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Посвящение
В течение многих лет Послание к Римлянам было и остается моей любимой книгой Библии. Я
даже не хочу думать, как могла бы сложиться моя жизнь без этой драгоценной книги. Она
бросала мне вызов, утешала меня, направляла и мотивировала больше, чем любая другая
часть Писаний.
Точно также из людей моим любимым человеком в течение долгих лет была и остается (и
всегда будет) моя жена Тереза. Мне даже страшно подумать, кем бы я был, если бы не
женился на ней около 30 лет назад. Она бросала мне вызовы, утешала меня, вела своим
примером и мотивировала как никто другой. Без преувеличения она показала мне своей
жизнью и своей любовью ко мне те принципы, которые мы находим в Послании к Римлянам,
т.к. в течение долгого времени она была примером настойчивого подражания Иисусу.
Она для меня — ежедневное воплощение милости. Она терпеливо относилась ко мне в
первые годы нашего супружества, когда я был еще язычником, а затем долгие годы моего
религиозного фарисейства. При всех этих трудностях она продолжала любить
меня безусловной любовью. Она очень мягко выражала свое пожелание иметь более
духовного мужа и отца для своих детей. Она почти никогда не ворчала, несмотря на то, что
жила в обстановке постоянных разочарований. Я редко чувствовал тяжесть
неудовлетворенности или неприятия с ее стороны, хотя прекрасно знал о тех областях моей
жизни, которые она хотела бы, чтобы я изменил. Она демонстрировала то редкое, но угодное
Богу качество, когда призыв быть лучше не сопровождается давлением.
Если попытаться хотя бы приблизительно описать то, что она значит для меня как моя жена,
как мой постоянный спутник, мой лучший друг, мой романтический любовник в самой
превосходной степени и мой соратник во Христе, то это займет много страниц. Когда Бог
откроет мне двери моего вечного дома, то причиной этого будет Его милость, проявленная
ко мне не только через Его Сына и Его Слово, но и через ту женщину, которую Он дал мне.
Тереза, спасибо тебе за то, что ты — тот уникальный помощник, который наилучшим
образом сделал меня цельной личностью перед Богом и людьми. Я от всего сердца люблю
тебя той любовью, которая никогда не кончается, ибо ты не только моя любимая жена, но и
моя сестра во Христе.
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Предисловие
Кто-то сказал: "Если ты овладеешь Посланием Римлянам, то Бог овладеет тобой навечно".
Каждый ученик проходит через борьбу за уверенность в своем спасении. В Послании
Римлянам Павел объясняет взаимодействие милости и веры как Божье средство нашей
личной безопасности. Без понимания этого послания ученик Иисуса может стать
специалистом по выполнению различных задач, вместо того, чтобы быть человеком,
преисполненным благодарности за то, что Бог сделал в его жизни. "Итак, умоляю вас, братия,
милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую и благоугодную Богу..."
Так Павел сводит воедино инициативу Бога и ответ ученика. Я помню, когда я был еще
молодым учеником, это вдохновленное Богом и вдохновляющее послание изменило мое
мышление, мою жизнь и мое влияние на других людей. Послание Римлянам — это
драгоценность, жизненно необходимая для духовного роста каждого ученика. Когда мы
принимаем Послание Римлянам, мы можем сказать суверенностью: "Я не стыжусь
благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому
верующему".
Гордон Фергюсон, вместе с немногими другими людьми занимает очень особенное место в
моем сердце. Мы встретились и вместе проходили подготовку в Бостоне в 1987 году, а сейчас
вместе ведем служение как старейшины и евангелисты. Гордон по-настоящему понимает как
доброту, так и гнев Божий, и оба эти качества являются мотивом его служения. Его
открытость и уязвимость в вопросах, связанных с его жизнью, делают его учение очень
доходчивым и сильным. Он и его жена Тереза добавляют радость и утешение в жизнь моей
семьи. Его книги и проповеди — это дар от Бога, за который все Царство Бога будет вечно
благодарно.
Уиндам Шоу

Введение
Счастье и продуктивность ученика в Царстве Бога во многом зависит от того, как он видит
Бога и как он видит себя. Обычно религия представляет Бога либо слишком требовательным,
либо слишком снисходительным. Религии также свойственно считать человека либо совсем
ничего не стоящим, либо, наоборот, центром вселенной. Послание Римлянам позволяет
избежать этих гуманистических крайностей и систематически развивает в нас правильное
представление о Боге и о человеке.

У Бога есть много качеств, и каждое из них совершенно. Его любовь совершенна, но также
совершенна и Его милость. Он не будет проявлять любовь так, чтобы это противоречило
милости. Поэтому Его любовь к людям и Его требование милости могли соединиться только
на кресте. Благая весть — Евангелие — всегда будет в том, что Иисус заплатил долг, который
Он не задолжал, потому что человек задолжал так, что никогда не мог оплатить такой долг.
Милость Бога, данная нам во Христе, не просто лучший стимул для христианской жизни, но
единственный стимул, который продлится всю жизнь. Эта замечательная истина является
одним из самых главных принципов Послания Римлянам.
Как писал Апостол Иоанн, "Бог есть любовь" (1-е Иоанна 4:16). И Послание Римлянам
превосходно развивает эту тему. Однако оно также четко дает понять, что Бог есть Бог! Он
никогда не идет на компромисс со Своим, Словом и никогда не позволяет сентиментальности
увести себя в сторону и помешать формировать наши характеры через наказания. Что
касается спасения, то Бог дает нам то, что нам действительно необходимо, а не то, чего
мы заслуживаем. Что касается формирования характера своих детей, Он также дает то, что
нам нужно, а не то что, как мы думаем, заслужили. И то, и другое является выражением
любви Бога к нам, и наш вызов заключается в том, чтобы принять это именно таким и от
всего сердца.
С самого начала Послания Римлянам человек предстает перед нами, грешным по своему
поведению. Но цена, заплаченная на кресте, поднимает его ценность на невероятную
высоту. По мере того, как мы учимся смотреть на свой грех и на свою значимость с точки
зрения Бога, мы можем ненавидеть грех без того, чтобы ненавидеть самих себя. И мы можем
решительно бороться с грехом и нашей жизни без того, чтобы испытывать осуждения
совести, идущие от Сатаны.
Бог, кто абсолютно праведен по характеру, Он может наделить нас Своей праведностью
(правильным положением по отношению к Нему) во Христе. Более того, Он может
сформировать праведный характер в нас через Свой Святой Дух. И наше спасение, и наш
духовный рост происходят по милости Бога, а наша вера и наша преданность — это ответ на
Его милость. Бог никогда не говорит "Стань лучше, и тогда Я приму тебя". Он всегда говорит:
"Я приму тебя во Христе (силою креста), а теперь давай пойдем по жизни вместе".
Итак, суть заключается в следующем: именно милость Бога спасает нас (Римлянам 3:24),
делает нас сильнее (2-е Тимофею 2:1) и побуждает нас к труду (1-е Коринфянам 15:10). Таким
образом, когда наш разум понимает милость, а наше сердце чувствует милость, то наша
жизнь демонстрирует милость в действии. Тогда мы будем счастливы и продуктивны, и
мир будет обращен в нашем поколении!

Урок первый

Введение в Послание Римлянам
Римлянам 1:1-17
Введение
1.
Послание Римлянам, если понять его правильно, возможно является наиболее
побуждающей к действию книгой в Новом Завете.
2.
Причина этого в том, что эта книга сосредоточивает наше внимание на любви Бога,
которая и является самой лучшей побудительной силой.
3.
Другие причины могут быть начальным пунктом в том, чтобы обратить нас к Богу, но
только одна вещь способна удержать нас с Богом на всю жизнь — это понимание Его
милости и всепоглощающей любви.

4.
Однако мы не можем по-настоящему оценить Его любви, пока мы не поймем,
насколько большие проблемы у нас есть с грехом. Послание Римлянам в полной мере
охватывает оба эти аспекта; как сказано в Рим. 11:22"Итак, видишь благость и строгость
Божью".
5.
Цель данного урока — дать пояснительный и обзорный материал, необходимый для
успешного усвоения последующих уроков.

I. Исторические пояснения.
A. Конфликт между иудеями и язычниками.
1. Многие христиане иудейского происхождения считали, что язычники являются
второсортными гражданами, пока не примут иудейское мировоззрение.
2. Поскольку иудеи были первыми христианами в церкви и имели большую историю
отношений с Богом, то они оказали сильное воздействие на мышление выходцев из
язычества.
3. Конфликты возникали по поводу обрезания, пищи, особых дней и т.п.
Б. Неправильные представления иудеев об основах спасения.
1. В целом, они путали физическую избранность еврейского народа и духовную
избранность отдельного человека. (Быть частью "избранного народа" не гарантировало
спасения. Также и в наше время членство в Церкви не дает такой гарантии. Вопрос не в том,
что делает группа, а в том, что делает каждый из нас.)
2. Самой большой ошибкой было то, что они считали себя достаточно хорошими, чтобы
получить спасение. (См. Луки 18:9-14 как пример такого отношения: "Богу повезло, что я на
Его стороне".)
3. Таким образом, мы видим опасность того, что описано в Галатам 3:3: "начавши духом"
при крещении (полагаясь на милость), "теперь оканчиваете плотью" (полагаясь на дела).
B. Современные заблуждения о Ветхом Завете.
1.
План Бога был не в том, чтобы придумать систему законов, хотя и по сей день многие
приписывают Богу именно это. Такое утверждение основано на неправильном толковании
Посланий Римлянам и Галатам.
2. Иудеи всегда доверяли внешнему больше, чем внутреннему (так ли сильно мы
отличаемся от них?). Такая подмена быстро приводит к законничеству
3. Второзаконие было дано второму поколению иудеев, чтобы подчеркнуть важность
стремлений, идущих от сердца, т. к. первое поколение уже забыло о важности веры,
основанной на доверии милости Бога.
4. Во время плена их законничество возросло до такой степени, что все остальные аспекты
религии, кроме Закона, были утеряны. Таким образом, они стали полагаться на Закон больше,
чем когда-либо. Как сказал о них Иисус: "Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне" (Иоанна 5:39).
5. Независимо от величины их заблуждений, нам нужно помнить, что люди, жившие по
Ветхому Завету, могли получить спасение тем же самым путем, который неизменен во все
времена — по милости через веру!

II. Доктрина, составляющая сердце Послания Римлянам
А. Спасение по милости через веру: ветхозаветный период.
1. Милость — это часть, вносимая Богом, проявляющаяся, прежде всего через крест
Христа.
а.
Римлянам
3:25-26 и Евреям
9:15 свидетельствуют,
что
верующие
люди до
креста спасались через крест, потому что это было реальностью в плане Бога еще до того,
как это случилось (Откровения 13:8; 1-е Петра 1:20).

б. Для Бога время не имеет значения (2-е Петра 3:8). Таким образом, Он мог считать
ветхозаветного человека прощенным до того, как настоящее основание прощения было
заложено на практике. Мы, люди, связаны временем, поэтому нам может быть трудно, понять
эту концепцию, однако последующее изучение послания убедит нас в том, что у Бога нет
никаких проблем с этим!
2.
Вера — это часть, вносимая человеком. Евреям 11:6 дает нам прекрасное определение
того, что значит спасающая вера. Этот отрывок выделяет три аспекта такой веры:
фактическая вера, доверие и подчинение.
а.
Мы верим фактам из Библии.
б.
Мы доверяем обещаниям из Библии.
в.
Мы подчиняемся заповедям из Библии.
г.
Таким образом, вера, угодная Богу - это достойный ответ на Его Слово. Мы не можем
просто подчиняться командам (без веры), также как не можем просто верить заповедям
(ничего не делая). Наш ответ должен находиться в соответствии с полученным нами учением.
Иными словами, мы должны принимать Бога, основываясь на Его Слове.
3. Не забудьте, что Божья часть (милость) является истинным фундаментом или
основанием прощения, тогда как человеческая часть (вера) - это только условие принятия
этой
милости.
Первое
фактическиудостаивает нас
прощения,
а
второе
только принимает его. Милость Бога в том, что Он дает нам то, что нам действительно
нужно, а не то, что мы заслужили, и, если мы понимаем это, то возлагаем свои надеждына
Бога, а не на себя.
а.
Таким образом, вера должна фокусироваться на доверии тому, что лежит в основе
прощения (милость, крест), а не на нашем ответе на милостивые условия Бога.
б. Это — правда, независимо от того, идет ли речь о принесении в жертву животных в
Ветхом Завете или об условиях, определенных в Новом Завете.
в.
Никакими делами нельзя заработать спасения, а можно только принять его сердцем,
полным доверия к Богу и благодарности (см. Псалом 51:16-19).
Б. Отношение решает все!
1. Если мы доверяем себе (полагаемся на собственный уровень совершенства), то тогда Бог
требует от нас полного совершенства (Галатам 3:10-12).
2. Если мы доверяем Богу (Его милости, незаслуженной нами), то это позволяет Богу
принять нашу верность взамен нашего совершенства (Римлянам 1:17).
3. Разница между законничеством и верностью Богу заключается не в том, что мы делаем,
а в том, что мы думаем. Подчинение Слову Бога, безусловно, необходимо, однако
отношение, с которым мы подчиняемся, может либо подкрепить наше действие, либо свести
его на нет. Два человека могут делать внешне одно и тоже, но один будет спасен, а другой
нет — это зависит от отношения!

