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П О С Л А Н И Е   П А В Л А   К
РИМЛЯНАМРИМЛЯНАМРИМЛЯНАМРИМЛЯНАМ

В нашем плане Послания к римлянам под
заголовком «Доктринальная часть» значится:
«Осуждение», «Оправдание», «Освящение» и
«Прославление». (См. план на с. 11 в выпуске
«Римлянам, ч. 1»). Р. Белл писал: «Если христи-
анство представить себе в виде большого ка-
федрального собора, то в таком случае осуж-
дение (1:18—3:20) будет расчисткой стройпло-
щадки, оправдание (3:21—5[:21])—мощным,
идущим в глубину основанием, какого требует
конструкция здания, освящение (главы 6, 7)—
самим зданием, а прославление (глава 8)—ку-
полом». Мы расчистили площадку («Осужде-
ние») и готовы начать класть фундамент («Оп-
равдание»).

В 1:18—3:20 Павел «доказал[], что как
иудеи, так и эллины, все под грехом», что «нет
праведного ни одного». (3:9, 10). До этого мо-
мента картина получалась угнетающая, в кото-
рой превалировали тёмные, мрачные тона. Но
вот, в 3:21, мы подходим к словам «но ныне…»1

Наше исследование начинает двигаться от тра-
гедии к триумфу.

Раздел «Оправдание» охватывает две с по-
ловиной главы (3:21—5:21). В этом и следую-
щем уроках будет рассмотрено 3:21–26—одно

длинное предложение.2 Леон Моррис назвал
этот текст «возможно, самым важным отдель-
ным абзацем из когда-либо написанных». Один
комментатор написал: «Редко когда Библия сво-
дит вместе в нескольких стихах так много… бо-
гословских идей», а по мнению другого ком-
ментатора, в 3:21–26 мы находим «глоссарий
христианской веры».

Чтобы лучше понять эти стихи, мы рассмот-
рим несколько ключевых терминов. Централь-
ное выражение—«праведность» («справедли-
вость») (ст. 21, 22, 25, 26). Данный урок будет
вращаться вокруг этого слова.

ВОЗВЕЩЕНИЕ ПРАВЕДНОСТИ
(3:21–23)

В 1:16, 17 Павел начинает развивать тему о
праведности Бога («правде Божией»)—условии,
данном по благодати Божьей, которое позволя-
ло бы человечеству вступить с Ним в правиль-
ные взаимоотношения. Но он не сразу рас-
крывает свою мысль, а для начала подробно
останавливается на нужде человечества в Бо-
жьей праведности. Но вот, наконец, он готов
вернуться к своей исходной посылке: «Но

1В греческом «ныне [нири] но [де]».

2Синодальный текст повторяет греческий. Однако для

облегчения чтения большинство современных переводов раз-

бивают это одно предложение на два и более.
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ныне… явилась праведность Божия…» (3:21).3

Пока наше следование через это письмо
можно сравнить с услугами гида, который по-
казывает на прекрасный город вдали и говорит:
«Туда я поведу вас». А затем ведёт нас в какие-
то дебри и через таящие в себе скрытые опас-
ности долины, пока мы не теряем всякую на-
дежду добраться до конца нашего пути. Через
какое-то время мы продираемся сквозь густую
листву—и вот он, прямо перед нашими глаза-
ми, этот город во всей своей славе! Так и Павел
в конце концов приводит нас к удивительной
теме праведности Бога.

Восхваление Его праведности (ст. 21)
Из первых трёх стихов нашего текста мы

узнаём несколько истин относительно Божьей
праведности. Одна истина—то, что правед-
ность эта была явлена. Мы читаем: «Но ныне,
независимо от закона, явилась праведность Бо-
жия, о которой свидетельствуют закон и про-
роки» (ст. 21). В этом стихе столько значения,
что необходимо его разбить на более мелкие
«кусочки, которые можно переварить».

