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Совершенный план.—Совершенный план.—Совершенный план.—Совершенный план.—
Так что же произошло?Так что же произошло?Так что же произошло?Так что же произошло?
(10:14–21)(10:14–21)(10:14–21)(10:14–21)

 У вас когда-нибудь был план—план, ко-
торый казался совершенным, но который
впоследствии не удалось осуществить?
Может быть, вы не сумели раздобыть необ-
ходимые материалы. Возможно,  вы
рассчитывали на помощь других, но они не
выполнили свою часть.  Может быть,  вы
обнаружили, что вы не в состоянии сделать
то, что запланировали. Я большой любитель
составлять планы; но я часто обнаруживаю,
что по той или иной причине мой
первоначальный план (план А) оказывается
невыполнимым. Тогда мне приходится прибе-
гать к плану Б, В или Д.

До сих пор в наших уроках вы видели, что
Павел снова и снова подчёркивает, что оправ-
дание—по вере, но какая последовательность
событий приводит к вере? В последней части
Рим. 10 Павел приводит Божий план порожде-
ния веры в сердцах людей. Так как это Божий
план, то он не может быть не совершенным.
Тогда возникает вопрос: если план совершен-
ный, то почему не каждый верит? Ответ состо-
ит в том, что в плане присутствует человечес-
кий элемент. Божий план совершенен, но Бог
никого не принуждает принять его. Люди могут
отвергнуть его и отвергают.

В нашем тексте Павел конкретно обсуждает
отвержение иудеями Божьего плана. Однако,
изучая этот отрывок, нам не следует думать ис-
ключительно об Израиле. В этих стихах содер-
жатся уроки для всех нас.

У БОГА ЕСТЬ ПЛАН
(10:14–17)

Совершенный план (ст. 14–17)
Предыдущий раздел Рим. 10 завершается

таким утверждением: «Здесь нет различия меж-
ду иудеем и эллином, потому что один Господь
у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо
всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся»
(ст. 12, 13). Начиная с необходимости «призы-
вать имя Господне», Павел обрисовывает, в об-
ратном направлении, последовательность, ини-
циированную Богом: «Но как призывать Того,
в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о
Ком не слыхали? Как слышать без проповедую-
щего? И как проповедовать, если не будут по-
сланы?» (ст. 14, 15а). Подразумеваемый ответ
на каждый из этих вопросов: «Никак: не полу-
чится». Павел продолжает свою серию вопро-
сов следующими словами:

Как написано: «Как прекрасны ноги благо-
вествующих мир, благовествующих бла-
гое!»

Но не все послушались благовествова-
ния. Ибо Исаия говорит: «Господи! Кто по-
верил слышанному от нас? Итак, вера—от
слышания, а слышание—от слова Божьего
(ст. 15б–17).

В Рим. 10:14–17 мы находим основные эле-
менты Божьего плана по спасению человече-
ства. Давайте уделим несколько минут для
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того, чтобы посмотреть, чего требует этот
план. Мы будем, в основном, использовать
стихи 14 и 15, но начнём рассматривать их с
конца, чтобы поставить требования в хроно-
логическом порядке.

(1) Божий план начинается с боже-
ственного поручения. В стихе 15а мы читаем:
«И как проповедывать,  если  не будут
посланы?» (выделено мной—Д.Р.). Мы часто
задаём этот вопрос в связи с миссионерской
деятельностью: «Как проповедовать [в такой-
то стране], если не будут посланы [нами]?»
Это правомерный и важный вопрос, но не об
этом в первую очередь спрашивает Павел. Он
подчёркивает, что иудеям не было извинения,
так как Бог обеспечил их всем для спасения.
В контексте значение вопроса таково: «Как
они будут проповедовать, если не посланы Бо-
гом—если не получили божественного пору-
чения?»