III. Ценность Послания Римлянам
А. Единственная причина служения Богу, которая может сохраниться на всю жизнь — это
наша любовь к Богу, как ответ на Его милость.
1. Страх может привлечь наше внимание (и это важно, - Притчи 1:7), но он не сможет
держать его постоянно на том же уровне.
2. Христианское общение может понравиться нам (и это тоже важно, - Иоанна 13:34-35), но
это не будет поддерживать нашу веру вечно.
3. Самолюбивые амбиции могут стимулировать наше рвение какое-то время, но они не
смогут двигать нами, когда придет пора разочарований и поражений.
4. Как мы уже часто говорили: "Когда ты овладеваешь Посланием Римлянам, Бог
овладевает тобой!"

Б. Когда мы по-настоящему понимаем безусловную любовь Бога к нам, то наши сердца
освобождаются, чтобы служить так, как большинству религиозных людей, и не снилось. В
этом отличие религии, дающей желание, от той, что дает только обязанность; религии,
дающей радость, от той, что дает только бремя; религии, уходящей корнями в сердце, от той,
что уходит корнями в привычку!
1. Бог никогда не говорит: "Стань лучше, и тогда я приму тебя" (ибо никто не в состоянии
стать достаточно хорошим).
2. Вместо этого Он говорит: "Я приму тебя во Христе, и теперь мы будем жить, и трудиться
вместе, и Я дам тебе для этого силы!"
В. Когда вы вместе с Богом, то благовествование становится для вас тем, кто вы есть, а не
тем, что вы делаете. Римлянам 1:11-17.
1. Павел жил, чтобы принести плод (Римлянам 1:13).
2. Он чувствовал свою обязанность в том, чтобы разделить то, что сам получил (1:14).
Если бы больной раком вдруг открыл лекарство от этой страшной болезни, то он был бы
переполнен радостью по поводу своего выздоровления, однако он чувствовал бы себя
обязанным
поделиться
этим
лекарством
с
как
можно большим числом людей! Грех является более страшной болезнью, чем физический
рак — это рак души, разрушающий жизнь, как во времени, так и в вечности! Насколько
сильно вы чувствуете свое обязательство в том, чтобы поделиться тем лекарством, которое
мы имеем во Христе?
3. Павел был готов и хотел проповедовать, а не просто был вынужден (Римлянам 1:15).
4. Павел не стыдился единственной благой вести в мире (Римлянам 1:16). (См. Марка
8:38!)
5. Его праведность исходила от Бога, а не от его дел. Это определяло его главный мотив
(Римлянам 1:17). (См. 1-е Коринфянам 15:10)
Г. Тема Послания Римлянам заключена в главе 1, стихи 16-17.
1. Благовестие исполнено силы (от греческого слова δσναμις, от которого появились
слова динамит и динамо-машина). Оно может вначале спасти нас, а затем помочь нам
остаться спасенными через спасительную милость и продолжать менять нас, делая все
более
похожим
на
Христа,
через укрепляющую милость
2. Праведность, исходящая от Бога, связана с тем, что Он делает людей праведными,
когда они участвуют в Его праведности.
3. Цитата, приведенная в Римлянам 1:17, взята из Книги Аввакума 2:4.
а.
В контексте этого отрывка Бог напоминает пророку о том, что доверие Богу независимо
от обстоятельств является единственным ответом на все проблемы и сложности жизни.
б. После того, как пророк усвоил этот принцип, он написал эти удивительные слова Аввакума 3:17-18: "Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах,
и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы и не стало овец в загоне и рогатого скота
в стойлах, - но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться, о Боге спасения моего".
в.
Итак, давайте молиться, чтобы наше изучение Послания Римлянам принесло нам
радость и уверенность, которые были у Аввакума и его более позднего брата Павла,
пророков освобожденного сердца

Урок второй
Мир в грехе

Даже лучшие из нас ужасны
Римлянам 1:18-3:20
Введение
1. До того, как мы будем готовы воспринять хорошую новость благовестия, мы должны
прежде получить убеждения о плохой новости — нашей собственной греховности!
2. Святой Дух пришел, чтобы, прежде всего, убедить мир о грехе, а не о милости (Иоанна
16:7-8). Посмотрите, как Дух делал это в книге Деяния 2, особенно Деяния 2:36-40 и в Деяния
24-25.
3.
Вопрос Послания Римлянам 1:18-20 не в том "Как любящий Бог может послать кого-то
в ад?", а в том " Как справедливый Бог может не послать в ад всех!"

I. Язычники (нерелигиозные люди) грешны (Римлянам1:18-32)
А. Человек в ответе перед Богом (Римлянам 1:18-20).1. Из-за голоса совести:
люди подавляют истину, хотя внутри понимают, что это неправильно (см. Римлянам 1:32).
2. Т. к. видит плоды Божьего творения: сотворенная Богом Вселенная кричит о
существовании Бога.
а. Для понимания реальности этого универсального послания см. Псалом 19:1-4.
б. Творение
предполагает Творца, создание
предполагает Создателя, следствие
предполагает причину!
3.
На каждого классического атеиста (заявляющего, что Бога нет) приходится огромное
количество практических атеистов (живущих так, как будто Бога нет)!
Б. От того, как человек видит Бога, зависит то, как прогрессирует его грех (Римлянам 1:21-32).
1. Путь, уводящий от Бога, начинается с потери благодарности (Римлянам 1:21).
2. Затем следует гуманизм (вера в то, что человек не только знает ответы, но он сам
и есть ответ!).
3. Затем Бог предает их греху:
а.
Половая распущенность становится нормой (Римлянам 1:24).
б. Затем следуют половые извращения (Римлянам 1:26-27).
(1) Должное возмездие, о котором говорится в Римлянам 1:27, не является прямым
указанием на СПИД, однако в принципиальном смысле, конечно, содержит и это. Человек не
может отставить в сторону моральные законы, данные Богом без того, чтобы платить за это
— физически, эмоционально и духовно!
(2) Гомосексуализм назван здесь противоестественным, срамом и заблуждением и явно
осуждается во всей остальной Библии, См. Левит 18:22; 20:13; 1-е Коринфянам 6:9-10; 1-е
Тимофею 1:9-10 (разврат являлся практикой жителей Содома).
(3) Многие
оправдывают
гомосексуализм
тем,
что
люди
якобы рождаются гомосексуалистами. Однако даже если мы допустим, что люди рождаются
с определенными наклонностями (такими как нервозность, концентрация на себе или любая
другая наклонность), то мы все же ответственны за то, чтобы поставить эти наклонности
под контроль Христа. Наклонности могут определить характербитвы данного человека,
однако они не могут диктовать исход нашей битвы с грехом!
в.
В итоге люди становятся испорченными во всех отношениях: и в мыслях, и в действиях
(Римлянам 1:28-32).
(1) Заметьте, что, несмотря на всю глубину их падения, они все-таки знают, что поступают
неправильно.

(2) Это понимание толкает их к одобрению грехов других людей — сознание, что они не
одиноки в этом, дает им чувство какой-то уверенности. (Люди времен Ноя могут рассказать
вам об ошибочности подобной логики!)

II. Иудеи (религиозные люди) грешны (Римлянам 2:1-29)
А. Они грешат точно так же, как и нерелигиозные люди, однако не так явно и с уверенностью
в своей правоте (Римлянам 2:1-4).
1.
Доброта Бога должна вести нас к покаянию, а не к уверенности в своей правоте.
2. Однако если это не помогает, то следующим шагом будет Божье наказание (Евреям
12:5 и далее)!
Б. Они ждут, что Бог сделает для них исключение (Римлянам 2:5-16).
1.
Но Бог не лицеприятен. Фактически, чем больше мы знаем, тем больше Бог ожидает от
нас (Луки 12:47-48).
2.
Язычники имели в своих сердцах представление о моральном законе — представление
о добре и зле является частью мышления любого человека.
а. Несмотря на отсутствие письменного закона, Каин все-таки знал, что совершенное им
первое в мире убийство было делом неправильным.
б. Моральный закон исходит из характера Бога и в большинстве своем самоочевиден.
в.Некоторые законы даются нам Богом в откровениях и не так очевидны.
г. Иначе
говоря,
некоторые
вещи
описаны
в
Библии
потому,
что
они истинны (нравственные законы), в то время как другие истинны именно потому, что они
написаны в Библии.
д. Нравственные законы были истинны с самого начала, независимо от того, были они
записаны Богом в откровениях или нет. Однако, когда Бог вдохновлял людей написать что-то,
то это обязательно входило в письменное откровение.
е. Должно быть понятно, что нравственные законы (самоочевидные) принимать легче, чем
другие. Это объясняет то, почему религиозные люди принимают Библейское учение о
прелюбодеянии легче, чем то, что Библия говорит о крещении! Принятие последнего
действительно требует больше веры.
ж. Суть отрывка Рим. 2:12-16 заключается в том, что язычники имели закон в сердцах, по
которому они подотчетны Богу, хотя у них и не было письменного закона.
(1)
Поскольку основной упор в Главах 1-3 делается на том, чтобы показать, что каждый
человек находится под грехом и потому потерян, Павел не утверждает о том, что язычники
уже правы перед Богом по закону совести.
(2)
Он просто показывает, что они так или иначе реагируют на нравственные законы,
данные Богом, даже не имея тех письменных откровений, которые были у Иудеев.
(3)
Таким образом Иудеи не получают никакого оправдания тому, чтобы смотреть на
язычников свысока и чувствовать себя лучше по сравнению с ними. (4)
Подводя итог,
можно сказать, что люди без благовестия были (и есть) потеряны из-за того, что они в грехе.
2. Иудеи не занимают сегодня особого места в плане Бога. Истинные Иудеи — это те, кто
принимает Иисуса Христа как своего Господа (Филиппийцам 3:1-3).
В. Иудеи смотрят на других свысока (Римлянам 2:17-24).
1. Знания без практики — самообман.
2. Это также отвращает других от Бога (Римлянам 2:24).
Г. Иудеи полагаются на свой "официальный штамп" (Римлянам 2:25-29).
1. Они полагались на свое обрезание, так же как некоторые сегодня полагаются на
крещение.

2. Но в обоих случаях "штамп" не может быть засчитан, если сердце не обрезано!
(Обрезание сердца было требованием не только Нового Завета — см. Колоссянам 2:11-12, но
и Ветхого — см. Второзаконие 10:16;30:6).

Ш. Все люди в грехе и подлежат осуждению (Римлянам 3:1-20)
А. Те, кому доверено Слово, могут и должны вести себя лучше (Римлянам 3:1-8).
1. В Рим. 3:5-8 Павел отвечает на некоторые доводы своих противников. Им не нравилось,
что Павел делал слишком большой акцент на милости и прощении. Они заявляли, что
людские грехи фактически давали Богу возможность прощать больше и тем самым выглядеть
лучше!
2. Похожая сноска есть в отношении их учения в книге Римлянам 6:1-2. Концепция
праведности, достигаемой по закону, затрудняла им понимание соотношения милости и веры
в отношениях с Богом.
Б. Никто даже близко не стоит с тем, чтобы быть хорошим и праведным, если сравнить его с
Иисусом, а не с другими людьми (Римлянам 3:9-18)!
1.
Многие люди имеют компенсационный взгляд на грех, полагая, что их добрые дела
уравновешивают их злые поступки.
2.
Все люди находятся в грехе потому, что они серьезно промахнулись мимо цели.
а.
Основное греческое слово, обозначающее грех — αμαρτια — происходит от
термина, применяемого в стрельбе из лука и обозначающего промах мимо цели.
б. Поскольку наша цель — это быть похожими на Иисуса (1-е Иоанна 2:6), то мы можем
промахнуться мимо нашей цели, если мы делаем то, что Он не делал или не делаем то, что
Онделал.
(1) Поскольку Он не занимался половой распущенностью, то мы должны чувствовать себя
плохо о том, что мы делали это
(2) С другой стороны, поскольку целью Его жизни было искать и спасать потерянных
(Луки 19:10), то мы также должны чувствовать себя плохо, если наши жизни не
сфокусированы на том же самом.
(3) Правда заключается в том, что мы намного больше обеспокоены первым из
вышеупомянутых грехов, чем вторым. Мы просто не видим жизнь так, как ее видит Бог,
и мы больше похожи на иудейских законников, чем мы думаем!
3.
Эта глава призвана показать нам, что каждый человек должен осознать, что он в
ответе перед Богом, замолчать и начать слушать! Даже лучшие из нас действительно
ужасны!