Стих 21 начинается словами: «Но ныне, не-
зависимо от закона…» (выделено мной—Д.Р.).
В большинстве современных переводов слово
«закон» пишется с большой буквы, так как
здесь Павел всё ещё имеет в виду в первую
очередь иудеев. «Закон» в этом стихе—это
конкретно закон Моисея. Однако в тексте
оригинала это слово никаким особым образом
не выделяется, так что можно сделать вывод,
что Павел также провозглашал общий принцип.
В конце предыдущего раздела он сказал, что
«делами закона не оправдается пред Ним
никакая плоть» (3:20). А раз так, то спасение
должно иметь под собой какую-то иную основу,
нежели исполнение закона.

Читаем стих 21 дальше: «Но ныне, незави-
симо от закона, явилась праведность Божия…»
(выделено мной—Д.Р.). Как уже отмечалось, в
применении к Богу «праведность» («правда»)
обычно означает «сущая правота, абсолютная
правота». В применении к человеку одно из зна-
чений этого слова—«вменённая (Господом), от-
носительная правота». В 3:21 фраза «правед-
ность Божия» может относиться либо к соб-
ственно Божьему естеству, либо к Его обеща-
нию при определённых условиях смотреть на

неправедных людей как на праведных. Я счи-
таю, что Павел в данном стихе употребил сло-
во «праведность» именно в этом последнем
смысле.

Ход рассуждений у меня такой. В 1:17 Па-
вел сказал, что «правда Божия» «открывается»
в евангелии. В том стихе «правда», вероятно,
относится к Божьему плану наделить людей
«вменённой правотой». Вместо того чтобы тут
же рассказать нам, как можно достичь этой
«вменённой правоты» пред Богом, Павел сна-
чала написал о вопиющей неправоте человече-
ства пред Ним (см. 1:18). Естественная реакция
на эту дилемму—вскричать: «Так что же мож-
но сделать?» В Рим. 3:21 Павел начинает отве-
чать на этот вопрос с объяснения, что Бог сде-
лал для человечества. Я считаю, что 3:21 явля-
ется продолжением к 1:17 и слово «правда/
праведность» имеет одно и то же значение в
обоих стихах. РБО переводит фразу «явилась
правда Божия» в 3:21 как «Бог открыл людям
путь избавления от вины».

В то же время мы не должны упускать из
виду тот факт, что в данном процессе участву-
ет и собственно Божье праведное естество. В
3:25, 26 под «праведностью Его» Павел явно
подразумевает Божью природу. Таким образом
представляется, что в стихах 21–26 оба значе-
ния праведности накладываются друг на друга.
Джон Стотт писал, что в данном отрывке «пра-
ведность Бога (или от Бога) представляет собой
сочетание Его праведного естества, Его ини-
циативы по спасению человечества и Его дара
вменённой праведности пред Ним». Праведный
Бог предоставляет средство, как неправедным
стать праведными.

Следующий «кусочек» стиха добавляет:
«Но ныне, независимо от закона, явилась пра-
ведность Божия…» (выделено мной—Д.Р.).
Словом «явилась» переведено слово фанероо,
означающее «сделать видимым, ясным… изве-
стным». Как Бог мог посчитать неправедное
праведным, в прошлом было неясно, а теперь
открылось. (Добавим, что Павел в ближайших
же стихах собирался сообщить об этом всем,
кто был незнаком с Божьим планом).

Закончим чтение стиха: «Но ныне… явилась
праведность Божия, о которой свидетельству-
ют закон и пророки» (выделено мной—Д.Р.).
«Закон и пророки»—так было принято называть
весь Ветхий Завет (см. Мф. 7:12; 11:13; 22:40).
Искупление могло происходить «независимо от
закона» (Рим. 3:21), но это не значило, что в
Законе об этом не было свидетельства. Павел
хотел, чтобы его читатели знали: Божий план,
как вменить праведность людям, не был позд-

3В Рим. 1:17 употреблено настоящее время («открыва-

ется»), так как там говорится о Божьей праведности в

проповеди евангелия. В Рим. 3:21 употреблено прошедшее

время («явилась»), так как речь здесь идёт о явлении Божьей

праведности в смерти Иисуса (событие в прошлом).
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нейшей выдумкой Божества.
Так о чём же свидетельствовали Закон и

