительно!»
«Вы хотите сказать, что я что-то не так делаю? – мог бы спросить студент. - Кто
сказал, что это неправильно? Нет абсолютного основания тому, что верно, а что нет.
Правда у каждого своя!». В действительности, у каждого из нас есть определенные
нормы, которые определяют действия как правильные или неправильные, даже если
кто-то и отрицает этот факт. Люди живут в соответствии с теми , часто
завышенными, стандартами, которые они сами же и установили, но, как сильно они
бы ни были завышены, они по-прежнему неприемлемы для Бога.
Библия говорит, что наши праведные поступки - «как запачканная одежда» (Исаия
64:6). Я могу выставить свои благодеяния напоказ перед Богом. «Посмотри на меня!
Как тебе нравится этот новый костюм?» Запачканная одежда! Павел сказал, что он
хотел «найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою,
которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Филиппийцам 3:9).
«Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего»
(Римлянам 10:4). Ни законы, ни правила не могут добавить мне праведности. Есть
только один способ приобрести ее: моя вера в Иисуса Христа. Я верю, и по моей вере
Бог наделяет меня Своей праведностью. Если кто-то считает, что сюда можно что-то
добавить - что ж, как говорится, удачи!
«Моисей пишет о праведности от закона: «исполнивший его человек жив будет им»
(10:5). Праведность от Закона была основана на том, что должен был делать человек.
Праведность по вере основана на том, что сделал Иисус Христос. Работа,

совершенная Христом, позволяет мне предстать перед Богом в праведности. Его
работа завершена, в то время как моя праведность по Закону постоянно находится в
процессе совершения.
Вы можете следовать Закону на протяжении восьмидесяти пяти лет, а затем
совершить одну ошибку. Какая жалость! Библия говорит: «Проклят, кто не исполнит
слов закона сего и не будет поступать по ним!» (Второзаконие 27:26) «Кто соблюдет
весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем»
(Иакова 2:10). Если вы ищете праведности по Закону, то вы на опасном пути. Если
вы ищете праведности в Иисусе Христе, то находитесь в единственно безопасном
месте. Бог сделал для вас все необходимое.
«А праведность от веры так говорит: «не говори в сердце твоем: кто взойдет на
небо?» то есть Христа свести. Или: «кто сойдет в бездну?» то есть Христа из мертвых
возвести. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово веры, которое
проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься»
(Римлянам 10:6-9).
Насколько близко вы к истинной праведности? «Это безумно сложно. Мне придется
практически взойти на Небеса, сотворить множество чудес и свести Христа на землю.
Затем я должен буду сойти в бездну и снова воскресить Его из мертвых». Таких
суровых требований к нам не предъявляются, ибо истинная праведность также
близка к вам, как собственный рот. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко
спасению» (10:9-10). Через исповедание вами Христа Бог смотрит на ваши прошлые
грехи как на не имевшие места. Когда вы так близки к спасению, глупо оставаться
потерянным. Исповедуйте Иисуса Христа своим Господом, верьте в сердце своем,
что Бог воскресил Его из мертвых, и будете спасены.
«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (10:13). Мы обсуждали
всемогущество Бога в предыдущей главе. Теперь мы подошли к вопросу
ответственности человека. Здесь истина приходит в равновесие. Если вы исповедуете
Христа, верите в Него, то Он спасет вас, потому что держит Свое слово. «А что если
мне не предназначено спастись?» Вы обретете спасение в любом случае. Ни один
человек, призвавший имя Господа, не был отвергнут. «Боже! будь милостив ко мне,
грешнику!» (Луки 18:13) Это молитва, которая никогда не остается без ответа, ибо
Бог с радостью одаряет Своей милостью. Мы сами принимаем решение призвать имя
Господа. Сделав это, вы будете спасены.
«Ибо Писание говорит: «всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет
различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для
всех, призывающих Его» (Римлянам 10:11-12). Бог равно желает спасти как

язычника, так и иудея. Однако заботясь о духовном прозрении иудеев, им часто
отдают предпочтение. Но сегодня Бог никак не выделяет их среди всех остальных.
«Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (10:13). В Его глазах все
равны. Однако Бог еще обратится к Израилю, как мы увидим в следующей главе.
«Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не
слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут
посланы?» (10:14-15) – вопрошает Павел. Один вопрос влечет за собой другой. С
какой стати люди станут призывать того, в кого не верят? Как они могут поверить в
Него, если не услышат о Нем? Как они могут услышать о Нем, если к ним не будет
послан проповедник?
Весь смысл миссионерской экспансии Церкви выражен в этих стихах. Мы посылаем
миссионеров, чтобы люди слышали, уверовали и спасались. Как написано: «Как
прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!» (10:15) Все
христиане делятся благой вестью Евангелия Иисуса Христа с потерявшим надежду
миром.
«Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: «Господи! Кто
поверил слышанному от нас?» Итак, вера – от слышания, а слышание – от слова
Божия» (10:16-17). Термин в стихе 17 переведен как «слово» не в понятии «logos»,
которое часто относится к Христу, живому Слову, а в понятии «rhema», то есть,
«сказанное вслух слово Бога».
«Но спрашиваю: разве они не слышали? Напротив, «по всей земле прошел голос их,
и до пределов вселенной слова их» (10:18). Здесь Павел приводит цитату из Псалмов:
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах Его вещает твердь. День дню передает
речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы
голос их» (Псалом 18:2-4). О чем говорится в этом отрывке? Природа
свидетельствует человеку о существовании Бога: «Разве они не слышали?»
(Римлянам10:18). Да, они, конечно же, слышали!
«Еще спрашиваю. Разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в
вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело
заявляет: «Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим о Мне». Об
Израиле же говорит: «Целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и
упорному» (10:19-21). Павел отвечает иудеям словами из их же Писания. Даже
Моисей, их отец и величайший лидер, пророчествовал, что Бог протянет руку
язычникам (см. Второзаконие 32:21). Бог сделал это, чтобы спровоцировать в иудеях
ревность, когда они увидят Его милость и благость, которыми он одарит язычников,
изгнанников.
Вместо того, чтобы осуждать иудеев за их законническое отношение к Богу, гораздо
эффективней с нашей стороны было бы относиться к своим ближним с любовью,
которую Он дает, давать силе Святого Духа являться в себе, излучать радость о

нашем Искупителе и Мессии. В попытках благовествовать иудеям нам следует
выражать такую любовь и радость о Мессии, чтобы это вызвало у них чувство
ревности. Пусть они остановятся и скажут: «Он наш Мессия, знаете ли!» Потому что
так оно и есть.
11. Израиль: природа и дух
«Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг
народ Свой?» (Римлянам 11:1). Это очень важный вопрос. Некоторые проповедники
говорят сегодня: «Бог отверг Свой народ». Они заявляют, что все пророчества
касательно «природной ветви» Израиля исполнились, когда Тит начал истреблять эту
нацию в 70 году от Р.Х. Они считают, что Бог навсегда отвернулся от иудеев.
Я получаю множество писем от тех своих читателей, которые пытаются указать мне
на ошибочное, по их мнению, понимание пророчества. Они верят, что ветхозаветный
Израиль является Церковью сегодня, а иудеи библейских времен – это нынешние
христиане. В их понимании, все нынешние и будущие пророчества об Израиле и
иудеях уже исполняются в Церкви. Такое толкование ведет их к в корне неверному
взгляду на библейские пророчества. Почти без исключения каждый, кто учит, что
иудеи упустили свой шанс, вследствие чего Бог отверг их, учит тому, что Церкви
предстоит пройти через время Великой Скорби.
Но Бог не отделял от Себя Свой народ. «Неужели Бог отверг народ Свой? Никак.
Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог
народа Своего, которого Он наперед знал» (11:1-2).
«Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется
Богу на Израиль, говоря...» (11:2). Заметьте, что Илия молил Бога против Израиля, а
не за него. Как бы вы себя чувствовали, если бы пастор молился против вас? Илия
говорил следующее: «Господи! Пророков Твоих убили, жертвенники Твои
разрушили; остался я один, и моей души ищут» (11:3). Илия думал, что хуже уже
быть не может. «Они поубивали всех, кто любил Тебя. Только я остался, и они ищут
меня для расправы. Твоя армия практически разбита, Господи!».
Как Бог ответил обезумевшему от горя пророку? «Я соблюл Себе семь тысяч
человек, которые не преклонили колени пред Ваалом. Так и в нынешнее время, по
избранию благодати, сохранился остаток» (11:4-5). Это «нынешнее время»
продолжается и по сей день. У Бога есть небольшое количество иудеев, которые
верят и надеются на Иисуса как на своего Мессию. Они разделяют чудесные Божьи
благословения также как и мы, христиане.
«Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью.
А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» (11:6). Бог
принимает меня либо только по делам, либо только по благодати. Я не могу быть
принят Богом и по делам, и по благодати. Если я принят по благодати, то дела, в
таком случае, не имеют никакого отношения к моему спасению. Благая Весть

заключается именно в том, что Бог принимает меня по благодати.
«Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие
ожесточились, как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и
уши, которыми не слышат, даже до сего дня» (11:7-8). Израиль был ослеплен Богом.
Иудеи, до сих пор пытающиеся полагаться на Бога по Закону, не обрели Его
благодати.
В действительности же иудеи больше не соблюдают завет Закона. Вы скажете: «Они
соблюдают субботу, зажигают свечи, едят кошерную пищу, совершают омовения и
все остальное». Да, но где жертвоприношения за грехи? Этого нет. Они стремятся
приблизиться к Богу по делам. Религия у них та же, что и у Каина, - основанная на
делах рук их. Также как Бог отверг Каина, так Он отвергает дела, которые иудеи
предлагают в искупление грехов. Благие дела человека никогда не покроют его
грехи. Иудеи были ослеплены, потому что отвергли благодать, данную Богом через
Мессию - Иисуса Христа.
«И Давид говорит: «да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им; да
помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда» (11:9
-10). Павел цитирует один из благовестнических псалмов, пророчествующих о
смерти Иисуса Христа: «И в жажде моей напоили меня уксусом» (Псалом 68:22).
Псалом говорит о словах Христа, и эти слова стали истинными в отношении
Израиля. Эта «трапеза» причастия, с которой однажды иудеи пришли к Богу, стала
для них камнем преткновения, потому что они отвергли значимость Последней
Вечери Христа. Спина у них сгорбилась, глаза помрачились, и они не видят Божьей
истины.
«Итак, спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их
падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность» (Римлянам 11:11).
Неужели Бог окончательно вычеркнул иудеев из своего плана? Нет. Бог лишь на
время отсек их от здорового оливкового дерева, но они снова будут привиты к нему.
Пока иудеи отделены от Бога, перед язычниками открыта дверь, дающая им
возможность разделить Божью благодать.
«Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем
более полнота их» (11:12). Если благословения пришли к нам через их падение, то
насколько больше будут благословения, когда иудеи обретут их во всей полноте.
Каким будет благословение? Наступит Век Царства Небесного.
Бог вернет иудеям Свою любовь и расположение, тогда, когда откроет им глаза, и
они обретут Христа. И придет время полноты чудесного Божьего Царства. Вот слова
пророка Захарии об этом дне: «Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он
ответит: оттого, что меня били в доме любящих меня» (Захария 13:6). И еще сказал
пророк: «И они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как
рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Захария 12:10).

Однажды иудеи осознают свою слепоту и безрассудство. Они примут Иисуса, и
настанет благословенный период возрождения этого народа, который приведет к
наступлению Царства Небесного.
«Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю служение мое. Не
возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?»
(Римлянам 11:13-14). Конечно же, Павел вызвал всплеск эмоций у иудеев, которые
сочли святотатством его служение язычникам.
Однажды одно только присутствие Павла в храме подвигло иудеев к попытке убить
его. Когда солдаты стали выполнять приказ, Павел обратился к иудеям на их родном
языке: «Братья, послушайте меня! Всю свою жизнь я жил как добрый еврей и был
таким же ревностным служителем, как и вы. Я понимаю, что вы чувствуете, так как
сам пытался остановить новоявленную ересь. Я гнал этих христиан. Сам
первосвященник и весь Синедрион может засвидетельствовать мое рвение».
«Итак, я направлялся в Дамаск, чтобы там продолжить преследование Церкви.
Около полудня, когда я был уже недалеко от города, с неба внезапно воссиял яркий
свет. Я упал на землю и услышал голос, говорящий: «Что ты гонишь меня?» Я
сказал: «Кто Ты, Господи? Я хочу служить Тебе!» Голос ответил: «Я Иисус,
Которого ты гонишь. И Я пошлю тебя к язычникам».
Когда иудеи услышали это, они начали кричать, срывать с себя одежду и бросать
пыль в воздух: «Смерть ему! Истреби от земли такого! Ибо ему не должно жить!»
(см. Деяния 21:27-22:23). Почему? Потому что Павел заявил, что Бог послал его к
язычникам с вестью о спасении, что привело иудеев в бешенство.
«Ибо если отвержение их – примирение мира [если бы Бог мог примириться с
языческим миром, отвергнув иудеев], то что будет принятие, как не жизнь из
мертвых?» (Римлянам 11:15). Принятие Богом иудеев принесет миру жизнь, время
Царства Божьего.
«Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из
ветвей [иудеи]отломились, а ты, дикая маслина [язычники], привился на место их и
стал общником корня и сока маслины» (11:16-17). Будучи язычником, то есть дикой
ветвью, я был привит к дереву обетований, заветов и Божьих благословений. Будучи
привитым ко Христу, я могу наследовать Божьи обетования и получить привилегии
всех обетований, данных Израилю.
«То не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты
корень держишь, но корень тебя» (11:18). Не вы себя превозносите, - это корень
помогает вам. Поэтому не хвалитесь. Вы стоите только по благодати Божьей и
милости Иисуса Христа.
«Скажешь: «ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. Они отломились

неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся» (11:19-20). Мы не должны
восхвалять себя в противовес иудеям или смотреть на них сверху вниз. Нам никогда
не следует допускать подобные мысли: «Бог отделил их, чтобы я мог привиться».
Мы были привиты по вере, не потому что были достойны или заслужили этого, или
потому что Бог увидел в нас нечто особенное. Мы стоим по вере. Иудеи же были
отвергнуты из-за своего неверия.
«Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя» (11:21).
Если Бог отрезал природные ветви, то и дикие привитые ветви также могут оказаться
отсеченными.
«Итак, видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе,
если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечен» (11:22). Ваше
положение пред Богом, оказывается, чем-то обусловлено: вы должны продолжать
жить в Его благости. Иисус сказал: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не
может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во
Мне... Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Иоанна 15:4, 6).
«Но и те, если не пребудут в неверии [если придет конец неверию иудеев в Христа],
привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по
природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии
природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братия, в
неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в
Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников» (Римлянам 11:
23-25).
Время ослепления Израиля будет идти, «пока войдет полное число язычников». Это
говорит о том, что Бог предопределил к спасению некое число язычников, которые и
составляют полное число. Я верю, что когда последний из числа язычников,
избранных Богом, примет Иисуса Христа и родится свыше, обетование будет
исполнено в полной мере. Господь соберет Свою Церковь, и вновь обратится к
израильской нации как к Своему народу.
В девятой главе книги пророка Даниила ангел сказал ему, что израильскому народу
определены семьдесят седьмин. От времени, когда будет отдан приказ восстановить и
отстроить Иерусалим, до пришествия Христа Владыки пройдет шестьдесят девять
седьмин. Еще ангел сказал, что Мессия будет отвергнут, не обретя ничего (царства).
Семидесятая седьмина из пророчества Даниила еще не настала. В Евангелии от
Матфея, главе 24, Иисус говорил о времени, когда Антихрист будет попирать ногами
Святое Место. Во втором Послании к фессалоникийцам 2:4 Павел сказал, что
Антихрист назовет себя Богом. Этого пока не произошло, значит, время еще не
настало. Следовательно, мы все еще находимся в ожидании того момента, когда
«войдет полное число язычников».

«И так весь Израиль спасется, как написано: «придет от Сиона Избавитель, и
отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их». В
отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию –
возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны»
(Римлянам 11:26-29). Бог неизменен. Он однажды призвал иудеев, и они остаются
Его избранниками по-прежнему.
Заметьте, что иудеев, которые уверуют, Бог называет Своими «избранными». Так
нам легче понять суть пророчества в Евангелии от Матфея: «И вдруг, после скорби
дней тех, ... увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и
славою великою. И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут
избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» (Матфея 24:29-31).
Слово «избранные» относится к верующим иудеям, так же как и пророчества в
Евангелии от Матфея 24 говорят об иудеях.
Некоторые христиане приводят 24 главу Евангелия от Матфея как доказательство
того, что Христос заберет Церковь не раньше окончания Великой Скорби и Своего
пришествия. Это не так. В этом отрывке говорится об исполнении Божьего
обетования, данного Им Своим избранникам, иудеям.
Иисус сказал: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу»
(Матфея 24:20). Разве христианин станет задумываться о том, является ли суббота
подходящим днем для путешествий? По субботам мы вольны отправляться куда
душа пожелает. Однако иудею, ищущему праведности в Законе, нельзя проходить в
субботу более километра.
Есть утверждение, что Бог отверг Израиль раз и навсегда. Нет, «никак». Как сказал
Августин, «понимание заповеди упрощает все остальное». Мнение, что Бог покончил
с Израилем, сбивает с толку. Время великого пробуждения настанет тогда, когда Бог
вновь обратит к Себе Свой народ, откроет людям глаза, и они узнают Его. Это будет
воистину знаменательный день.
«Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию
их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были
помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать»
(Римлянам 11:30-32). Каждый может обрести милость Бога. Иудеи сейчас
непослушны Богу. В таком состоянии они могут обрести Божью милость.
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его
и неисследимы пути Его» (11:33). Мы смотрим на то, как действует Господь, - Его
всемогущество, призвание, выбор, - и нам сложно постичь это. На протяжении
многих лет я пытался сопоставить всемогущество Бога и ответственность человека,
гарантированyю безопасность в вечности и свободные нравы. Я размышлял об этом
и понял, что не стоит исследовать решения Бога.

Однажды я дошел до того, что стукнул кулаком по столу и сказал: «Боже, я не могу
найти точки соприкосновения между твоим всемогуществом и моей
ответственностью!». Бог четко и ясно ответил мне: «Я никогда не просил тебя искать
компромиссы. Тебе нужно только верить». С тех пор я спокоен.
Мне по-прежнему не удается разобраться в определенных моментах; впрочем, от
меня этого и не требуется. Я просто принимаю те истины, которые остаются для
меня противоречивыми, и верю в них. Бог всемогущ и может делать все, что
пожелает. Он может ожесточить мое сердце, оказать мне милость, проклясть или
спасти меня. Я верю, что могу воззвать к Господу и спастись. Он всемогущ, но
выбор за мной. И хотя мне сложно понять, как все это возможно, я просто верю.
«Ибо кто познал ум Господень?» (11:34). Могу ли я понять ум Господень, могу ли
перенять Его стиль мышления? «Дивно для меня ведение Твое, - высоко, не могу
постигнуть его!» (Псалом 138:6). «Или кто был советником Ему?» (Римлянам 11:
34). Бог не нуждается в моих советах. Ему не нужны мои рекомендации о том, как
управлять Вселенной. Однако сколько раз я по своему неразумию пытался давать
Богу советы!
«Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» (11:35). Бог никогда не
будет никому должен. Иисус сказал: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю,
утрясенною, нагнетенною и переполненною...» (Луки 6:38). Это один из духовных
законов, которые Бог установил в этом мире. Нам известны законы физики,
действующие во вселенной: электричество, гравитация и магнитное притяжение;
люди умеют использовать их себе на благо. И хотя я не понимаю, как действует
закон электричества, это не мешает мне включать и выключать свет.
Часто люди не осознают, что законы, установленные Богом, как и законы физики,
основаны на принципе причины и следствия. Принимая что-либо от нас, Бог
непременно отдает нам больше. Не понимая, как действуют духовные законы, мы
часто не можем использовать их. Мне не понятно, почему, чем больше я отдаю Богу,
тем больше получаю. Но так оно и есть.
«Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь» (11:36). Этим
удивительным славословием Павел заканчивает главу. Слава Богу вовеки, ибо все
связано с Ним. Все происходящее во вселенной, все сферы и пределы понимания и
логики, вся любовь, благодать и милость - в Его руках.

12. Живая жертва
В нескольких Посланиях Павел мягко, но со всей
серьезностью использует фразу «умоляю вас». Так обращается к нам Господь. Он не
говорит: «Я требую этого!». Напротив, Он очень чутко разговаривает с нами. «Итак,
умоляю вас, братия...» (Римлянам 12:1).
Слово «итак» всегда относится к предыдущей мысли и связывает с ней настоящее

утверждение. Это слово «итак» возвращает нас к сказанному о любви, милости и
благодати Божьей, которые обеспечили наше избрание, призвание, оправдание и
прославление. Так как, настаивает Павел, мы оправданы «...милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного
служения вашего» (12:1).
Слово «разумный» является эквивалентом греческого слова «логичный». Отдать
бразды правления собственной жизнью в руки Бога является логичным поступком,
потому что Он знает, каков будет конец происходящего с самого начала. Мудрость
Божья многократно превосходит мою. Он никогда не совершал и не совершит
ошибок. Я много раз ошибался и буду ошибаться впредь. Имеет большой смысл
искать Его мудрости и ведения, а также идти по тому пути, который Он укажет.
Бог мог бы действовать независимо от человека, не используя его в качестве Своего
инструмента. Он мог бы использовать ангелов, которые, возможно, справились со
всем намного лучше. Как бы я хотел, чтобы Он использовал Своих ангелов вместо
тех ловкачей, которых я видел по телевизору. Так или иначе, для Своих замыслов
Бог решил использовать , таких людей, как мы с вами.
Вместо того чтобы приносить в жертву убитых животных, как это было в
ветхозаветные времена, вам необходимо предоставить себя в жертву живую. Станьте
инструментом в Его руках, и Он будет использовать вас, чтобы совершать Свою
работу в сердцах окружающих вас людей.
«И не сообразуйтесь с веком сим...» (12:2). На вас производится колоссальное
давление с целью заставить вас жить по законам современного общества. Если вы не
подчиняетесь, то непрекращающийся поток рекламы заставит вас поверить в то, что
жизнь проходит мимо. Давление сверстников и нравы общества являются мощным
орудием в руках сатаны. И все же, нам сказано: «...но преобразуйтесь обновлением
ума вашего...» (12:2).
Существует огромная разница между словами «сообразованный» и
«преобразованный». Ранее, в восьмой главе, Павел сказал: «Но вы не по плоти
живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не
имеет, тот и не Его» (Римлянам 8:9). Павел объяснял, что существует две стороны
человеческой природы: плоть и дух. Быть «преобразованным обновлением ума
вашего» означает, что плоть более не властна над вашим разумом.
Многие люди стремятся найти родственную связь между человеком и животным,
потому что они хотят жить подобно животным. У животных нет духа, они живут
исключительно на телесном уровне сознания. Итак, человек, который хочет
чувствовать себя свободным от любых обязательств перед Богом, не признает своих
духовные возможностей и провозглашает себя животным высшего уровня. Он
постоянно ищет упущенное звено между собой и обезьяной. Природному человеку
действительно не хватает такого звена, но не между ним и животным миром, а между

ним и Богом. Человек, созданный по образу и подобию Божьему, превратился из
творения, ведомого духом, каким он когда-то был, в существо, порабощенное своей
плотью. Ныне же Бог стремится к тому, чтобы восстановить человека в Свой образ
путем перерождения.
Иисус сказал: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не
удивляйся тому, что Я сказал тебе: «должно вам родиться свыше» (Иоанна 3:6-7).
«Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир»
(Римлянам 8:6). Живя на духовной стороне жизни, ваш разум будет занят Божьими
помыслами. Преобразовываясь из плоти в дух, вы заново рождаетесь с обновленным
разумом.
«...чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (12:2).
Желание многих сердец таково: «Если бы я только знал волю Бога в моей жизни».
Очень многие хотят исполнить совершенную Божью волю, но, к сожалению, не
знают, в чем она заключается.
Здесь Павел дает двухступенчатый метод познать волю Бога в вашей жизни. Вопервых, предоставьте свое тело Богу. В Послании к коринфянам Павел спросил: «Не
знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа?» (1 Коринфянам
6:19). Бог заявил Свои права на ваше тело, и Он хочет, чтобы вы подчинились Ему,
дабы оно находилось под контролем Святого Духа. Во-вторых, вы не должны
сообразовываться с этим мертвым миром; необходимо преобразовать свой разум,
подчинив его Святому Духу. Когда вы становитесь инструментом в руках Божьих,
то становитесь инакомыслящим в глазах этого греховного мира, и Святой Дух
преобразовывает вас. Тогда вы поймете, в чем заключается Божья воля в вашей
жизни.
Я верю, что Бог каждый день открывает мне Свою волю. Каждое утро я говорю:
«Боже, моя жизнь принадлежит Тебе сегодня. Используй мое тело так, как Ты
считаешь нужным. Веди меня, направляй меня и воплощай Свою совершенную волю
в моей жизни». Бог открывает мне Свою волю, потому что я попросил Его об этом и
поверил, что н услышит меня и ответит мне.
Слишком часто мы полагаем, что Бог показывает людям Свою волю необычными
способами, как например, дрожь в спине или огненные знаки на небе. Когда я
поступил в библейский колледж, я узнал, что у некоторых студентов были видения
или послания, начертанные на небе, призывающие их к служению. Со мной же не
случалось ничего подобного. Вообще-то, я был, пожалуй, единственным студентом
колледжа, который не услышал громогласного призыва к служению. Все, что было у
меня, это желание служить Богу, все больше познавая Его Слово.
Прошли годы. На данный момент я являюсь одним из немногих моих сокурсников,
по-прежнему находящихся в служении. Другие продают машины или работают в
других областях торговли. Иногда я думаю о том, что же случилось с теми

