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

Мы продолжаем изучение темы «Освяще-
ние», которое есть отделение Богом и последу-
ющая жизнь в соответствии с новым статусом.
В Рим. 6 Павел, чтобы его весть было легче по-
нять, приводит две аналогии: вы умерли для гре-
ха (а потому поступайте соответственно); вы
рабы Бога (а потому поступайте соответствен-
но). В Рим. 7 Павел приводит третью аналогию:
вы принадлежите Христу (см. ст. 4) (а потому
поступайте соответственно).  Вот первые
шесть стихов Рим. 7:

Разве вы не знаете, братья (ибо говорю
знающим закон), что закон имеет власть над
человеком, пока он жив? Замужняя женщина
привязана законом к живому мужу; а если
умрёт муж, она освобождается от закона
замужества. Поэтому, если при живом муже
выйдет за другого, называется
прелюбодейкою; если же умрёт муж, она
свободна от закона и не будет прелюбодей-
кою, выйдя за другого мужа.

Так и вы, братья мои, умерли для закона
телом Христовым, чтобы принадлежать
другому, Воскресшему из мёртвых,—да
приносим плод Богу. Ибо, когда мы жили по
плоти, тогда страсти греховные, обнаружи-
ваемые законом, действовали в членах наших,
чтобы приносить плод смерти; но ныне,
умерев для закона, которым были связаны, мы
освободились от него, чтобы нам служить
Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.

Павел часто использует брачный союз для
иллюстрации отношений между Христом и Его
церковью. Во 2 Кор. 11:2 он писал: «я обручил
вас единому Мужу, чтобы представить Христу
чистой девой». В 1 Кор. 6:17 он говорил о на-
шем соединении с Христом. Самые известные
стихи этой аналогии находятся в Еф. 5:

Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как
Господу, потому что муж есть глава жены,
как и Христос—Глава Церкви, и Он же Спа-
ситель тела. Но как Церковь повинуется Хри-
сту, так и жёны—своим мужьям во всём.

Мужья, любите своих жён, как и Хрис-
тос возлюбил Церковь и предал Себя за неё,
чтобы освятить её, очистив баней водной
посредством слова; чтобы представить её
Себе славной Церковью, не имеющей пятна,
или порока, или чего-либо подобного, но
чтобы она была свята и непорочна. Так
должны мужья любить своих жён, как свои
тела. Любящий свою жену любит самого
себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к
своей плоти, но питает и греет её, как и
Господь Церковь, потому что мы члены тела
Его, от плоти Его и от костей Его. Поэтому
оставит человек отца своего и мать и
прилепится к жене своей, и будут двое одна
плоть. Тайна эта велика—я говорю по
отношению ко Христу и к Церкви (ст. 22–32).

Прежде чем пойти дальше, я должен

Дэвид Ропер



2

отметить, что главная тема главы 7—«закон».
Дж. Д. Томас пишет, что «главная тема [главы]
7—это отношение христианина к закону Мои-
сея или к закону вообще, тогда как в [главе] 6—
его отношение к греху». Тему закона мы обсу-
дим в следующем уроке. А пока я хочу извлечь
из стихов 1–6 некоторые основные принципы
нашей принадлежности Христу. Особенно я
хочу подчеркнуть, какую перемену это должно
внести в нашу жизнь.

Даже на физическом уровне некоторые не
имеют ни малейшего понятия, что такое брак.
Они женятся и выходят замуж и продолжают
жить, как будто они холостяки.1 Но это также
касается и духовного уровня. Некоторые, по-
хоже, не имеют ни малейшего понятия о том,
что значит принадлежать Христу.  Они
становятся частью невесты Христовой
(церкви), но продолжают жить так, будто
никогда не клялись в верности Господу.

Это занятие я называю «Уроки для ново-
брачных». Акцент я буду делать не на закон-
ном супружеском союзе с мужем или женой,
а на нашей духовной связи с Христом. В то
же время вы, возможно, кое-что узнаете о том,
как относиться к вашему земному супругу
(супруге). В Еф. 5:22–32 центр внимания
Павла сосредоточен на Христе и церкви (см.
ст. 32), но мы всё равно пользуемся этим
отрывком,  чтобы узнать об отношениях
между мужем и женой.

ЗНАЙТЕ
(7:1–4)

Нам нужно знать, что мы становимся хрис-
тианами, «чтобы принадлежать» Иисусу. Эта
истина изложена в стихе 4. Но прежде чем при-
ступить к этому стиху, необходимо изучить пре-
дыдущие.