Урок третий

Концепция и цена искупления
Римлянам 3:21-5:21
Введение:
1.
После того, как Павел полностью обосновал то, что все человечество находится в грехе,
он подходит к тому, чтобы дать нам понимание доктрины о том, как Бог дает нам свою
милость.
2.
Сначала он подытоживает соотношение милости и веры, затем рассматривает это на
примере Авраама, а потом тщательно описывает основание для этого соотношения — крест
Иисуса Христа.

3.
Данный урок содержит в себе сердце Послания Римлянам, и если мы сможем
воспринять его и на эмоциональном уровне, то наши жизни непременно изменятся.
4.
Все Библейские доктрины должны в каком-то смысле соотноситься с этой самой
прекрасной из всех доктрин — Бог, который есть любовь, жертвует собой ради своего
творения!

I. Концепция в концентрированном виде (Римлянам 3:21-31)
А. Место веры (Римлянам 3:21-23).
1.
Ветхий Завет указывал на "Божью праведность" (тот путь, которым Бог делает людей
праведными перед Собой).
2.
23).

Поскольку все люди согрешили, то все могут быть приняты через веру (Римлянам 3:22-

3.

Бог не знает лицеприятия (Римлянам 3:29-30).

Б. Место милости (Римлянам 3:24-26).
1.
Оправдание даром, о котором говорится в Римлянам 3:24 дает нам великолепную
картину того, насколько полно Божье прощение.
а.
Слово "оправдан" происходит от греческого δικαιος. Это термин из области
юриспруденции и означает "не виновен".
б. Таким образом, Божье прощение подразумевает, что никакая вина не висит больше над
нашей головой. Это совсем не то, чтобы мы были виновны, но исполнение приговора
отложено или обвиняемого отпускают под честное слово.
в.
Слово "оправдан" означает "как будто бы совсем не грешил"!
2.
"Искупление" в Римлянам 3:24 означает, что мы были выкуплены из рабства греха (1-е
Петра 1:18-19).
3.
Благословения, полученные по милости Бога, основаны на Его заместительной жертве,
благодаря которой мы можем быть вместе с Богом.

а.

Крест показал, что Бог был милостив, когда оставлял без наказания грехи верных Ему
людей, живших до креста (Евреям 9:15).

б.

Сейчас крест позволяет Богу засчитать верность за совершенство тем, кто принимает
крест.
В. Место закона (Римлянам 3:27-31).
1.
Мы не получаем спасения через соблюдение закона (т. е. из-за того, что мы хорошие
или примерно ведем себя).
2.
Однако правильное использование закона является достойным ответом нашей веры
(Римлянам 3:31).
а.
Письменный закон, данный Богом (будь то Ветхий Завет или Новый), может быть
использован либо для выражения доверия себе, либо для выражения доверия Богу.
б.
В первом случае Бог требует совершенства (Галатам 3:6-12), и милость теряет свою
силу.
в.
Во втором случае мы живем в скромности, но в благодарности, и наша верность
принимается, несмотря на то, что Бог ожидает, что мы будем стремиться к совершенству.
г.
Таким образом, мы не под законом в том смысле, что не можем заработать спасение
через соблюдение закона (Римлянам 6:14). Однако мы под законом в том смысле, что,
соблюдая его, показываем свою веру в Бога (1-е Коринфянам 9:21).
д.
Правильное понимание отличия, описанного выше, чрезвычайно важно для каждого,
кто хочет прожить жизнь в верности Богу. Не переходите к следующему разделу до тех пор,

пока не поразмышляли достаточно об этих двух подходах к закону и не усвоили принципы, о
которых мы говорили!

П. Проявление данной
(Римлянам, глава 4)

концепции

на

примере

Авраама

А. Как был оправдан Авраам? (Римлянам 4:1-8)
1.
Не за дела. (Имеется в виду дела закона; иными словами, его спасение не было
результатом его дел.)
2.
Однако дела веры явились следствием его доверия Богу. (Мы делаем что-то не для
того, чтобы получить спасение, а потому что мы спасены.)
а.
Сравните этот отрывок с посланием Иакова 2:21-24. В этом отрывке говорится, что
Авраам оправдался делами.
б. И послание Римлянам 4, и Иакова 2 цитируют Бытие 2:21-24, как основание для
утверждения об оправдании Авраама через веру. Кажущееся противоречие (делами/не
делами) вызвало немало путаницы среди представителей библейской науки, которые и так
уже запутались в вопросе спасения. Например, Мартин Лютер вообще считал, что Послание
Иакова не должно быть в Библии!
в.
Однако это видимое противоречие легко устраняется, когда мы понимаем, что Авраам
не был оправдан делами закона, но был оправдан делами веры. В первом случае человек
полагается на себя, а во втором — на Бога. Отличие тут — это вопрос сердца: доверяемся ли
мы нашему спасению по своим делам или по милости Бога?
3.
Часть путаницы вокруг различного использования термина "оправдание" вызвано
ошибочным предположением о том, что Бытие 15:6 описывает первоначальное спасение
Авраама.
а.
Чаще
всего
в
Библии
слово "оправдание" используется
применительно
к
первоначальному спасению, а слово "освящение" для описания, продолжающегося спасения.
Однако это не абсолютное правило. В 1-е Коринфянам 6:11 "освящение" используется
применительно
к
первоначальному
спасению,
а
в Римлянам
4 и Иакова 2 "оправдание" применяется к продолжающемуся спасению.
б. Фактически мы не знаем, когда Авраам был первоначально спасен. Когда читатель
Библии впервые встречается с Авраамом, то этот отец всех верующих предстает перед ним
уже как послушный последователь воли Бога (Евреям 11:8).
в.
Таким образом, оправдание через веру представляет собой процесс, имеющий начало и
продолжение (от начала до конца см. Римлянам 1:17). Через него мы показываем нашу веру
в Бога тем, что верим фактам из Библии, доверяем обещаниям Библии и следуем заповедям
Библии. Авраам доверился обещанному Богом в Бытие 15 и исполнил заповеди в Бытие
22 (как говорит об этом Иаков 2). В обоих случаях Авраам был оправдан за свою веру и нигде
не пытался получить оправдание через формальное соблюдение закона.
4.
Оправданному человеку его грехи никогда не засчитываются против него (Римлянам
4:6-8).
Так кто же этот благословенный человек?
а.
Тот, кто живет во свете (1 Ин. 1:5-10).
б.
Тот, кто во Христе (имеет отношения с Ним), где нет осуждения (Римлянам 8). (Человек
может выйти из Христа и потерять спасение (Иакова 1:13-15), но он не захочет и не
будет этого делать, если он действительно понимает милость Бога и продолжает отвечать на
нее.)
Б. Когда Авраам был оправдан? (Римлянам 4:9-15)

1.
Оправдание здесь имеет смысл, о котором мы говорили раньше: Бытие 15:6. В свете
наших предыдущих пояснений мы знаем, что первоначальное оправдание не было конечной
целью, но из-за того, что иудеи пытались поставить спасение в зависимость от обрезания,
отрывок из книги Бытие 15 прекрасно подтверждает точку зрения Павла.
2.
Авраам явно был оправдан задолго до своего обрезания. Значит причина,
обеспечившая ему оправдание была не в том, что он иудей, и не в том, что он соблюдал
закон.
В. Почему Авраам стал примером в том, как получить оправдание? (Римлянам 4:16-25)
1.
Ему было определено стать отцом тех, кто обрезан физически (Иудеев), а также тех, кто
обрезан духовно (Христиан), Колоссянам 2:11-12.
2.
Он имел истинную надежду (свободную от человеческого взгляда на факты).
а.
Сверх надежды (человеческой) он поверил с надеждой (духовной)! (Римлянам 4:18)
б. Он видел факты (старость и бесплодность Сарры), но верил в обещания Бога не смотря
на факты. (Он смотрел на факты через призму веры!) (Римлянам 4:19-20)
в.
Для нас факт заключается в том, что мы заслужили вечную смерть. Обещание же в том,
что мы можем быть оправданы по милости через веру (Римлянам 4:23-25).
г.
Таким образом, вера для ученика — это не реализм, а также не мирской оптимизм. Вера
— это идеализм, идеалистическое (как у ребенка - Матфея 18:3) решение верить, что наше
будущее действительно такое, прекрасное, как это обещано Богом!

III. Необходимость креста (Римлянам глава 5)
А. Результаты нашего оправдания (Римлянам 5:1-2).
1.
Мы имеем мир с Богом (и это состояние, а не чувство, хотя мы должны чувствовать себя
хорошо по этому поводу!).
2.
Мы пребываем в милости (которая дает нам уверенность).
3.
Мы ликуем в надежде (которая представляет собой желание плюс ожидание, а не
просто мысль "а не плохо бы...").
Б Рост через наше оправдание (Римлянам 5:3-5).
1.
Как показывает этот отрывок, рост никогда не дается легко. Духовные "мускулы", также
как и физические нарастают в упорной борьбе!
2.
Заметьте прогрессию этого духовного роста:
а.
Страдания — первая ступень.
б.
Терпение — следует за ними.
в.
Характер — укрепляется в результате постоянной борьбы.
г.
Надежда — заключительная стадия, т. к. человек, прошедший через все эти трудные
времена, может смотреть в будущее, будучи полон надежды: он знает, что не сдастся и не
отступит!
3.
Сравните с прогрессией в послании Иакова 1:2-4:
а.
Искушения и испытания — проверяют нашу веру.
б.
Терпение во время этих испытаний — вторая стадия.
в.
Совершенство, зрелость — результат того, что мы продолжаем идти вперед, хотя
продвижение, и не дается легко.
4.
Сравните с прогрессией в послании Евреям 12:4-15:
а.
Борьба с грехом и обличения — начальная стадия, названная здесь наказаниями от Бога.
б.
Терпение.
в.
Праведность и мир — получаем, когда разделяем святость Бога.
г.
Примечание: Наказание от Бога может обессилить нас и/или обидеть (12:13,15), если
мы принимаем его без веры в то, что Бог управляет ситуацией.
5.
Сравните эти отрывки со страданиями Иисуса в послании Евреям 5:7-10:

