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(Римлянам 15:4)(Римлянам 15:4)(Римлянам 15:4)(Римлянам 15:4)

В Рим. 15:4 Павел говорит: «А всё, что пи-
сано было прежде, написано нам в наставление,
чтобы мы терпением и утешением из Писаний
сохраняли надежду». Как мы уже отмечали,
слова «написано… прежде» и «Писания»
указывают на Ветхий Завет.1 Книги Нового
Завета были также названы «Писаниями»
(см. 2 Пет. 3:16), но в течение многих лет един-
ственными Писаниями в распоряжении первых
христиан были книги Ветхого Завета. (Потре-
бовалось время, чтобы вдохновенные мужи на-
писали новозаветные книги,  чтобы были
сделаны копии с этих книг, чтобы эти копии
распространились среди церквей и, наконец,
чтобы они были собраны в один том).

УРОКИ ИЗ НАШЕГО ТЕКСТА
Из Рим. 15:4 можно извлечь много уроков.

Ниже приводятся некоторые истины, высказан-
ные или подразумеваемые в этом тексте.

Важность написанного Слова
Некоторые не ценят написанное Слово. Од-

нако у Павла была огромная вера во «всё, что
писано было прежде». Снова и снова в Посла-
нии к римлянам он говорит: «Как написано»
(1:17; 3:4, 10; 4:17; 8:36; 9:13, 33; 10:15; 11:8, 26;
12:19; 14:11; 15:3, 9, 21; см. 4:23; 15:4). Напи-

санное Слово и сегодня чрезвычайно важно.
Через то, что написано, мы приходим к вере в
Иисуса (Ин. 20:30, 31).

Богодухновенность написанного Слова
Словом «Писание» переведено множествен-

ное число от графе («писания»). К новозавет-
ным временам графе употреблялось иудеями в
значении вдохновенных писаний (см. 2 Тим.
3:16, 17). Ранее в Послании к римлянам Павел
говорит о «святых Писаниях» (1:2; выделено
мной—Д.Р.).

В нашем тексте Павел, сказав вначале, что
утешение приходит к нам через Писания (15:4),
затем говорит, что утешение нам даёт Бог (ст.
5). Мы делаем вывод, что это Бог дал нам Писа-
ния, которые утешают нас. В своё письмо к рим-
лянам Павел вставил много цитат из Ветхого
Завета,  потому что он верил, что они от
Господа.

Неуничтожимость написанного Слова
Скептики заявляют, что оригинальный текст

Писаний за все эти столетия был так извращён,
что мы просто не можем знать, что в нём гово-
рилось изначально. Павел не верил, что это так.
Джим Макгигган пишет:

Павел абсолютно уверен, что Писания
были переданы нам настолько точно, что
мы можем положиться на то, что читаем.
А что если бы Библия была безнадёжно ис-
порчена? Тогда новозаветные авторы не
могли бы с такой лёгкостью цитировать
отрывки из неё и просить нас обратить на
них внимание.

1Автор Послания к евреям противопоставляет два

завета, определяя их как «первый» и «другой» (см. Евр.

8:7). «Другой» завет он называет «новым» (8:13; 9:15), по-

казав, что «первый завет» был ветхим, или старым (ст.

8:13).
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Бог обещал защитить Своё Слово, и Он
сделал это. Оно неуничтожимо (см. Мф. 24:35;
1 Пет. 1:23).

Наставление написанного Слова
Главная цель Павла в Рим. 15:4—показать,

что ветхозаветные Писания были написаны не
только для иудеев, но также и для наставления
христиан. Ту же мысль Павел высказывал и в
своём письме коринфянам. После пространно-
го описания поведения израильтян в пустыне
он говорит: «Всё это происходило с ними [из-
раильтянами] как прообраз; а описано в настав-
ление нам [христианам], достигшим последних
веков» (1 Кор. 10:11). Дуглас Моо пишет:

Ветхий Завет, хоть больше и не является
прямым источником нравственного настав-
ления (см. [Рим.] 6:14, 15; 7:4–6), продол-
жает играть центральную роль как книга,
помогающая верующим понять историю
спасения и их обязанности как новозавет-
ного народа Божьего.

«Нет», которое Павел говорит дальнейшей
прямой власти закона, сочетается с гром-
ким «да» неизменной ценности Ветхого
Завета…

Одним из сотрудников Павла в то время,
когда он писал письмо римлянам, был Тимофей
(16:21). Позже Павел написал молодому пропо-
веднику такие слова:

Притом же ты из детства знаешь Священ-
ные Писания, которые могут умудрить тебя
во спасение верой во Христа Иисуса. Всё
Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности—да будет
совершен Божий человек, ко всякому доб-
рому делу приготовлен (2 Тим. 3:15–17).