Принцип (ст. 1)
Глава 7 начинается со слова «разве» (в ВП

и СЕО с «или»). Оно связывает этот раздел с
предыдущими разделами главы 6 об освящении.
«Разве вы не знаете…?» Это тот же вопрос, что
Павел уже дважды задавал в этой главе: «Не-
ужели вы не знаете?» (см. 6:3, 16). Всякий раз
этим вопросом он предваряет мысль об освя-
щённой жизни христиан. Своё учение Павел
основывает на том, что они уже знают. Он го-
ворит: «Разве вы не знаете, братья» (ст. 1а). До
этого Павел не называл своих читателей «бра-

тья» с 1:13, но в нашем тексте делает это дваж-
ды (7:1, 4). Возможно, подходя к важным во-
просам главы 7, он хотел укрепить свою связь с
братьями в Риме.

Павел уверен, что его братья поймут прин-
цип, который он собирается выразить: «(ибо
говорю знающим закон)» (ст. 1б). В греческом
тексте перед словом «закон» нет определённо-
го артикля. Как считает Ларри Дисон, в главе 7
Павел говорит «конкретно (но не исключитель-
но) о законе Моисея» (см. ст. 7). Принцип сти-
ха 1 касался закона Моисея, но он также спра-
ведлив и в отношении закона вообще.

Что это за принцип? «Что закон имеет власть
над человеком, пока он жив» (ст. 1в). В главе 6
Павел утверждал, что смерть освобождает от
обязательств перед законом (см. разбор 6:7).
Теперь он снова акцентирует эту истину. Дан-
ная юридическая аксиома всегда была «обще-
принятой и неоспоримой» (Стотт). Павел мог
бы привести множество примеров этого прин-
ципа: умерший не должен платить налоги; умер-
ший не судится за совершённые преступления.2

Однако Павел выбрал будничную ситуацию,
наилучшим образом подходившую для его цели:
брачный союз.

Иллюстрация (ст. 2, 3)
В СЕО и ВП стих 2 открывается союзом

«ибо» (гар), смысл которого—«показать при-
чину, дать логическое обоснование». В некото-
рых переводах можно прочитать «например»
(СП) или «к примеру» (РБО). Павел говорит:
«[Например] Замужняя женщина привязана за-
коном к живому мужу; а если умрёт муж, она
освобождается от закона замужества» (ст. 2).

«Закон замужества» (буквально «закон её
мужа») просто означает закон, который привя-
зывает жену к мужу. Павел, вероятно, имел в
виду предписания закона Моисея, но законы о
браке имеются у многих народов. Эти законы
привязывали жену к мужу, пока он был жив, но
в случае его смерти она больше не была привя-
зана к нему. Иисус говорил, что в жизни гряду-
щей люди «ни женятся, ни выходят замуж» (Мф.
22:30).

Развивая свой пример, в стихе 3 Павел го-
ворит: «Поэтому, если при живом муже выйдет
за другого, называется прелюбодейкою; если
же умрёт муж, она свободна от закона и не будет

1Если такое происходит и в вашей культуре, то можно

привести иллюстрации, подходящие для ваших слушателей.

2Для американской аудитории примером может служить

Ли Харви Освальд, которого обвиняли в убийстве президента

Джона Кеннеди. Освальд сам был убит Джеком Руби ещё до

того, как предстать перед судом.
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прелюбодейкою, выйдя за другого мужа» (вы-
делено мной—Д.Р.). Греческое слово (производ-
ное от гиномай), переведённое словами «вый-
дет» и «выйдя», многозначно, но его основное
значение—«становиться». В этом контексте оно
означает «становиться женой мужа» (см. СЕО;
другими словами, «выходить замуж»).

Вместо «выходить замуж» некоторые пере-
воды предлагают вариант «жить с…» или «от-
даться» (эвфемизм, означающий «иметь поло-
вые отношения с…»). Однако обратите внима-
ние на употребление слова гиномай (букваль-
ный перевод «соединиться»; см. ВП) в конце
стиха. Леон Моррис отмечает, что, «хотя Павел
и не употребляет обычный глагол, означающий
“вступать в брак”, совершенно ясно, что здесь
имеется в виду именно это». Повторюсь ещё
раз: главная мысль Павла состояла в том, что
женщина была привязана к своему мужу, пока
он был жив, но в случае его смерти была сво-
бодна выйти за другого.