Пророки? О «праведности Божией через веру»,
как говорится в следующем стихе. Тот прин-
цип, когда человек считается праведным «че-
рез веру», засвидетельствован и в Законе и в
Пророках. Великий пример Авраама, приведён-
ный Павлом в Рим. 4, взят из Закона (первых
пяти книг Ветхого Завета). Великий текст, про-
цитированный Павлом в Рим. 1:17, взят из Про-
роков (Авв. 2:4). Ветхий Завет изобилует при-
мерами веры (см. Евр. 11).

«Объяснение» Его праведности
Стих 22а, б говорит о «праведности Божией

через веру» (выделено мной—Д.Р.). Давайте про-
следим за ходом рассуждения Павла. Если мы не
можем обрести спасения на основе совершенного
исполнения закона, тогда на какой основе можем
мы спастись? Вспомним вступительное
утверждение Павла в 1:16, 17:

Ибо я не стыжусь благовествования Хри-
стова, потому что оно сила Божия ко
спасению всякому верующему, во-первых,
иудею, потом и эллину. В нём открывается
правда Божия от веры в веру, как написано:
праведный верой жив будет (выделено
мной—Д.Р.).

Этот акцент на вере повторяется в 3:22:
«праведность Божия через веру в Иисуса Хри-
ста во всех и на всех верующих…» (выделено
мной—Д.Р.). Фразу «вера в Иисуса Христа»
можно перевести и как «вера Иисуса Христа».4

Некоторые думают, что здесь имеется в виду
верность Иисуса, проявившаяся в том, что Он
пришёл на землю, чтобы умереть за людей, но
большинство учёных и переводчиков уверены,
что речь в этой фразе идёт о вере в Иисуса (см.
все русские переводы). Однако в том, что в сло-
вах «всех верующих» имеется в виду личная
вера (ст. 22б), разногласий нет. Слово «верую-
щих» имеет форму настоящего времени, что
указывает на продолженность действия.

Вторая истина относительно праведности
состоит в том, что она основывается на вере.
Слово «вера»—ключевое в нашем тексте. В гла-
ве 4 Павел особо подчёркивает, что Бог всегда
благословляет людей на основании веры.

Ранее мы уже обсуждали с вами слова «ве-
рить» и «вера». Новое в стихе 22 то, что здесь

впервые в письме вера конкретно связывается
с Христом. «Павел не говорит здесь о вере во-
обще и не представляет её как общую веру в
верховное правление Бога; он связывает её с
тем, кто пришёл на землю, чтобы умереть за
грешников»,—пишет Моррис. Хорошее слово
для выражения нашей веры в Иисуса—это до-
верие. В вопросе о нашем спасении мы пере-
стаём доверять себе и своим собственным спо-
собностям или добропорядочности, а доверяем-
ся Иисусу и тому, что Он сделал для нас.

Предложение Его праведности
(ст. 22с, 23)

Мы подошли к концу стиха 22: «ибо нет раз-
личия». К чему относится эта фраза? Ответить
трудно, так как стихи 21–26 представляют со-
бой одно непрерывное предложение. В некото-
рых переводах оно разбито на несколько пред-
ложений, в результате чего получается, что фра-
за «нет различия» относится к предыдущей
фразе «ко всем верующим» (см. РБО; СЕО). В
таком случае фраза «нет различия» должна
означать, что все спасённые—и иудеи и
язычники—будут спасены на одной и той же
основе. Это, несомненно, библейская истина
(см. Гал. 3:26–28). Дж. Томас писал: «Богословы,
утверждающие, что человек может быть спасён
исходя из особенностей собственной культуры,
так как Бог действует с разными людьми
по-разному, не понимают сути Послания к
римлянам».

В других переводах это предложение раз-
бито таким образом, что фраза «нет различия»
относится к последующей фразе «потому что
все согрешили» (ст. 23а). Поскольку Павел в
предыдущих двух главах заявлял, что согреши-
ли как язычники, так и иудеи, то более вероят-
но, что «нет различия» относится ко всеобщей
природе греха, о которой говорится в стихе 23.