а.
Страдания были неотъемлемой частью Его жизни на земле.
б.
Долготерпение в страданиях проявлялось в "сильных воплях" и "благоговении"
("почитании Бога").
в.
В итоге Он стал совершенным для того, чтобы стать нашим Первосвященником.
6.
Схожесть ступеней развития, обнаруживаемая нами во всех этих отрывках, должна
убедить нас в том, что иным путем расти просто невозможно! Быть похожим на Христа
никогда не будет легким или быстро достижимым делом. Но Он ясно предупреждал нас о
необходимости "подсчитать стоимость" перед тем как записываться в Его армию (Луки 14:2830). Раз уж мы вслух заявили, что Иисус — наш Господь, то нам лучше следовать этому
до конца нашей жизни!
В. Основание для нашего оправдания (Римлянам 5:6-11).
1.
Иисус умер за грешников.
а.
Люди не отдают
жизнь
просто
за
праведного
человека
(в
данном
случае праведный означает справедливый, т. е. порядочный, но ничем не выдающийся).
б.
Возможно, что мы умрем ради благодетеля (или очень хорошего человека, что в Новом
Завете обозначает самую превосходную степень).
в.
Насколько сильно отличается Иисус, который умер не за справедливых, не за очень
хороших, а за безбожных, бессильных грешников и своих врагов! ( А ведь это про нас!)
2.
Иисус живет ради тех, кто примирился с Богом.
Г. Сила, приносящая оправдание (Римлянам 5:12-21).
1.
Скорее всего, это самый трудный и противоречивый отрывок во всем послании
Римлянам. Наиболее распространенными являются три следующих толкования данного
отрывка:
а. Концепция первородного греха. Идея заключается в том, что мы рождаемся, будучи
виновными, в грехе Адама. Данный взгляд подразумевает, что духовная смерть передается
всем детям), объясняет, почему сторонники данной концепции "крестят" детей).
б. Концепция первоначального выбора. Идея заключается в том, что Адам показал нам,
что есть грех, а Иисус показал, что есть праведность, и теперь мы сами можем выбрать, каким
путем нам идти. (В каком-то смысле это очевидная правда, однако, это не согласуется с
формулировкой самого данного отрывка.)
в. Концепция первоначального последствия. Идея заключается в том, что Адам показал
нам грех, результатом чего явились и физическая, и духовная смерть для него и только
физическая смерть для тех, кто родился после него. Таким образом, мы
умираем физически из-за его греха, но мы умираем духовно из-за своих грехов.
2. Развитие концепции первоначального последствия:
а. Иудеи, спорящие с Павлом, видимо, были не согласны с тем, что смерть Иисуса могла
оказать влияние на каждого человека в мире, как это утверждал Павел.
(1) Павел отвечал указанием на то, что даже Адам повлиял на каждого человека.
(2) Когда Адам согрешил, он был изгнан из Сада, где росло Дерево Жизни. Таким образом, он
и все после него должны были умереть.
б.
Хотя мы страдаем от последствий грехов, совершенных нашими предками (Исход 20:46), мы не несем на себе их вину (Иезекииль 18:20).
в.
Таким образом, мы согрешили в Адаме в том смысле, что мы разделяем последствия
его действий.
(1) Такую же аналогию мы находим в 1-м Коринфянам 15:20-22, где речь идет о влиянии
Адама и Христа на человечество.
(2) Сравните данную концепцию с похожей на нее в Евреям 7:9-10. Там говорится о том, что
священники и левиты платили десятины через своего предшественника Авраама,
заплатившего десятину Мелхиседеку.

3. Основное толкование текста:
а. Недобровольное участие с нашей стороны (нет выбора).
(1) Мы умираем физически из-за греха Адама (Римлянам 5:12-14). Отрывок Римлянам 5:1214 можно перефразировать следующим образом: "До появления Закона Моисея грех был в
мире, но он не требовал смертной казни, т. к. не было соответствующего закона, (это было до
появления Закона, особенно перед потопом). Однако физическая смерть правила от Адама
до Моисея даже теми, кому не было сказано, как Адаму "согрешил — умри". Таким образом,
люди в этот период времени должны были умирать не из-за своих грехов, а из-за греха
Адама".
(2) Стихи Римлянам 5:15-17 поясняют тот факт, что влияние, оказанное на человечество
Иисусом, значительно превосходило влияние Адама.
(3) Основной смысл утверждения, сделанного ранее Павлом, находит свое развитие в
ст. Римлянам 5:18-19. Мы воскресаем из мертвых благодаря смерти и воскресению Христа.
(Слова "к жизни", "сделаются праведными" относятся к воскресению в теле — и для злых, и
для добрых, как об этом говорится в Иоанна 5:28-29).
б. Добровольное участие с нашей стороны (есть выбор).
(1) Слова "тем более", "дар", "обилие благодати" относятся к духовному спасению, которое
должно быть принято лично (Римлянам 5:15-17).
(2) Слова "грех умножился" относятся к нашим собственным грехам, которые приносят
духовную смерть (однако могут быть прощены).
в. Таким образом, Адам повлиял на всех, и Христос повлиял на всех. То, что мы теряем в
Адаме (жизнь в теле), мы находим во Христе при воскресении.
г. Однако Христос оказал большее влияние (потенциально), т. к. Он предложил также и
духовную жизнь.
4. Дополнительное замечание:
а. Даже опустив отрывок из Римлянам 5 как учение о первородном грехе, мы встретимся с
другими отрывками, понимаемыми неправильно, особенно Псалом 50:7 (Здесь на самом
деле, грех от рождения и даже от зачатия относится не к ребенку, а к матери, согрешила мать,
ребенок не причем).
б. Однако посмотрите Псалом 21:10; Псалом 57:4; Псалом 70:6 с очень похожим
содержанием.
в. Очевидно, что все утверждения в данных псалмах имеют фигуральное значение,
называемое гиперболой (преувеличение, подчеркивающее смысл).

Урок четвертый

Мертвы для греха
Римлянам 6 и 7
Введение:
1.
В предыдущем уроке мы видели возможность получения так необходимой нам милости
Бога.
2.
Также мы видели страшную цену, уплаченную за эту милость — смерть Иисуса на
кресте.

3.
Очевидно, что крест в каком-то смысле позаботился о проблеме наших грехов, однако
это не означает, что грех перестал иметь для нас какое бы то ни было значение. В каком-то
смысле признание Иисуса Господом всей нашей жизни является лишь началом настоящей
битвы.
4.
Мы должны не только обрести прощение наших грехов, но нам нужно умирать для
греха каждый день.
5.
Данный урок покажет нам, что, значит, умирать для греха.

I. Мертвы для греха: реальность этой смерти (Римлянам 6:1-7)
А. Оппоненты Павла полагали, что очень большой акцент на милости и прощении приведет к
слишком легкому отношению людей к греху (Римлянам 6:1; а также 3:8).
1. Факт: много прощения рождает много любви (Луки 7:36-50).
2. Факт: милость предназначена для того, чтобы укреплять нас, и помогать нам расти и
побеждать грех (2-е Тимофею 2:1).
Б. Смерть для греха происходит в тот момент, когда мы крестимся в смерть Христа (Римлянам
6:2-7).
1.
Хотя Христос умер за всех людей (Евреям 2:9), никто не извлечет пользы из Его смерти,
пока не будет лично участвовать в ней. Отсюда крещение в смерть Христа рассматривается
Богом как наше личное восприятие креста в качестве единственной надежды на спасение.
2.
Данные стихи отвечают на три важных вопроса о крещении (и помните, что есть лишь
одно крещение, приемлемое для Бога - Ефесянам 4:5):
а.
Что это такое?
(1) Погребение в воду, погружение под воду (Деяния 8:34-39).
(2) Слово, переводимое как крещение (по-гречески - βαπτιζω) означает "погружение",
"окунание". Это греческое слово не переводилось на английский язык, но было прямо
заимствовано
в
него.
(Такой
подход
позволял
избежать
перевода,
противоречащего практике многих
религиозных
групп,
и
в
то
же
время
избежать прямого искажения
при
переводе;
Однако
это
можно
назвать трусливым, переводом!)
(3) В практическом смысле, мертвых не хоронят таким образом, чтобы лишь присыпать
немного землей. Также и погребение человека при крещении не осуществляется
побрызгиванием небольшого количества воды на него!
б. Кто может креститься?
(1) Тот, кто достаточно взрослый, чтобы понять смысл крещения (Римлянам 6:3 "неужели не
знаете...").
(2) Во всех отрывках о крещении оно всегда ассоциируется с верой и покаянием. Нигде в
Новом Завете нет примера того, чтобы крестили младенца.
(3) Младенцам не надо креститься, чтобы быть спасенными, потому что они уже
спасены! Заметьте, что Павел описывает себя как живого духовно, когда он был ребенком, до
того, как пришла пора отчетности, когда его грехи стали засчитываться против него, принеся
ему духовную смерть (Римлянам 7:9).
в. Зачем нужно креститься?
(1) Чтобы лично принять смерть Христа как единственное решение проблемы наших грехов.
Это ответ в вере на то, что произошло на кресте.
(2) С этой точки зрения это никак нельзя назвать "делом".
II. Мертвы для греха: убеждения, стоящие за этим (Римлянам 6:8-14)
А. Наша смерть для греха должна быть такой же окончательной, как и смерть Иисуса за
грех (Римлянам 6:8-10).

Б. Такая смерть раз и навсегда требует глубоких убеждений: почитайте себя мертвыми для
греха (Римлянам 6:11).
1.
Такие убеждения призывают нас "закрыть заднюю дверь"!
2.
Ничто другое, кроме этого не позволит нам измениться к лучшему и остаться
измененными. До тех пор пока вы не обретете понимание того пути, которым вы будете
следовать всю свою жизнь, ваши изменения не будут долговременными.
В. Эти убеждения будут постоянными, если вы будете кормить ту собаку,
которую нужно (Римлянам 6:12-13)!
1. Каждый из нас имеет в себе две стороны: духовную и мирскую (см. Галатам 5:15-25).
2. Представьте себе, что обе эти части — собаки одинакового размера. Вопрос: которая из
них победит в случае драки? Ответ: та, которую лучше кормили!
Г. Наша смерть для греха возможна потому, что мы не под законом, а под
милостью (Римлянам 6:14).
1. Мы не под законом в том смысле, что не зарабатываем праведность соблюдением закона
(т. к. милость - это единственное основание).
2. Однако мы под законом в том Смысле, что он направляет нашу жизнь в вере в Бога (1-е
Коринфянам 9:20-21).
3. Правильные (т. е. ориентированные на милость) убеждения о нашем спасении дают
нам свободу от власти греха. Неправильные (т. е. ориентированные на дела) убеждения
приводят к подавленности и поражению, т. к. грех управляет нами!

III. Мертвы для греха: праведная жизнь, следующая за этим
(Римлянам 6:15-23)
А. Будь внимателен — это вопрос, связанный с рабством. Чей ты раб? (Римлянам 6:15-18).
1. У нас нет выбора быть ли рабом или не быть; весь вопрос в том, кто твой господин —
Бог или Дьявол!
2. Посмотрите на прогрессию в 6:17-18: Потеряны (рабы греха), послушны учению (от
сердца), а затем спасены (освободились от греха). Если взять этот отрывок в контексте, то эта
прогрессия описывает процесс, рассмотренный нами в начале главы — он происходит в
момент крещения.
Б. Внимание — никто не может остаться в своем старом состоянии (Римлянам 6:19-23)!
1. Либо возрастает греховность, либо возрастает праведность и святость. Опять же вопрос
в том, какую собаку ты кормишь?
2. Как ты смотришь на свое греховное прошлое? (Римлянам 6:21)
а.
Некоторые относятся к нему слишком легко - они шутят о своих грехах (и вроде бы
даже тоскуют о них).
б. Другие относятся к своему прошлому слишком серьезно - они продолжают
чувствовать вину и бремя.
в.
Павел чувствовал себя плохо о своем прошлом, но не хранил чувство вины. Поэтому он
мог делиться о нем, и это мотивировало и его самого (1-е Коринфянам 15:10), и тех, к кому он
обращался (1-е Тимофею 1:15-16).
IV. Мертвы для греха: свобода от законничества (Римлянам 7:1-25)
А. Мертвы для закона — это официально (Римлянам 7:1-6).
1.
Для иллюстрации Павел использует общеизвестный закон о браке. Связь в браке
разрушается смертью (Римлянам 7:1-3).
2. Смысл аналогии в том, что зависимость человека от закона нарушается смертью Христа,
давая нам свободу сочетаться браком со Христом (Римлянам 7:4). Под законом здесь