Словом «посланы» переведено греческое
слово «апостелло», что значит «отправленный,
посланный от [того-то]» (апо означает «от»).
Апостелло— это глагольная форма слова «апо-
стол», которое означает «посланник». Павел и
другие апостолы получили особое поручение от
Господа идти и проповедовать евангелие, но апо-
стелло не ограничивается этими несколькими
людьми. У нас с вами тоже есть божественное
поручение идти учить и проповедовать. Оно не
пришло через видение или в «веянии тихого
ветра» (3 Цар. 19:12)—мы получили его в напи-
санном виде:

И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана
Мне всякая власть на небе и на земле. Итак,
идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблю-
дать всё, что Я повелел вам. И вот Я с вами
во все дни до скончания века (Мф. 28:18–
20).

Рассказывая евангелие погибающим, мы дела-
ем это при поддержке и по поручению Самого
Господа.

(2) Следующая часть Божьего плана—
проповедь евангелия.  Двигаясь от конца к
началу в нашем тексте, мы читаем: «как
слышать без проповедующего?» (Рим. 10:14в;
выделено мной—Д.Р.).  Это один из
новозаветных текстов,  подчёркивающих
важность проповедования (см. 1 Кор. 1:21).
Павел писал Тимофею:

Итак, заклинаю тебя пред Богом и Гос-
подом нашим Иисусом Христом, Который
будет судить живых и мёртвых, явлением

Его и Царством Его: проповедуй слово, на-
стой вовремя и не вовремя, обличай, за-
прещай, увещай со всяким долготерпением
и назиданием (2 Тим. 4:1, 2; выделено
мной—Д.Р.).

Нам следует, однако, понимать, что гречес-
кое слово, в Рим. 10:14 переведённое как «про-
поведующий», не ограничивается человеком, ко-
торый стоит за кафедрой по воскресеньям или
в других случаях. Это слово—кериссо, которое
означает «быть глашатаем». Основное значение
слова «глашатай» тесно связано с идеей «от-
правки». Некто обладавший властью в первом
столетии передавал глашатаю письменное по-
слание и отправлял его обнародовать это по-
слание. Глашатай ездил по стране, возвещая
послание каждому встречному, будь то горстка
людей на пересечении сельских дорог или же
городская толпа на шумной рыночной площа-
ди. По сути, Великое поручение Господа сдела-
ло каждого христианина глашатаем. Кто-то бу-
дет возвещать послание публично, кто-то—в
частных беседах, но каждый из нас должен не-
сти его людям.

Поймите, однако, что сила не в глашатае, а
в послании глашатая. Что это за послание в Бо-
жьем плане? Стих 14 не даёт ответа, но его мы
находим в следующих стихах. В стихе 15 есть
слово «благовествующие» (от «благовество-
вать», то есть нести благую весть»), а в стихе
16—слово «благовествование», что значит
«проповедь благой вести». По-гречески «бла-
гая весть»—это эуангелион, то есть знакомое нам
«евангелие».1 Евангелие—это благая весть об
Иисусе (см. 1 Кор. 15:1–4).

Стих 17 называет эту весть «словом Божь-
им». В более современных переводах говорится
о «слове Христа» или «слове о Христе» (см.
ВП; РБО; СЕО; СЖ; СП).2 Это может быть сло-
во, которое проповедовал Христос (СЖ), или
слово о Христе (РБО; СЕО; СП). Слово о Хрис-
те будет включать в себя такие факты, как упо-
мянутые в стихе 9: что Он Господь и что Бог
воскресил Его из мёртвых. Джеймс Данн это
«слово» называет «словом, автором и содержа-
нием которого является Христос».