УРОКИ ИЗ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Ветхий Завет неправильно применяли в I

веке (см. 1 Тим. 1:4) и продолжают неправиль-
но применять его в наши дни—в попытке
оправдать соблюдение субботы (седьмого дня),
использование инструментальной музыки во
время поклонения и другую ветхозаветную
практику. Однако сегодня существуют, как ми-
нимум, шесть законных применений Ветхого
Завета

Чтобы ответить на вопросы
о происхождении

Откуда взялась вселенная? Новый Завет ука-

зывает, что о «начале творения» говорит Вет-
хий Завет (Мк. 10:6). Как появились люди?
Иисус сказал: «Не читали ли вы, что Сотво-
ривший в начале мужчиной и женщиной
сотворил их?» (Мф. 19:4; см. Быт. 1:27). Павел
говорит: «Так и написано: “Первый человек
Адам стал душой живой”» (1 Кор. 15:45; см.
Быт.  2:7). Чтобы ответить на вопросы о
происхождении, христианин обращается к
Книге Бытие и знает, что это верный источник,
потому что Иисус и Павел делали то же.

Чтобы доказать божественность Иисуса
Верить в то, что Иисус есть Сын Божий, нам

дают основание многие свидетельства, среди
которых Его поразительные учения (Ин. 7:46),
Его безгрешность (Ин. 8:46), Его чудеса (Ин.
10:25), Его непрекращающееся влияние (Деян.
4:13) и Его непревзойдённая жертвенная любовь
(Ин. 10:11). Однако наиболее привлекательны-
ми для новозаветных провозвестников и писа-
телей были свидетельства из Ветхого Завета. Во
время Своего земного служения Иисус, «начав
от Моисея, из всех пророков изъяснял им ска-
занное о Нём во всём Писании» (Лк. 24:27; вы-
делено мной—Д.Р.). Крис Буллард говорит:
«Если вы читаете Ветхий Завет и не видите
Иисуса, стоящего то там, то там на заднем пла-
не, вам лучше перечитать его заново».

После учреждения церкви вдохновенные
ораторы, желая возвеличить Христа, постоянно
обращались к Ветхому Завету (см. проповеди в
Деян. 2; 3; 4; 7; 8; 10; 13; 17).

Чтобы укрепить веру
путём изучения прообразов

Ветхий Завет наполнен прообразами и те-
нями новозаветных реалий (см. Евр. 10:1). Не-
которые разделы Нового Завета (например, По-
слание к евреям) нельзя полностью понять без
хотя бы частичного знания Ветхого Завета.

В Ветхом Завете есть прообразы и намёки
на грядущего Мессию (Христа). Один из них—
пасхальный агнец (Исх. 12:21; Ин. 1:29; 1 Пет.
1:19). Среди других—лестница Иакова (Быт.
28:12; Ин. 1:51), медный змей в пустыне (Чис.
21:8; Ин. 3:14) и иудейский первосвященник
(Агг. 1:14; Евр. 4:14).

В Ветхом Завете есть прообразы и многих
новозаветных учений. Когда христиане читают
о потопе в дни Ноя (Быт. 6—9), они вспомина-
ют новозаветное учение о крещении (1 Пет. 3:20,
21) и конце света (2 Пет. 3:3–7). Примеры мож-
но продолжать и продолжать (см. Гал. 4:21–31;
1 Кор. 10:1–12).
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Чтобы увидеть сходства между Заветами
Нельзя, читая Ветхий и Новый Заветы, не

обратить внимание на сходства между ними.
Некоторые базовые принципы остаются неиз-
менными. По-прежнему верно, что человек не
может жить хлебом единым, не должен испы-
тывать Бога и должен поклоняться только Богу
(Втор. 8:3; 6:16, 13; Мф. 4:4, 7, 10). Бог всё
так же не хочет, чтобы Его чтили одними
устами (Ис. 29:13; Мк. 7:6), и по-прежнему
существуют две «наибольшие заповеди»
(Втор. 6:5; Лев. 19:18; Мф. 22:37–39).

