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Это третий урок по так называемому са-
мому трудному отрывку Писания во всей
Библии, Рим. 5:12–21. В нём Павел сравнивает
и противопоставляет Адама и Христа. Ранее
Павел в общих чертах познакомил нас с
Адамом и Христом (ст.  12–14) ,  а затем
противопоставил их (ст. 15–17). В этом уроке
мы увидим их сравнение (ст. 18–21).

Толкование подобных отрывков опасно тем,
что, стараясь понять двусмысленные аспекты
текста, легко упустить из виду ясные истины,
которые Бог хотел внушить нам. Прежде чем
завершить изучение этого раздела Послания к
римлянам, давайте повторим некоторые более
или менее очевидные истины из текста.

НЕЯСНЫЙ ТЕКСТ
(5:18–21)

Главное внимание в предыдущей части на-
шего текста (ст. 15–17) было уделено различию
между Адамом и Христом: Павел сказал, что
«дар благодати—не как преступление» (ст. 15;
выделено мной—Д.Р.). В разделе, рассматри-
ваемом в настоящий момент (ст. 18–21), центром
внимания является сравнение Адама и Христа.
Отметьте сравнительные термины: «Поэтому,
как… так и» (ст. 18); «Ибо как… так и» (ст. 19);
«дабы, как… так и» (ст. 21).

Противопоставление и сравнение у Павла
пересекаются—часто с незначительными отли-
чиями между ними. Но всё же в последних сти-
хах этого отрывка апостол ясно говорит, в чём

Адам и Христос подобны—или, конкретнее, в
чём подобны их действия.

Оба действия имели
глобальные последствия (ст. 18)

Как мы уже отмечали, Павел не закончил
предложение, начатое в стихе 12: «Поэтому, как
одним человеком грех вошёл в мир и грехом—
смерть, так и смерть перешла на всех людей,
потому что в нём все согрешили» (см. ВП; СЕО).
Когда я оставляю предложение незаконченным и
перехожу к другой мысли, то часто теряю нить
первоначальной мысли, но не таков Павел. В стихе
18 он продолжает мысль стиха 12: «Поэтому, как
преступлением одного—всем людям осуждение,
так и праведностью одного1—всем людям
оправдание к жизни». «Преступление одного»—
это преступление Адама в саду, а «праведность
одного»—смерть Иисуса на кресте.

Говоря о том, чему Рим. 5:12–21 не учит
(в уроке «Одним человеком»), мы отметили,
что некоторые,  отталкиваясь от стиха 18,
пытаются внушать людям так называемый
«универсализм»—идею всеобщего спасения.
Эта позиция противоречит ясному учению в
других местах Писания (Мф. 7:13, 14; 25:41,

1Это можно перевести фразой «одним праведным ак-

том». В ВП даётся такой перевод Рим. 5:18: «Итак, как через

один проступок—к осуждению всем людям, так и через одно

праведное дело—к оправданию жизни всем людям».
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46; Рим.  2:5–9).  Если этот стих не учит
универсализму, тогда чему он учит?

Главная мысль всего стиха—что грех Адама
«осудил» всех людей на жизнь в мире, полном
испытаний и соблазнов, и в конечном итоге на
физическую смерть. Это осуждение на смерть
было аннулировано «одним действием» Иису-
са. Теперь мы с помощью Господа можем побе-
дить грех и смерть (Рим. 8:11, 13, 35–39).

Вы предпочитаете ограничить значение
слов «осуждение» и «оправдание» духовной
областью? В таком случае стих 18 можно рас-
сматривать как условное заявление—где
условия не высказаны прямо,  но
подразумеваются—и стих 18 будет звучать
так: «Поэтому, как преступлением одного—
всем [грешащим] людям осуждение, так и пра-
ведностью одного—всем [верующим] людям
оправдание к жизни».2

Как бы кто ни толковал стих 18, факт оста-
ётся фактом: в одном действия Адама и Христа
сходны—в их глобальных последствиях.

Оба действия предполагали выбор—
послушание или непослушание (ст. 19)

Другое сходство действий Адама и Христа
состоит в том, что оба они предполагали вы-
бор—послушание или непослушание. Стих 19
говорит: «Ибо как непослушанием одного чело-
века сделались многие [все] грешными, так и
послушанием одного сделаются праведными
многие [все]» (выделено мной—Д.Р.).