Независимо от того, как истолковывать
«слово Божье» (или «слова Христа»), акцент

1См. комментарии к слову «евангелие» в уроке «Суть

вопроса» (1:16, 17).
2Наиболее древние рукописи свидетельствуют в пользу

«слова Христова». Если вы хотите объединить оба пере-

вода, можете представить эту весть как «слово Божье о

Христе».
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ставится на проповедовании Христа. Павел
сказал в Послании к галатам: «А я не желаю
хвалиться,  разве только крестом Господа
нашего Иисуса Христа» (Гал.  6:14а). Он
писал коринфянам: «Ибо я рассудил быть у
вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа,
и притом распятого» (1 Кор. 2:2). Это не зна-
чит, что Павел никогда не проповедовал ни
на какую другую тему, кроме креста. Но это
значит, что он «не знал» (1) ничего, кроме
того, что относилось к кресту, и (2) ничего
по сравнению с крестом.

Тем из нас, кто учит и проповедует (а это
должно относиться к каждому христианину),
нужно учиться у Павла. Если мы хотим приви-
вать веру к сердцам наших слушателей, то мы
не должны пренебрегать уроками и проповедя-
ми о Христе и Его распятии. Пока «крест, где
Божий сын страдал» не станет центром нашей
вести, она не будет евангельской вестью.

Если мы передаём благую весть другим, то
два члена нашего тела, по словам Павла, стано-
вятся прекрасными. Мы можем думать, что
наши лица непривлекательны или что нашим
телам не хватает совершенства; но у нас—Па-
вел свидетельствует!— прекрасные ноги: «Как
написано: “Как прекрасны ноги благовествую-
щих мир, благовествующих благое!”» (ст. 15б).
Павел цитирует Ис. 52:7, где говорится о тех,
кто принёс иудейским изгнанникам благую
весть об освобождении из вавилонского плена.
Павел применил эти слова к тем, кто приносит
погибающим благую весть о том, что они могут
освободиться от рабства греху.

Когда я был ребёнком, слова Павла в Рим.
10:15 казались мне загадочными. Во-первых, как
правило, ноги числятся среди наименее привле-
кательных членов тела. Во-вторых, у большин-
ства проповедников, которых я знал, ноги были
большого размера, и никто не назвал бы их кра-
сивыми. Потом я узнал, кто такой глашатай: че-
ловек, который ходит из одного места в другое
с вестью. Когда глашатай приносил добрые вес-
ти, его ноги, обутые в сандалии, возможно, были
грязными, потрескавшимися, мозолистыми и
даже вонючими, но эти ноги привели его к его
слушателям. Поэтому для них его ноги были
«прекрасными». Один из английских переводов
Библии трактует цитату из книги Исаии следу-
ющим образом: «Шаги приносящих благую
весть—приятный звук».

(3) Ещё один элемент Божьего плана
спасения—слышание с пониманием и
одобрением. Продолжая двигаться в нашем
тексте в обратном направлении, находим
следующий вопрос: «Как веровать в Того, о

Ком не слыхали?» (ст.14б; выделено мной—
Д.Р.). На проповеднике лежит ответствен-
ность за проповедь евангелия, но и те, кому
он проповедует, также несут ответственность:
они должны услышать. Стих 17 говорит: «Итак,
вера—от слышания, а слышание—от слова
Божьего». Притча Иисуса о сеятеле подчёркива-
ет, насколько важно быть восприимчивым
слушателем (Мф. 13:3–9, 18–23).

Павел писал в то время, когда многие не
умели читать. Кроме того, сделанные от руки
копии манускриптов были слишком дорогими
для обычного человека. Если бы люди не услы-
шали благую весть, то большинство никогда и
не узнало бы её. Сегодня больше людей умеют
читать, поэтому вера часто приходит от чтения
Слова Божьего (см. Ин. 20:30, 31). Тем не ме-
нее, слышание Слова по-прежнему обладает
мощным воздействием. К силе евангелия (см.
Рим. 1:16) добавляется влияние проповедника,
который фактически подтверждает истинность
того, что сказал Бог.