Практический вывод (ст. 4)
Этими словами Павел подготовил почву для

развития данной аналогии; далее он мог бы по-
казать, что смерть освобождает грешников, и
они могут выйти за другого Мужа,—но он не
делает этого вывода, как мы могли бы ожидать.
В его иллюстрации умирает муж, а в практи-
ческом выводе умирает жена.3 Однако это со-
гласуется с его предыдущей мыслью о смерти
христианина для греха (Рим. 6:2, 7, 8, 11). И
хотя мы наблюдаем перемену образа,4 идея
остаётся прежней: смерть развязывает брачные
узы, и человек получает полное право вступить
в повторный брак.

«Так и вы, братья мои,—говорит Павел,—
умерли для закона телом Христовым, чтобы
принадлежать другому, Воскресшему из мёрт-
вых…» (7:4). В греческом тексте перед словом
«закон» стоит определённый артикль, и потому
в РБО и СЕО оно написано с заглавной буквы
(«Закон»), указывая на то, что Павел имел в виду
закон Моисея.

Комментаторы иногда возражают против
такого прочтения, говоря, что иудеи «принад-

лежали» не Закону, а Богу (см. Иер. 31:32), и
что Закон был просто частью «брачного кон-
тракта». Это правда, но иудеи настолько воз-
высили Закон, что казалось, будто они принад-
лежали ему. Разумеется, они были «связаны» им
(см. Рим. 7:6). Теперь, говорит Павел, они
освободились от этих уз «телом Христовым»
(7:4б).

«Телом Христовым»—несколько необыч-
ный способ выражения того, как мы обретаем
духовную свободу. Поскольку Христова
церковь называется Его телом (Еф. 1:22, 23;
Кол. 1:18; см. 1 Кор. 12:27), некоторые думают,
что Павел говорит о том, как мы становимся
членами тела спасённых. Например, в Рим. 7:4
РБО называет христиан «частью тела
Христова». Однако не исключено, что Павел
ссылается на «тело Христово», которое было
пригвождено к кресту. В одной английской
версии (AB) сказано так: «Вы были преданы
смерти… через [распятое] тело Христово». В
Еф. 2:15 Павел сказал, что Христос упразднил
«плотью Своею… закон заповедей» (выделено
мной—Д.Р.).

В Рим. 7:4 другая английская версия (NEB)
пишет: «Вы… умерли для закона, отождествив
себя с телом Христа». Мы «отождествили себя
с телом Христа», когда крестились. Поэтому
Моррис полагает, что фраза «телом Христо-
вым» (или «через тело Христа/Христово»; ВП;
СЕО; СП) «указывает на истину, которую Павел
излагает в главе 6,—что мы “погреблись с Ним
крещением в смерть” и что мы “соединены с
Ним подобием смерти Его” (6:4, 5)». Уильям
Баркли просто пишет: «Крещением мы участву-
ем в смерти Христа».

Дальше по тексту мы видим, что «телом
Христовым» мы «умерли для закона» (ст. 4а,
б). Зачем мы «умерли для закона?» «Чтобы при-
надлежать другому» (ст. 4в). Некоторые дума-
ют, что Павел переходит к образу господина и
раба, но слово «принадлежать» в стихе 4 в сво-
ей основе то же, что и в стихе 3, где оно озна-
чает брачный союз. Поэтому я считаю, что
Павел продолжает развивать образ брака.

Кому мы теперь принадлежим? «Воскресше-
му из мёртвых» (ст. 4г), то есть Христу. Нет
человеческой связи ближе той, что существует
между любящими мужем и женой. Нет духов-
ной связи теснее той, что существует между
Христом и Его церковью. Так Павел описывает
особый союз между нами и Христом—непос-
тижимый, смиренный, привилегированный и ин-
тимный союз, который мы имеем с Иисусом.

Прежде чем рассмотреть, что подразуме-
вает эта чудесная истина, давайте отметим, как

3Павел подвергается критике со стороны некоторых

авторов за «отсутствие логики». Какая дерзость со стороны

невдохновенных людей критиковать вдохновенного мужа за

то, что он не придерживается человеческих правил логики!
4Некоторые утверждают, что перемены образа не

происходит, потому что, когда умирает муж, жена «умирает

как жена». Иными словами, она остаётся женщиной, но

перестаёт быть женой.
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она изумительна. Для начала подумайте, како-
во было бы быть «замужем» за Законом. Пред-
ставьте, что вы, молодая и красивая, вышли за
бескомпромиссного педанта. Он неплохой че-
ловек, но он совершенен сам и от вас ожидает
того же совершенства. Каждый день он состав-
ляет список того, что вы должны сделать, и не
принимает никаких оправданий, если вы не ис-
полнили каждый пункт самым идеальным обра-
зом. Он чёрств и безжалостен в своих требова-
ниях, никогда не предлагает помощь (см. Гал.
3:10). Вам бы понравилось жить с таким чело-
веком или было бы трудно встречать каждый
новый день? Вот, что означало «принадлежать»
Закону. Закон выдвигал требования, разоблачал
и осуждал ошибки, но не давал никакого долго-
временного облегчения, никакой реальной на-
дежды.