Мы с вами подошли к часто цитируемому
стиху 3:23: «Потому что все согрешили и ли-
шены славы Божией». В этом стихе подводится
итог всему сказанному в 1:18—3:20; его можно
назвать краткой формулой человеческой траге-
дии. Он насыщен смыслом.

«Потому что все согрешили…» (ст. 23а;
выделено мной—Д.Р.). В первых восьми главах
Послания к римлянам слово «грех» в различных
формах встречается больше пятидесяти раз, так
что весьма важно понять, что это слово значит.
Словом «согрешили» переведено слово хамар-
тано, которое означает «не попасть в цель».
Это одна из форм слова хамартиа, «самого все-
объемлющего термина» для обозначения мо-
ральной и духовной несостоятельности. Греки

4В греческом тексте слова «Иисуса Христа» стоят в

родительном падеже и могут переводиться как «Иисуса

Христа» (Иисус—субъект), так и «в Иисуса Христа» (Иисус—

объект). Это вполне относится и к данному случаю.
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использовали этот термин, когда лучник не по-
падал в мишень. Как мы увидим, наша духовная
«цель»—Бог и его воля для нас. Павел утверж-
дает, что в цель не попал никто (1:18—3:20). В
3:23 «согрешили» стоит в (прошедшем) време-
ни аорист. При первом же согрешении человек
становится грешником, нуждающимся в спасе-
нии.

У слова «грех», употреблённого в Посла-
нии к римлянам, есть синоним—«преступление»
(см. Гал. 3:19; 1 Тим. 2:14; Евр. 2:2; 9:15). Слово,
так переводимое,—парабайно. Это сложное
слово, образованное глаголом байно [«иду»] и
пара [рядом] и означающее «идти рядом с…
переступить, перешагнуть». Собственно, сло-
во «преступление» и отражает это значение—
«переступить». Представьте себе, как на земле
чертят линию и кто-то переступает её. А те-
перь вообразите, что этой линией отмечены
рамки и ограничения, данные Богом для нашей
защиты.5

Ещё одно слово со значением «грех» в По-
слании к римлянам—«беззакония» (4:7). По-
гречески «беззакония»—аномиа, слово во мно-
жественном числе, образованное от номос («за-
кон») с помощью. отрицательной приставки а.
Это слово отражает такое состояние человека,
когда он не принимает во внимание Божью волю.

«Потому что все согрешили и лишены…»
(3:23; выделено мной—Д.Р.). «Лишены»—это
перевод греческого гистерео, означающего
«отставать… не дотягивать». Это слово может
характеризовать бегуна, отставшего во время
забега. Если вспомнить аналогию с лучником,
то можно сказать, что это такой вариант «не-
попадания в цель», когда стрела не долетает до
мишени. Соответствующую идею может
передать также слово «недостаток». «Лишены»
в греческом стоит в настоящем времени, что
указывает на продолженность действия. Мы не
только согрешили в прошлом, став грешниками,—
мы продолжаем грешить изо дня в день!

До какой «отметки» мы «не дотягиваем»?
«Потому что все согрешили и лишены славы
Божией» (ст. 23; выделено мной—Д.Р.). «Сла-
ва [докса] Божия» это, прежде всего и главным
образом, выражение Его собственного страш-
ного присутствия; но Библия учит, что Бог
желает поделиться этой славой со Своим
народом (см. 8:18; 9:23). Библия также заявляет,
что наше назначение на земле—прославлять
Бога (см. 4:20; 11:36; Ис. 43:7; Мф. 5:16).

Как бы мы ни рассматривали «славу Бо-
жию»—как Его собственную славу или славу,
предназначенную для нас,—мы всё равно «ли-
шены» её. Если это Его собственная слава, то
мы, глядя на неё, видим свою крайнюю пороч-
ность (3:10–18). Если это та слава, которую Он
предназначал для нас, то насколько же мы не
соответствуем тому, какими Он хочет нас ви-
деть!