Греческие слова, переведённые в стихах 14
и 17 «слышать», «слышание» и «слышанное»,
являются формами слова акуо, от которого про-
изошло наше слово «акустика». В этих стихах
слово «слышать» не просто означает процесс,
в котором произнесённая речь регистрируется
в сознании слушающего. Контекст указывает на
то, что это слышание с пониманием и одобре-
нием. Когда Иисус говорил о тех, кто отказался
принять Его учение, Он сказал, что они вроде
бы и слышали Его слова, но всё равно не слы-
шали и не понимали (см. Мк. 4:12).

Прежде чем перейти к следующей части Бо-
жьего плана, давайте обратим внимание на ин-
тересную деталь в вопросе, который задал Па-
вел. Прочтём его ещё раз: «Как веровать в Того,
о Ком не слыхали?» (10:14б). Интересный факт:
«в Того, о Ком» в греческом языке можно так-
же перевести «в Того, Кого»: «Как веровать в
Того, Кого не слыхали». Так вот этот вариант
считается более точной передачей греческой
фразы. Возможно, Павел имел в виду то, что,
когда мы проповедуем «слово Христа», Хрис-
тос проповедует через нас. Посылая Своих уче-
ников проповедовать по городам, Иисус сказал
им: «Слушающий вас Меня слушает, и отверга-
ющий вас Меня отвергает» (Лк. 10:16а). Джим
Макгигган пишет:

Сам Христос через Своих посланников умо-
ляет людей примириться. Разве это такая уж
невероятная мысль?! Разве это не придаёт
достоинство (нет, больше, чем достоин-
ство—величие, внушающее страх!) провоз-
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глашаемому посланию?! При верном
провозглашении [Сам] Христос призывает
людей уверовать в Него.

(4) Согласно Божьему плану, ответом на
евангельское послание является послушная
вера. Это приводит нас к первому вопросу в
нашем тексте: «Но как призывать Того, в Кого
не уверовали?» (ст. 14а; выделено мной—
Д.Р.). Помните, Павел сказал, что «вера—от
слышания, а слышание—от слова Божьего»
(ст.  17)?  Если мы слушаем евангелие
внимательно и с искренним сердцем, а не
просто ради интеллектуального упражнения,
то в результате рождается вера.  Это
возвращает нас к ключевой концепции в
Послании к римлянам: к необходимости веры.
Иисус сказал: «Ибо если не уверуете, что это
Я [Мессия], то умрёте во грехах ваших» (Ин.
8:24).

Вера в Рим. 10:14—это не мёртвая, сте-
рильная вера (см. Иак. 2:17, 26); это живая,
активная, послушная вера. Посмотрите на
стих 16 нашего текста, который говорит о
тех, у кого не было такой веры: «Но не все
послушались благовествования. Ибо Исаия
говорит: “Господи! кто поверил слышанному
от нас?”». «Послушались»—это перевод гре-
ческого слова гипакуо (от акуо [«слышать»]
плюс гипо [«под»].  Гипакуо указывает на
восприимчивое слышание, которое приводит
к послушанию и повиновению.3

Стоит отметить, что в Рим. 10:16 слова «по-
слушаться» и «поверить» употреблены взаимо-
заменяемо (другие примеры см. в Ин. 3:36; Евр.
3:18, 19). Давайте снова обратимся к стиху 16:
«Но не все послушались благовествования. Ибо
Исаия говорит: “Господи! Кто поверил слышан-
ному от нас?”». Слова Павла здесь согласуются
с тем, что он говорил в других местах об оправ-
дании верой. Мы спасаемся верой, но это жи-
вая, активная вера. Ларри Дисон пишет: «Цель
Павла в Рим. 10 не противопоставить “правед-
ность по вере” необходимости “послушания”, а
ясно обозначить разницу между подходом, ког-
да праведность рассчитывает на себя (дела за-
кона), и подходом, когда праведность полагает-
ся на Христа (послушание веры)».

Что предполагает «послушание веры / покор-
ность вере» (см. 14:25; 1:5)? Павел обсуждал

покаяние (2:4), исповедание (10:9, 10), кре-
щение (6:3–6) и хождение по Духу, а не по
плоти (8:4). Всё это включено в последний шаг
Божьего плана.