А каково тогда принадлежать Христу? Раз-
ве Христос не совершенен? Да, бесконечно со-
вершеннее Закона (см. Евр. 4:15; 9:14). Разве
Христос не требует от нас того же, что требо-
вал Закон? Требует, и даже больше (см. Мф. 5:27,
28; Еф. 5:27). Тогда в чём разница? Разница в
том, что Господь любит нас, действительно
любит; так любит, что умер за нас (Еф. 5:25).
Разница в том, что, любя нас, Он делает за нас
то, что мы сделать не можем. Я мысленно
вижу измученную молодую маму, на которую
навалился неподъёмный груз всего того, что ей
надо сделать, и которая не находит для этого
ни времени, ни сил. Но любящий муж обнимает
её и говорит: «Дай я немного побуду с ребён-
ком. Я приготовлю обед и постираю, а ты
отдохни». Да, я знаю, мой пример далёк от со-
вершенства, но я просто стараюсь передать ту
идею, что у нас любящий, заботливый, сочув-
ствующий Муж—Иисус Христос!

БУДЬТЕ ПРЕДАННЫМИ
(7:2–4)

Держа эту истину в уме, давайте посмот-
рим, в каких ещё уроках нуждается духовный
новобрачный. Просмотрев только что изучен-
ный нами текст, мы увидим ещё минимум три
важных принципа. Первый состоит в том, что
нам нужно быть преданными своему Мужу.

Целью Павла в Рим. 7:1–6 не было давать
подробные наставления о браке, но из его слов
явствует один факт: он верил, что брак—на всю
жизнь. «Замужняя женщина привязана законом
к живому мужу… Поэтому, если при живом муже
выйдет за другого, называется прелюбодейкою»
(ст. 2а, 3а). Существует мнение, что Павел,
называя Христа «Воскресшим из мёртвых» (ст.
4г), не просто указывал на Иисуса. Он также

подчёркивал, что наш духовный брак не
разрушится со смертью Мужа, как в иллюстра-
ции в стихах 2 и 3. Христос, «воскреснув из
мёртвых, уже не умирает» (6:9).

Брак—на всю жизнь. Христос дал одно ис-
ключение из этого правила (см. Мф. 19:3–9),5

но Павел не касается исключений. Его интере-
сует правило: брак—на всю жизнь! Клятва, ко-
торую в Америке дают при вступлении в брак,
часто содержит такие слова: «пока мы оба
живы», «пока смерть не разлучит нас». Они
произносятся не потому, что так «принято», а
потому, что отражают Божий план в отноше-
нии брака.

Жаль, что некоторые люди легкомысленно
относятся к своим клятвам верности—но ещё
большее сожаление вызывает то, что некото-
рые становятся частью Христовой невесты, не
имея в виду сохранять преданность Господу
всю жизнь. А Иисус сказал: «Претерпевший же
до конца спасётся» (Мф. 10:22; выделено
мной—Д.Р.).

БУДЬТЕ ВЕРНЫМИ
(7:3)

Другой очевидный урок, заключённый в
7:1–4, таков, что нам нужно быть верными
своему Супругу: «…если при живом муже
выйдет за другого, называется прелюбодейкою»
(ст. 3а). Глаголом «называется» переведено
греческое хрематидзо,  означающее то, что
известно всем (Вайн). Филлипс перефразирует:
«она навлекает на себя позор прелюбодеяния».

В Ветхом Завете Израиль должен был быть
невестой Иеговы, но люди постоянно «ходили
блудно вслед за другими богами» (Суд. 2:17; см.
8:33; 1 Пар. 5:25). Таким образом, израильтяне
обвинялись в духовном блуде (см. Иез. 23:37). Мы
с вами тоже можем быть повинны в духовном
прелюбодеянии. Как? Ставя что-то—что угод-
но— впереди Иисуса. Иаков писал: «Прелюбо-
действующие [духовно]! Не знаете ли, что друж-
ба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто
хочет быть другом миру, тот становится врагом
Богу» (Иак. 4:4). Сам Христос сказал: «Кто лю-
бит отца и мать более, нежели Меня, недостоин
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели
Меня, недостоин Меня» (Мф. 10:37; см. 6:33).

