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Среди комментаторов нет единого мнения
относительно того, какое место Рим. 5 занима-
ет в ходе мысли Павла. Некоторые считают, что
в этой главе достигает наивысшей точки уче-
ние Павла об оправдании, тогда как другие свя-
зывают её с последующими главами. В нашем
плане (на с. 46) из соображений удобства она
включена в раздел об оправдании. Она служит
мостом между двумя темами об оправдании и
освящении.

В 3:21—4:25 Павел, используя Писания и
логику, показал, что человек оправдывается ве-
рой. Теперь, установив этой принцип, он готов
перечислить благословения, которые получает
оправданный. Уильям Баркли пишет, что пер-
вая часть Рим. 5—это одно из самых «лиричес-
ких сочинений [Павла], в котором он воспевает
свою внутреннюю радость, производимую ве-
рой в Бога». Р. Белл говорит: «Вряд ли найдёт-
ся другое Писание, до такой степени наполнен-
ное неисчерпаемыми богатствами христиан-
ства».

В этом и следующем уроках мы будем изу-
чать 5:1–11. Этот отрывок помогает нам по-
нять, как Павел смог выжить в обстоятельствах
многочисленных тягот и лишений (см. 2 Кор.
11:23–29)—не просто претерпеть их, а выйти
из них победителем (см. Рим. 8:37). С какими
бы проблемами он ни сталкивался, он сохранял
мир и надежду (5:1, 2, 4, 5). Он знал, что Бог

любит его (5:5–9). Он знал, что, даже если враги
убьют его, он будет спасён в вечности—
пребудет с Богом в славе (5:2, 9, 10).

Павел хотел поделиться этой уверенностью
с теми, кого он учил. Каждый, кого мы учим,
должен знать истины Рим. 5:1–11. В особенно-
сти нам нужно внушить эти понятия нашим де-
тям. Этот урок я назвал «Три истины, которые
вы должны внушить своим детям».

В ОСНОВЕ ИСТИННОГО МИРА ЛЕЖИТ
НЕ ОТСУТСТВИЕ КОНФЛИКТА,

А ПРИСУТСТВИЕ ГОСПОДА
(5:1, 2)

«Стремление к миру присуще всем людям»
(Стотт), но большинство думает, что мир—это
отсутствие конфликта. Временами может насту-
пать покой, но несомненно одно: скоро он раз-
рушится. В мире, погрязшем в грехе, неприят-
ности представляют собой правило, а не исклю-
чение. Наши дети будут готовы к реалиям жиз-
ни, когда поймут, что в основе истинного мира
лежит не отсутствие конфликта, а присутствие
Господа.

Мы имеем мир! (ст. 1)
Главу 5 Павел начинает словом «итак».

Всё,  что он хочет сказать в этой главе,
основано на предыдущем рассуждении об
оправдании. «Итак, оправдавшись верой, мы
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имеем мир1 с Богом…» (ст.  1).  Система
закона/дел порождает растерянность и
сомнение, потому что мы не можем исполнить
закон в совершенстве. В противоположность
этому система Божьей благодати/веры
порождает мир.

Слова «мир с Богом» означают не субъек-
тивное ощущение, а объективную истину: раз
мы оправданы, то примирились с Богом (см. ст.
10, 11). Мы больше не враги Бога, а Его друзья.
«Вражда закончилась; подписан мирный дого-
вор» (Дисон).

Имея «мир с Богом», мы можем иметь «мир
Божий», то прекрасное чувство, которое «пре-
выше всякого ума» (Фил. 4:7), которое «выше
всего, что может представить себе человечес-
кий ум» (РБО). Этот мир обусловлен не тем, что
в нашем мирке всё обстоит как надо; это
больше, чем эмоциональное удовлетворение.
Источником такого мира являются гармоничные
отношения с Богом, и это может вызвать чув-
ство удовлетворения независимо от внешних
обстоятельств (см. 5:3, 4). Если мы христиане
и не имеем мира Божьего, то это может быть
оттого, что мы не до конца понимаем, что значит
иметь мир с Богом.