(5) Последний элемент плана—
призывание имени Господня. Стихам 14 и 15
предшествует цитата:  «Ибо всякий,  кто
призовёт имя Господне,  спасётся» (ст. 13;
выделено мной—Д.Р.; см. Иоил. 2:32). Наша
вера—это не просто интеллектуальное
восприятие определённых фактов, но идущий
от сердца отклик (ст. 9, 10) на благую весть
об Иисусе, в результате чего мы обращаемся
к Господу и Его пути. Мы обсуждали, что
включает в себя фраза: «призывать имя Гос-
подне» в связи с 10:13.

Ну вот, теперь мы должны быть готовы
кратко изложить совершенный план Божий:

(1) БОЖЕСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ

(2) ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ

(3) СЛЫШАНИЕ С ПОНИМАНИЕМ
И ОДОБРЕНИЕМ

(4) ПОСЛУШНАЯ ВЕРА

(5) ПРИЗЫВАНИЕ ИМЕНИ

ГОСПОДНЯ

Павел показал, что (5) невозможен без (4),
(4) невозможен без (3), и так далее вплоть до
(1). Первостепенная истина, содержащаяся
здесь, состоит в том, что у тех, кто проповедо-
вал евангелие, действительно было божествен-
ное поручение. Бог привёл этот план в дей-
ствие—план как для иудеев, так и для язычни-
ков (ст. 12). Таким образом Бог обеспечил спа-
сение Израилю.

Личный план (ст. 13–17)
Таков Божий план спасения человечества.

Это совершенный план, план, выполнив кото-
рый, каждая душа может обрести спасение. Од-
нако не все души были спасены. Поэтому мы и
задаём вопрос, содержащийся в заголовке этого
урока: Бог составил совершенный план—так что
же произошло? Через минуту мы обсудим ответ
на этот вопрос, но прежде чем мы сделаем

3Во 2 Фес. 1:8 те же греческие слова переведены фра-

зой «покоряться евангелию». В связи с этой фразой см.

введение к уроку «Послушны тому образу учения (6:3–6,

17, 18)».
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это, я хочу сказать ещё несколько слов о при-
менении стихов,  которые мы только что
разобрали.

Ранее я отметил, что эти стихи часто ис-
пользуются для поощрения миссионерской ра-
боты. При этом акцент обычно ставится на
слове «посланы»: «Не будет миссионеров,
если мы не пошлём их [что включает в себя
их финансовую поддержку]».  Я ,  однако,
высказал мысль, что с учётом контекста акцент
стоит на том, что это Бог посылает людей
учить и проповедовать. Означает ли это, что
данный отрывок не содержит побудительного
мотива для миссионерской работы—по месту
ли жительства или в других странах? Нет, в
этих стихах заложена мощная мотивация для
евангелизации.

Взгляните ещё раз на краткое изложение
Божьего плана, и поймите, что это единствен-
ный план спасения человечества, какой есть у
Бога. В начале нашего урока я упомянул, что
иногда мне приходится обращаться к Плану Б,
В или Г. В отношении спасения погибших у Бога
нет Плана Б, В или Г. У него есть только План
А: необходимо рассказать евангелие, чтобы
люди, способные отвечать за свои действия,
могли услышать его, поверить и повиноваться
ему.

Деноминационный мир разработал множе-
ство человеческих схем спасения погибших
(включая так называемое «прямое воздействие
Святого Духа»). Если мы не будем осторожны-
ми, то мы тоже можем оказаться виновными в
разработке альтернативных планов. За годы сво-
его служения проповедником я слышал предло-
жения многочисленных методов, которые «га-
рантировали» большее количество крещений и
скорейший рост церкви. Некоторые из этих ме-
тодов заслуживают внимания, но мы никогда не
должны упускать из виду тот факт, что, когда
всё сказано и сделано, вера приходит от слы-
шания Слова. Не может быть веры, а потому и
спасения, пока евангелие не проповедано.