Ужасно, когда женатый мужчина или замуж-

5Некоторые пытаются рассматривать Рим. 7:1–6

изолированно и при этом утверждют, что для развода нет ни

одного библейского оправдания, но основной принцип

толкования состоит в том, что нужно учитывать всё, что

говорит Библия по данной теме.
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няя женщина неверны своим супругам. Но ещё
ужасней, когда члены невесты Христовой не-
верны Иисусу. Давайте стремиться быть «свя-
той и непорочной» невестой—такой, какой её
хочет видеть Господь (Еф. 5:27). Иисус сказал
церкви в Смирне: «Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни» (Отк. 2:10).

БУДЬТЕ ПЛОДОТВОРНЫМИ
(7:4, 5)

Какие ещё уроки мы можем извлечь для ду-
ховных новобрачных? В стихе 4 Павел говорит,
что непосредственной целью умирающих для
Закона было соединиться с Христом (принад-
лежать Ему). Затем он излагает конечную цель:
«да приносим плод [карпофорео] Богу» (ст.
4д). Когда-то давно Бог сказал Адаму и Еве:
«Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте
землю» (Быт. 1:28). Одна из Божьих целей бра-
ка—рождение детей. Так же и в нашем духов-
ном браке мы должны «приносить плод» Ему
(см. Ин. 15:1, 2).

Что?
Что это за «плод», который мы должны при-

носить? Соблазнительно продолжить аналоги-
ю и сделать вывод, что Павел имел в виду не
что иное, как евангелизацию. Как муж с женой
обычно производят детей, так и мы должны про-
изводить «младенцев во Христе» (см. 1 Кор.
3:1). Как любят повторять, «плод апельсинового
дерева—апельсин, а яблоневого—яблоко. Так
же и плод одного христианина—это ещё один
христианин».

Однако из контекста следует более широ-
кий практический вывод. Изучая главу 6, мы
видели употребление слова карпос («плод») в
общем смысле (6:21, 22; в РБО переведено
«польза»). В главе 7 «плод» в стихе 4 противо-
поставляется «плоду смерти» в стихе 5. Поэто-
му «плод» в стихе 4 мы должны, вероятно, по-
нимать как «плод праведности» или нечто по-
добное (см. Фил. 1:11).

Как мы приносим такой плод? Во-первых,
имея правильный образ мыслей. Что касается
нашего образа мыслей и отношений, то Павел
об этом писал: «Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22, 23; вы-
делено мной—Д.Р.). Затем нам нужны
правильные поступки. Павел учил колосских
братьев, чтобы они «поступали достойно Бога,
во всём угождая Ему, принося плод во всяком
деле благом» (Кол. 1:10; выделено мной—Д.Р.).

Исключает ли это идею евангелизации? Нет.
В главе 1 Павел говорил о своём желании прий-

ти в Рим, «чтобы иметь некий плод» у римлян
(1:13). Большинство авторов считает, что в
этом стихе Павел имел в виду обращение в веру.6

Научение и крещение других (Мф. 28:19)—
чрезвычайно важная часть плодотворной
жизни. Иисус сказал, что Он «пришёл взыскать
и спасти погибшее» (Лк. 19:10), а мы должны
идти «по следам Его» (1 Пет. 2:21).

Почему?
Почему так важно «приносить плод» Богу?

Потому что до того, как нам обручиться с Хри-
стом, это было невозможно. «Ибо, когда мы
жили по плоти, тогда страсти греховные, обна-
руживаемые законом, действовали в членах на-
ших, чтобы приносить плод смерти» (ст. 5).
Здесь «по плоти» не может означать «в теле»,
потому что Павел обращался к тем, кто ещё был
в теле,—но они уже жили не «по плоти». Тер-
мин «плоть» мы обсудим позднее. А пока дос-
таточно просто понимать это как их бывшее
духовное состояние без Христа.

Когда они находились в этом жалком состо-
янии, «страсти греховные, обнаруживаемые за-
коном, действовали в членах…» (ст. 5б). В элек-
тронной версии МБО дан такой перевод: «…за-
кон пробуждал в нас греховные желания…» (см.
также ВП, СЕО). Закон пробуждал «греховные
желания»? Как такое могло быть? Более под-
робно мы поговорим об этом в следующем
уроке. А здесь я просто отмечу, что многие из
нас—а то и большинство—склонны к непови-
новению. Мы часто возмущаемся приказами. И
потому, когда Закон говорил «нельзя», плоть
восставала, отвечая, по сути: «Не надо мне
указывать, что делать!»—и результатом был
грех.