Этот мир с Богом мы имеем «через Господа
нашего Иисуса Христа» (ст. 1б). Мир с Богом
возможен потому, что Иисус Своей смертью
примирил нас с Отцом (ст. 6–8, 10, 11). Про-
чтите 5:1–11 и отметьте, сколько раз Павел го-
ворит, что наши духовные благословения до-
стигаются «через» Христа (ст. 1, 2, 9–11).

Мы стоим в благодати! (ст. 2а)
Стих 2 начинается одним из высказываний

Павла, в которых присутствует слово «через»:
«Через Которого верой2 и получили мы доступ
к той благодати, в которой стоим».

Словом «доступ» переведено составное
слово просагоге (прос [«к»] плюс аго [«вести»]),
которое означает «введение в присутствие» (см.
РБО). Можно представить, как Иисус, вводит
нас в тронный зал Бога и, улыбаясь, говорит:

«Позволь представить Тебе Моего друга!»3

Павел говорит, что мы получили доступ
«к той благодати». Это «необычный способ
употребления [слова] “благодать”» (Моррис).
В нашем представлении благодать (харис)—
это то, что спасает нас от вины наших грехов
в тот момент,  когда мы ст ановимся
христианами.  Здесь же «та благодать»
означает «состояние благодати», в каком мы
пребываем в результате оправдания. В РБО
эти слова переведены фразой «благодатное
единение с Богом».

««««Благодать нам нужна не только
для того, чтобы получить спасение,
но и чтобы оставаться спасёнными»»»».

Благодать нам нужна не только для того,
чтобы получить спасение, но и чтобы оста-
ваться спасёнными. Мы не можем заработать
или удостоиться никакого благословения из тех,
что мы имеем как христиане. Всё необходимое
на каждый день мы получаем по благодати. Мы
продолжаем грешить, и наши грехи прощаются
по благодати. Сила, чтобы жить каждый день,
даётся тоже по благодати. Джон Ньютон напи-
сал о благодати: «Но ты всегда была со мной,
ведёшь меня домой».4

Оправдание вводит нас в ту изумительную
благодать, «в которой,—говорит Павел,—[мы]
стоим [гистеми]». Некоторые словам «в кото-
рой стоим» пытаются приписать больше, чем в
них вкладывал Павел. «Стоим» они истолко-
вывают в том смысле, что в благодати мы нахо-
димся постоянно и что «отпасть от благодати»
невозможно. Они настаивают на таком толко-
вании несмотря на тот факт, что в письме к га-
латам Павел говорит о тех, которые «отпали от
благодати» (Гал. 5:4; см. 1 Кор. 10:12).

Термин «стоять» часто указывает на необ-
ходимость оставаться стойкими (см. Еф. 6:14).
До того как принять Божью благодать, мы име-
ли право выбора, так же как имеем его и после
спасения Его благодатью. Если мы могли при-
нять или отвергнуть Божью благодать до того
как стали христианами, то с таким же успехом
можем сделать это и после обращения в хри-
стианство.  Поэтому Павел учил Тимофея

1Во многих древних манускриптах вместо «мы имеем»

сказано «да имеем». Разницу между двумя прочтениями

определяет единственная буква в одном греческом слове:

долгая «о» и краткая «о». Большинство переводчиков счи-

тает, что контекст скорее требует констатации, нежели

назидания.
2В некоторых греческих рукописях отсутствует слово

«верой» (см. СЖ), но оно подразумевается (о ней уже ска-

зано в ст. 1).

3Если вас когда-либо официально представляли важ-

ному лицу, можно использовать этот случай в качестве

иллюстрации.
4«О благодать», сб. Гимны христиан, 1994, №248.
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«укрепля[ться]… в благодати Христом Иису-
сом» (2 Тим. 2:1). Пётр призывал своих читате-
лей «возраста[ть] в благодати и познании Гос-
пода нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2
Пет. 3:18а).