Мы можем обращаться к Ветхому Завету для
подтверждения новозаветного учения. Павел
делал это, выступая в поддержку проповедни-
ков евангелия (1 Кор. 9:9, 10, 14; Втор. 25:4).
Иаков делал это, когда учил о грехе лицеприя-
тия (Иак. 2:1–11; Лев. 19:18в; Исх. 20:13, 14).

Чтобы увидеть отличия между Заветами
Конечно, между Заветами существуют и от-

личия. Новые принципы Христова царства чёт-
ко выделяются на фоне аннулированных ветхо-
заветных законов. В Нагорной проповеди Иисус
несколько раз повторил: «Вы слышали, что ска-
зано» (или нечто подобное), и вслед за этим—
«А Я говорю вам» (Мф. 5:21, 22, 27, 28, 31, 32,
33, 34, 38, 39, 43, 44).

Можно привести много примеров. Автор
Послания к евреям сказал, что наш Первосвя-
щенник, Христос, «не имеет нужды ежеднев-
но, как те первосвященники [в ветхозаветные
времена], приносить жертвы сперва за свои гре-
хи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это
однажды, принеся в жертву Себя Самого» (Евр.
7:27). В Рим. 12 Павел говорил (косвенно), что
мы больше не приносим в жертву мёртвых жи-
вотных, и просил нас: «…представьте тела ваши
в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения вашего» (ст. 1).

Чтобы назидаться примерами
В Рим. 15:4 Павел особо подчёркивает,

что ветхозаветное Писание может назидать
нас.  Иисус постоянно использовал

ветхозаветные примеры для наставления и
увещевания. Он говорил о Ное (Быт. 6—9;
Мф. 24:37, 38); Лоте и его жене (Быт. 19; Лк.
17:28, 29, 32); Соломоне и царице Савской
(«южной») (2 Пар. 9:1–12; Лк. 11:31; Мф.
12:42); Илии и вдове (3 Цар. 17; Лк. 4:26);
Елисее и Неемане (4 Цар. 5; Лк. 4:27).

Кроме всего прочего, Ветхий Завет ценен
ещё тем, что он показывает конечный результат
повиновения и неповиновения Богу. Новый За-
вет был написан приблизительно за сорок лет.
Он обещает награды и предупреждает, но при-
водит немного примеров окончательной судьбы
повинующихся и неповинующихся (см. Деян.
5:1–11). А Ветхий Завет писался более тысячи
лет. В нём множество примеров тех, кто следо-
вал и кто не следовал Божьему Слову,—и что с
ними случилось. Из Ветхого Завета мы узнаём,
что Бог благословляет повинующихся Ему (Евр.
11). Мы также узнаём о том, что неповиную-
щихся ждёт беда (1 Кор. 10:1–12).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня мы подчиняемся новому завету

Иисуса, но это не означает, что старый завет не
имеет для нас никакой ценности. Нам всё рав-
но нужно читать и изучать его. Ибо «всё, что
писано было прежде, написано нам в наставле-
ние, чтобы мы терпением и утешением из Пи-
саний сохраняли надежду» (Рим. 15:4).

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Название этого урока и большая часть вто-
рого раздела заимствованы из лекции, прочи-
танной Хьюго Маккордом в 1966 г. В своём вы-
ступлении я использовал фланелеграф, на ко-
тором демонстрировал шесть законных приме-
нений Ветхого Завета (см. на следующей страни-
це). Это можно написать на классной доске, на
плакате, показать с помощью слайдоскопа или
проектора.
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Ответить на вопросы
о ПРОИСХОЖДЕНИИ

Доказать БОЖЕСТВЕННОСТЬ
Иисуса

Укрепить веру путём изучения
ПРООБРАЗОВ

Увидеть СХОДСТВА
между Заветами

Увидеть ОТЛИЧИЯ
между Заветами

Назидаться
ПРИМЕРАМИ

Использование христианамиИспользование христианамиИспользование христианамиИспользование христианами
Ветхого ЗаветаВетхого ЗаветаВетхого ЗаветаВетхого Завета

О вселенной:
Мк. 10:6

О людях:
Мф. 19:4; 1 Кор. 15:45

Иисус:
Лк. 24:27

Другие:
Деян. 2; 3; 4; 7; 8; 10; 13; 17

Прообразы Иисуса:
Агнец и др.

Прообразы новозаветного учения:
потоп и др.

Неизменные принципы:
Мф. 4

     Подкрепление новозаветного учения:
1 Кор. 9

Иисус:
Мф. 5

Другие:
2 Кор. 3:3; Рим. 12:1

Повиновение:
Евр. 11

Неповиновение:
1 Кор. 10
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