Запомните это, а затем взгляните на стих 5
в целом. Я считаю, что образ, предлагаемый
Павлом в этом стихе, основан на последствиях
плотской похоти. (Аналогичный образ вы най-
дёте в Иак. 1:14, 15). Когда мужчина и женщи-
на не контролируют свою страсть, это иногда
приводит к греху (блуду). Одним из результа-
тов может быть нежелательная беременность.
Вот так и у нас, когда мы жили «по плоти»,
«страсти греховные» возбуждались, и мы
грешили. И как ребёнок развивается в
материнском теле, так и эти порочные страсти
действовали в нас (Рим. 7:5в). Вместо того
чтобы рождать жизнь, мы приносили «плод
смерти» (ст. 5г). Юджин Петерсон пишет: «В
конечном итоге всё, что мы производили, это

6См. комментарии к 1:13 в уроке «Виновны! (1:18–25)».
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выкидыши и мёртворождённые».
Некоторые могут возразить, что, мол, в пла-

ны Павла никогда не входило эту аналогию бра-
ка заводить так далеко. Даже если это так, то
мы можем прийти к согласию в следующем:
Павел говорит, что до того, как стать христиа-
нами, мы не могли приносить «плод Богу», а
приносили «плод смерти».

Это подводит меня к практическому выво-
ду, который я хочу сделать на основании конца
стиха 4 и всего стиха 5: раз мы принадлежим
Христу, то должны быть плодотворными и
«приносить плод Богу». Иисус сказал: «Тем
прославится Отец Мой, если вы принесёте мно-
го плода» (Ин. 15:8а); «Всякую у Меня ветвь,
не приносящую плода, Он [Бог] отсекает» (Ин.
15:2а). Джон Макартур утверждает, что «бес-
плодный христианин—это не настоящий хрис-
тианин».

Отметьте, как в стихе 4 Павел резко пере-
ходит от второго лица к первому: «…вы… умер-
ли… чтобы [вам] принадлежать другому… да
приносим [окончание первого лица] плод Богу»
(выделено мной—Д.Р.). Употребление первого
лица продолжается и в стихе 5: «Ибо, когда мы
жили по плоти, страсти греховные… действо-
вали в членах наших, чтобы приносить плод
смерти» (выделено мной—Д.Р.). Возможно,
Павел вдруг вспомнил о собственном обраще-
нии. Когда он был «связан» Законом (ст. 6), то
думал, что приносит плод Богу (см. Деян. 26:9).
Когда же ему явился Христос, он осознал, что
приносил плод только смерти. Однако через рас-
пятое тело Иисуса он освободился от Закона—
и с того времени мог приносить плод своему
возлюбенному Господу!

БУДЬТЕ ПОМОЩНИКАМИ
(7:6)

В прошлом читатели Павла были рабами
греха (6:17а); «но ныне,—говорит он,—умерев
для закона, которым были связаны, мы освобо-
дились от него, чтобы нам служить Богу в об-
новлении духа» (7:6а, б). Так как словом «слу-
жить» переведено греческое дульюо (от дулос,
что значит «раб»), некоторые полагают, что
здесь Павел отложил аналогию брака и вернулся
к аналогии рабства (6:16–23). В 7:6 возможно
некоторое наложение образов, но Павел про-
должает использовать ту же терминологию, что
и перед этим. В стихе 4 он говорил, что мы
«умерли для закона». Теперь же, в стихе 6, он
пишет, что мы умерли «для закона, которым
были связаны». Я считаю, что Павел развивает
свою мысль на основе иллюстрации брака.

В начале Бог сотворил женщину, чтобы дать

человеку «помощника, соответственного ему»
(Быт. 2:18). Как невеста Христова, мы должны
учиться помогать Ему. Используя термин Рим.
7:6, правомерно сказать, что мы должны слу-
жить Ему. Что значит служить Христу? Это
значит быть готовыми всегда исполнить Его
волю, какой бы она ни была.7 Греческое слово
«замужняя» из фразы «замужняя женщина» (ст.
2) в Новом Завете встречается только здесь: это
гипандрос, сложное слово, буквально означаю-
щее «под [гипо] мужчиной [андрос, от анер]».
Будучи невестой Христовой, мы находимся
«под» Ним. В расширенной аналогии замуже-
ства в Еф. 5 Павел пишет, что Христос есть
«Глава Церкви» и что церковь «повинуется
Христу» (ст. 23, 24).