Не нужно вкладывать в слова «в которой
стоим» больше, чем в них заложено, но не
нужно и преуменьшать  их смысл.  Они
исполнены непоколебимой уверенности. В
Рим. 8 Павел подчёркивает, что «Бог за нас»
(ст. 31); Он расположен к нам! Он хочет не
погубить ,  а спасти нас.  Мы можем
повернуться к Богу спиной—к сожалению,
некоторые так и делают. Но пока мы веруем в
Иисуса и выражаем эту веру послушанием,
мы и дальше будем стоять в «благодатном
единении с Богом»! Если уж это не приносит
мир в наши сердца,  тогда всё другое не
принесёт и подавно!

Мы хвалимся надеждой! (ст. 2б)
Как результат Божьей благодати и мира, мы

«хвалимся надеждой славы Божией» (ст. 2б). В
5:1–11 Павел трижды говорит, что мы «хвалим-
ся» (ст. 2, 3, 11). В СП сказано «ликуем», в
РБО—«гордимся».

Греческий термин каухаомай, который в СБ
переводится глаголом «хвалиться», мы и рань-
ше встречали в этом письме (2:17, 23; 3:27; 4:2).
Мы не должны хвалиться своими делами, но нет
ничего худого в том, чтобы хвалиться тем, что
сделал Бог (см. 1 Кор. 1:31; Гал. 6:4). В 5:11 Па-
вел говорит, что мы «хвалимся Богом». В 15:17
он заявляет, что может «похвалиться в Иисусе
Христе в том, что относится к Богу».

Павел говорит, что мы хвалимся «надеждой
[элпис]». Надежда важна; надежда поддержива-
ет нас и заставляет идти вперёд (см. Евр. 6:19).
Один мальчик оказался в ожоговом центре боль-
ницы. У него были ожоги третьей степени на
большей части тела. Его состояние практичес-
ки не улучшалось, пока однажды к нему в пала-
ту не пришла учительница и не сказала: «Меня
направили к тебе позаниматься, чтобы ты не
отстал в учёбе». Мальчик сразу же стал поправ-
ляться. Он сказал: «Они не послали бы учите-
ля, если бы я был обречён». У него, наконец,
появилась надежда!

Как отмечалось в предыдущем уроке, биб-
лейская надежда—это не просто мысли об осу-
ществлении желаемого, но желание плюс ожи-
дание. «Христианская надежда—это не просто
шаткая, сомневающаяся надежда на то, что Бо-
жьи обещания, может быть, исполнятся. Это
уверенное ожидание, что они будут достоверно
исполнены, что иначе и быть не может» (Барк-

ли). Автор Послания к евреям писал, что наша
надежда это «якорь надёжный и крепкий»
(Евр. 6:19).

В продолжение своей мысли Павел гово-
рит, что мы «хвалимся надеждой славы [докса]
Божией» (ст. 2б). Это может быть надежда на
то, что однажды мы увидим славу Божью (см.
Мк.  13:26;  Тит.  2:13),  а также надежда
разделить Его славу на небесах (см. СП). В
Рим. 8 Павел скажет: «…с Ним страдаем,
чтобы с Ним и прославиться» (ст. 17; см. 8:18;
9:23). С другой стороны, «слава Божья» может
означать нашу надежду на то, что мы будем
отражать Божью славу здесь,  на земле.
Человечество было создано как «образ и сла-
ва Божия» (1 Кор. 11:7; см. Быт. 1:26, 27; 9:6;
Иак. 3:9), но оно стало «разбитым образом».
Грешники «славу нетленного Бога изменили
в образ,  подобный тленному человеку,  и
птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся»
(Рим. 1:23). И всё же через Христа мы можем
стать такими,  какими Бог задумал нас.
Возможно также, что «слава Божия» включает
в себя всё вышеперечисленное.