небесными посланиями. Когда мы ждем ярких указаний на волю или призыв Бога,
мы не думаем, что Он поведет нас каким-то обычным путем. Часто в течение дня
Божья рука ведет меня, а я и не подозреваю об этом.
Кто-то ждет указаний от Небесной сигнальной системы: «Налево! Би-бип! Прямо!»
Им нужна зрелищность, поэтому они удручены тем, что Бог никогда не направлял
их. Огладываясь назад, я понимаю, что Бог все делал в заранее предназначенное для
этого время. Мои наблюдения говорят о том, что мои побуждения сделать то или
иное были от Бога.
Бог ведет нас естественным образом. Он сказал, что напишет Свой Закон на
скрижалях наших сердец (2 Коринфянам 3:3). Он дает сердцу стремление. Повинуясь
этому стремлению, мы совершаем благое дело, и осознаем, что Бог побудил нас к
этому. Удивительно понимать, что мы, слушая Бога, получили от Него поручение и
сыграли нужную роль в конкретных обстоятельствах ради Его славы. Осознание
того, что Божья рука хранит нашу жизнь смиряе нас и наполняет радостью.
Часто Бог ведет нас шаг за шагом. В разгар триумфального расцвета в Самарии Бог
сказал Филиппу: «Иди ... на дорогу ... в Газу, на ту, которая пуста». Филипп сделал
по Божьему повелению, и, придя в Газу, увидел евнуха-ефиоплянина на колеснице.
Господь сказал: «Подойди и пристань к сей колеснице» (см. Деяния 8:26-29).
Указания о втором шаге не было, пока Филипп не выполнил первый. Ослушавшись,
он никогда бы не сделал второго шага. Следовательно, он никогда бы не узнал воли
Бога относительно Газы. Мы часто требуем от Бога объяснений, но Он открывает
нам Свою волю постепенно, шаг за шагом.
«По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели
должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил»
(Римлянам 12:3). Думать о себе больше, чем следует, - это одна из самых моих
больших проблем в служении Богу. Пытаясь угадать почему Бог призвал меня
служитьЕму, я порой думаю: «Он знал, что сможет мне доверять». Однако Бог
использует меня просто потому, что так хочет. Я инструмент в Его руках, и должен
бояться присвоить себе Его славу. Чтобы не возгордиться оттого, что Бог использует
меня, я вспоминаю, через кого Он обратился к Валааму: через простую ослицу (см.
Числа 22:22-33).
Когда Бог, даст вам помазание Духа Святого, люди станут относится к вам
совершенно иначе. Вы не сможете их остановить, но вы сможете отказаться от
лавров. Когда Бог использовал Петра и Иоанна в исцелении хромого человека в
храме, Петра окружила толпа. Люди с трепетом смотрели на него, словно говоря:
«Должно быть, ты очень святой человек, раз Бог использует тебя».
Петр, указав на исцеленного, произнес: «Мужи Израильские! Что дивитесь сему, или
что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что
он ходит? Это Иисус Христос явил вам свою силу. Славьте Его!» (см. Деяния 3:1

-16).
Петр знал, что был неудачником и немощным созданием. Иисус сказал ему: «Дух
бодр, плоть же немощна» (Матфея 26:41). И когда Господь помазал Петра и стал
использовать его, он и не помышлял приписывать себе эти заслуги.
Когда Бог помажет вас Духом, не ищите в этом выгоды. Павел сказал: «Что ты
имеешь, чего бы не получил?» (1 Коринфянам 4:7). Если у вас есть талант,
способность или дар, зачем делать это своей заслугой? Если бы Бог не наделил вас
умом, вы бы были лепечущим безумцем. Вы можете мыслить и делать выводы
только потому, что Бог дал вам эту способность. Никогда не превозносите себя или
свои способности.
Благодаря удивительному вдохновению, которое приходит от Святого Духа, я
иногда читаю хорошие проповеди. Однажды, когда после особенно удачной службы
я шел от алтаря, сатана нашептывал мне: «Замечательная была проповедь! Такое
благословение для всех!»
Господь же сказал мне: «Что ты отдал, чтобы получить?» Я ответил: «Ничего,
Господи». «Тогда не считай это своей заслугой, хорошо?» «Не буду, Господи!» Все,
что у меня есть, от Бога. Павел говорит каждому из нас: «но думайте скромно, по
мере веры, какую каждому Богу уделил» (12:3). У человека есть склонность
преувеличенно думать о своей вере, и это с легкостью может стать предметом
духовной гордыни: «Бог совершает такие удивительные вещи через меня благодаря
силе моей веры». Можно подумать, вера человека являлась центральным моментом
великой работы Бога!
Павел сказал: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар»
(Ефесянам 2:8). Вы можете сказать: «Что? А нам что?» Ничего. Бог дал нам
достаточно веры, чтобы верить в предлагаемую Им благодать. Если бы Он не
наделил нас верой, мы бы не смогли этого делать. Мы бы все еще бродили во тьме и
продолжали поиски.
Петр объяснил изумленной толпе, почему хромой человек смог ходить и прыгать:
«... и вера, которая от Него...» (Деяния 3:16). Вера в возможность чуда была от
Иисуса Христа. Петр даже не называл веру своей. Это отрезвляет, особенно в свете
всех сегодняшних призывов к большей вере. Вера – это дар от Бога, и каждому Он
дал свою меру веры.
«Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело,
так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены»
(Римлянам 12:4-5). Столько сделав, чтобы объединить христиан, Бог, должно быть,
огорчен из-за разделения, раскола, вражды в теле Церкви. Радуйтесь, что ваше тело
не в таком состоянии, как тело Церкви, где глаз не желает иметь ничего общего с
другим из-за разницы во взглядах. Порой тело Христово, должно быть, выглядит

так, словно его схватила судорога борьбы, зависти и разделения. Как печально
видеть, как члены тела разрушают друг друга.
Что думает неверующий, видя разделение в теле Христовом? Он уходит из церкви с
ощущением того, что тело Христово поражено болезнью.
Будучи одним целым, тело состоит из многих членов, и у каждого свое назначение.
Мы -члены друг для друга. В каком-то смысле Святой Дух – это нервная система,
отвечающая за функции тела. Под Его руководством члены тела работают слаженно,
дабы быть ярким примером миру. Я благодарю Бога за пример такого тела, которым
управляет Дух. Павел писал в своем послании: «...вера ваша возвещается во всем
мире» (Римлянам 1:8). Мир узнает о нашей вере, когда тело работает должным
образом. Если бы мы только забыли о своем пристрастии к расслоению!
Я не считаю, что всем христианам следует ходить в одну и ту же церковь.
Существует множество собраний с разными способами поклонения, и это
многообразие важно, так как это отвечает многим частным нуждам в теле
Христовом. Однако не стоит создавать эксклюзивный клуб, где мы будем свысока
смотреть на других и говорить: «У них не такое поклонение». Помните, - мы одно
тело, и Бог использует каждое собрание как светоч в окружающем его мире.
У каждого в теле есть свое дело. Ухо также важно, как и рот. Бог призвал меня быть
ртом, но если нет ушей, чтобы слышать, то какой толк ото рта? Телу также важно
получать, как и отдавать.
«И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования...» (12:6). Бог
каждому дает дар, нужный для его служения в теле. Мы часто просим о дарах, как
сказано в Писании: «Ревнуйте о дарах больших...» (1 Коринфянам 12:31). Я долго
мечтал о дарах, которых не имел. Я постился, молился и обещал использовать их по
назначению, но Бог не видел смысла наделять меня ими. Последний раз, когда я
говорил с Ним об этом, Он объяснил, в чем мое дарование и сказал, что я должен
быть доволен тем, что имею.
«Но Господи, я хочу иметь дар исцеления. Подумай, сколько я мог бы сделать!»
Он сказал: «Чарльз, я призвал тебя учить».
Бог вложил Свой ответ мне в сердце и сказал, что уготовил еще лучший способ
использования моего дара. Я сказал: «Спасибо Тебе, Господи! Я приму его». Так
здорово быть инструментом, который Бог использует для проявления Своей любви!
«... имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры» (Римлянам 12:6). Что это
значит? Иногда Господь дает вам необычное пророчество, и вам может не хватить
веры произнести его. «Господь, от Тебя ли это? Что, если я скажу, а этого не
произойдет?» Я часто испытывал подобное. Господь много раз давал мне
пророчества в различных ситуациях, но я из-за своего неверия не произносил их.

Однажды исполнилось пророчество, о котором я умолчал. Если бы только я его
произнес!
Дар пророчества необходимо использовать по мере данной вам веры. Конечно, вы
ставите его на грань, начиная говорить. Если вы во имя Господа произнесете что-то,
чего не произойдет, то это будет ваша ошибка, а не Господа.
«Имеешь ли служение – пребывай в служении» (12:7). Мы часто совершаем ошибку,
полагая, что служение – кафедра проповедника. Нет, настоящее служение не там.
Истинное служение заключается в служении ближнему. У некоторых людей это
получается замечательно. Другие же заставляют вас чувствовать себя обязанными
им, так как постоянно напоминают вам о своем служении. Вообще все дары можно
применять как в хорошем, так и плохом смысле. В использовании духовных даров
нам необходимо водительство Духа.
«...учитель ли, - в учении» (12:7). Если у вас дар учения, то я считаю, что в первую
очередь вам следует быть учеником. Библия говорит, что Святой Дух «напомнит вам
все, что Я говорил вам» (Иоанна 14:26). Это означает, что вам должно знать то, что
Он говорил. Итак, дар учения требует прилежного изучения Божьего Слова.
«Увещеватель ли – увещевай...» (12:8). Увещевание – это чрезвычайно важный для
Церкви дар. Порой нас необходимо подталкивать в нужном направлении, словно
маленького мальчика на вышке в бассейне. Он хочет прыгнуть. Все кричат:
«Прыгай!» Но ему слишком страшно. Он сходит с трамплина, потом снова встает на
край. Нужно, чтобы кто-нибудь подтолкнул его.
Увещеватель подталкивает нас в нужном направлении. Он призывает нас доверять
Господу, верить Его обещаниям и открыть сердце перед Ним в поклонении и
прославлении. Он увещевает нас действовать, применяя истины Божьи в нашем
хождении с Ним.
«...раздаватель ли – раздавай в простоте...» (12:8). Знаете ли вы о даре даяния?
Некоторых христиан Бог наделил этим особенным даром. Если он у вас есть,
«раздавайте в простоте». Иначе вы все усложните и скроете свой дар.
Есть также дар управления: «...начальник ли – начальствуй с усердием...» (12:8).
Человеку с таким даром следует прилежно управлять своими подчиненными.
«...благотворитель ли – благотвори с радушием» (12:8). Какой ценный дар!
Испытывая тяготы, я не хочу говорить с теми, в ком не найду сострадания. Мне
нужны понимание и утешение, поэтому я ищу того, у кого есть дар милосердия. Если
он у вас есть, используйте его с желанием. Поймите страдания человека и поддержите
его с радостью Святого Духа.
«Любовь да будет непритворна [искренна]. Отвращайтесь зла...» (12:9). Одной из
самой больших слабостей Церкви является колоссальная терпимость к злу. Мы

практически узаконили мирное сосуществование с делами тьмы. Однако мы следует
этому противостоять. Нам нужно ненавидеть зло и «прилепляться к добру» (12:9).
«Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга
предупреждайте» (12:10). Каждый стих главы является законченным посланием и
свидетельствует о даре Павла к увещеванию в действии.
«В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (12:11). Христиане
сознательно должны делать все ради Господа. Мне больно, когда верующие
отделяют дело от духовной жизни. Одно время у меня были деловые отношения с
братом в церкви. Спросив о продукции, я услышал ответ, который скорее ожидал бы
от мошенника. Также мне тяжело, когда один из прихожан обманывает другого. Весь
смысл ведения бизнеса христианином заключается в служении Господу. Все его
слова или поступки должны быть во имя Бога (см. Колоссянам 3:17). Нельзя
обманывать людей во имя Господне. Любого, поступающего так, обманывает его
собственная жадность. Многие разделения в теле являются следствием подобных
неэтичных правил делового мира.
«Утешайтесь надеждою...» Невозможно радоваться во всех обстоятельствах. Однако
я всегда радуюсь в Господе независимо от ситуации и не свожу с Него глаз. Я всегда
могу радоваться в надежде, что обстоятельства изменятся в лучшую сторону.
«Хуже, похоже, быть не может, но Господь поможет обязательно!»
Писание не требует от нас радости в самих испытаниях. Некоторые люди призывают
нас к этому, но это нереально. Я люблю практическое христианство, - то, о чем
говорит Библия.
«...в скорби будьте терпеливы...» (Римлянам 12:12). «От скорби происходит
терпение» (5:3). Как мы уже говорили, одно не бывает без другого. Обычно мы
молимся о терпении в трудные времена. Это учит нас истинному терпению, которое
нам нужно.
«...в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о
странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не
проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте
единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не
мечтайте о себе; никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед
всеми человеками» (12:12-17). Павел призывает к практическому христианству.
«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (12:18). Я рад,
что Павел признает невозможность этого временами. И все же, мы никогда не
должны давать повод для ссоры. Жить в мире со всеми, значит, уметь прощать,
игнорировать колкости, не замечать недовольство. Порой лучше сделать вид, что не
услышали какую-то колкость. К сожалению, некоторые люди во второй раз
выражают свое мнение еще громче. И мы понимаем, что мира не будет. И все же нам

не стоит ругаться и огрызаться. Есть грубые люди, но это не повод, чтобы
уподобляться им в своем поведении. Если им надо высказаться – что ж, это их право.
Но не отвечайте злом на зло.
Павел продолжает: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию,
Ибо написано: «Мое отмщение, Я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой
голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на
голову горящие уголья» (12:19-20).
Эти стихи могут показаться неясными, потому что мы не знаем обычаев тех лет.
Собирать кому-то на голову горящие уголья не было жестокостью. В библейские
времена люди носили на головах ящики с углем. Порой за горящим углем
приходилось далеко идти, чтобы развести дома огонь. Собирать кому-то на голову
горящие уголья было не проклятием, а милостью.
В заключение Павел говорит: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром»
(12:21).