В Эдемском саду Адам мог послушаться или
не послушаться Бога—и он выбрал непослуша-
ние. В Гефсиманском саду у Иисуса был такой
же выбор, но если Адам, по сути, сказал: «Да
будет воля моя», то Иисус произнёс: «Да будет
воля Твоя» (Мф. 26:42). Готовность Христа по-
виноваться Своему Отцу подчёркивается в та-
ких отрывках:

Хотя Он и Сын, однако страданиями научил-
ся послушанию, и, усовершённый, стал для
всех послушных Ему виновником спасения
вечного (Евр. 5:8, 9).

…и по виду став, как человек; смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной (Фил. 2:7б, 8).

В стихе 19 Павел отмечает, что одним ре-
зультатом непослушания Адама стало то, что
все люди «сделались… грешными». Проще
всего понять это, если признать, что грех
Адама затронул всех людей. Поскольку все мы
испытываем последствия его греха, то это всё
равно, как если бы мы сами совершили этот грех.

«Так и послушанием» Иисуса «сделаются
праведными» все люди. И снова подчёркивается
аннулирование приговора. Маккорд даёт такой
перевод: «…так и одним праведным действием
ко всем людям пришёл животворящий дар
оправдания». Дж. Томас так передаёт суть стиха
19: «Многие сделались грешными [не по своей
вине], как и послушанием Одного многие
сделаются праведными [не по своим заслугам]».

Если хотите, можете считать стих 19 ус-
ловным, где условия не высказаны прямо, но
понятны: «Ибо как непослушанием одного че-
ловека сделались многие грешными [если они
также ослушались],  так и послушанием
одного сделаются праведными многие [если
также послушаются]».

Возможный вопрос: «Но разве Закон
не помогал?» (ст. 20)

Павел всегда думал о возможной реакции
иудейских читателей на его слова. Поэтому он
прерывает свою мысль, чтобы ответить на воз-
можный вопрос иудеев: «А как же закон Мои-
сея? Разве Закон не исправлял или, по крайней
мере, не улучшал неблагоприятные условия,
навлечённые грехом Адама?» И Павел, по сути,
решительно отвечает: «Нет!»

Он говорит: «Закон3 же пришёл после, и та-
ким образом умножилось преступление» (ст.
20а). Могу представить, как какой-нибудь иудей
отреагировал бы на такое заявление: «Нет-нет,
целью Закона было умножить праведность, а не
преступление»,—и был бы прав. В письме к га-
латам Павел писал: «[Закон] дан после [добав-
лен к завету, заключённому с Авраамом] по
причине преступлений». (Гал. 3:19). В СП
сказано несколько иначе: «[Закон] был
добавлен из-за уклонений». Закон был дан,
чтобы помочь людям распознавать грех и тем
самым призвать их к тому, чтобы они не
грешили.

Тем не менее, одним результатом полу-
чения Закона было то, что грех умножился, а
не уменьшился. Причину этого мы разберём,
когда дойдём до главы 7.

2Приверженцы позиции, отстивающей «только физическую

смерть», истолковали бы «осуждение», распространённое на

«всех людей» грехом Адама, как приговор к физической смерти.

«Оправдание к жизни» из стиха 18 в таком случае в первую

очередь означало бы аннулирование Иисусом этого приговора

всеобщим воскрешением (Ин. 5:28, 29).

3В греческом тексте перед словом «закон» нет опреде-

лённого артикля, но контекст указывает, что Павел говорит

о законе Моисея.
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Главная мысль Павла—что Закон не облегчил
ситуацию, а лишь усугубил её. Леон Моррис
пишет, что Закон «не ставил цель предотвратить
грех (для этого было слишком поздно). Не было
его целью и спасение (он был слишком слаб для
этого)». Ф. Ф. Брюс высказывает суждение, что
закон Моисея «был дан как временная мера для
практической цели», но что он «не имел постоян-
ного значения в истории искупления».

Заявив, что Закон умножил грех, Павел по
вдохновению добавляет такие незабываемые
слова: «А когда умножился грех, стала преизо-
биловать благодать» (Рим. 5:20б). В своём ут-
верждении Павел использует игру слов. Гречес-
кое слово, переведённое «преизобиловать»,
имеет приставку гипер, имеющую значение
«ещё больше». Её латинский эквивалент—«су-
пер». Последнюю часть стиха 20 можно переве-
сти так: «Где грехи возрастали,4 милость Божья
возрастала ещё больше» (см. СП). Иными сло-
вами, Божьей благодати более чем достаточно,
чтобы решить любую возможную проблему гре-
ха. Филлипс так перефразирует эти слова: «Хотя
грех, как показывает Закон, распространился
вширь и вглубь, хвала Богу, Его милость всё
равно шире и глубже!»