Несколько лет назад люди увлеклись подхо-
дом «евангелизация своим образом жизни». Я
читал книги по этой методике и даже проводил
занятия по нему. Много хорошего можно отме-
тить в этом подходе. Он может наводить мосты
между нами и другими, что позволяет нам пе-
редать им евангелие. Я боюсь, однако, что не-
которые заключили, что они смогут выполнить
Великое поручение, просто лишь ведя «хрис-
тианский образ жизни». Верно то, что люди не
захотят слушать нашу весть о Христе, пока не
увидят, что центром нашей жизни является Хри-
стос. Тем не менее, вера к человеку не прихо-

дит оттого, что он видит, как кто-то живёт
по-христиански. Она приходит тогда, когда он
услышит весть о Христе. Какой бы подход
или метод мы ни использовали, чтобы научить
других, в конечном итоге мы должны пере-
дать им весть об Иисусе словами.

Господь давным-давно дал нам «приказ вы-
ступать в поход» (Мф.28:18–20; Мк. 16:15, 16).
Стихи Рим. 10:14, 15 должны придать нам до-
полнительный стимул для выполнения Его по-
ручения. Дейл Хартман как-то сказал, что «одна
из первостепенных задач церкви—увеличивать
население небес».  Выполняем ли мы эту
задачу?

У ИУДЕЕВ БЫЛА ПРОБЛЕМА
(10:16-21)

Анализ проблемы (ст. 16, 17)
Давайте вернёмся к главной теме нашего

текста: у Бога был совершенный план по спасе-
нию иудеев. К сожалению, иудеи отказались
услышать, отказались поверить и отказались
подчиниться Иисусу. Стих 16 начинается так:
«Но не все послушались благовествования
[евангелия]» (ст.  16а).  В контексте «все»
относится к иудеям.  В словах «не все
послушались благовествования» проявилась
типичная сдержанность Павла, так как лишь
малый процент Израиля («остаток»; 9:27)
откликнулся на евангелие.

Павел поясняет, что это не было сюрпризом
для Бога: «Ибо Исаия говорит: “Господи! Кто
поверил слышанному от нас?”» (10:16б). Это
цитата из первого стиха Ис. 53, великой главы,
описывающей Мессию как Страдающего Раба.
Большинство иудеев предпочитали думать о
Мессии как о могущественном герое-завоевате-
ле. По этой причине многие из них не верили в
то, что глава 53 книги Исаии была мессианским
пророчеством (см. Деян. 8:32–34). Подобное же
предубеждение заставило их отвергнуть Мес-
сию (Иисуса), когда Он, наконец, пришёл (см.
Ин. 12:37–41).

В стихе 17 Павел кратко излагает план,
объяснённый в Рим. 10:13–15: «Итак, вера—от
слышания [с одобрением], а слышание—от слова
Божьего». Это был совершенный план. Так кто
же испортил этот план? Сами иудеи
совершили ошибку, когда отказались серьёзно
послушать послание Иисуса. Во время Своего
земного служения Иисус цитировал Ис. 6:10:
«Ибо огрубело сердце людей этих и ушами с
трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не
увидят глазами и не услышат ушами, и не
уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы
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Я исцелил их» (Мф. 13:15). Одни иудеи были,
как маленькие дети, которые закрывают свои
уши руками, чтобы специально не слышать
своих товарищей.4 Другие были подобны мне,
когда я чем-то очень занят и в самом деле не
слышу.5 Какая бы ни была причина, иудеи не
услышали, а потому и не уверовали.