13. Повиновение и любовь
«Всякая душа да будет покорна высшим властям,
ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены»
(Римлянам 13:1). Этот стих является для меня истиной, но я не всегда соглашаюсь с
тем, как Бог ставит людей у власти.
Порой Бог ставит правителей, которые безнадежно портят свое дело: они становятся
инструментами, доводящими народ до суда. Их плохое руководство и
несправедливость так сильно обнажают упадок страны, что никто не удивляется
Божьей каре, постигающей ее.
Мы знаем, что наша страна уже достойна Божьей кары, и мы идем к этому.
Разложение моральных устоев в США отражается в приговорах судебных
исполнителей. Судебные решения явились одним из основных рычагов, впустивших
в страну хлынувший поток коррупции и морального разложения.
Я верю, что Бог наделил наших судей властью принимать кардинальные решения. Я
считаю, что вследствие этого Он хочет свершить суд над нашим безнравственным
обществом, и когда это произойдет, мы не сможем винить Его за это.
Когда Бог сказал Навуходоносору, царю вавилонскому, что его царство будет
отдано во власть империи мидян и персов, царь возвел тридцатиметрового золотого
истукана. Он изваял эту статую вопреки Божьему слову и повелел людям
поклоняться ему как символу вечного Вавилона: «Это ли не величественный
Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу
моего величия!» (Даниил 4:27).

За содеянное Бог наказал Навуходоносора сумасшествием. Царь жил с волами в
течение «семи времен». Его тело орошалось небесной росой, он ел полевую траву, у
него отросли когти, а волосы, словно перья, покрыли все тело. Так было до тех пор,
пока он не осознал истину. Бог Небес устанавливает царства людей и ставит во главу
тех, кого пожелает.
Позже Навуходоносор заявил о Боге следующее: «По воле Своей Он действует как в
небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться
руке Его и сказать Ему: «что Ты сделал?» (Даниил 4:32). Вавилонский царь пришел к
этой истине тернистым путем. Проще же поверить в истинность сказанного в
Послании к римлянам 13:1!
«Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся
сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел,
но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от
нее» (Римлянам 13:2-3). Вам нечего бояться полиции, пока вы не преступили закон.
Вам нечего опасаться, пока нет превышения скорости. Когда вы едете, превышая
скорость на сорок километров в час, и замечаете в зеркале заднего вида черно-белую
машину с радаром, то душа уходит в пятки.
Блюстители закона не опасны для вас, пока вы соблюдаете его. Офицер полиции
представляет угрозу только для тех, кто совершает злодеяния, ибо он «...есть Божий
слуга, тебе на добро...» (13:4). В следующий раз, когда вас задержат за превышение
скорости или правонарушение, будьте вежливы. Возможно, полиция спасла вам
жизнь. Будьте им благодарны. Если бы она не обеспечивала соблюдение закона, наше
общество стало бы еще более дикими джунглями, чем сейчас.
«Если же делаешь зло, бойся, ибо не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель
в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха
наказания, но и по совести» (13:4-5). Соблюдайте законы, не просто из страха
оказаться в тюрьме, а по совести.
«Для сего вы и подати [налоги] платите, ибо они – Божии служители, сим самым
постоянно занятые» (13:6). Да, они «постоянно занятые»! Христианам следует
платить налоги. «Итак, отдавайте всякому должное: кому подать – подать; кому
оброк – оброк...» (13:7). Платите налоги, платите пошлины. Если вы приобрели
подлежащий декларированию товар в другой стране, не пытайтесь утаить его при
таможенном досмотре.
«...кому страх – страх; кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем,
кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон» (13:7-8). Иисус
фактически сказал то же самое. Законник спросил его: «Какая наибольшая
заповедь?». Иисус ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и
всею душою твоею и всем разумением твоим; возлюби ближнего своего, как самого
себя ... На сих двух заповедях утверждается весь закон» (см. Матфея 22:35-40).

Закон Божий заключается в любви.
Закон Моисея выражал запрет: «Не делай...» (см. Второзаконие 5:6-21). Иисус
придал закону положительную формулировку: любите Бога, любите других. Не
нужно беспокоиться о запретах.
Многие считают себя добродетельными потому, что не поступают плохо. Намного
лучше подходить к жизни с позитивным отношением и позволить Божьей любви
идти через ваше сердце. Для этого «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради»,
«не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в одном
слове: «люби...» (Римлянам 13:9). Обретя позитивное, вы сможете избавиться от
негативного. «Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона»
(13:10). Каждый, кто любит, исполнил Закон.
И вот Павел выражает заключительную мысль этой главы: «Так поступайте, зная
время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна» (13:11). Бог не хочет, чтобы
пришествие Христа стало для вас сюрпризом.
Иисус сказал: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш
приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет
вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего» (Матфея 24:42-43).
Господь дал вам признаки Своего пришествия, поэтому оно не должно поймать вас
врасплох. Ибо вы, «братия, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы –
сыны света и сыны дня...» (1 Фессалоникийцам 5:4-5). Итак, «поступайте, как чада
света» (Ефесянам 5:8).
Пора просыпаться, посмотреть на мир вокруг себя и понять, что этому времени
скоро придет конец. «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали»
(Римлянам 13:11). Каждый день приближает ко дню возвращения Иисуса Христа.
«Ночь прошла, а день приблизился...» (13:12). Сатана овладел этим миром с тех пор,
как Адам отдал ему его, почти шесть тысяч лет назад. Это была ужасная ночь!
Нашу нацию растлила жадность. Христофор Колумб верил, что Бог посылал его как
источник света к людям в темноте. В своем дневнике он писал, что Святой Дух вел и
направлял его в его призвании. Когда его команда увидела сокровища индейцев,
святое стремление обратить в веру местных жителей превратилось в вожделение к
золоту. Исследователи грабили и убивали индейцев. Испания переместилась в
Мексику, и открылась страшная правда разбоя, убийств и рабства, - всему причиной
стала жадность к золоту.
Английская колония Джеймстаун была основана, когда английские служители
воодушевляли своих людей к благовествованию индейцам в Новом Свете. И здесь
жадность обуяла Джона Смита и его последователей. К индейцам относились как к
второсортным людям, их грабили и убивали. Дело общины Джеймстауна была
обречена с самого начала.

И вот приплыли пилигримы. Они пристали у горы Плимут и основали там первое
успешное поселением. Они несли Евангелие, жили в мире с индейцами и укрепили
высокие моральные устои. Их записи и само поселение доказывают, что на них была
рука Бога. Из-за того что эти поселенцы действительно стремились служить Богу,
колония Плимут была преуспевающей.
В первый день благодарения пилигримы благодарили Бога за заботу. Их запасы
никогда не были обильными. Во время их первой зимовки ежедневной порцией
кукурузы на человека было пять зерен. Однако Бог сохранил их, и наша нация была
основана на их религиозных и моральных принципах.
Сегодня слово «пуританский» носит негативный оттенок, но нам нужно быть
благодарными за пуританскую этику, закрепившуюся в ранней истории Америки. Не
будь этих устоев, наше общество давно бы уже потерпело крах. Когда свет Евангелия
уже еле тлел в Англии и на остальном континенте, Бог начал взращивать Америку
как свет новой надежды для всех людей. Какое-то время свет действительно горел. К
сожалению, тьма снова надвигается, а Америка стала домом для всех типов
духовного и морального разложения. Пора очнуться, ибо «ночь прошла». Больше не
нужно завоевывать новые рубежи, чтобы Бог мог зажечь там новый свет. Близок тот
день, когда Бог вновь вмешается в историю человечества.
«... итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести
себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию
[сексуальной аморальности] и распутству, ни ссорам и зависти» (13:12-13). Давайте
жить на хорошей стороне жизни. Жить честно... «Но облекитесь в Господа нашего
Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (13:14). Не потакайте
прихотям своей плоти. Нам нужно заботиться о Божьем деле. Так много необходимо
сделать... а время так коротко!
14. HYPERLINK "http://calvarychapel.com/library/smith-chuck/books/tgatg.htm"
\l "14#14" Осуждение других
Здесь Павел призывает нас принимать тех,
кто слаб в вере, а не ударяться в сомнительные прения: «Немощного в вере
принимайте без споров о мнениях» (Римлянам14:1).
Жаль, что в некоторых церквях верующий должен проявить себя, прежде чем он
станет ее членом. Павел наказывает нам принимать всех людей, зрелых ли во Христе
или младенцев.
Павел приводит два примера о слабых в вере людях: о тех, кто отказывается есть
мясо и тех, кто настаивает на конкретном дне для поклонения. Этим христианам не
хватает веры, чтобы всецело полагаться на Господа. Они думают, что их праведность
все еще зависит от соблюдения определенных обрядов. Вам нужно любить их, а не
спорить с ними об этом.
«Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай

того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его»
(14:2-3).
У разных людей разные убеждения. Какое-то убеждение может подходить одному
человеку и быть неверным для другого. Бог не обращается со всеми одинаково, но
снисходит до уровня каждого. Некоторые христиане категорически против походов
на общественные пляжи и думают, что всем верующим не стоит туда ходить. Если
для вас это проблема с искушением, то не ходите туда. Но не надо навязывать общие
христианские нормы из-за своего идефикса.
Если Бог убедил кого-то в том, что не нужно есть мясо, то этому человеку не стоит
этого делать. Кроме того, ему не стоит полагать, что Бог всех обличил в том же
самом, и каждый, потребляющий мясо, является вероотступником. По словам
Павла, те, кто слаб в вере, едят овощи; те, кто силен, едят все. Павел сказал, что все
нужно принимать с благодарением (см. Филиппийцам 4:6). Новый Завет не
предписывает никаких диетических ограничений, какие есть в Ветхом завете, и
верующий может есть свинину, не нарушая библейских наставлений.
Если у вас строгие убеждения, не судите тех, кому этого не хватает. Также, если у вас
нет подобных убеждений, не судите тех, у кого они есть. Просто принимайте друг
друга по любви.
Если у вас есть свое мнение относительно отрывка из Библии, которое должна узнать
вся церковь, то покажите это им своим примером. Увидев, что ваша вера все более
уподобляет вас Христу, они потянутся к вам, подойдут и спросят. И тогда у вас
будет возможность поделиться своим мнением. А до тех пор не пытайтесь
навязывать свое мнение или заставить кого-то принять вашу сторону. Телу Христову
необходимо больше терпимости в отношении личных вопросов. Давайте не будем
спорить относительно того, с какого конца разбивать яйцо.
«Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает»
(Римлянам 14:4). Не нам судить друг друга, так как никто не является нашей
собственностью. Каждый христианин принадлежит Богу и служит Ему. И вы не
можете осудить «чужого раба». Только его хозяин вправе сделать это, и перед своим
хозяином раб стоит или падает ниц.
«И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его» (14:4). Многие полагали, что я
не смогу закончить библейский колледж, потому что я был сорвиголовой. Однако
они недооценивали могущество Бога. Он укрепил меня тогда, и продолжает делать
это сейчас.
«Иной отличает день ото дня...» (14:5). Фактически, люди отвели два дня для
поклонения Богу: священную Субботу («седьмой день», сутки от времени заката в
пятницу) и воскресенье (первый день недели). Заметьте, что Суббота не приходилась
на субботний день.

Иудеи и некоторые другие церкви почитают Субботу за священный день недели. К
сожалению, какие-то из этих церквей осуждают другие, не соблюдающие этот день.
Одно время церковь адвентистов Седьмого дня учила тому, что поклонение Богу в
воскресенье равносильно принятию не себя печати Зверя; всякий, сделавший это, не
мог обрести спасения. Другими словами, поклонение Богу в воскресенье вместо
субботы означало обречь себя на мучения в аду. Я так счастлив, что разум Бога
превыше узколобости человека. Если бы наше спасение опиралось на человеческие
понятия, никто из нас не обрел бы его (к счастью, церковь Адвентистов Седьмого
Дня с тех пор изменила свою позицию).
Книга Деяний говорит о том, что христиане собирались для хлебопреломления в
первый день недели, воскресенье (Деяния 20:7). Павел повелел коринфянам вместе
делать приношения в первый день недели (1 Коринфянам 16:2). Некоторые историки
времен ранней церкви писали о том, что люди собирались для поклонения по
воскресеньям. Например, Тертуллиан отметил, что многие верующие полагали, что
им следует преломлять хлеб в первый день недели, так как Христос воскрес в этот
день.
Многие из тех, кто религиозно соблюдают Субботу, заявляют, что воскресное
поклонение связано с вавилонским разложением Церкви во времена правления
Константина. Однако история поклонения Богу по воскресеньям началась задолго до
Константина.
«...а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего
ума» (Римлянам 14:5). Некоторые люди считают воскресенье священным днем и в
этот день воздерживаются от определенных дел. Другие же каждый день почитают
днем поклонения, и воскресенье для них просто еще один день недели.
Лично я считаю все дни подобными. Моя жена хочет, чтобы я был более
внимательным к дням рождения или юбилеям, но я каждый день вижу как еще один
день, сотворенный Господом, и выполняю служение. Я не говорю, что сегодня
Божий день, а вся остальная неделя моя. Все дни принадлежат Ему.
«Кто различает дни – для Господа различает...» (14:6). Если вы соблюдаете Субботу,
то вы соблюдаете ее для Господа. «...и кто не различает дней – для Господа не
различает» (14:6). Если вы не отделяете один день для поклонения, то соблюдаете все
дни как для Господа.
«Кто ест – для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест – для Господа не ест, и
благодарит Бога» (14:6). Едим ли мы мясо или воздерживаемся, потребляя овощи,
мы благодарим Бога за пищу.
«Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя» (14:7). Мы все
оказываем влияние на окружающих. Мы не живем изолированной жизнью.