В 5:1–11 Павел подчёркивает, что оправда-
ние даёт повод хвалиться, потому что оно при-
носит прошлые, настоящие и будущие благо-
словения:

• Прошлые: мы примирились с Богом!
• Настоящие: мы стоим в Божьей милос-

ти!
• Будущие: мы имеем надежду Божьей сла-

вы!

 Понимание этих великих благословений
должно принести мир в наши сердца.

ВАМ РЕШАТЬ, СДЕЛАЕТ ВАС БЕДА
ХУЖЕ ИЛИ ЛУЧШЕ

(5:3–5а)
Размышляя над словами Павла о том, что

«мы имеем мир с Богом», его читатели, навер-
ное, думали: «Мы, конечно, можем иметь мир и
радость с надеждой, покуда всё хорошо. А как
быть, когда наступают плохие времена?» Павел
понимал, что «плохие времена» рано или по-
здно наступают. Он испытал их на себе. Он го-
ворил новообращённым: «Многими скорбями
надлежит нам войти в Царство Божие» (Деян.
14:22). Иисус предупреждал Своих учеников:
«В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16:33).
Если римские христиане пока ещё не
столкнулись с трудностями, то это их ждало
впереди (см. 2 Тим. 3:12).

Беды неизбежны. Рано или поздно нашим
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детям придётся пройти через тяжёлые испыта-
ния. Как приготовить их к суровым реальнос-
тям жизни? Нет лучшего способа, чем запечат-
леть в их сознании истины Рим. 5:3–5а, одного
из величайших новозаветных отрывков о цен-
ности страдания.5

Несколько лет назад молодой британский
дипломат, служивший губернатором Кипра,
оказался в нестабильной политической ситуа-
ции. Переживавший за него отец послал ему те-
леграмму всего с шестью словами: «Второе ко-
ринфянам четыре, восемь и девять». Дипломат
прочитал этот отрывок: «Мы всюду притесняе-
мы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но
не оставлены; низлагаемы, но не погибаем»
(2 Кор. 4:8, 9). Чтобы успокоить отца, молодой
человек ответил телеграммой с пятью словами:
«Римлянам пять, три и четыре». Этот отрывок
является частью нашего текста: «Хвалимся и
скорбями, зная, что от скорби происходит тер-
пение, от терпения—опытность, от опытнос-
ти—надежда» (5:3, 4).

«Скорби» (ст. 3а)
Стих 3 начинается так: «И не этим только,

но хвалимся и скорбями». Эти слова можно пе-
рефразировать: «Мы радуемся не только в доб-
рые времена, но и когда нас настигают скор-
би». Греческое существительное, переведённое
«скорби», представляет собой форму множе-
ственного числа от флипсис и «имеет главное
значение прессования, давления» (Вайн). Это
слово употребляли, говоря о выдавливании мас-
ла из оливок или сока из винограда. Многое
может оказывать «давление» на христианина:
«нужда и стеснённые обстоятельства, горе, го-
нение, непопулярность и одиночество» (Барк-
ли). Неоднократно в мировой истории слово
«скорби» включало в себя угрозу жизни.

Когда придут скорби—а они придут,—какой
будет наша реакция? Обычно люди плачут и сто-
нут, ропщут и жалуются. Некоторые из нас ду-
мают, что горе нужно просто пережить. А вот
Павел говорит, что, когда приходят трудности,
мы должны радоваться. Радоваться? Я правиль-
но прочитал? Представьте себе человека, кото-
рый приходит домой с широкой улыбкой на лице
и говорит жене: «И хороший же сегодня выдался
денёк! С утра до вечера меня высмеивали за то,
что я христианин, и я, наверное, потеряю эту
работу. Ну разве не замечательно?» (Хартман).