Ответ на возражения (ст. 18–21)
Павел знал: иудеям трудно признать, что

Бог отверг их по их собственной вине. По-
этому он озвучил возражения, которые могли
быть у некоторых. Первое заключалось в том,
что у иудеев могло не быть возможности ус-
лышать: «Но спрашиваю: разве они не слы-
шали?» (Рим. 10:18а). Павел отвечает: «На-
против» (ст. 18б), и затем он цитирует другой
отрывок: «По всей земле прошёл голос их, и
до пределов вселенной слова их» (ст. 18в).
Это цитата из Пс. 18:4. В контексте говорится
о том, что все в мире видят солнце, луну и
звёзды. Павел воспользовался Пс. 18, чтобы
заявить, что проповедь евангелия так широко
распространилась, как свет небесных светил.

Фразы «по всей земле» и «до пределов все-
ленной» не означают, что ко времени написа-
ния Павлом Послания к римлянам евангелие
было проповедано в буквальном смысле во всех
уголках мира. Дальше в письме Павел говорит
о своём желании пойти в Испанию (Рим.
15:28)—в страну, где, очевидно, не было «уже…
известно имя Христово» (ст. 20). Целью выбо-
ра слов в Рим. 10:18 было установить тот факт,
что иудеям была дана возможность услышать
евангелие. В то время большинство иудеев жили
на территории вокруг Средиземного моря, и
большая часть этой территории была евангели-
зирована самим Павлом.

Вторым возражением, которое предвидел
Павел, было то, что даже если иудеи и слыша-
ли, то они по-настоящему не поняли, что про-
исходит. По этой причине, по человеческой ло-
гике, они не могли нести ответственность: «Ещё
спрашиваю: разве Израиль не знал?» (ст. 19а).
Ответ Павла на это состоял в том, что они дол-
жны были знать и понимать, потому что всё,
что произошло, было предсказано в Писании.

«Но первый,—указывает Павел,—Моисей
говорит: “Я возбужу в вас ревность ненародом,

раздражу вас народом несмысленным”» (ст.
19б). Это цитата из Втор. 32:21. Это часть
обвинения,  брошенного Моисеем
израильтянам за их неблагодарность и
непослушание. Моисей предсказывал, что Бог
воспользуется иными народами,  чтобы
смирить и  наказать Израиль .  В слове
«ненародом» Павел видит идею, схожую с
той, что высказана в Ос. 1:10. Названные в
Рим. 10:19 «ненародом»—это те же, о кото-
рых в Рим. 9:26 сказано «не Мой народ»; дру-
гими словами, это язычники. По мнению иуде-
ев, язычники были «несмысленными» (см. ком-
ментарии к 2:19).

В следующей главе Павел подробно гово-
рит о том, как Бог запланировал, приняв языч-
ников, побудить иудеев к послушанию (см. 11:11,
13, 14). Здесь же он просто указывает, что при-
нятие Богом язычников не должно шокировать
иудеев, так как Моисей это предсказывал. Сло-
во «несмысленным» также может иметь под-
текст: «Если язычники, которые считались «не-
смысленными», смогли прийти к пониманию
Божьего плана, то иудеи, которые были благо-
словлены чередой поставленных Богом учите-
лей, должны были понять его. У них не было
оправдания.

Затем Павел снова цитирует из Ветхого За-
вета: «А Исаия смело [и прямо] говорит [за Гос-
пода]: “Меня нашли не искавшие Меня; Я от-
крылся не вопрошавшим о Мне”» (10:20). Это
цитата из Ис. 65:1. В контексте книги Исаии
эти слова относились к непокорному Израилю;
но Павел увидел в них принцип, применимый
к язычникам. Павел повторяет истину, препод-
анную в 9:30: язычники, которые не «искали
праведности» и не «искали Бога», нашли и то
и другое, потому что они позволили евангель-
ской вести коснуться своих сердец.