«А живем ли – для Господа живем; умираем ли – для Господа умираем: и потому,
живем ли или умираем, - всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес,
и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми. А ты что осуждаешь
брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата своего? Все мы предстанем на суд
Христов» (14:8-10).
Нам не следует осуждать людей. «Осуждать брата своего», значит, заявить, что он не
христианин, судя по делам. «Он не может быть христианином, так как поклоняется
по воскресеньям вместо Субботы. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя а теле,
- доброе или худыо» (2 Коринфянам 5:10). Представ перед Христом для суда, мы
будем судимы тем же судом, каким судим других. Он сказал нам: «Не судите, да не
судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы» (Матфея 7:1-2).
Христианин никогда не подпадет под осуждение: «Итак, нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе...» (Римлянам 8:1). Однако несколько
категорий осуждения находятся в Писании, например, самобичевание. Павел
говорит, что нам следует исследовать свое сердце, принимая вечерю Господню: «Ибо
если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы» (1 Коринфянам 11:31).
«Все мы предстанем на суд Христов» (Римлянам 14:10). Это престол, подобный
креслу судьи во время Олимпийских игр. После каждой игры победители подходят к
судье, чтобы получить венцы за первое, второе и третье места. Подобным же
образом, поступки христианина будут проверены огнем, и он получит награду за те,
которые не сгорят в нем. Если огонь поглотит все деяния человека, то награды не
будет; однако, он будет спасен, «но так, как бы из огня» (1 Коринфянам 3:15). Суд
Христов повлияет только на награду христианина и на положение в Царстве Божьем,
но никак ни на спасение.
Господь будет судить наши дела по нашим помыслам. Что подвигло нас служить
Господу? Ищем ли мы признания людей? Иисус сказал: «Смотрите, не творите
милостыни [праведных дел] вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас»
(Матфея 6:1). Если вам нужно признание людей, то вот ответ Иисуса: «они уже
получают награду свою» (Матфея 6:2). К сожалению, похвалы людей являются
мощным стимулом, и многие христиане выполняют свою работу, руководствуясь
им. «Ибо написано: «Живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое
колено, и всякий язык будет исповедовать Бога» (Римлянам 14:11). Еще Павел
цитирует этот стих из книги Исаии 45:23 в Послании к филиппийцам. Христос
«смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог
превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено, ... и всякий язык исповедал, что Господь Иисус
Христос в славу Бога Отца» (Филиппийцам 2:8-11).
«Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу» (Римлянам 14:12). Все будет нести

ответ перед Богом. Я буду отвечать за то, что совершил, а вы понесете
ответственность за ваши поступки. Я не буду отвечать за вас, так же как и вы не
станете этого делать за меня.
«Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать
брату случая к преткновению или соблазну» (14:13). Мы смущаем слабого духовно
человека, афишируя перед ним свою свободу во Христе. Человек может с радостью
последовать нашему примеру. И, совершая это, он идет на сделку со своей совестью,
и вследствие этого, претыкается. Давайте приложим все усилия к тому, чтобы
избежать опасности ввести наших братьев в соблазн
«Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только
почитающему что-либо нечистым, тому нечисто» (14:14). Это сильное заявление.
Павел знал, что нет ничего, что само по себе нечисто. Он мог есть мясо без какихлибо укоров совести. Иисус сказал: «Не входящее в уста человека оскверняет его»
(см. Матфея 15:17-20).
Петр видел полотно, сходящее с Небес с чистыми и нечистыми животными. Господь
сказал: «Встань, Петр, заколи и съешь». Тот ответил: «Нет, Господи, я никогда не ел
ничего скверного или нечистого». Иисус повелел: «Что Бог очистил, не почитай
нечистым» (см. Деяния 10:9-16). Хотя главным смыслом видения был то, что
Евангелие будет проповедано язычникам, оно также показало, что ничего не бывает
нечистым само по себе. Все должно «приниматься с благодарением» (1 Тимофея 4:4).
Тем не менее, если я посчитаю что-нибудь нечистым, то оно будет нечистым для
меня. Почему? Потому что мое отношение к Богу основывается на вере.
Многие вещи могут скрывать мою веру, и одним из самых главных препятствий
является грех. Сатана использует мои грехи, чтобы обличать меня, осуждать меня и
удерживать меня оттого, что хочет дать мне Бог. Так как я привык думать, что
хороших парней награждают, а плохих наказывают, то трудно было поверить, что
Бог благословит меня, если только я не заслужу этого. И все же моя добродетель не
является основой Божьих благословений. Он благословляет меня по Своей
благодати и любви ко мне.
Если я верю в истинность чего-то, то для меня это становится истиной. Если я верю,
что Бог не может благословить меня из-за моего образа жизни, то я не смогу обрести
Его благословение. К сожалению, некоторые люди считают Божьи благословения
одобрением своих поступков, а это опасно. Если Бог меня благословляет, Он делает
это благодаря моей вере в Него, и я принимаю это по вере. Бог не лишает меня
благословений всякий раз, когда я ошибаюсь или спотыкаюсь; также Его
благословения не обязательно являются наградой за мои поступки.
Печально то, что много было проповедей против так называемых нечистых вещей. В
некоторых кругах спасение человека ставится под вопрос, если он курит сигареты.

Христианин может курить сигареты или даже сигары, что ни мало не повлияет на его
отношения с Богом. Вопреки этой истине многие люди заблуждаются благодаря
своему пристрастию к никотину. Они пытались бросить курить, но безуспешно. А так
как им внушили, что нельзя быть христианином, не бросив курить, они не верят, что
Бог омыл их и очистил от грехов. Поэтому их позиция печальной.
Однажды ко мне подошел человек и сказал: «Чак, я хочу стать христианином. Я
верю в Бога и хотел бы ходить в церковь. Но мне необходимо выпить баночку пива,
когда вечером я возвращаюсь с работы домой. Я напряженно работаю, и это меня
расслабляет». Я спросил его: «Кто тебе сказал, что нельзя выпить баночку пива?».
Этот мужчина был убежден в том, что пиво нечисто. Это удерживало его от
истинного общения с Богом и посещения церкви. Господь не требует, чтобы прежде,
чем приходить к Нему, мы навели в своей жизни безупречный порядок. Он
приглашает нас придти такими, какие мы есть: нечестивыми грешниками. Он
принимает нас целиком, а потом начинает Свою работу, уподобляя нас Своему
образу.
Библия учит нас быть умеренными во всем, и есть пределы нашей свободе. Нам не
следует пользоваться свободой, ведущей нас в рабство. Парень, которому нужно
пиво просто, чтобы расслабиться, не является свободным человеком, даже будучи
христианином. Всякий раз, оказываясь под властью чего-либо, вы тут же теряете
свободу. Некоторые люди подвластны спорту, например, серфингу, водным лыжам
или теннису. Они идут к морю в надежде заняться серфингом, но если волны
неподходящие, весь день для этих людей испорчен. Я же говорю: «Слава Господу!
Давайте отправимся на пробежку!» Я люблю свою свободу в Иисусе Христе, и я ни
на что ее не променяю.
«Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи
твоею пищею того, за кого Христос умер» (Римлянам 14:15). Павел формулирует
важное правило. У вас есть свобода, но не кичитесь ею перед более слабым
человеком, чтобы это не стало для него камнем преткновения. Совершенное
Христом может быть отвергнуто незрелым верующим человеком, если вы будете
выставлять напоказ свою свободу.
«Да не хулится ваше доброе» (14:16). У вас есть свобода делать многие вещи. Однако
другие могут не понять это и будут осуждать вас, так как вы кичитесь своей
свободой.
«Ибо Царствие Божие не пища и не питие...» (14:7). Божье Царство не в том, что
можно, а что нельзя употреблять в пищу. К сожалению, правила питания стали для
людей важным моментом, чуть ли ни необходимым для того, чтобы унаследовать
Царство Божье. «...Но праведность, покой и радость во Святом Духе» (14:7).
Христиане, зацикленные на еде и питье, бродят в духовной пустыне. Они не вошли в
истинное Царство, в изобилие Божьего Духа в Его прекрасном покое и радости.

«Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей» (14:18).
Бог принимает вас и одобрение окружающих вас людей, когда вы живете по Духу,
наполненные Божьим миром и радостью. Вместо того, чтобы вводить людей в
искушение, вы становитесь благословением для них.
«Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию» (14:19).
Давайте выполнять то, что объединит, а не отдалит нас друг от друга. Давайте
поддерживать друг друга в вере, особенно когда дело касается тех, кто слаб духовно.
«Ради пищи не разрушай дела Божия...» (14:20). Если вы можете нормально есть
свиные отбивные, не мешайте работе Бога в другом очень восприимчивом человеке,
к примеру, адвентисте Седьмого Дня, который может оказаться вегетарианцем. Он
тоже христианин и любит Господа. Не спорьте с ним относительно потребления мяса.
У меня есть замечательны друзья адвентисты. Один из них - зубной врач, у которого
всегда была прекрасная возможность отыграться на мне. Он сажал меня в кресло,
вставлял в рот распорку и беседовал со мной. Я слушал его – у меня не было
выбора. Я уважаю его мнение, и мы с ним по-прежнему друзья. Я считаю его своим
братом во Христе, хотя и не разделяю его взглядов. Я надеюсь встретиться с ним на
Небесах, но думаю, что он удивится, увидев меня там!
«Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн» (14:20). Вы можете неверным
образом делать правильные вещи. Ваши действия могут нужными, но
оскорбительными, а это -проявление зла. Вы разрушаете работу Христа в человеке, а
не созидаете его в любви.
«Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой
претыкается, или соблазняется, или изнемогает» (14:21). Если определенные веши
оскорбляют или ослабляют моего брата, то я не буду его искушать. Христианская
любовь побуждает меня жить с большими ограничениями, чем того требуют мои
убеждения. Я с радостью отвергну себя, что не обидеть или преткнуть менее зрелого
брата во Христе.
«Ты имеешь веру [веру есть мясо без чувства вины]? Имей ее сам в себе, пред
Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает» (14:22). Вы счастливый
человек, если ваше сердце не осуждает вас. В свободе во Христе не может быть
рабства.
«А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по
вере, - грех» (14:23). Неверно разубеждать кого-либо в их мнении. Если человека
принуждают поступать вопреки своим убеждениям, он чувствует вину перед Богом.
Его совесть будет изводить его, а сатана воспользуется его состоянием. Он
попытается внушить менее сильному верующему ощущения отдаленности от Бога.
Бойтесь невольно стать орудием в руках сатаны, убеждая брата поступать вопреки
его мнению. Пусть каждый служит Богу по мере своей веры.

15. Единство во Христе
«Мы, сильные [в вере], должны сносить немощи
бессильных и не себе угождать» (Римлянам 15:1). Ваша вера может быть сильной.
Превосходно! Используйте ее, чтобы поддерживать более слабых, а не в угоду себе.
Вашей заботой всегда должна быть помощь другим.
«Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос
не Себе угождал, но, как написано: «злословия злословящих Тебя пали на Меня» (15:
2-3). Христос взял на Себя упреки против Бога Отца, потому что жил не ради Своего
удовольствия. Мы же принимаем на себя осуждения против Христа. Много раз нас
обвиняли за ограничения и запреты, так как мы хотим отвергнуть свою плоть и
следовать за Христом. Иисус является для нас примером того, как жить не себе в
угоду. Если мы везде хотим служить Богу, то никогда не собьемся с пути.
«А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и
утешением из Писаний сохраняли надежду» (15:4). Писание было написано нам в
назидание, дабы у нас была надежда благодаря этому посланию терпения и утешения.
Павел молился за ефесян о том, чтобы Бог открыл им глаза на то, «в чем состоит
надежда Его призвания» (см. Ефесянам 1:18). Если бы мы познали то, что Бог
приготовил нам в Своем Царстве, то уже сейчас с радостью пожертвовали бы
собственной плотью ради надежды чудесного будущего в Его присутствии.
«Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по
учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца
Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос
принял вас в славу Божию» (Римлянам 15:5-7). Нам нужно стремиться к единству
сердца и разума, принимая друг друга, а также наши различия в теле Христовом.Мы
все разные, но нельзя допускать, чтобы этот факт отдалял нас друг от друга. Мы
можем принять друг друга в любви, потому что Христос принял всех нас. Истинная
духовная зрелость – в любви, принимающей других.
«Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных – ради
истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам» (15:8). Иисус служил иудеям,
«обрезанным», чтобы исполнить Божьи обетования, данные этому народу. Посылая в
первый раз Своих учеников в другие земли, Он сказал: «На путь к язычникам не
ходите» (Матфея 10:5). Когда женщина-язычница подошла к Иисусу с просьбой
исцелить ее одержимую дочь, Он ответил: «Я послан только к погибшим овцам дома
Израилева» (Матфея 15:24). Христос пришел, чтобы исполнить обетования Бога,
данные израильскому народу.
«А для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: «за то буду
славить Тебя [Господи] между язычниками и буду петь имени Твоему». И еще
сказано: «возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «хвалите Господа, все