Чувствую, как кто-то уже говорит: «Конеч-
но же, речь не обо мне!» Возможно, самое зна-
чимое выражение в 3:23—это маленькое сло-
вечко «все»: «потому что все согрешили и
лишены славы Божией…» (выделено мной—
Д.Р.). В понятие «все» входит каждый мужчина,
каждая женщина, каждый юноша и каждая
девушка, способные держать ответ перед Богом.
Если вы можете прочесть то, что здесь
написано, то оно включает и вас.

Помните термины, обозначающие грех?
Один говорит о «недолёте», другой—о «пере-
лёте». Может ли кто-нибудь из нас похвастать-
ся, что с нами ни разу такого не было, когда мы
не сделали того, что должны были сделать, или,
наоборот, сделали то, чего делать были не дол-
жны? И вправду, все мы должны признать, что
мы грешники. Кто-то грешник, спасённый кро-
вью Иисуса, а кто-то неспасённый грешник—
но все грешники!

Иногда люди протестуют: «Но я гораздо
лучше, чем некоторые ужасные люди, которых
я знаю. Конечно же, это является доказатель-
ством, что я не грешник». Сравните нашу
«цель»—славу Божью—с отдалённым конти-
нентом. Если бы мы с вами стояли на берегу
океана и прыгнули бы в сторону того
континента, то вы, наверное, прыгнули бы
гораздо дальше, чем я, но ни один из нас не
достиг бы того отдалённого континента одним
прыжком. Мы бы оба шлёпнулись в воду,
плачевнейшим образом не достигнув своей
цели. Точно так же, как бы высоко мы о себе ни
думали, мы всё равно остаёмся на непомерном
расстоянии от Божьей славы.

У человечества один общий знаменатель.
Это не национальность, не раса, не любой по-
добный им культурный момент. Общее у нас то,
что мы недостойны пред Богом! Мы все греш-
ники!

В одной из общин перед церковным здани-
ем была установлена доска объявлений. Каж-
дую неделю проповедник вывешивал на этой
доске мысли, призванные побудить проходящих
мимо задуматься. Однажды он поместил на ней
следующую мысль: «Эта церковь предназначе-
на только для грешников». Через несколько дней

5Это может быть простая визуальная демонстрация.

Проведите реальную или воображаемую линию на земле или

полу, а затем перешагните через неё.
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он обнаружил в своём почтовом ящике аноним-
ное письмо, в котором говорилось: «Я был шо-
кирован известием о том, что эта церковь—
только для грешников. Я был членом этой церк-
ви двадцать пять лет и даже не подозревал, что
я здесь не на месте и мне вовсе не рады». На
следующей неделе проповедник вывесил на
доске листок с таким сообщением: «Ибо все
согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23).

Один известный евангелист прошлых лет
имел обыкновение прежде, чем поехать в какой-
то город, писать мэру этого города с просьбой
сообщить ему имена людей с какими-либо ду-
ховными проблемами. Однажды в ответ на та-
кую просьбу он, к своему удивлению, получил
экземпляр городского телефонного справочни-
ка! Чиновник, пославший его, понимал то, что
некоторые не понимают: «Все согрешили и ли-
шены славы Божией»!

Как установлено в 1:18—3:20, мы все греш-
ники, неспособные спасти себя. Инициатива
должна была исходить от Бога. Как благодарны
мы должны быть, что «явилась праведность Бо-
жия… праведность Божия… во всех и на всех
верующих…» (3:21, 22)! Ещё одна удивитель-
ная истина состоит в том, что все нуждаются в
Божьей праведности—и она была предложена
всем!

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВЕДНОСТИ
(3:24а)

Как может праведный Бог считать правед-
ными тех, которые так явно и абсолютно не-
праведны? В стихе 24 мы погружаемся в тайну
Божьей духовной заботы о человечестве: как
Бог может объявить неправедных людей пра-
ведными. Начнём обсуждение этой важнейшей
темы с рассмотрения двух слов.