Если у иудеев действительно была возмож-
ность услышать евангелие и если они должны
были понять Божий план, то в чём была про-
блема? Проблема, просто сформулированная,
звучит так: иудеи были упрямыми, непокорны-
ми людьми. Павел использует ещё одну цитату
из Исаии: «Об Израиле же говорит: “Целый день
Я простирал руки Мои к народу непослушному
и упорному”» (10:21). Это из Ис. 65:2 (стих, сле-
дующий сразу за предыдущей цитатой Павла).
Прочтите историю народа израильского. Это
история неверия и непокорности. Израильтяне
непрерывно и постоянно огорчали Бога. Каки-
ми они были в прошлом в отношении Божьего
плана для своего спасения, такими они остава-
лись и в дни Павла. СЖ называет их «своеволь-
ными», СЕО—«строптивыми», а ВП—«преко-

4Используйте пример, подходящий для местности, где

вы живёте. В моём регионе я могу назвать подростков,

которые не могут слышать других, когда слушают гром-

кую музыку в наушниках.
5На протяжении всей моей жизни это доставляло мне

больше неприятностей, чем что-либо другое.
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словящими».
Была ли хоть какая-нибудь надежда для

иудеев? Не пропустите эти слова в цитате из
Исаии: «Целый день Я простирал руки Мои…»
Бог изображается как терпеливый, любящий
родитель с распростёртыми руками, готовый
принять Своего непокорного ребёнка назад.
Если бы иудеи обратились к Богу и приняли
Его план, Он заключил бы их в Свои нежные
объятия—но подробнее мы поговорим об этом
во время нашего изучения Рим. 11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бог создал план, совершенный план, для

спасения человечества.6 К сожалению, иудеи
всегда—и тогда и сейчас—упорно отказывались
верить и повиноваться. Давайте поостережём-
ся, однако, указывать на иудеев обвиняющим
пальцем. Нам нужно посмотреть на себя. Каж-
дый из нас должен спросить: «А я слышал еван-
гелие… я уверовал во Христа… я повиновался
ли заповедям Христа?» Дейл Хартман недавно
заявил, что только человек во всей вселенной
находится не там, где Бог хочет, чтобы он был,
и делает не то, что Бог хочет, чтобы он делал.
Солнце, луна и звёзды движутся в небе по ор-
битам, установленным Богом. Даже растения и
животные ведут себя так, как Бог задумал для
них. Только человек отказывается быть тем, кем
Бог хочет, чтобы он был, и делать то, что Бог
хочет, чтобы он делал. А вы? Вы представляете
собой то, что Бог задумал для вас? Вы исполня-
ете то, что Бог велел вам исполнять?

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Если захотите, можно представить Божий

6Возможно, вы захотите дать обзор этому плану.

план схематично на экране, на доске или на
листке бумаги или картона и обращаться к
нему во время урока.

В данном уроке я подчеркнул необходи-
мость личной евангелизации. В комментарии по
Посланию к римлянам Джона Стотта после
замечаний по главам 9—11 имеется вставка:
«манифест евангелиста». В нём Стотт
подчёркивает, что все являются погибшими,
всем необходимо услышать и всем необходимо
нести благую весть, чтобы спасти других
и прославить Бога.  Его мыслью можно
воспользоваться для урока по евангелизации.

Условные обозначения
русских переводов Библии

ВП   — «Восстановительный перевод»,
«Живой поток», Анахайм, 1998.

СБ        —  Синодальный перевод, исправлен-
ное издание, «Свет на Востоке»,
2000.

СЕО   — «Новый Завет и Псалтирь», Сла-
вянское евангельское общество,
отпечатано в США, 1990; перевод
еп. Кассиана; в т.ч. электронная
версия, программа «Цитата из
Библии», 2001 (KAS).

СЖ   — «Слово жизни». Новый Завет в
современном переводе. Отпечата-
но в Швеции, 1995. Перевод
Международного Библейского
Общества, в т.ч. электронная
версия, программа «Цитата из
Библии», 2001 (IBSNT).

СП   — «Современный перевод библей-
ских  текстов», ВБПЦ, Москва,
1993.

РБО     — Российское Библейское общество,
электронная версия, программа
«Цитата из Библии», 2001 (RV).
Перевод В. Н. Кузнецовой.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
KJV     — «Версия короля Иакова», перевод

Библии на английский язык.
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