понимается, прежде всего, Закон Моисея, хотя мы также освобождены от законничества,
согласно которому спасение надо заработать своими делами.
3.
Это отражается на нашей жизни в том, что, когда мы жили под законом, то нами
управляла наша греховная натура, и мы приносили плоды, ведущие к смерти; теперь же во
Христе мы служим Ему в Духе, ибомыслим духовно, а не как законники (Римлянам 7:6).
Поскольку мы сочетались со Христом, то приносим плод для Бога (духовные дети) через это
единство (Римлянам 7:4).
Б. Мертвы для Закона — это важно (Римлянам 7:7-13).
1.
Роль Закона важна.
а.
Он выявляет грех (Римлянам 7:7).
б. Он увеличивает грех и, таким образом, делает более очевидной нашу потребность в
прощении (Римлянам 7:8).
в.
Он знакомит нашу жизнь с грехом (Римлянам 7:9). Как мы говорили ранее, Павел не
был виновен в грехах в начале своей жизни (жив без закона), но когда он повзрослел, то
закон вступил в силу (теперь Бог начал спрашивать с него отчет), и Павел умер (духовно, был отделен от Бога).
2. Избежать осуждения закона — важно (Римлянам 7:10-13).
В. Мертвы для закона — это парадоксально (Римлянам 7:14-25).
1.
С парадоксами всегда трудно иметь дело, особенно на эмоциональном уровне.
а.
Мы не под законом (Римлянам 6:14), в то же время мы под законом (1 Коринфянам 9:21).
б. Мы спасены не делами (Ефесянам 2:8-9), в то же время мы не будем спасены без
дел (Иакова 2:14-26).
в.
Мы должны подчиняться от всего сердца, в то же время наше подчинение не
зарабатывает нам праведности.
г.
Мы не можем заработать наше спасение, в то же время нам надо стремиться
сохранить свое спасение со страхом и трепетом (Филиппийцам 2:12)!
2.
Очевидно, что граница между правильным и неправильным пониманием
очень тонка. Когда мы живем с правильным пониманием, то ощущаем полноту жизни; когда
мы живем с неправильным пониманием, то чувствуем подавленность. Римлянам 7:1425 очень наглядно иллюстрирует последнее.
3.
О ком идет речь в данном отрывке?
а.
Одни говорят, что о Павле-христианине.
б. Другие — что о Павле-иудее.
в.
Один из вариантов второго ответа заключается в том, что Павел использовал форму
первого лица настоящего времени, чтобы более наглядно показать ту подавленность, в
которой он находился, будучи фарисеем и в которой находится каждый, кто ищет оправдания
через соблюдение закона.
(1) Этот взгляд наилучшим образом соотносится с данным текстом и другими отрывками.
(2) На поверхностном уровне Павел, скорее всего не осознавал тот хаос, который царил у
него внутри до тех пор, пока милость не затронула его сердце (Филиппийцам 3:3-6). Однако
этот феномен довольно распространен, т. к. все мы умеем подавлять боль, если не верим,
что есть выход из данной ситуации.
4. На практике каждый из нас порой испытывает чувства, описанные в данном отрывке, т.
к. каждый иногда впадает в законничество. (В этом причина того, что Павел приводит этот
отрывок именно в данном месте своего рассуждения; Он возвращает нас к мысли о том,
насколько бесполезна ориентация на то, чтобы выглядеть хорошим!)
5. Однако данный отрывок не должен быть описанием жизни христианина и, основываясь
на Библии, не может им быть. Посмотрите на библейские принципы, разъясняющие данный
вопрос:

а.
Мы повинуемся Христу, а не греху (Римлянам 6:16).
б. Мы грешим, но не упорствуем в грехе (1-е Иоанна3:7-9).
в.
В нас живет Христос, а не грех (Галатам 2:20).
г.
С помощью силы Бога мы можем жить в верности и послушании (1-е Коринфянам
10:13; Филиппийцам 2:12-13; 4:13)
д.
Хотя есть борьба между плотью и Духом (Галатам 5:17), но Дух сильнее (1-е Коринфянам
4:16-17 и 11:1; Филиппийцам 3:15-17 и 4:9; 1-е Фессалоникийцам 2:10-12).
е.
Закон Духа освобождает нас от закона греха и смерти (Римлянам 8:2).
ж. Мы наполнены радостью (Филиппийцам 4:4; 1-е Фессалоникийцам 5:16), а не той
подавленностью и безысходностью, о которых идет речь в послании Римлянам 7!

Урок пятый

Нет осуждения во Христе
Римлянам 8
Введение:
1. 8-я глава послания Римлянам дает полное освобождение и облегчение, к которым
подводили нас первые 7 глав.
2. Короче говоря, теперь нет никакого осуждения для тех, кто имеет отношения с Христом.
3. Бог дал нам все необходимое для того, чтобы вступить в эти отношения и затем жить в
этих отношениях, основанных на милости, всю свою жизнь.
4. Таким образом, хотя отпасть от милости и возможно, это совсем не неизбежно. Милость
достаточно велика, чтобы обеспечить нас необходимой "сеткой безопасности", которая
сохранит нас праведными перед Богом,
5. В каком-то смысле, сказать, что люди "отпадают" от Бога — неправильно. Покидающие
Бога намеренно "уходят" от протянутой руки Иисуса и умоляющего голоса Бога!
6. Нет осуждения во Христе! Что же в послании Римлянам 8 доказывает это прекрасное
утверждение?

I. Мы освобождены от закона греха и смерти (Римлянам 8:1-8)
A. Что значит быть во Христе"?
1. Это значит, что у нас есть отношения с Ним.
2. Мы крещены в эти отношения (Римлянам 6:3-4; Галатам 3:26-27; 1-е Коринфянам 12:13).
3. Мы поддерживаем их тем, что постоянно живем во свете Слова Бога (1-е Иоанна 1:5-10).
4. Мы теряем их только, если не раскаиваемся в своих грехах, тем самым, позволяя греху
возрастать в наших сердцах и наших жизнях (Иакова 1:13-15).
Б. Что такое закон греха и смерти?
1.
Это тот закон, под которым первоначально находились Адам и Ева, и согласно
которому один грех отлучил их от общения с Богом. (Позже Бог опять же оказал им свою
милость.)
2.
Это принцип, который управляет жизнью каждого человека, (который не с Христом).
Это означает, что каждый грех этого человека записывается и будет поставлен ему в вину
перед Богом.
3.
Это закон без милости, требование без поблажек, обязательство без силы их
выполнить. Это состояние потерянности, из которого Бог всеми силами хочет нас вывести!

B. Что может освободить нас от закона греха и смерти?
1.
Не закон Моисея (Римлянам 8:3). Закон Моисея был бессилен дать человеку свободу
от греха. Если происходит нарушение закона, то закон не имеет никакой власти простить это
нарушение; он всего лишь констатирует нарушение.
2.
Однако закон Духа жизни (Римлянам 8:2), который и является Христовым
благовестием, может освободить нас.
3.
Кроме того, используя силу Святого Духа, мы можем жить праведной жизнью, к
которой Бог призвал нас (Римлянам 8:4).
а.
Будучи освобождены от закона (принципа) исполнения правил, мы находимся под
законом (принципом) милости.
б. Эта свобода дает нам возможность исполнять их намного лучше, т. к. мы не чувствуем
гильотины над своей шеей.
в.
Как сказано в 1-м Коринфянам 15:56-57 "Жало же смерти — грех; сила греха — закон.
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!"
Г. Что может поддерживать нашу жизнь в Духе?
1. Духовное мировоззрение — вот ответ: то, что мы поселим в наш разум, найдет дорогу к
нашим сердцам (Римлянам 8:5-8).
2. Колоссянам 3:1-2 учит нас направить на духовные вещи и сердца (эмоции), и разум.
3. То, что у нас на сердце, будет занимать наш разум, но то, что мы сознательно
закладываем в наш разум, пробьет дорогу к нашим сердцам. Наш выбор и наше решение —
развивать свой духовный характер. Давайте сделаем это!

II. У нас есть Святой Дух (Римлянам 8:9-17)
ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно, чтобы ученики имели полное понимание того, как Святой Дух
работает в нас. Чтобы помочь нам в этом, в данном месте включена глава из моей
книги "Как насчет Святого Духа?".
A. Дух живет в нас.
1. Это вселение происходит в момент крещения: Деяния 2:38, а также Деяния 5:32.
2. Поскольку мы становимся детьми Бога, то Он посылает Дух в наши сердца, чтобы
провозглашать эти новые отношения: Галатам 4:6 (свяжите это с Галатам 3:26-27).
3. Иисус обещал обитание Духа в нас в Иоанна 7:37-39.
Б. Дух — это наша печать.
1. 2-е Коринфянам 1:21-22; Ефесянам 1:13.
2. Печать была официальным знаком собственности. Когда мы становимся христианами, то
Бог удостоверяет, что мы Его собственность! Мир не может распознать детей Божьих просто
на взгляд, но духовный мир теперь может.
B. Дух — залог нашего наследства.
1. 2-е Коринфянам 5:5; Ефесянам 1:14.
2. Смысл залога в том, что при совершении покупки дается задаток как обещание о том,
что полная сумма будет уплачена в определенное время позже.
3. Точно также Дух Бога в нас является тем залогом, который гарантирует нам
благословение в будущем (Филиппийцам 3:20-21).
Г. Дух укрепляет нас.
1. Ефесянам 3:14-21.
2. Очевидно, что Дух использует Слово, чтобы укрепить нас, но Он также помогает нам
следовать за нашими убеждениями.
Д. Дух помогает нам жить угодной Богу жизнью.

1. Понимание того, что Он живет во мне, удерживает меня от желания грешить: 1е Коринфянам 6:19-20 (куда я, туда и Он!).
2. Мы живем по Духу (Галатам 5:16-26)
а. В том, что отказываемся удовлетворять желания греховной натуры (Римлянам 5:16-17).
б. В том, что свободны от законничества, ориентированного на дела (Римлянам 5:18).
в. В том, что избегаем жизни, направляемой греховной натурой (Римлянам 5:19-21).
г. В том, что развиваем плоды Духа (Римлянам 5:22-23).
д. В том, что распинаем свою греховную натуру (Римлянам 5:24).
е. В том, что поступаем по Духу (Римлянам 5:25).
ж. В том, что поддерживаем любящие отношения с братьями и сестрами (Римлянам 5:26).
3. Когда мы настраиваем наш разум на духовную жизнь, Дух помогает направлять и разум,
и жизнь к Богу (Римлянам 8:5-17).
а. Мы имеем жизнь и мир (Римлянам 8:6).
б. Наш дух жив (Римлянам 8:10).
в. Жизнь дана нашим смертным телам — уже в этой жизни (Римлянам 8:11)!
г. Умерщвляем дела плоти (Римлянам 8:13).
д. Мы водимы Духом (Римлянам 8:14).
е. Мы приняли Дух усыновления, а не страха (Римлянам 8:15).
ж. Мы имеем свидетельство о спасении (Римлянам 8:16-17).
Е. Дух ходатайствует за нас.
1. Римлянам 8:26-27.
2. Святой Дух жизненно заинтересован в каждом аспекте нашей жизни и в каждой нашей
нужде. Он любит нас, Он заботится о том, как мы себя чувствуем.
3. Он ходатайствует за нас, т. к. Он — Утешитель (Деяния 9:31; Иоанна 14:16-18).
а. См. 1-е Иоанна 2:1, где Иисус говорит в нашу защиту.
Ж. Дух предвидит наше будущее.
1.
Часто Он действует приятными для нас способами, ведя нас к благословениям Бога.
2.
Однако иногда Он ведет нас в пустыню для испытаний (Матфея 4:1)! Так же, как это
было с Иисусом, это может произойти с нами, в момент наибольшей преданности Богу.
3.
См. Плач Иеремии 3:38. Главный смысл в том, что все, что происходит с нами, либо
напрямую вызвано Богом, либо, по крайней мере, позволено Им.

III. У нас есть надежда на воскресение (Римлянам 8:18-25)
А. Эта надежда меняет наше отношение к страданиям.
1. Слово "тварь" понимается здесь разными исследователями Библии по-разному:
а. Некоторые понимают под этим все человечество. Однако нехристианский мир вряд ли
стал бы ожидать с надеждой откровения сынов Божьих (Римлянам 8:19).
б. Некоторые понимают под этим новое творение, т. е. Церковь. Однако, тогда какая
разница между тварью и сынами Божьими (Римлянам 8:19) и между ними и "нами
самими" (Римлянам 8:22-23)?
в. Некоторые понимают под этим физический мир. И тогда личностные характеристики
могут быть применимы к нему в том же смысле, как это было в Ветхом Завете в переносном
смысле (см. Псалмы 95:11-13 и97:7-9 для примера). Учитывая все вышесказанное, эта
трактовка представляется наиболее убедительной, ибо даже физический мир был создан
Богом для того, чтобы учить и духовно подготавливать человечество для вечности с Богом.
2. Независимо от выбранной нами трактовки, практическое применение данного отрывка
заключается в том, что надежда дает нам силы проходить через страдания с терпением.
Б., Однако,
надежда
также
вызывает
внутреннюю
неудовлетворенность
этим
миром (Римлянам 8:23).

1. Уровень неудовлетворенности проявляется в слове "в себе".
2. Хотя мы должны быть радостными христианами, однако, мы всего лишь путники,
проходящие через этот мир, направляя свой путь к настоящему миру вечности. Ожидания
того, что эта жизнь сможет полностью удовлетворить нас нереальны и противоречат Библии.
С другой стороны, наша неудовлетворенность должна основываться на нашем желании быть
вместе с Богом, а не на депрессиях, вызванных материалистическим и мирским фокусом!