язычники, и прославляйте Его, все народы». Исаия тоже говорит: «будет корень
Иессеев, и восстанет владеть народами...» (Римлянам 15:9-12). Пророк Исаия
предсказал, что Мессия будет править язычниками.
Хотя Иисус служил иудеям, дабы исполнить Божьи обетования, как написано, Он
перед всеми открыл путь к обретению прощения за грехи. Через Его смерть и
воскресение язычники обрели милость Божью: «на Него язычники надеяться будут»
(15:12).
«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою
Духа Святого, обогатились надеждою» (15:13). Заканчивая данное Послание, Павел
служит тому, к кому обращается, молясь за них и благословляя их.
«И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого
познания и можете наставлять друг друга» (15:14). Слово «наставлять» лучше
понимать в значении «эффективно служить» или «наставлять надлежащим образом».
Нам как христианам следует служить друг другу, в любви открывая Божью истину.
«Но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминание вам,
по данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и
совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение
язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Павел
говорит о своем служении язычникам и о надежде на то, что их приношения,
поклонение и хвалы будут приняты Богом через Святого Духа.
«Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не
осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в
покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа
Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и
окрестности до Иллирика» (15:17:19). Служение Павла язычникам было
поддерживаемо знамениями и силой Святого Духа.
Иудеи верили, что язычник мог спастись исключительно через обращение в их веру,
становясь иудеем. Мысль о том, что Бог хотел спасти язычников, была непостижима.
Однако сила Святого Духа вскоре изменила мышление уверовавших иудеев. Когда
иерусалимская церковь собралась, чтобы обсудить ситуацию с язычниками, Павел
заявил: «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале»
(Деяния 15:11). Совершенное Святым Духом доказало, что Бог дарует спасение
также и язычникам (см. Деяния 11:18).
Затем Павел рассказал о чудесах, которые Бог совершил среди язычников, что
подтвердило то, что язычники обрели Божье Слово. Павел говорит о
распространенном «благовествовании Христовом» среди язычников (см. Римлянам
15:19), так как оно сопровождалось многими знамениями и чудесами Святого Духа.
Чудесные исцеления в ранней Церкви являлись для неверующих знаком

подтверждения истин, провозглашаемых последователями Иисуса Христа. Чудеса не
были исключительной прерогативой апостолов, так как имели место в служении
Филиппа (см. Деяния 8:6), Стефана (6:8) и других служителей.
«Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово,
дабы не созидать на чужом основании» (Римлянам 15:20). Достойно одобрения то,
что Павел не пытался брать на себя то, что было начато другими. Он шел
проповедовать Евангелие туда, где его еще никогда не слышали. В результате, Павел
привел ко Христу многих людей и наставлял их. Были и те, кто следовал за
апостолом и стремился отвратить нововерующих от Павла и его учения. Эти люди
ставили под сомнение апостольство Павла и учили верующих своим лжедоктринам.
Они не благовествовали, а рассказывали то, что было совершено другими. То же
самое происходит и сегодня. Многие люди ходят повсюду с обращениями к Церкви,
проповедуя лжеучения уже установленным общинам, вместо того чтобы
благовествовать заблудшим, неся им истину.
«Но, как написано: «не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают».
Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места
в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь
в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и что вы
проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти» (15:21
-24).
Здесь Павел обращается к уже близким ему христианам в Риме, выражая желание
своего сердца увидеться с ними. Во время написания этого Послания Павел
отправлял дары от уверовавших язычников святым в Иерусалиме. Он не был точно
уверен относительно поездки в Иерусалим, так как Святой Дух предупреждал его об
ожидающих его там оковах и тюремном заключении (см. Деяния 21:11).
Остается только догадываться о том, побывал Павел в Испании или нет.
Определенные предания говорят о том, что Апостол проповедовал Евангелие в тех
землях. Этому так и не было найдено достоверного подтверждения. Возможно, эти
истории основаны на том, что говорится в Послании к римлянам 15:24.
Павел совершил путешествие в Рим в результате своего обращения к кесарю, когда
Фест задумал использовать апостола как свое орудие в политических интересах.
Павел прибыл в Рим под стражей, но верующие римляне вышли на улицы, чтобы
приветствовать его. У Павла в этом городе было сильное и эффективное служение,
несмотря на тюремное заточение.
«А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым» (15:25). Служение Павла
включало в себя совершение приношений верующим. «Ибо Македония и Ахаия
усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме» (15:
26). Святые Иерусалима, которые верили в скорейшее возвращение Господа,
продали свое имущество и вложили деньги в общий фонд. Когда деньги кончились,

они оказались в финансовом кризисе. Павел собрал приношения среди верующих
язычников в свидетельство их любви к своим братьям. Будучи пастором языческой
христианской общины, я восхищаюсь идеей сбора приношений в пользу иудеев в
Израиле, как свидетельство в пользу Иисуса Христа. Как замечательно было бы
потрясти этих людей своей любовью, не требуя ничего взамен.
«Усердствуют, да и должники они перед ними» (15:27). Я не знаю, по какой причине
язычники задолжали дары иерусалимской церкви, но Павел так смотрел на эту
ситуацию:
«Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им
послужить в телесном» (15:27). В Послании к коринфянам Павел повелел им
обеспечивать все физические нужды своих духовных наставников: «Ибо в
Моисеевом законе написано: «не заграждай рта у вола молотящего» (1 Коринфянам
9:9).
«Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши
места [на пути] в Испанию, и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным
благословением благовествования Христова» (Римлянам 15:28-29). Павел не
осознавал, что вскоре войдет в Рим как заключенный, но он знал, что окажется там в
полноте Евангелия Иисуса Христа. Только так Павел и путешествовал!
«Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью
Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу» (15:30). Павел просит
верующих усиленно молиться за него. Греческое слово, переведенное в стихе 30 как
«подвизаться», в Послании к филиппийцам имеет значение «стремиться»:
«Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе»
(Филиппийцам 3:14). Павел умоляет их усиленно и непрестанно молиться за него:
«Вложите в молитву все свои силы!»
Служителям необходимы молитвы их паствы. Как и Павел, я призываю вас
подвизаться в молитве за ваших пасторов. Нам нужны ваши молитвы, и мы
благодарим Бога за них. Сила Святого Духа укрепляет пасторов через молитвенную
поддержку их прихожан.
«Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для
Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно,
прийти к вам и успокоиться с вами» (Римлянам15:31-32). Павел просил римлян
молиться за три вещи: во-первых, за свое освобождение от рук неверующих иудеев.
Эта молитва была отвечена необычным образом. Когда Павел находился в
иерусалимском храме, некоторые из Асийских иудеев начали кричать о том, что
апостол привел язычников на территорию храма и проповедует против учения
Моисея. Это возмутило толпу, и они схватили Павла с целью избить его до смерти.
Римские стражники кинулись в толпу и освободили его (см. Деяния 21:29-32). Так

Павел был избавлен от руки неверующих иудеев.
Ответ на вторую молитву Павла был дан, когда иерусалимская церковь получила
приношения. Третья просьба апостола о походе в Рим была исполнена, но не так, как
Павел ожидал этого.
«Бог же мира да будет со всеми вами, аминь» (Римлянам 15:33).

16. Благословения
В главе 16 Павел передает личные приветствия римской
церкви. Мы не будем останавливаться на всех именах, упомянутых в этой главе, а
привлечем ваше внимание к тем из них, которые представляют особый интерес для
нас.
«Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской»
(Римлянам16:1). Слово «диаконисса» в греческом означает «дьяконица». Дьяконы и
дьяконицы ранней Церкви заботились о церковных материальных нуждах. Фива,
дьяконица, доставила послание Павла верующим в Риме. Павел назвал ее «сестрой»
и представил ее им. «Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей,
в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне
самому» (16:2). Фива, верная сестра во Христе, очень много помогала Павлу.
Женщины всегда играли огромную роль в теле Христовом.
«Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе» (16:3).
Прискилла и Акилла были мастерами по изготовлению шатров, - они покинули Рим,
будучи преследуемы Клавдием (41-54 гг. от Р.Х.). Павел, который тоже был таким
мастером, встретил их и работал с ними во время своего первого путешествия в
Коринф. Позднее эти два ремесленника перебрались из Коринфа в Эфес. Когда
Аполлос пришел туда проповедовать, они приняли его и более точно разъяснили ему
Слово Божье (см. Деяния 18:26). В Эфесе они также служили вместе с Павлом. Ко
времени написания данного Послания они уже вернулись в Рим.
Прискилла и Акилла благовествовали везде, куда бы они ни шли. Они делали что-то
подобное тому, что делают современные христианские семьи, которые, переехав на
новое место, приглашают всех желающих в свой дом на изучение Библии. Итак,
Павел говорит: «приветствуйте ... и домашнюю их церковь» (Римлянам 16:4). Люди
приходили к ним в дом для изучения Писания. Церковь Иисуса Христа может
собираться в доме, в поле, на палубе корабля. Его Церковь состоит из людей,
любящих Его и единых в Его Духе. Она собирается всегда, когда христиане хотят
изучать Слово, прославить Господа и укрепить друг друга.
Говоря о Прискилле и Акилле, Павел сказал: «Которые голову свою полагали за
мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников» (16:4). Эта
семейная пара оказалась настоящим благословением для церквей язычников. Без

сомнения, они были удивительной парой, и я жду встречи с ними на Небесах.
Павел продолжает передавать приветствия: «Приветствуйте Андроника и Юнию,
сродников моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде
меня еще уверовавших во Христа» (16:7). Так как Юния - женское имя, то есть два
объяснения данному стиху: 1) Юния была уважаема Петром и Иоанном, ставших
апостолами раньше Павла; 2) Юния сама была апостолом, что означает, что в ранней
Церкви были женщины-апостолы. Невозможно строго придерживаться ни одной из
данных версий, но греческий текст, как видно, выражает последнюю точку зрения.
Роль женщин в ранней Церкви была огромна. Сегодня многие женщины обижаются
на Павла за то, что он наказал женщинам Коринфа молчать в церкви (см. 1
Коринфянам14:34). Давайте обратимся к контексту. Павел не говорил, что женщины
всегда должны молчать в церкви, потому что в предыдущей главе он давал им
наставления относительно пророчеств и молитвы в церкви (см. 1 Коринфянам 11).
Большинство ранних церквей брало свое начало в синагогах, где мужчины сидели по
одну сторону, а женщины – по другую. Иудеи запрещали им сидеть вместе во время
богослужений. Сегодня жена может подтолкнуть мужа и спросить: «Что пастор имеет
в виду?» В Коринфе с этой целью женщине пришлось бы громко обращаться к мужу
через все помещение. И Павел сказал, чтобы женщины молчали и оставили свои
вопросы до возвращения домой, где они смогут поговорить с мужьями.
Павел чтил женщин также высоко, как мужчин. Он приветствует своих «сродников»,
включая и женщину, Юнию, возможно, выдающегося для него апостола во Христе
(Римлянам 16:7).
«Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви
Христовы» (16:16). Когда я был в церкви в Риме несколько лет назад, мужчины
приветствовали меня святым целованием. Я почел уместным то, что римская
церковь по сей день приветствует братьев святым целованием, как повелел Павел.
«Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки
учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них» (16:17). Нам нужно
мириться с расхождениями в вопросах диеты, святых дней и остальных подобных
обычаев, но мы должны четко знать, где лежит грань между такими моментами и
важными доктринами. Одной из наибольших опасностей в теле Церкви является не
проявление свобод верующими, а доктрины, проповедуемые лжеучителями.
«Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и
ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных» (16:18). Своими
красноречивыми посланиями, остроумными высказываниями и новыми идеями
такие люди обманывают тех, у кого нет должного понимания Божьего Слова.
На сегодняшний день тело Церкви в США, особенно в среде харизматических

течений, переживает разделения из-за различных порочных учений, к коим относится
учение пастырства (по которому человек должен подчиниться власти «пастыря»,
несущего за последнего ответственность перед Богом), а также учение о том, что
христиане могут быть одержимы бесами, которых нужно изгонять.
Самым последним и самым пагубным из этих лжеучений является утверждение о
том, что недостаток здоровья или благосостояния является признаком маловерия.
Это учение говорит, что Божья воля никак не в том, чтобы верующий страдал. Эта
ложная концепция, нашедшая огромное число сторонников, взята не из Божьего
Слова, а из наук христианского толка и Учения Разума. Они исповедуют один и тот
же основной базис: что говорите, то и получите. Такие доктрины разделили тело
Христово, и нам заповедано замечать тех, кто их распространяет.
Павел продолжает, обращаясь к верующим Рима: «Ваша покорность вере [Слову и
Христу] всем известна; посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на
добро и просты на зло» (16:19). Павел хочет, чтобы мы были мудры в добрых
поступках и просты по отношению к злым. Не исследуйте дела сатаны и не старайтесь
познать колдовство, оккультизм или пороки нынешнего времени. Господь
предостерегал Свой народ в Ветхом Завете не следовать язычникам, поклонявшимся
своим богам (см. Второзаконие 12:30). Будьте чужды злу, мудры в богоугодных,
праведных и прекрасных истинах Святого Духа.
«Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» (Римлянам 16:20). Бог
сказал Адаму и Еве, что змей (сатана) будет жалить Мессию в пяту, но семя
женщины (Мессия) будет поражать его в голову (см. Бытие 3:15). Нимало не
сомневаясь в этом пророчестве, Павел сказал, что Бог «сокрушит сатану под ногами
вашими вскоре». Этого пока не произошло. Сатана все еще правит в этом мире,
бродя вокруг как рыкающий лев (см. 1 Петра 5:8). Бог скоро решит его участь, и
сатана будет связан и брошен в преисподнюю. Соберитесь с духом, потому что
время близко!
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь. Приветствуют вас
Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, сродники мои» (Римлянам 16:
20-21).
Книжник, которому Павел диктовал это Послание, также посылает свое приветствие:
«Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас
Гаий, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской
казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми
вами. Аминь» (16:22-24).
Павел начинает излагать свое заключительное благословение римской церкви:
«Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса
Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано, но
которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога,