Переживание Его праведности:
«оправдание»

Конец стиха 22 и стих 23 можно воспринять
как мысль в скобках, тогда как мысль, выска-
занная в начале стиха 22, развивается далее в
стихе 24: «праведность Божия… во всех и на
всех верующих… получая оправдание даром,
по благодати Его». Сначала рассмотрим слово
«оправдание» (от дикайоо). Раз уж мы назвали
3:21—5:21 разделом об «оправдании», нам не-
обходимо разобраться со значением этого слова.

Греческие слова, переводимые «праведный»
и «оправдывать», относятся к группе одноко-
ренных слов со значением «праведность» (ди-
кай). Однако в стихе 24 впервые в Послании к
римлянам появляется данная конкретная фор-
ма этого слова (дикайоо). Везде, где в Новом

Завете использовано слово дикайоо, «почти
всегда прослеживается связь с судебными де-
лами».6 Павел часто в этом письме обращается
к судебной лексике, и здесь мы также видим эту
аналогию.

Термин «оправдание» означает не то, что
мы «делаемся праведными»,  а то, что мы
«объявляемся праведными» Богом.7 Он смотрит
на нас, «как если бы» мы были праведными.

Выражение Его праведности:
«благодать»

Поскольку мы с вами грешники, мы никогда
не сможем «оправдать» себя. Как в таком случае
это может произойти? Наш текст говорит нам:
«получая оправдание даром, по благодати
Его» (ст. 24а; выделено мной—Д.Р.). Способ
оправдания—«даром»; средство же—«по благо-
дати Его». «Даром», по-гречески дореан, проис-
ходит от слова «дар» (дореа). «Даром»—значит
«в качестве дара, подарка», то есть бесплатно.

Мы уже встречались со словом «благодать»
(харис) в Рим.1:5, 7; но тут впервые нам откры-
вается та великая истина, что мы спасаемся по
благодати (см. Еф. 2:8). «Благодать»—второе
ключевое слово в Послании к римлянам, где оно
встречается не менее двадцати раз. Слово ха-
рис образовано от глагола, означающего «ра-
доваться». Сама харис является для Павла «цен-
тральным понятием», имеющим «основное зна-
чение бесплатного дарения» («Теологический
словарь»). «Благодать» определяется как «не-
заслуженное благоволение».

Вскоре после того как я поступил в Абилин-
ский христианский колледж, расположенный в
штате Техас, я начал по воскресеньям пропове-
довать в Терреле, штат Оклахома. Каждую суб-
боту я и ещё один студент добирались туда на
машине, чтобы успеть к воскресному
богослужению. Назад в Абилин мы возвращались
рано утром в понедельник, а уже в 8:00 у меня
был урок по машинописи, где мы учились печатать
на пишущей машинке. Считалось, что это был
класс для начинающих, но из всех студентов
начинающих там было только двое, и одним из
них был я. После трудовых выходных и хорошего
недосыпа я был просто не в состоянии печатать
без многочисленных опечаток. К концу семестра
по вычете всех ошибок из моих усилий я по-
прежнему печатал «ноль слов в минуту»!

6Из «Теологического словаря Нового Завета» Бромили.
7Стотт рассказывает о дебатах XVI в. относительно того,

делает ли нас Бог реально праведными (позиция католичес-

кой церкви) или относится к нам как к праведным (позиция

реформаторов).
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Учительница поставила мне «три» с двумя
минусами—единственную тройку с двумя
минусами за всё время моей учёбы в колледже;
но я был и этому несказанно рад: это был
проходной балл! Эта тройка с двумя минусами
была даром—данным мне по благодати—ибо я,
вне всякого сомнения, не заработал и не
заслуживал её.8

Конечно, самым удивительным выражени-
ем Божьей благодати было то, что Он послал
Сына Своего умереть за наши грехи (3:25). Спа-
сение может быть бесплатным, но это не озна-
чает, что оно дёшево; оно стоило Богу Его
Сына!