IV. Мы имеем совершенное попечительство от Бога (Римлянам 8:2630)
А. Святой Дух ходатайствует за нас (Римлянам 8:26-27).
Б. Бог все делает нам во благо (Римлянам 8:28-30).
1.
Не все нам кажется благом, но Бог использует все во благо (если мы принимаем Его
вызовы с верой).
2.
Цель всего, что Бог делает в нашей жизни не в том, чтобы сделать нас счастливыми в
какой-то момент, а в том, чтобы сделать нас похожими на Его Сына!
3.
Бог предопределил нас, призвал, оправдал и прославил.
а. Предопределение значит, что Бог запланировал отдать за нас Христа и благословить
каждого, кто откликнется на Его план с верой.
(1) Бог определил план, а не человека (лично). Другими словами, Бог не избрал произвольно
каких-то людей к осуждению, а других к оправданию. Он невероятно любит каждого
человека и изо всех сил желает их покаяния (2-е Петра 3:9) и спасения (1-е Тимофею 2:4).
(2) Бог заранее знает, как каждый человек будет отвечать, однако человек все-таки имеет
свободу выбора, ибо Бог не лицеприятен.
(3) Как бы не было сложно для нас, людей, понять, как уживается предвидение Бога со
свободной волей людей, в Библии эти два принципа стоят рядом (классический пример Деяния 2:23).
б. Он призывает нас через Благовестие (2-е Тимофею 2:13-14), на которое мы лишь
отвечаем, чтобы быть избранными (Матфея 22:1-14).
(1) Исторические данные говорят, что все приглашенные в притче Матфея 22 получали
праздничную одежду, когда они прибывали на свадебный пир.
(2) Таким образом, человеку без праздничной одежды некого было винить в отсутствии
таковой, кроме себя самого.
(3) Точно так же Бог дает каждому из нас возможность облачиться во Христа (Галатам
3:27; Римлянам 13:14), и если мы не принимаем ее, то нам некого винить, кроме самих себя!
(4) Бог голосует за нас, Дьявол голосует против нас, но у нас есть право решающего голоса
— решение быть избранным остается за нами!
в.
Бог оправдывает тех, кто принимает Его предложение о спасении во Христе, и
благословляет так, как будто мы совсем не грешили.
г.
Бог также прославляет нас в настоящем времени, а не только там, в Небесах (Ефесянам
2:6-7).

V. У нас есть
(Римлянам 8:31-39)

абсолютное

доказательство

любви

Бога

А. Если Бог на нашей стороне, то все остальное неважно (Римлянам 8:31-34).
1. Дьявол будет обвинять нас и действовать против нас, но суть в том, что он не в
силах победить нас.
2. Если Бог отдал за нас Иисуса, то наверняка даст и все остальные необходимые нам
благословения.

3. Иисус, будучи нашим первосвященником, ходатайствует за нас вместе со Святым Духом
(Евреям 2:14-18; 4:14-16; 7:23-25).
Б. Если ученик держится за Бога, то ничто в его жизни, каким бы плохим оно ему не казалось,
не может отделить его от любви Христа (Римлянам 8:35-39). Притча «Адвокат» поможет нам
понять, какая сила заключена в этом.

Урок шестой

Большинство иудеев отвергли Христа
Римлянам 9:11
Введение:
1. После того, как в первых восьми главах Павел тщательно показал концепцию
оправдания по милости через веру, теперь он обращается к физическому Израилю.
2. Естественно встает вопрос: "Если иудеи были избраны Богом как нация, через которую
Бог собирался принести спасение в мир (через рождение у них Мессии), то почему
подавляющее большинство из них сейчас не в Царстве Бога?"
3. Павел объяснял, что проблема не в недостатке любви у Бога или у самого Павла, как
израильтянина, по отношению к другим израильтянам. Проблема была в отношении иудеев к
распятому Мессии.
4. Как и всегда, когда речь заходит об отношении Бога и человека, все дело сводится
к выбору.

I. Бог имеет право сделать свой выбор (Римлянам 9:1-29)
A. Павел выражает свою сильную любовь к своим согражданам (Римлянам 9:1-3).
1.
Хотя сам Павел учит нас, чтобы мы радовались постоянно (Филиппийцам 4:4), однако
тем не менее он имел печаль и непрестанное мучение из-за того, что его братья были не
спасены (Римлянам 9:2).
а.
Это отрывок еще лучше показывает, о каких стенаниях шла речь в Римлянам 8:23.
б. Очевидно, что радость и мучение уживаются друг с другом. Наша боль вызвана тем, что
кто-то лишен отношений с Богом, а наша радость вызвана тем, что эти отношения есть у нас.
в.
Наша греховная натура стремится к тому, чтобы через физические вызовы украсть нашу
личную радость, и ослабить наши убеждения о плачевном положении нехристиан. Бог
помогает нам раскаяться и стать похожими на Павла!
2.
Величина любви Павла с потрясающей силой проявляется в его заявлении о том, что он
готов отказаться от собственного спасения, если это поможет его братьям обрести спасение.
Дайте себе время посидеть и молча подумать о том, чтобы отдать свое вечное спасение ради
кого-то и подумайте о том, кого вы любите настолько, чтобы пойти за него в ад!
Б. Бог, бесспорно, любил и благословлял еврейский народ на протяжении всей его
истории (Римлянам 9:4-5).
B. Бог всегда принимал решения по отношению к людям (Римлянам 9:6-18).
1.
Их родословная отражала выбор Бога, и никто из них не мог сказать, что выбор был
неудачный. Вопрос никогда не заключался в простой физической преемственности.
а.
Авраам имел двух сыновей, но только один из них был избран.
б. Исаак тоже имел двух сыновей, но только один из них был избран.

(1) В книге пророка Малахии 1:2-3 говорится, что Бог возлюбил Иакова, но возненавидел
Исаака. И тот, и другой представляют нации Израиля и Едома соответственно. Таким
образом, слово "возненавидел" относится, прежде всего, к нации.
(2) Бог выбрал Иакова, который имел свои изъяны характера, но стал человеком веры после
того, как достойно воспринял наказание от Бога.
(3) Некоторые описывают Иакова также негативно, как и его брата, что делает выбор Бога
безосновательным с моральной точки зрения. Однако дальнейшее развитие событий
показало, что Иаков имел более праведное сердце.
(4) Однако, аргумент Павла заключается в том, что Бог имел право делать свой выбор.
2.
Вывод людей Бога из Египта показал другие стороны выбора. Иногда выбор Бога
принимался людьми с легкостью.
а.
Моисей получил особое благословение — возможность увидеть Бога, чего не мог
сделать ни один человек (Исход 33:18-20).
б.
Бог ожесточил сердце фараона. Что это значит?
Г. Бог всегда есть Бог, и Он всегда прав (Римлянам 9:19-29).
1.
Он — горшечник, а человек лишь глина.
а.
Естественно, что горшечник может делать со своей глиной все, что ему угодно
б. Но если "глина" праведна, то она имеет гарантию, что будет использована для
благородных целей, а не бесполезных поделок (2-е Тимофею 2:20-21).
2. В послании Римлянам 9:20-21 мы видим, что гневаться на Бога и винить Его совершенно
недопустимо.
а.
Авторы псалмов часто задавали Богу серьезные вопросы, в качестве эмоциональной
реакции на боль, однако делали это только как часть процесса принятия воли Бога.
б. С другой стороны, Иов пошел значительно дальше эмоциональной первоначальной
реакции. Он сознательно строил обвинения против Бога в течение длительного периода
времени, и ему пришлось выучить серьезный урок, о котором говорится в Римлянам 9!
в.
Таким образом, давайте доверять и быстро подчинять свою волю Богу, кто знает все и
любит нас безусловной любовью.
3.
В послании Римлянам 9:22-29 Павел использует утверждение из Ветхого Завета о том,
что только небольшая часть иудейского народа по настоящему всем сердцем и всей душей
следовала воле Бога. Как же они могли спорить со своей собственной историей?

II. Израиль сделал неправильный выбор (Римлянам 9:30-10:21)
А. Их реакция на Христа и на крест обнажила характер их сердец (Римлянам 9:30-33).
1. Они держались за закон, введенный для того, чтобы вести их к праведности во Христе,
однако они искали праведности через дела, а не через веру.
2. Они споткнулись на вопросе о том, что они настолько грешны, что Богу пришлось стать
человеком и умереть за них. Крест казался им глупостью (1-е Коринфянам 1:18-25).
Б. Их ревность для Бога шла в неверном направлении (Римлянам 10:1-4).
1.
Они не поняли, как Бог делает людей праведными перед Собой (милость через веру), и
начали искать свой собственный путь к праведности (через соблюдение Закона законничество).
2.
Христос был концом (целью, исполнением) Закона Моисея, - Закон указывал на
спасение во Христе.
3.
Из этого отрывка ясно видно, что человек не может быть спасенным без настоящих
отношений с Богом через Христа.
а.
Вера в Иегову не спасла тех, кто не принял Христа.
б.
Ревность в духовных вопросах также не спасла их.

в.
Библия ясно свидетельствует о пути спасения: никто не может прийти к Отцу кроме как
через Иисуса (Иоанна 14:6), и нет другого имени, через которое можно спастись (Деяния
4:12).
г.
Если такой подход покажется кому-то слишком узким, то ничего странного в этом нет,
ведь Иисус Сам говорил, что путь к спасению узок (Матфея 7:13-14, 21)!
В. Духовные нужды Израиля могли быть удовлетворены потому, что праведность была для
них доступна (Римлянам 10:5-15).
1.
Самая трудная часть уже была сделана: Христос уже умер и воскрес.
2.
Слово о вере — очень простое: просто верь, исповедуй и обращайся к Нему.
а. Стихи 9-10 нельзя использовать для того, чтобы исключить крещение из процесса
спасения (хотя некоторые это делают). На это есть 2 причины:
(1) Глава 10 послания Римлянам следует после 6-й главы, в которой ясно говорится о
крещении, как о части того, что, значит, умереть для греха и воскреснуть для новой жизни.
(2) Понятия верить (Римлянам 10:11) и призывать имя Господа (Римлянам 10:13) шире, чем
просто верить в существование и обращаться на словах. Это, значит, верить тем Словам,
которые говорил Иисус, и исполнять их (Иоанна 8:31-32, Иоанна 12:47-48, Иоанна 14:21-23).
б. Призывать имя Господа включает в себя крещение.
(1) Сравните с Деяниями. 2:21, 38; а также Деяниями 22:16.
(2) Процесс в Римлянам 10:14-15 проходит следующие этапы: проповедование, слышание,
уверование и призывание имени Господа. (Насколько прекрасны были ваши стопы за
последнее время?)
Г. Отвержение Христа Израилем и принятие Его язычниками было предсказано в Ветхом
Завете (Римлянам 10:16-21).

III. Выбор Израиля не бесповоротен (Римлянам 11:1-36).
A. Постоянно только небольшая часть Израиля делала правильный выбор (Римлянам 11:1-10).
1. Павел был одним из представителей этой части Израиля.
2. Во времена Илии эта часть составляла 7,000 человек.
3. Те, кто не откликнулись на милость, сами ожесточились в результате своего отвержения.
а. Если вспомнить историю с ожесточением сердца фараона, то Римлянам 11:8 говорит, что
Бог дал людям дух усыпления. Это произошло так, что Бог дал праведные повеления и
свободу самим решить, как реагировать на эти повеления, обнажая, таким образом, свои
сердца.
б. Тот же самый принцип был использован Иисусом, когда Он рассказывал притчи (Матфея
13:13-16).
в. Урок в том, чтобы понять и оценить по достоинству то, как Бог написал. Свое послание,
— чтобы обнажить наши сердца. Слово Бога может быть понято только человеком,
имеющим в своем сердце веру; тот же, кто не имеет скромной веры в сердце, может
искажать Его, даже сам не понимая этого.
Б. Бог намерен использовать даже их неправильные решения (Римлянам 11:11 -24).
1.
Неправильный выбор и отвержение Израиля оказались благословением для
язычников.
а.
Они распяли Иисуса, что сделало спасение доступным людям.
б. Они изгнали христиан из Иерусалима, в результате чего язычники смогли услышать
Благую Весть.
в.
Они отвергли послание в каждом городе, где проповедовали первые миссионеры,
после чего те отправились благовествовать язычникам (Деяния 13:46).
2.
Если то, что иудеи отвергли Благовестие, принесло благо всему миру, то когда они
примут его, это принесет еще больше блага!