возвещена все народам для покорения их вере, Единому Премудрому Богу, через
Иисуса Христа, слава вовеки. Аминь» (16:24-26).
Павел говорит об «откровении тайны» (14:24). Тайной в Писании является не истина,
которую сложно понять. Напротив, это истина, которая не была открыта Святым
Духом до последних дней. Павел много говорит о подобных тайнах в Послании к
ефесянам.
Я не верю, что в наше время Святой Дух станет открывать какие-то новые тайны.
Бог уже дал нам Свое удивительное откровение относительно всего, что имеет
отношение к жизни и благочестию. Нам не нужны новые истины. Нам необходимо
переживать те истины, которые Бог изложил в Послании к римлянам и во всем
Своем непреходящем Слове. Аминь!
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ВСТУПЛЕНИЕ
Новый Завет подразделяется на три категории. Первая включает в себя Евангелия,
первые четыре книги Нового Завета, в которых находится жизнеописание Христа.
Следующая книга – книга Деяний Апостолов, которая продолжает повествовать о
служении Христа через Его апостолов. Остальные книги Нового Завета
представляют собой Послания, которые посвящены доктринальным вопросам.
Послание к римлянам - первое из них.
Определяя линию Церкви в свете Писания, мы прибегаем к герменевтике,
библейской интерпретации, как определяющему направлению. Если что-либо было
проповедано Христом, было применено в Деяниях, и исповедовалось в Посланиях,
тогда мы понимаем, что это соответствующим образом должно применяться в
Церкви.
Римлянам 1: ПОТЕРЯННЫЙ МИР
ст.1. «раб» означает «крепостной». Раб абсолютно и безраздельно принадлежал
хозяину. Единственной целью его жизни было служить. «Апостол» означает
«посланник». Павел был призванным Апостолом и был послан Святым Духом
благовествовать язычникам. «Евангелие» означает «благая весть»
ст.2. Послание Евангелия было обетованием, содержащимся в Ветхом Завете.
ст.3. Имя Иисус соответствует греческому слову Джошуа, что на древнееврейском
языке означает «Иегова есть спасение».
Христос соответствует древнееврейскому слову «Мессия», что означает
«Помазанник».
Иисус – это Его имя, Христос – это Его предназначение; Господь – Его титул,
определяющий наши отношения с Ним.
Мария была потомком царя Давида, которому Бог дал обетование того, что Мессия
придет через него.
ст.7. В теле Христовы все святы. Познав благодать Бога и примирившись с Ним, мы
можем обрести Божий покой в любой ситуации.
ст.11. Намерение Павла отправиться в Рим основывалось на желании послужить этой
церкви.
ст.14. Слово «варвары» относится к людям, не говорившим по-гречески. Это не

обязательно были невежественные люди с дикими нравами, вопреки ассоциациям,
которые вызывает у нас это слово сегодня.
ст.16. Этот стих говорит о силе Бога.
ст.17. Данный стих говорит о праведности Бога и раскрывает тему Послания:
праведность основывается на вере, а не на делах.
ст.18. Здесь говорится о Божьем гневе. «Нечестие» означает «неправильные
взаимоотношения с Богом». «Неправда» означает «неправильные отношения с
человеком». Нельзя находиться в правильных отношениях с Богом, одновременно
будучи в плохих с человеком. «Подавлять истину неправдой», значит, верить в
существование Бога, но жить так, как будто Его нет.
ст.20. Мы видим Бога в Его творениях.
ст.21. 1 Фессалоникийцам 5:18; Псалом 36:23; Римлянам8:28.
ст.23. Идолы, созданные человеком, часто представляют собой гротескные
изображения людей и чудовищ.
ст.24-28. Когда люди создают своих богов, они становятся подобными богам,
которым они служат и быстро дегенерируют. Бог предает их во власть их низменных
желаний. Гомосексуализм является результатом моральной развращенности, - люди
не рождаются с гомосексуальными наклонностями, но преданы во власть своей
похоти.
ст.29-31. Наше общество стремилось вычеркнуть Бога из своего сознания, и теперь
наблюдает злодеяния нечестивых умов.
ст.32. Фильмы и телевизионные программы, пропагандирующие ложь, обман,
воровство, убийство и прелюбодеяние, могут заставить нас получать удовольствие от
этих грехов и, тем самым, вызвать в нас чувство вины.

Римлянам 2: БОЖЬЕ ПРАВОСУДИЕ
ст.2. Бог будет судить не только дела человека, но и помышления. Он знает все о
каждом из нас.
ст.4. Люди принимают милость и долготерпение Бога за слабость или безразличие к
их греху и неповиновению. Божья благодать, а не страх перед судом и адом, ведет их
к покаянию.
ст.6. Мы просим у Бога милости, а не правосудия, ибо наши грехи заслуживают
наказания.

ст.11. Бог будет судить нас независимо от нашей национальной принадлежности.
ст.12-15. Мы будем судимы на основе того знания, которое у нас есть. Бог дал
каждому человеку осознание того, что есть добро, а что есть зло.
ст.17-29. Обряды не спасут нас, если мы не живем по Божьей воле, будь то
обрезание, крещение или членство в церкви. Повиновение Богу, а не ритуалам важно
для спасения.

Римлянам 3: БЕЗВОМЕЗДНЫЙ ДАР
ст.2. Божье Слово было дано иудеям, которые с усердием хранили Писание.
ст.3. Бог ничего не приобретает от нашей веры, также наше неверие ничего не
отнимет от Него.
ст.5. Так как Бог сказал, что все согрешили, то некоторые люди говорят, что грешат
с целью доказать, что Бог говорил истину.
ст.7. Некоторые люди рассказывают надуманные истории, чтобы произвести на
людей впечатление и привести их к спасению, но это неверный путь.
ст.10-18. Каждый человек виноват перед Богом. Нет ни одного человека, который
посмел бы предстать перед Богом в своей собственной праведности.
ст.20. Ни один человек не может оправдаться, исполняя Закон. Закон должен был
указывать на грех, а не оправдывать нас. Если я оправдан, то Бог видит меня таким,
как будто бы я никогда не грешил.
ст.21-22. В Ветхом Завете говорилось о праведности не по Закону. Такая праведность
была оправданием по вере в милость и благодать Бога. Наше спасение основывается,
скорее, на верности Бога, чем на непостоянстве нашей добродетели.
ст.23. Мы все согрешили, кто-то больше, кто-то меньше; но все мы оказались
недостойными того, что Бог запланировал для нас.
ст.24-26. У Бога есть основание оправдать нас и видеть нас праведными через жертву
Христа, принесенную за наши грехи.
ст.27. Все, что мы сделали, чтобы спастись, это поверили в спасение, дарованное нам
Богом.
ст.31. Закон исполнен, потому что он выполнил поставленную задачу показать нам
наш грех и привести нас к искуплению, которое мы обрели в Иисусе.

Римлянам 4: АВРААМ И ВЕРА
ст.1. Что обнаружил Авраам?
с.2. Авраам не верил в то, что дела обеспечат ему спасение (Римлянам 7:18).
ст.3. Бог вменяет нам праведность, когда мы верим Ему.
ст.4-5. Если мы попытаемся предстать перед Богом на основе своих дел, то сведем на
нет Его благодать. Когда у нас правильные отношения с Богом, нашим естественным
ответом на Его любовь, идущим от сердца, будет желание сделать то, чего Он ждет
от нас. Наши дела, в таком случае, будут движимы любовью (2 Коринфянам 5:14).
ст.7. «Блаженный» означает «счастливый».
ст.9-11. Бог считал Авраама праведным до того, как он был обрезан.
ст.13-14. Праведность была вменена Аврааму еще до того, как был дан Закон.
ст.15. Невозможно нарушить закон до того, как он дан.
ст.16. Наше спасение неизменно, т.е. не зависит от наших дел, - оно также
непоколебимо, как данное нам Божье обетование.
ст.17. Бог говорил о сыне Авраама так, как будто он уже родился, хотя это было еще
до его зачатия.
ст.18-21. Четыре основных момента веры Авраама:
1)Авраам не обращает внимания на ограниченность физических возможностей
организма. Он верил, что Бог исполнит Свои обетования (Исаия 55:8-9);
2)Авраам не сомневался в обетованиях Бога (Филиппийцам 4:19).
3)Авраам славил Бога до того, как Он исполнял Свои обещания.
4) Авраам верил, что Бог может исполнить обещанное (Исаия 40:15; Ефесянам 3:20).
Римлянам 5: КАК БУДТО Я НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ
ст.2. У нас есть доступ к Отцу в любое время, если наша праведность основана на
вере. Когда наша праведность зиждется на исполнении Закона, доступ к Отцу зависит
от дел.
ст.3. Испытания в нашей жизни способствуют духовному росту.
ст.6-8. Христос умер за грешников, а не за «праведников» (Марка 2:17).
ст.9-10. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и примирил нас с
Богом. Теперь Он созидает наши отношения с Богом на основе Своей жизни.
ст.11. Слово «помазание» в Ветхом Завете означало «покров». Кровь жертвы только

покрывала грехи людей, но не могла избавить от них. В Новом Завете «помазание»
означает «заключенный в одном», потому что смерть Христа смыла все наши грехи и
соединила нас с Ним.
ст.12-14. Когда Адам согрешил, он принес в мир грех, и каждый человек уже
рождался грешником.
ст.15. Один человек принес грех в мир, один Человек умер ради прощения грехов
этого мира.
ст.18. Грех Адама принес нам осуждение; смерть Христа стала выкупом за нас, ценой
нашего оправдания.

Римлянам 6: ПОБЕДА НАД ГРЕХОМ
ст.1-2. Слово «никак» означает «даже не думай». Когда мы рождаемся свыше, наш
дух начинает управлять телом и разумом. В духовном измерении мы общаемся с
Богом и чувствуем Его.
ст.3-4. Мы погребли ветхую природу, когда крестились, а новое творение свободно
от греха.
ст.6. «уничтожено» - katargeo – означает «выведено из строя». Это следует читать в
форме прошедшего времени: «Ветхий наш человек был распят».
ст.11. То, что прихоти нашего тела будут управлять нами, не входило в Божий
замысел относительно нас, но так как мы «плотяны», мы должны бороться с плотью.
Мы каждый день должны приходить к Богу, дабы свести на нет свою ветхую
природу и по вере провозглашать победу (см. Галатам 5).
ст.12-13. Нет больше нужды грешить. Теперь у нас есть выбор подчиниться плоти или
Богу.
ст.14-17. Мы были освобождены от рабства греха. Теперь, когда мы свободны от
оков греха и находимся под благодатью, не имеет смысла грешить. Напротив,
подчинившись Богу, мы можем быть орудиями праведности.
ст.21. Плод (продукт) греха – это смерть.
ст.22-23. Плод святости вечная жизнь.

Римлянам 7: ПЛОТЬ ПРОТИВ ДУХА
ст.1. Когда Павел использует слово «братия», он обращается к своим братьям

иудеям. Принцип, который Павел здесь закладывает, в том, что через смерть
приходит освобождение от Закона.
ст.4-6. Иудеи, ставшие христианами, полагали, что все еще должны соблюдать Закон.
Павел объяснил им, что они умерли во Христе. Освободившись от Закона, мы
можем служить Богу, побуждаемые любовью.
ст.7. Здесь Павел утверждает, что целью Закона было указать людям на их грех.
ст.14. Мы согласны с Законом, потому что он правилен и справедлив. Наша
проблема в том, что Закон духовен, а мы плотские. Иисус объяснил намерение Бога
по отношению к Закону, так как фарисеи исказили его смысл (см. Матфея 5-7).
Новый Завет между нами и Богом зависит от нашей веры в Его праведность. Ветхий
Завет зависел от нашей праведности с точки зрения соблюдения Закона.
ст.15. Прежде чем Павел осознал духовность Закона, он долго боролся с собой.
ст.17-20. Только христиане имеют дело с борьбой плоти и духа. Неверующий
человек живет в гармонии с желаниями своей плоти, но мы, христиане, пытаемся
привести плоть в подчинение Божьей воле. Теперь наша воля и состоят в том, чтобы
служить Богу. Итак, когда мы грешим, то это потому, что в нас все еще живет
греховная природа.
ст.22. Мое духовное, внутреннее «я» любит Божий закон и более всего хочет
служить Ему.
ст.23. Наша плоть всегда стремится потакать себе и борется с нашим духом, пытаясь
подчинить его власти греха.
ст.24. Мы всюду вынуждены находиться в теле своего «ветхого человека» (своей
плоти), ожидая того дня освобождения от него.
ст.25. С Божьей помощью в Иисусе возможно больше не позволять плоти
одерживать над нами верх.