Как нам относиться к служению Господу?
Должно ли это нас возмущать? Нет, если мы
понимаем, что Он сделал для нас. Он так много
послужил нам! Должны ли мы делать самый
минимум, когда служим Ему? Нет, если мы лю-
бим Его. Любовь будет вдохновлять нас делать
для Господа больше, чем когда-либо могло это
сделать одно лишь соблюдение закона. Это под-
водит нас к последнему моменту.

БУДЬТЕ ЛЮБЯЩИМИ
(7:6)

Мы должны стараться угождать Христу, как
любящая жена старается угодить своему мужу,
а не как ленивый раб служит своему хозяину.
Павел говорит, что мы «служи[м] Богу в обнов-
лении духа [от пневма], а не по ветхой букве
[от грамма]» (7:6б, в). Прежде чем обсудить
значение этих слов, хочу отметить, что они не
означают. Люди иногда ссылаются на «дух за-
кона» и «букву закона». Некоторые утверждают,
что «важен дух, а не буква закона». Джон Стотт
говорит: «Различие, которое Павел имеет в
виду», не «между так называемыми “буквой” и
“духом” закона». Дуглас Моо вторит: «Павел
почти или вовсе не подтверждает такой смысл
этих слов, где бы он ни употреблял их (Рим. 2:29;
7:6; 2 Кор. 3:6–7)».

В последней части Рим. 7:6 мы видим два
противопоставления. Первое между «обновле-
нием» и «ветхостью»—или, как сказано в СП,
«новой жизнью» и «старой жизнью», а в РБО
«по-новому» и «встарь». В этих словах трудно
не увидеть контраст между старым и новым за-
ветами (см. Евр. 9:15; Иер. 31:31–34). Павел
трижды противопоставляет «дух» и «букву». В

7Расскажите, как именно ваши слушатели могут служить

Христу там, где они живут.
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первый раз, в Рим. 2:29, контекст указывает, что
«буква»—это закон Моисея.8 Во 2 Кор. 3:6
«буква» означает «начертанное на камнях [Де-
сять заповедей]» (ст. 7). Так же и в Рим. 7:6
«буква» главным образом означает закон Мои-
сея (см. 7). Отсюда мы делаем вывод, что, про-
тивопоставляя новое и старое, Павел говорит о
старом и новом заветах.

Второе противопоставление, проводящееся
в конце стиха 6,—между «[Д]ухом» и «буквой».
Томас указывал, что Павел не просто противо-
поставляет два завета, но противопоставляет
также «принципы двух заветов».

Как обычно, нет полной уверенности в том,
как писать слово «дух»: с заглавной буквы
(«Дух») или с прописной («дух»). В СП это
«Дух», а в остальных имеющихся переводах—
«дух». Мы приближаемся к главе 8, где Павел
будет говорить о действии Святого Духа, и по-
этому, наверное, предпочтение следует отдать
слову «Дух».9 Если Павел говорит о Святом
Духе, то он не только подчёркивает новый сти-
мул служения, но и указывает на новое сред-
ство более активной и напряжённой работы
(см. 8:13, 26).

Имел Павел в виду Святого Духа или чело-
веческий дух, практически не влияет на основ-
ной смысл сказанного. Служить «по ветхой бук-
ве» означает надеяться оправдаться системой
закона/дел. Такая система опирается на писа-
ный свод законов. Целью при Моисеевом зако-
не было в совершенстве исполнять правила и
предписания этого свода, что для человека не-
возможно. Служить «в обновлении Духа» (или
«духа»)—значит исполнять Божью волю с ра-
достью, которая возникает от знания того, что
мы были оправданы в системе благодати/веры.
Мы так же служим, так же стремимся от сердца
делать всё, что велит Бог,—но теперь мы дела-
ем это из любви, а не из страха.

В этом уроке я хочу соотнести всё сказан-
ное с нашим брачным союзом с Иисусом. Брач-
ный союз это не исполнение свода правил. Это
когда два человека любят друг друга и стара-
ются подарить друг другу счастье. Я знаю не-
сколько супружеских пар, которые недовольны
той ролью, которую определил им Бог. Они
сетуют: «У нас нет выбора, потому что так учит
Библия». Я знаю ещё больше христиан, на лицах

которых написано, что они несчастливы отто-
го, что Новый Завет Христа ставит перед ними
определённые требования. Всем своим видом
они показывают: «Мы вынуждены делать это,
потому что так повелел Бог».