3.
Теперь Павел надеется, что присоединение язычников к Царству Бога вызовет
ревность среди иудеев и заставит их пересмотреть свое отношение к посланию о Христе
(Римлянам 11:13-14).
4.
Эта часть заканчивается предупреждением для язычников не быть гордыми и
самонадеянными.
а.
Они не росли от самых корней оливы (иудаизма) с самого начала, но были привиты по
милости Божьей.
б. Иудеи были отсечены из-за своего неверия и отвержения, но они могут снова быть
привиты, если повернутся к Иисусу в вере.
B. Мотивация и возможности для будущего выбора (Римлянам 11:25-36).
1.
Ожесточение Израиля было лишь частичным — до времени, пока войдет полное
число язычников.
а. Частичное ожесточение, следовательно, есть возможность к изменениям.
б. Ключевым пунктом этих изменений должно стать вхождение полного числа язычников.
(1) Вероятно, Павел имеет в виду завершение своего служения в качестве Апостола для
язычников (Галатам 2:7), результатом чего стал приход большого числа язычников в церкви
по всему миру.
(2) В Римлянах 15:24 мы видим, что миссионерские планы Павла были еще далеки от
завершения, ибо он намеревался отправиться до самой Испании.
2. После того, как этот более широкий круг язычников вливается в Царство Бога, весь
Израиль может быть спасен.
а.
Слово "так" в Римлянах 11:26 (по-гречески - οστω) означают "таким образом".
б. Это возвращает нас к тому, что намерение Бога - вызвать ревность, о котором уже
говорилось в Римлянах 11:13-14. (В стихе 11:31 речь об этом пойдет снова.)
в.
Таким образом, когда иудеи увидят, как Церковь растет за счет язычников, которые
купаются в благословениях от Бога, то люди с хорошими сердцами станут достаточно
ревнивыми, чтобы ускромниться и пересмотреть свою точку зрения. И таким образом они
будут спасены.
3. Слова весь Израиль относятся к тем, чьи сердца будут скромны и готовы к изменениям.
Это не может означать, что все до последнего израильтяне в какой-то момент в будущем
придут ко Христу, и вот по каким причинам:
а. Никогда большинство людей в какой бы то ни было стране, народе или группе не
изберут узкий путь, о котором говорил Иисус (Матфея 7:13-14).
б. В этой главе Павел уже выразил свое пожелание о том, что через
ревность некоторые обратятся ко Христу (Римлянам 11:14).
в. Даже если в одном из будущих поколений большинство иудеев примет Христа, то, какое
утешение в этом для огромного числа прошлых поколений, которые уже умерли к этому
времени?
4. Смысл выражения, что весь Израиль будет спасен, заключается в обнадеживающей
возможности, так же как Иисус говорил в Иоанна 12:32 ("Всех привлеку к себе"), а также
в Иоанна 13:35 ("По тому узнают все, что вы мои ученики").
а. Заметьте, что цитата из Римлянам 11:26-27 говорит о спасении во Христе, которое стало
возможным через крест и продолжает быть возможным для каждого, кто принимает
Благовестие с верой.
б. Это единственный план, который есть и когда-либо будет у Бога, и который должен быть
принят каждым лично!
5. Бог по-прежнему любит иудеев, отвергнувших Христа, и хочет их спасения, ибо
обещания, данные предкам все еще в силе.

6. Эта часть завершается замечательным рассуждением о том, что Божьи пути превосходят
пути человеческие, а поэтому не поддаются нашему полному пониманию. Однако мы знаем,
что даже плохие вещи (такие как отвержение Христа, Израилем) могут быть использованы
Богом во благо, как обещано в Римлянах. 8:28. Слава Богу, что именно Он, а не мы управляет
всем миром!

Урок седьмой

Взаимоотношения и подчинение
Римлянам 12 и 13
Вступление:
1.
В главах 1-8 послания Римлянам Павел последовательно изложил концепцию
оправдания по милости через веру. Затем в главах 9-11 он применил эту концепцию к той
ситуации, в которой иудаизм находился в то время и показал, как Бог смотрит на иудеев и как
Он использовал их.
2.
Теперь в главах 12-16 Павел применяет эту концепцию к повседневной жизни учеников
— как же мы теперь должны жить?
3.
Воздавая должное тому, насколько тщательно Павел передал концепцию о том, как мы
получаем спасение и как нам жить, мы в праве ожидать, что он завершит свой труд
развитием того, что Иисус назвал самой важной частью Писаний — главных
заповедей: возлюби Бога и возлюби ближнего как самого себя (Матфея 22:36-40). И он
действительно делает это!
4.
В 12 главе послания Римлянам говорится о том, что составляет сущность истинного
Божьего вероисповедания — это взаимоотношения.
5.
Глава 13 говорит о том, что взаимоотношения должны строиться на концепции
подчинения, как его понимает Бог.

I. Взаимоотношения (Римлянам, глава 12).
А. Введение (Римлянам 12).
1.
Римлянам 12:1-2. Павел объясняет, что, значит, любить Бога всем сердцем, всей душей,
всем разумом и всей силой своей.
2.
Римлянам 12:9-21. Здесь Павел объясняет, что, значит, любить ближнего (в Церкви и не
в Церкви).
3.
Римлянам 12:3-8. Павел объясняет, что это значит - оценивать самого себя.
4.
Только тогда, когда мы правильно смотрим на самих себя, мы можем правильно видеть
других людей. Поэтому Павел рассматривает самые главные заповеди в наиболее логичном
порядке: Бог, мы сами, другие люди.
5.
Нам нужно сфокусироваться на этих базовых вопросах, которые имеют отношение к
тому, как мы смотрим на наши жизни, и как мы используем их, чтобы любить Бога и
ближнего.
Б. Наши отношения с Богом (Римлянам 12:1-2).
1. Стимул для развития этих отношений — милость Бога.
2. Служение в этих отношениях
а.
Проявляется в том, чтобы отдать наши тела, как живую жертву — так же как животное
при жертвоприношении должно было умереть, так и мы распинаемся вместе с Христом, и Он
теперь живет через нас (Галатам 2:20; 2-е Коринфянам 5:15). Служение не является частичным
или временным. Это ответ на милость Бога, длящийся 7 дней в неделю и 24 часа в день!

б. Проявляется не в ритуальном служении, а в духовном, т. е. имеющем причину: от
слова logikos, что означает имеющий причину.
3.
Акцент в этих отношениях.
а.
Не слиться с миром, а преобразоваться - от слова μεταμορφοω, от которого произошло
слово метаморфоза, что означает "изменить свою форму" (Другие случаи употребления
этого слова см. Матфея 17:2 и 2-е Коринфянам 3:18).
б. Возможность постичь Его волю для нас — в контексте отрывка это означает, что мы
можем понять наши дары и роли в Церкви.
В. Наше отношение к самому себе (Римлянам 12:3-8).
1. Мы должны трезво оценить себя, а затем служить семье Бога в том состоянии, для
которого Он нас создал.
2. Наши роли в Церкви описываются с помощью понятий скромности, функции и даров.
а.
Скромность (Римлянам 12:3) означает, что мы должны трезво оценивать — кто мы есть
на самом деле (буквально "быть в своем уме"). Когда мы ясно видим Бога (и те благословения
от спасения, которые Он дал нам), то мы можем смотреть на себя правильным образом.
б. Функция (Римлянам 12:4-5) означает, что у нас есть разные роли в Церкви. Мы являемся
частью Тела, и Тело нуждается во всех функциях, чтобы быть здоровым (также как в случае с
нашими физическими телами).
в.
Дары (Римлянам 12:6-8) освещаются лишь в определенной степени (нет полного списка
или описания всех даров, возможных в теле) для того, чтобы продемонстрировать, как мы
должны смотреть на самих себя.
(1) Почти все эти дары (за исключением пророчества) являются природными или не
чудесными. Они называются генетическими или ситуационными дарами. (Другими словами,
мы рождаемся с некоторыми особыми талантами и способностями, а наше окружение или
ситуация помогают нам развить их.)
(2) Все дары предназначены для того, чтобы служить другим людям, а не самим себе.
(3) Дары всего Тела, собранные вместе, являют миру Христа. (Сравни Колоссянам
2:9 с Ефесянам 1:22-23: так же как Христос показывает полноту Бога, так же и Церковь
показывает полноту Христа!) Таким образом, если мы пренебрегаем своей частью даров, то
не позволяем Христу показать и проявить себя полностью.
(4) Дары и ответственность - это не одно и то же. Например, не все
обладают даром раздавать или делиться, однако все имеют ответственность делать это. Те,
кто имеют дар, служат примером для всех остальных, чтобы помочь им расти в этой области
и лучше исполнять свою ответственность!
(5) Пусть он использует свои дары — постоянно повторяющаяся мысль здесь. Нам нужно
искать возможности лучше использовать свои дары, но также нам нужно побуждать всех
остальных развивать свои дары тоже (однако, не заставляя их перешагивать за грань
имеющейся у них веры Римлянам 12:3).
Г. Наши отношения с другими христианами (Римлянам 12:9-16).
1. Эта часть — практическое применение Иоанна 13:35.
2. Любовь описывается здесь несколькими путями.
а.
Она должна быть искренней. Английское слово искренний происходит от латинского
слова, означающего буквально "без воска". Дело в том, что продавцы керамических изделий
иногда заполняли изъяны в посуде с помощью воска. Таким образом, искренний человек —
это тот, кто реален и не пытается скрыться за фальшивым притворством.
б.
Любовь ценит других выше, чем себя и по настоящему преданна взаимоотношениям в
Церкви.
в.
Один из самых лучших путей проявить любовь — это оставаться вдохновленным, ведь
энтузиазм очень заразителен (Римлянам 12:11)!

г.
Любовь учеников можно измерить радостью, терпением, желанием молиться, а также
гостеприимством (Римлянам 12:12-13).
д.
Сильным вызовом для христианской любви является добрая реакция на тех, кто
причиняет вам боль (Римлянам 12:14).
е.
Любовь рождает гармонию и способность сопереживать другим в любых
обстоятельствах (Римлянам 12:15-16).
Д. Наши отношения с нашими врагами (Римлянам 12:17-21).
1. У нас будут враги (Иоанна 15:18-20).
2. Как относиться к ним?
а.
Не искать реванша (пусть они выиграют свое соревнование "кто хуже"!)
б. Показывать только хороший пример.
в.
Стремитесь к миру со всеми (а не победе над всеми), даже с теми, кто больше других
испытывает ваше терпение и сердце! (Опишите тип человека, который является для вас
самым большим испытанием).
г.
Служите вашим врагам любыми возможными путями.
д.
Доверьте последствия Богу, т. к. добро сильнее зла. Радуйтесь и творите добро! Бог, в
конце концов, победит!

II. Исповедание подчинения (Римлянам глава 13)
А. Введение (Римлянам 13).
1. Подчинение — ключевой компонент Христианства.
2. Ученики подчиняются в различных областях своей жизни:
а.
Христу (Ефесянам 5:24).
б.
Друг другу (Римлянам 5:21).
в.
Лидерам в Церкви (Евреям 13:17).
г.
Начальникам по работе (Ефесянам 6:5-9, 1-е Петра 2:18).
д.
Жены — мужьям (Ефесянам 5:22-24).
е.
Дети — родителям (Ефесянам 6:1-4).
ж. Официальным властям (Римлянам 13:1-7).
3.
Многие считают добровольное подчинение знаком слабости, однако Бог смотрит на это
как на знак силы. (Есть ли у вас глубокие убеждения о силе подчинения?)
4.
В Римлянам 13 рассматриваются три основных области подчинения: властям (Римлянам
13:1-7), друг другу в любви (Римлянам 13:8-10) и праведной жизни (Римлянам 13:11-14).
Б. Подчинение властям (Римлянам 13:1-7).
1. Это заповедь от Бога, даже когда Нерон стоит у власти!
2. Это вполне логичная реакция.
а.
Бог создал институт власти (концепцию, а не определенный тип, - Римлянам 13:1-2).
б. Власти защищают общество (Римлянам 13:3-4).
(1) Тем, что наказывают преступников.
(2) Тем, что награждают творящих добро.
(3) Обратите внимание на слова "носит меч" (Римлянам 13:14), которые указывают на
смертную казнь (Ветхий Завет Бога в части гражданских законов требовал смертной казни в
нескольких случаях, и Павел принимает эту концепцию.) Мы можем сталкиваться с
проблемами в том, как смертная казнь применяется в том или ином обществе, но отвергать
саму идею как неправедную значит отвергать очень ясное учение Библии.
в.
Поскольку мы имеем совесть, то, действуя против закона, мы также действуем против
своей совести.
3.
Это наша ответственность (Римлянам 13:6-7).
а.
Платить налоги.
б.
Уважать представителей власти.