Римлянам 8: СВОБОДЕН!
ст.1. Так как в сердце мы желаем служить Богу, Он не наказывает нас за ошибки.
ст.2. Закон греха и смерти еще действует, но новый закон жизни в Иисусе Христе
превосходит ветхий Закон.
ст.3-4. Закон греха и смерти не мог оправдать нас, но новый закон жизни действует в
нас Христом (не нами), когда мы ходим по Духу. Через Него мы обрели
праведность.

ст.5. Главные заботы плоти таковы: что нам есть? Что пить? Что одеть?
ст.6. Разум плоти суть смерть; разум Духа – жизнь и мир. Когда мы позволяем Духу
управлять разумом, наши помыслы сообразуются с Божьей волей.
ст.7-8. Плоть противостоит законам Бога, и мы не можем угодить Ему, пока
находимся в ней.
ст.9. Мы не подвластны плоти, если позволяем Божьему Духу обитать в нас.
ст.11. Святой Дух приводит нас в возрожденную жизнь Христа.
ст.12. Мы ничего не должны нашей плоти!
ст.13. Силой Святого Духа мы можем покончить с делами плоти.
ст.15. «Авва» означает «отец».
ст.17. Матфея 25:34.
ст.18. 2 Коринфянам 4:17.
ст.19. Все творение находится в ожидании искупления наших тел, - когда мы
наконец-то обретем тело, которое будет находиться в полной гармонии с нашим
духом.
ст.20. «Суета» означает «пустота».
ст.23. Слово «она» [«тварь»] относится к окружающему нас миру.
ст.24-25. Наша надежда на новое тело, которым наделит нас Бог.
ст.26-27. Слово «немощи» употреблено в значении «слабости». Цель молитвы в том,
чтобы исполнилась не наша, а Божья воля. Нет смысла молиться за то, что
противоречит Божьей воле. Иногда мы не знаем, какова Божья воля в конкретной
ситуации; а Святой Дух истолковывает наши жалобы и ходатайствует за нас перед
Богом в соответствии с Его волей.
ст.28. Этот удивительный стих поддерживает нас во времена тяжелых испытаний.
ст.29. Бог заранее знал, кто откликнется на Его любовь и благодать. Когда Бога
смотрит на нашу жизнь, то это подобно на повтор видеозаписи, так как Он знает все,
что нам предлежит (Псалом 89:9). Христос был первенцем.
ст.30-31. Бог избрал нас, оправдал нас и прославил нас. Он на нашей стороне. Мир,
плоть и сатана противостоят нам, но им не сравниться с Богом.
ст.33. Сатана обвиняет нас, а Бог оправдывает.

ст.34. Разница между осуждением сатаны и обличением Святого Духа в том, что
осуждение приводит нас к желанию отдалиться от Бога, появляется чувство
недостойности, в то время как обличение пробуждает в нас желание прийти к Богу,
чтобы все исправить. Иисус не хочет осуждать нас. Он ходатайствует за нас и встает
на нашу защиту.

Римлянам 9: ИЗБРАННЫЙ
ст.1-3. Павла постоянно огорчало то, что иудеи не приняли Христа как своего
Мессию.
ст.4. Бог принял детей Израиля как Свой особенный народ. Слава Божьего
присутствия наполняла скинию и храм. Бог заключил завет с народом с тем, чтобы
быть их Богом, а они были Его детьми. Бог дал им Закон и заповедал порядок их
служения Ему (Левит). Бог дал Израилю огромное количество обетований,
некоторые из которых исполняются и сегодня.
ст.5. Великие патриархи принадлежали Израилю.
Данный текст следует читать следующим образом: «... [пришел] Христос по плоти,
Который сущий над всем Бог, благословенный вовеки...». Иисус есть Бог (Титу 2:
13).
ст.6-9. Здесь Павел показывает, что Бог назвал Своим народом не всех детей
Израиля.
ст.10-13. Бог избрал Иаковы, потому что знал, что он будет духовным человеком,
тогда как Исав жил по плоти.
ст.14. Выбор, сделанный Богом, не закрыл двери ни перед одним человеком. Он
любит и принимает каждого, приходящего к Нему.
ст.15-18. Так как Бог Вседержитель, то Он может действовать так, как считает
нужным. Его пути превыше человеческого понимания.
ст.24. Бог призвал нас (Церковь) из среды иудеев и язычников, чтобы явить Свою
милость и через нас.
ст.27. Только часть Израиля спасется, поэтому принадлежность к иудейской нации не
гарантирует спасения.
ст.30. Язычники, не исполняющие Закон, обретали праведность по вере.
ст.31-33. Иисус был камнем преткновения. Идея оправдания по вере для иудеев
была сложной для понимания после стольких лет стремления к праведности по

Закону.

Римлянам 10: СПАСЕННЫЙ
ст.1-3. Павел огорчался не из-за того, что иудеи противостояли его попыткам
открыть им Христа, он стремился освободить их от тщетных попыток оправдаться,
исполняя Закон.
ст.4. Христос положил конец Закону для тех, кто поверил Ему.
ст.5. Праведность по Закону основывается на делах человека; оправдание по вере –
на том, что было совершено Христом.
ст.8-10. Чтобы обрести праведность Иисуса, достаточно только исповедовать веру в
Него.
ст.11-13. Бог с радостью являет Свою милость и не отвернется ни от кого, кто придет
к Нему. Ему не доставит больше радости от того, будет спасен иудей или язычник.
ст.14-15. Этот отрывок объясняет, почему миссионеры отправляются служить в
разные места.
ст.17. Это «слово» относится к изреченному, произнесенному вслух слову.
ст.18. Псалом 18:5. Природа говорит о существовании Бога.

Римлянам 11: ИЗРАИЛЬ: ПРИРОДА И ДУХ
ст.1-4. Бог не отверг Израиль. Он защищал народ, когда Илия взывал к Нему.
ст.5. У Бога среди иудеев осталось немного тех, кто верит, что Иисус является их
Мессией.
ст.6. Бог принимает нас либо по делам, либо по благодати: двух вариантов нет.
ст.7-8. Бог ослепил тех, кто отверг Его благодать.
ст.11. Благодаря отделению иудеев от Бога перед язычниками открылась дверь.
ст.12. Когда Бог восстановит иудеев в Своем расположении, начнется время
Царства.
ст.17. Язычники – это дикая маслина, привитая к хорошей маслине – иудеям - с
благословениями завета и обетований.
ст.20-21. Бог привил нас по нашей вере во Христа. Иудеи были отделены из-за своего

неверия, а не просто для того, чтобы уступить нам место.
ст.25. «Полное число язычников» означает то, что после определенного количества
спасенных язычников Бог повернется к Израилю, приводя к Себе Свой народ.
ст.28. Бог называет иудеев Своими «избранными» (Матфея 24).
ст.32. Иудеи сейчас находятся в неверии Богу, дабы Он явил им Свою милость.
ст.33. Бог не просит нас примирить разные истины о Его отношениях с человеком.
Ему нужна лишь наша вера, доверие в простоте.
ст.36. Бог есть центр всего.

Римлянам 12: ЖИВАЯ ЖЕРТВА
ст.1. «Разумное» означает «логичное». Имеет смысл отдать свою жизнь в руки Богу.
ст.2. Бог ведет нас естественными путями, когда мы позволяем использовать себя.
ст.3. 1 Коринфянам 4:7; Ефесянам 2:8-9.
ст.6. Бог наделяет нас даром, подходящим для служения в теле Церкви.
ст.8. Увещеватель слегка подталкивает нас в нужном направлении.
ст.9. Любите без лицеприятия; любите одинаково.
ст.10-21. Эти стихи являются увещеванием Павла относительно христианской жизни.
ст.20. Собирать уголья на чью-то голову относится к тому, что часто люди носили
горячие угли в корзинах на спине, которые им отдавали друзья. Это было
проявление милосердия.

Римлянам 13: ПОВИНОВЕНИЕ И ЛЮБОВЬ
ст.1. Иногда Бог ставит жестокого правителя, потому что хочет покарать страну.
ст.3-4. Законопослушным гражданам нет смысла бояться полиции. Она нужна для
нашей защиты, и нам необходимо относиться к ним с благодарностью.
ст.6-7. Слово «подати» означает «налоги».
ст.8-10. Любовь к ближнему заключает в себе весь Закон и определяет
положительную заповедь, а не список запретов.

ст.13. Данный стих говорит о делах тьмы, от которых нам следует держаться
подальше.
ст.14. Здесь имеется в виду то, что Иисус Христос - это орудие света.

Римлянам 14: ОСУЖДАЯ ДРУГИХ
ст.1. Нам следует не судить более слабых верующих, а принимать их в любви.
ст.2-3. Павел здесь говорит о вегетарианцах, которые ослабели в вере, так как
испытывали чувство вины, употребляя мясо.
ст.5-6. Другие, более слабые верующие, считали, что Господу можно поклоняться
только в определенные дни.
ст.7. Павел призывал христиан смириться с тем, что у каждого могут быть свои
убеждения, вместо того чтобы навязывать всем свои.
ст.10. «Унизить» ближнего, значит, сказать, что он не является христианином.
ст.11-12. Когда мы предстанем на суд Божий, вопрос будет не в нашем спасении, так
как оно уже у нас есть. Он будет судить наши дела и помышления, которые стоят за
ними, а затем укажет нам то место, которое мы будем занимать в Его Царстве
(Филиппийцам 2:10-11).
ст.13-15. Здесь Павел предостерегает нас не злоупотреблять свободой во Христе,
дабы это не сказалось пагубно на более слабых верующих.
ст.18. Бог принимает нас, и люди одобряют наши поступки, если мы следуем
Святому Духу.
ст.20. Не стоит разрушать Божью работу в жизни человека из-за разных мнений
относительно мясной пищи. Можно, не совершая ошибки, причинить зло, потому что
это обидит другого.
ст.22-23. Неправильно пытаться переубедить человека в его мнении, так как его
совесть осудит его, если он совершит что-либо, что считает грехом.

Римлянам 15: ЕДИНСТВО ВО ХРИСТЕ
ст.1. Те, кто сильнее в вере, должны помогать устоять более слабым.
ст.3. Христом принимал на Себя упреки в адрес Бога, потому что Он жил не в угоду
Себе.

ст.5-7. Нам следует стремиться к единству в Теле, принимая друг друга.
ст.8. Иисус служил иудеям, «обрезанным», потому что Он пришел, чтобы исполнить
Божьи обетования, данные иудеям.
ст.9-12. Павел цитирует Писание, говорящее о том, что язычники обретут благодать
Бога.
ст.13. Павел обращается с заключительными приветствиями и молитвенными
обращениями.
ст.16-19. Павел говорит, что его служение язычникам было надлежащим, так как
Святой Дух руководил им.
ст.22-24. Павел еще не бывал в римской церкви.
ст.26. Святые в Иерусалиме нищенствовали, потому что продали все свое
имущество, отдав его в общее владение.
ст.30. Павел просил христиан подвизаться в усердной молитве за него – важные
слова в отношении молитвы.
ст.31-32. Павел просил их молиться за три вещи: 1) избавление от неверующих в
Иудее, 2) чтобы приношение было принято иерусалимской церковью, 3) за
возможность посетить Рим с радостью и обновиться общением с верующими.

Римлянам 16: БЛАГОСЛОВЕНИЯ
ст.1-2. «Диаконисса» означает «дьяконица». Фива отвезла это Послание Павла в Рим.
ст.3-5. Павел встретил Прискилу и Акиллу во время первого путешествия в Коринф.
Где бы они ни жили, они всегда приглашали людей изучать Библию и помогали
наставлять нововерующих.
ст.7 Юния женское имя. По-видимому, были женщины апостолы.
ст.17-18. Различия в доктринах были слишком опасны, чтобы их игнорировать.
Павел наставляет христиан остерегаться тех, кто приносит разделение в Церковь и
избегать их.
ст.19. Их повиновение Христу было хорошо известно. Павел хотел, чтобы христиане
были мудры в духовных вещах и просты в отношении зла.
ст.20. Бытие 3:15.
ст.25. «Тайна» подразумевает собой то, что теперь открылось, а раньше было

неизвестно, но не то, что познать невозможно.

БЛАГОДАТЬ
Послание к Римлянам (написанное Апостолом Павлом) часто называют «Евангелием
по Благодати». Павел учит, что благодать Божья – безвозмездный дар, получая
который, потерянные обретают спасение. В послании к Римлянам Павел пишет:
«Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Божья благодать явила себя

полностью в деяниях Иисуса Христа, Его страданиях, смерти, воскресении и
вознесении. Только эта благодать способна спасти человека от Божьего гнева.
«Евангелие по Благодати» ясно говорит об истинах Божьих, которые мы находим в
Послании к Римлянам. Знать Его благодать значит знать Его безграничную любовь к
человечеству; знать и принимать Божью любовь – значит быть истинно рожденным
свыше.
Чак Смит, пастор церкви Часовня на Голгофе города Коста Меса, более пятидесяти
лет проводит занятия по изучению Библии. Его изучения Библии еженедельно звучат
по радио.

* Буквальное значение данного слова, используемого в английском переводе Библии (KJV)
(примечание переводчика)
В английских вариантах перевода Библии стихи 16:25-27 соответствуют 14:24-26 Синодального
перевода (Прим. переводчика).
В английских вариантах перевода Библии стихи 16:25-27 соответствуют 14:24-26 Синодального
перевода (Прим. переводчика).