Оба действия привели к царствованию
(ст. 21)

Слова «грех» и «благодать» возвращают
Павла к его главной мысли—и третьему срав-
нению между деяниями Адама и Христа. Стих
21а говорит: «Дабы, как грех царствовал к смер-
ти…» Ранее Павел говорил о царствовании
смерти (ст. 14, 17). Теперь он немного меняет
картину и уже изображает грех деспотичным
правителем, использующим угрозу смерти для
того, чтобы установить контроль над своими
подданными.

При этом Павел снова подчёркивает превос-
ходство благодати над грехом: «Так и благодать
воцарилась через праведность к жизни вечной»
(ст. 21б). Чтобы властвовать над человечеством,
грех использует страх, а благодать—любовь.
«Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин.
4:18). Конечно, понятно, что благодать царству-
ет только в сердцах тех, кто принял Божью бла-
годать верой.

В заключительной части своего рассужде-
ния Павел вновь обращается к «гораздо боль-
шему» дару Божьей благодати: «к жизни веч-
ной Иисусом Христом, Господом нашим» (ст.

21в). Реальная «жизнь»—это пребывание в
присутствии Бога, а «жизнь вечная» будет
пребыванием в Его присутствии всю вечность
(см. Отк. 21:22, 23; 22:3–5). Павел снова под-
чёркивает, что это возможно только «через
Иисуса Христа, Господа нашего» (см. ВП)!

ОЧЕВИДНЫЕ ИСТИНЫ
Мы преодолели трудный участок пути, Рим.

5:12–21. Означает ли это, что я удовлетворён
всем, что написал? Нет. Означает ли это, что я
уверен, что досконально понимаю этот отры-
вок? Нет, нет и нет. Мозес Лард выразил чув-
ства, подобные моим: «Если читатель, изучив
его [рассматриваемый нами отрывок], как изу-
чил я, почувствует удовлетворение от того, что
полностью разобрался в нём, то он будет обла-
дателем ощущения, на которое я боюсь претен-
довать». Хотя относительно многих деталей у
нас могут быть вопросы, в нашем тексте есть
истины (выраженные или подразумеваемые),
которые Бог хотел бы донести до нас. Давайте
рассмотрим некоторые из них.5

«Один»—это важно
Вы можете думать, что вы «только один», и

потому считать себя неважным, незначительным.
Прочтите наш текст и отметьте, сколько раз в нём
встречается слово «один». Через одного человека
в мир пришла погибель, но затем пришёл один
Человек, чтобы спасти мир. Никогда не
преуменьшайте силу одной души, особенно одной
души, преданной Господу. Мне вспоминается
девиз, который я услышал когда-то давно: «Я
только один, но я—один. Я не могу сделать всё,
но я могу сделать что-то. А что я могу сделать с
Божьей помощью, то обязательно сделаю».

Грех ужасен
Нынче концепцию греха во многих сегмен-

тах общества стараются сгладить. Одни вообще
отрицают существование греха, а по убеждению
других то, что Библия называет «грехом», не так
уж и плохо. В противоположность таким
настроениям, когда мы смотрим на грех Адама и
его последствия, мы видим, что грех реален, что
он ужасен, а его результат страшен. Когда Адам
согрешил и в мир вошла смерть, на землю легла
самая длинная и самая мрачная тень в истории!

Благодать удивительна
Бог не был обязан помогать человечеству,

но—о чудо из чудес!—Он возлюбил нас (Ин.

4Греческое слово, в Рим. 5:20 переведённое глаголом

«возрастали» [«умножился»] (от плеонадзо), отличается, но

сходен с корнем слова периссеюо, «изобиловать» (Вайн и др.).

5Вы можете расширить изложенные здесь практичес-

кие выводы.
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3:16) и явил нам Свою благодать. Павел пишет,
что «когда умножился грех, стала преизобиловать
благодать» (Рим. 5:20). Джон Буньян (1628–1688),
автор книги Путь пилигрима, в основу заголовка
своей автобиографии положил Рим. 5:20:
Преизобилующая благодать.