(1) Не говорить о них плохо (Титу 3:1-2).
(2) Постоянно молиться за них (1-е Тимофею 2:1-2).
4. Примечание: Единственное исключение из заповеди подчинения — Деяния 5:29. Однако
даже в таких случаях наше отношение должно быть покорным. (Подумайте, как этот принцип
применим к каждому виду подчинения, указанному во Введении Римлянам 13).
В. Подчинение друг другу в любви (Римлянам 13:8-10).
1. Не заводи мирских долгов (это не самый главный пункт здесь, однако его стоит
обсудить).
2. Всегда помни о долге любить братьев.
3. Любовь является исполнением всех других заповедей в отношении друг друга.
а.
Любовь к Богу — наш главный стимул для того, чтобы служить Ему (Мф. 22:36-40).
б. Любовь к ближнему — наша высшая обязанность в человеческих отношениях.
в.
Прочитай 1-е Коринфянам 13:4-7, подставляя имя, Иисус вместо слова любовь, а затем
попробуй подставить свое собственное имя.
Г. Подчинение праведной жизни (Римлянам 13:11-14).
1. Пробудитесь ото сна!
а.
Вы теперь ближе к смерти и Судному Дню, чем когда-либо раньше.
б.
Что заставляет вас "засыпать" — не жить "на краю", терять "первую любовь"?
в.
Что помогает вам проснуться?
2.
Что отвергнуть и во что облечься?
а.
Изгнание греха из нашей жизни — постоянная потребность.
б. Однако если, изгнав грех, мы не вкладываем туда праведность, то, в конце концов,
результат будет еще хуже (Матфея 12:43-45).
в.
Облачение во Христа начинается с крещения (Галатам 3:27), но продолжается каждый
день (Римлянам 13:14).
г.
Грехи (Римлянам 13:13) очевидны, однако начинаются они незаметно. Когда мы теряем
фокус с Иисуса, то постепенно впадаем во все больший и больший грех. Итак, пробудись
ото сна! Отвергни грех и облекись во Христа!

Урок восьмой

Мы — семья Бога
Римлянам 14-16
I. Что делать с внутрисемейными различиями (Римлянам, гл. 14)
А. В Царстве Бога есть место для различий (Римлянам 14:1-8).
1.
Обстановка в первом столетии.
а.
Иудеи и язычники в Церкви первого столетия имели очень большую разницу во
взглядах на духовные и моральные вопросы.
б.
Объединившись в одно Царство, две эти группы имели немало трений из-за разницы во
мнениях и моральных принципах.
в.
В частности, некоторым совесть позволяла, есть мясо животных, принесенных в жертву
идолам и проданных затем на рынке (см. 1-е Коринфянам 8). Некоторые особенным образом
относились к определенным дням (которые они считали святыми) из своего прошлого. (Здесь
Павел дает понять, что эти вещи позволены, но не могут быть предъявлены к другим, как
обязательные требования.)

г.
Итак, Павел учит нас, чтобы мы относились с пониманием к особенностям других
людей, будучи особенно внимательны к своей совести и своему примеру.
2. Различия должны относиться к сфере мнений. (Как вы можете сказать, что данный
вопрос — из области "мнений"? Если два брата, любящих Бога и Его Слово, имеют
постоянное различие во мнениях по данному вопросу, то нужно быть осторожными — не
идет ли речь о неуступчивости и догматизме.)
а.
Для одного дело может быть совершенно ясным, а для другого — нет.
б. В таких ситуациях придерживайся того, что подсказывает твоя совесть, но избегай
догматизма.
в.
В чем для нас сегодня это может проявиться? Употребление алкоголя, танцы, одежда,
фильмы и т. д.
г.
Как в нашу жизнь вписались бывшие религиозные установления? Например, праздники
(по-английски святые дни).
3.
Сильная и слабая вера.
а.
Есть вещи, которые человек с сильной верой может делать, а человек со слабой — не
может (без того, чтобы не идти против своей совести).
б. Сильная или слабая вера в данном вопросе не обязательно связана с тем же самым в
других областях. (Иными словами, человек, имеющий сильную веру в вопросах
идоложертвенного мяса, может иметь слабую веру в проповедовании и наоборот.)
Б. В Царстве Бога нет места для осуждения (Римлянам 14:9-12).
1.
Узколобость и самоуверенность в своей праведности — это грехи фарисеев, к
которым Иисус не проявлял никакой терпимости (они всегда производят распри).
2.
Праведность не может быть помещена в рамки законодательства с помощью правил
и установлений. (Раз, начавшись, этот процесс не будет иметь конца. С другой
стороны, общие направления должны быть указаны. Как отличить правила от общих
направлений?)
3.
В 14-й главе рассматриваются вопросы мнений и веры. Мы должны избегать
разделений (в сердце) из-за различий во мнениях. Вопросы власти должны быть решены
очень четко. Рассмотрим три аспекта вопроса власти лидерства.
а.
Слово Бога свидетельствует очень ясно — никаких сомнений в необходимости власти и
лидерства.
б. Признанные лидеры церкви (группа лидеров) могут определять «политику» Церкви, что
поможет каждому лучше исполнять общие заповеди Бога (изучение Библии, проповедование
Слова и т. д.) В посланииЕвреям 13:17 указывается именно на таких лидеров и на процедуру
принятия решений.
в.
Отношение к совету — эти вопросы не относятся к области обязательных, и Евреям
13:17 неприменим к ним (а также этот отрывок не относится преимущественно к
наставникам).
(1) Исключение может составлять ситуация, когда обе стороны являются работающими
полное время на Церковь. Совет здесь часто является обязательным, т. к. в силу вступают
отношения начальник - подчиненный.
(2)
Хотя
совет
и
не
является
обязательным,
однако
наше
отношение
должно настойчиво вести нас в сторону согласия, а не в сторону расхождения — это вопрос
сердца и единства.
4.
Практические замечания о совете.
а.
Дать совет, значит научить человека думать как Иисус, а не продумать все за него. (Что
значит "хороший ученик"? Тот ли это, кто просто не задает вопросов никому и ни о чем?)
б. Как можно не следовать совету, не будучи при этом независимым или непокорным?
в.
Какое наше отношение, если данному нами совету не следуют?

г.
Чувствуете ли вы себя нормально, чтобы дать тому, кого вы учите, право
обжаловать ваше мнение у вышестоящего лидера?
д.
Как правильно вести себя в данной ситуации, если вы лидер? А если вы тот, кто хочет
обжаловать?
е.
В общем, и целом, насколько обязательным, по вашему мнению, должен быть ваш
совет? (Ваш ответ должен соответствовать духу изучаемых нами стихов.)
5. Ваши ответы на данные вопросы скажут вам очень много о том, как хорошо вы ведете,
как хорошо вы следуете и каково ваше сердце! Не относитесь к этому легковесно!
В. В Царстве Бога нет места примерам, которые разрушают (Римлянам 14:13-23).
1.
Правильное и неправильное применение данного отрывка:
а.
Ваш пример приводит к тому, что некоторые спотыкаются (не просто жалуются —
вспомни пример Иисуса в этой области).
б. Тот, кто споткнулся, был молодой Христианин с нетренированной в некоторых областях
совестью, а не старый "тѐртый" законник. (Опять же вспомни, как Иисус обращался с каждым
типом людей).
в.
Ситуация, когда молодой брат споткнулся, произошла в то время как он последовал
примеру другого брата, делая то, что его совесть не позволяла ему делать (1-е Коринфянам
8).
2.
"Сильный" должен быть духовным.
а.
Не настаивайте на использовании своей "свободы" в ущерб другим.
б.
Вообще говоря, насколько вам важна ваша "свобода" (Римлянам 14:17)?
в.
Будьте готовы пожертвовать своими "правами", если это поможет молодому
христианину. (Вспомните пример Павла в 1-м Коринфянам 9)
г.
Не идите против своей совести (Римлянам 4:22-23). Совесть может измениться, но
нельзя действовать вопреки ей. (В каких областях вы подходите близко к тому, чтобы пойти
против совести? Честный анализ в данном случае будет всегда полезен)
II. Как строить семью (Римлянам, гл. 15 и 16)
А. Семья Бога—едина (Римлянам 15:1-14).
1. Едина в том, чтобы угождать ближнему (Римлянам 15:1-4).
а.
Христос принял на себя оскорбления, направленные против Бога; так и мы принимаем
немощи тех, кто слаб (Римлянам 15:3).
б. Библия побуждает нас к тому, чтобы мы терпели все ради Бога и с надеждой (Римлянам
15:4).
2.
Едины устами и сердцами (Римлянам 15:5-6). Первое — легко, второе — труднее.
а.
Фокус на Боге является объединяющим фактором.
б. Какие проблемы есть у нас с единством в сердце, и что помогает решать эти
проблемы (будьте конкретны!)?
3.
Едины в том, чтобы принимать друг друга (Римлянам 15:8-14).
а.
Каков стимул для этого принятия?
б.
Каков результат этого принятия?
в.
Вопрос по-прежнему касается отношений между иудеями и язычниками (Римлянам
15:8-12).
г.
На чем основана наша надежда, наша радость и наш мир (Римлянам 15:13)?
д.
Мы можем наставлять друг друга (Римлянам 15:14). Как мы можем удовлетворять самые
глубокие потребности друг друга?
Б. У семьи Бога есть миссия (Римлянам 15:15-33).
1. Миссия проповедовать Благую весть — Павел был Апостолом для язычников (Римлянам
15:15-24).

а.
У нас, как у священнослужителей, одна из ключевых задач — это провозглашать
Благовестие (Римлянам 15:16).
б. Если амбиции угодны Богу, то это всегда правильно (Римлянам 15:20); если амбиции
мирские, то это всегда неправильно; отсутствие амбиций также всегда неправильно.
(Обсудите мысль: мы слишком боимся амбиций и часто ассоциируем их с гордостью.)
2.
Миссия жертвовать — Павел был тем, кто принес материальный дар для
Иерусалимской церкви (Римлянам 15:25-33).
а.
Духовный человек дает с радостью; он считает это привилегией, а не тяжелой
обязанностью (Римлянам 15:26-27).
б.
В Римлянах 15:28 денежные пожертвования названы "плодом". Насколько вы
"плодовиты" в том, чтобы помогать нуждам церкви?
В. В семье Бога есть близкие отношения (Римлянам 16:1-27).
1.
Нормальный способ построить отношения с новыми знакомыми — это говорить об
общих знакомых, что Павел и делает здесь.
2.
Посмотрите на список людей и конкретные вещи, которые о них говорятся.
а.
Хотели бы вы, чтобы такие вещи были сказаны о вас?
б. Строите ли вы подобные отношения в церкви?
в.
Говорите ли вы вслух такие приятные вещи?
г.
Что вы можете сделать, чтобы они почувствовали себя эмоционально любимыми?
3.
Никому не может быть позволено, рушить эти отношения (Римлянам 16:17-20).
а.
В данном отрывке Павел не утверждает, что лжеучителя, производящие разделение,
находятся внутри Церкви, не говорит, что они должны быть исключены из общения. Также он
не упоминает ни одного действия, которое нужно предпринять, чтобы выявить их или
предупредить их.
б. Таким образом, Павел, видимо, оставляет эти вопросы без уточнения, чтобы указания,
данные в этом отрывке можно было применять к каждому, кто вызывает разделения и чинит
препятствия Христианам.
в.
Этот
отрывок
подходит
для членов
церкви, разрушающих
веру
других,
для бывших членов Церкви, делающих тоже самое или для тех, кто не в церкви.
г.
Главный акцент здесь не на том, кто грешит, а на том вреде, который он производит —
этим ни в коем случае нельзя пренебречь. Учение, несущее раскол, обычно тонко и искусно
построено. (Как мы можем сказать, что это раскольническое учение?)
4.
Павел заканчивает свое послание акцентом на проповедовании Благовестия (Римлянам
16:25-27).
а.
Так же как Бог милости, о котором пишет Павел, Апостол милости никогда не терял из
вида свою миссию.
б. Искать и спасать погибающих — это единственно возможный ответ, который может дать
в любви ученик, понимающий и разрушительный характер греха, и любящий характер Бога.
ИТАК, ИДИ И ПОСТУПАЙ ТАК ЖЕ!