Говоря, что мы получаем «оправдание да-
ром, по благодати Его», Павел, по сути, дваж-
ды повторяет одно и то же. Делает он это, что-
бы сильнее подчеркнуть сказанное; он хотел,
чтобы до нас обязательно дошло: «Оправдание
получают бесплатно, бесплатно, БЕСПЛАТ-
НО!» Будучи грешными, мы не можем зарабо-
тать своё спасение. Даже когда мы выполняем
условия, установленные Богом, мы ни к чему
не можем Его обязать. Бог ничего нам не дол-
жен. Мы либо получаем спасение по благодати,
либо не получаем его вовсе!

Надо ли добавлять, что спасение «по бла-
годати Его» не исключает ничего из того, что
Бог повелел нам сделать, чтобы получить это
спасение (см. Деян. 2:36–38)? Дар должен быть
принят. Джимми Аллен писал: «Пока дар не при-
нят, это всего лишь предложение. А после того,
как принят, это уже дар. Всё, что связано с его
принятием, есть условие. Какую бы ситуацию
ни взять, вообще не существует такого поня-
тия, как безусловный дар».

Тем не менее, понимание этого факта не
должно уводить от этой удивительной истины:
мы получаем «оправдание даром по благодати
Его»! Филип Янси пишет, что слово «благодать»
«отражает сущность евангелия, как капля воды
может отражать образ солнца». И через двести
лет после создания песня «О благодать!»
остаётся самой популярной песней в мире:

О благодать! Спасён тобой
Я из пучины бед.
Был мёртв—и чудом стал живой,
Был слеп—и вижу свет!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Это ещё не все сокровища Рим. 3:24. В на-

шем следующем уроке мы закончим стих 24 и

затем рассмотрим стихи 25 и 26.
А сейчас, заканчивая этот урок, хочу ещё раз

вернуться к словам, с которых начинался наш
текст: «Но ныне…» (ст. 21а). Мартин Ллойд-
Джонс сказал, что «во всём Писании нет более
удивительных слов, чем эти два слова “но ныне”».
Новозаветные авторы употребляли эти слова,
когда хотели противопоставить состояние людей,
находящихся вне Христа, состоянию тех, кто во
Христе.9 Например, в Еф. 2 мы читаем:

…что вы были в то время без Христа, отчуж-
дены от общества израильского, чужды
заветов обетования, не имели надежды и
были безбожниками в мире. А теперь во
Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко,
стали близки кровью Христа (ст. 12, 13;
выделено мной—Д.Р.).

Многие из вас сами прошли через это «но
ныне». По благодати Божьей вы получили
оправдание кровью Иисуса. В духовном смыс-
ле вы перешли от трагедии к триумфу. Некото-
рые из вас всё ещё находятся в состоянии «тог-
да». Возможно, вы не веруете в Иисуса и не
надеетесь на Него или, может быть, не вырази-
ли свою веру в добровольной покорности Его
воле (Мк. 16:16; Деян. 2:38; Рим. 6:3, 4). Какой
бы ни была ваша духовная нужда, я молю Бога
о том, чтобы вы немедленно ответили на Его
любовь и милость. Вы можете перейти от «тог-
да» к «но ныне» уже сегодня!

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Этот и следующий уроки составляют пер-
вую и вторую части одного урока. Если вы хо-
тите объединить обе презентации в одну, то вот
простой план, которым можно воспользоваться:

Объявление праведности (ст. 21–23)
Обсуждение праведности (ст. 24, 25а)
Отстаивание праведности (ст. 25б, 26).
Альтернативное название для такого объ-

единённого урока может быть «Но ныне».
Простым наглядным пособием для слова

«грех» могут быть рисунки лучника, стреляю-
щего в цель—см. с. 10 и 11 выпуска «Спасение:
руководство для всех» (Истина сегодня, № 2
за 2001).

8Приведите свою иллюстрацию «благодати», которую

вы получили от других.

9См. Рим. 6:21, 22; 7:5, 6; 16:25–27; Гал. 4:8, 9; Еф. 5:8;

Кол. 1:21, 22; 3:7, 8; Евр. 12:26; 1 Пет. 2:10, 25.
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