Мы, члены невесты Христовой, должны сме-
нить «вынужден» на «хочу». Нам следует от-
казаться от гнетущей позиции неохотного
подчинения диктатам требовательного супру-
га и перейти к возвышающему, радостному ис-
полнению желаний любящего Супруга. Иоанн
говорил: «Будем любить Его, потому что Он
прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:19). Стюарт
Брискоу пишет:

Но обручение Христу предполагает любовь,
которая охотно подчиняется и с радостью
слушается. Прежнее отношение, описанное
Павлом как «ветхая буква»… зачастую
отдаёт холодом и негодованием; а настоящее,
которое он называет «обновлением духа»,
свежо и непринуждённо.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершение я хочу подчеркнуть три ис-

тины. Во-первых, в духовном смысле вы непре-
менно кому-то или чему-то принадлежите. Фи-
зически и юридически вы можете состоять или
не состоять в браке, но в духовной сфере дело
обстоит иначе. Если вы не принадлежите Хри-
сту, то принадлежите чему-то ещё. Вашим «суп-
ругом» может быть какая-нибудь придуманная
человеком система верований, ваши собствен-
ные эгоистичные желания, да всё что угодно—
но вы всё равно принадлежите если не Христу,
то чему-то другому.

Во-вторых, единственный способ познать
подлинную и нескончаемую радость—это об-
ручиться Христу. Как мы уже отмечали, цер-
ковь—это невеста Христова; церковь—это тело
спасённых кровью Иисуса (Еф. 5:23, 25; Деян.
20:28). Вы спасаетесь кровью Христа, когда
ваша вера приводит вас к исполнению Его воли
(Рим. 6:3, 4, 17, 18). В этот момент Бог
прилагает вас к церкви (Деян. 2:36–38, 41, 47;
см. 1 Кор. 12:13); вы становитесь частью
невесты Христа. Если вы ещё не выразили свою
веру, крестившись, я призываю вас сделать это
безотлагательно.

В-третьих (и это главное, на чём мы делали
упор в нашем уроке), как только вы обручились
Христу, вам нужно вести себя соответствующим
образом. Я признаюсь, что когда я только женил-
ся (в «очень зрелом», девятнадцатилетнем
возрасте), у меня были весьма смутные представ-
ления о том, что такое брак. И вот уже пятьдесят
лет я познаю, что значит быть женатым, и (как

8См. разбор Рим. 2:29 в уроке «Настоящий иудей,

встаньте, пожалуйста! (2:17–29)».
9В пользу «духа» (со строчной «д») говорит тот факт,

что в греческом тексте перед этим словом отсутствует

определённый артикль. Поэтому «в обновлении духа»—

буквальный перевод.
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моя жена скажет вам) мне ещё многому надо
учиться. Возможно,  вы—новобрачный в
духовном смысле, новообращённый христиа-
нин.  Тогда главные моменты этого урока
помогут вам понять, что подразумевает ваш
новый союз. Вам нужно осознать, что вы
являетесь частью невесты Христовой, и
развивать следующие качества, перечисленные
в подзаголовках нашего урока:

• Будьте преданными.
• Будьте верными.
• Будьте плодотворными.
• Будьте помощниками.
• Будьте любящими.

Точно ли эти фразы выражают ваши насто-
ящие отношения с Христом или что-то в них
отсутствует? Может быть, вам нужно вернуть-
ся к Господу в покаянии (Деян. 8:22). Знайте,
что Он по-прежнему любит вас и хочет, чтобы
вы вернулись,—если только вы оставите свою
гордость. Если вам нужно вернуться к Господу,
почему бы не сделать это сегодня?

Совершенный бракСовершенный бракСовершенный бракСовершенный брак
«Но как Церковь повинуется Христу,
так и жёны—своим мужьям во всём.

Мужья, любите своих жён, как и
Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за неё» (Еф. 5:24, 25).

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Комментаторы старшего поколения рас-
сматривали Рим. 7:1–6 как подробно разрабо-
танную аллегорию, в которой все детали
должны «стыковаться», но этот отрывок не
аллегория; это расширенная аналогия (фигура
речи). В этом уроке я предупреждал, что нельзя
слишком растягивать данный образ. Некоторые
могут подумать, что я нарушил свою же
директиву. Я верю, что все мои сравнения
правильны, но вы должны сами решить, так ли
это. Исследуйте этот отрывок с молитвой и
внимательно, а затем проповедуйте или учите,
прилагая к этому все свои способности.
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