Крест обязателен
Если бы Христос не пришёл, чтобы отменить

то, что сделал грех Адама,—просто не описать
словами, какая это была бы трагедия. Но Он
пришёл и умер на кресте за нас с вами! В конце
Второй мировой войны Уинстон Черчилль отдал
дань уважения Королевским воздушным силам,
произнеся такие незабываемые слова: «Никогда
так много людей не было обязано столь многим
такой небольшой группе». Взирая на распятие
Христа, мы должны сказать: «Никогда так много
людей не было обязано столь многим всего лишь
Одному!»

Смерть неминуема
В результате греха Адама «смерть

перешла во всех людей» (ст. 12).  «Людям
положено однажды умереть, а потом суд»
(Евр. 9:27). Многим из нас не нравится думать
о смерти, но она неминуема—а грядущий Суд
неизбежен. Мудрый человек готовится не
только к жизни, но и к смерти.

Воскресение обязательно будет
Христос пришёл, чтобы отменить послед-

ствия греха Адама. В результате греха Адама
физическая смерть приходит к каждому че-
ловеку, но благодаря Христу все мы однажды
воскреснем. Когда Иисус вернётся, «…все на-
ходящиеся в могилах услышат глас Сына
Божьего и  выйдут: творившие добро—в
воскресение жизни,  а делавшие зло—в
воскресение осуждения» (Ин. 5:28, 29).

Каждый отвечает за себя
Каждый из нас отвечает за свою судьбу. В

результате греха Адама мы умираем физически,
а в результате Божьей благодати мы когда-то
будем жить в теле. Однако духовно мы умираем
из-за своих собственных грехов, и только бла-
годаря вере в жертву Христа мы можем жить
вечно. Что касается нашей плоти, то у нас нет
выбора, но что касается веры, выбор у нас есть.
Как-то старого проповедника спросили, поче-
му, если спасение для всех, спасутся не все. Он
ответил: «Почему, несмотря на кристально чи-
стые реки, тысячи лет текущие с заснеженных
горных вершин, всё равно есть грязные люди?»
Дело в том, что некоторые не хотят мыться.

Аналогичным образом, некоторые не хотят
принять Божий дар Иисуса.

Решение неизбежно
Джеймс Эдвардс пишет: «Быть человеком—

значит стоять на перекрёстках выбора». Вы мо-
жете выбрать грех со всеми его губительными
последствиями, а можете решить уверовать в
Иисуса и сделать Его Царём своей жизни. Пови-
новаться Христу—значит обрести прощение
своих грехов и получить благословения, которые
Бог приготовил для вас. Некоторые думают, что
могут не принимать никакого решения или, по
крайней мере, отложить его; но всякий раз, когда
они делают выбор не в пользу Христа, они делают
выбор против Него (см. Лк. 11:23). Когда-то очень
давно Иисус Навин призвал народ: «Изберите
себе ныне, кому служить… а я и дом мой будем
служить Господу» (Иис. Н. 24:15).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершение хочу вернуться к главной

мысли текста, который мы с вами только что
разобрали: Христос позаботился обо всех про-
блемах, какие Адам привнёс в человеческий
род,—и гораздо более того. Вы думаете, это
только богословская выкладка? Нет,  это
практическая истина, касающаяся каждого. Не
думайте, что Рим. 5:12–21 это просто история
об Адаме и Христе; это и ваша история.

Святой Дух включил в Писание эти стихи
не для того, чтобы мы их разгадывали, как ша-
раду, а чтобы приняли изложенные в них исти-
ны. Одна истина состоит в том, что вы каждый
день страдаете из-за греха Адама и однажды в
результате того же греха вас настигнет призрак
смерти. Другая истина такова, что из-за лично-
го греха вы можете разлучиться с Богом здесь и
в вечности. Но есть и радостная истина: Иисус
пришёл, чтобы отменить наказание за грех Ада-
ма и за ваш собственный грех. Он умер за вас и
очень хочет, чтобы вы уверовали в Него и ис-
полнили Его волю (Рим. 6:3–6). Этот раздел
Послания к римлянам, возможно, не оставил
равнодушным ваш разум, а теперь позвольте ему
коснуться вашего сердца и побудить вашу волю!

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Альтернативным заголовком урока по 5:18–
21 может быть «Простые истины непростого
текста» или «Восхитительные истины трудного
текста». Другим возможным названием может
быть «Спорные моменты и выводы».
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