Поймите: Павел не говорит, что мы долж-

ны радоваться просто потому, что в нашу жизнь
пришли горести. Он не пропагандирует мазо-
хизм, получение удовольствия от боли. Но он
учит тому, что, когда случается неизбежное и
скорбь всё-таки приходит, у нас всё равно есть
причина для радости—потому что Бог может
использовать наши проблемы, чтобы сделать
нас лучше. Скорбь может быть горьким дере-
вом, но необязательно бесплодным; она может
давать удивительные плоды.

«Терпение» (ст. 3б)
Павел объясняет, как мы можем хвалиться

скорбями, перечисляя цепочку событий. Снача-
ла он говорит: «Зная [верой], что от скорби про-
исходит терпение6» (ст. 3б). Словом «терпение»
переведено греческое гипомоне, что значит «ос-
таваться под».7 Это способность оставаться по-
стоянным и твёрдым, что бы ни происходило,—
продолжать идти вперёд. Дейл Хартман гово-
рит, что это когда встаёшь утром, одеваешься и
решаешь ещё один день прожить для Христа.
Баркли переводит это фразой «сила духа» и го-
ворит, что это «такой характер, когда не просто
пассивно терпят, но активно преодолевают ис-
пытания и беды».

К положительному результату испытания
приводят не автоматически. Во многих людях
страдания производят не терпение и стойкость,
а горечь и отчаяние. Скорби производят стой-
кость, только если мы встречаем их с верой. Мы
верим, что Бог не даст нам «быть искушаемы-
ми сверх сил» (1 Кор. 10:13). Мы верим, что
Бог всё обратит нам во благо (Рим. 8:28). Мы
верим, что с Божьей помощью испытания мо-
гут сделать нас лучше.

Как испытания делают нас лучше? Этот
принцип хорошо известен. Если мышца не
испытывает сопротивления, она не укрепится.
Если руда не пройдёт через огонь, она не ста-
нет чистым металлом. Точно так же (хотя эта
мысль и неприятна) и мы без испытаний никог-
да не сможем стать теми, кем должны быть в
духовном плане. После окончания Дейлом Харт-
маном Оклахомского христианского колледжа
его учитель и наставник Хьюго Маккорд сказал
ему: «Я молю Бога послать тебе достаточно

5Два других—Иак. 1:2, 3 и 1 Пет. 1:6, 7.

6РБО и СЖ вместо «терпение» пишут «стойкость». В

греческом это два разных слова. Одно (макрофимиа) ис-

пользуется, когда нужно сказать о терпении в общении с

трудными людьми, а другое (гипомоне, которое употреб-

лено здесь) означает терпение (стойкость) в трудных

обстоятельствах.
7Гипо означает «под», а мено—«пребывать» или «оста-

ваться». Я предпочитаю «оставаться».
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страданий, чтобы ты оставался полезным!»

«Опытность» (ст. 4а)
Далее Павел говорит, что «от терпения

[происходит] опытность» (ст. 4а). Словом
«опытность» переведено греческое докиме,
это «чисто Павлово слово в Новом Завете…
Оно родственно слову [докимадзо], “испыты-
вать”,  и означает то качество,  которое
приобретают выдержавшие испытание»
(Моррис). Христианин, у которого никогда не
было серьёзных проблем,—неиспытанный
христианин.  Тот,  кто успешно прошёл
испытания с Божьей помощью, становится
«испытанным», «опытным». Разница такая,
как между новобранцем и испытанным в боях
ветераном, как между «младенцем» во Христе
и «совершенным» чадом Божьим (Евр. 5:13,
14). «Опытный» христианин надёжен, на него
можно положиться.  Братья без колебаний
доверяются такому человеку, потому что в
прошлом он показал себя верным.

«Надежда» (ст. 4б, 5а)
Свою цепочку событий Павел завершает

словами «от опытности [происходит] надежда»
(ст. 4б). Когда скорби мы встречаем с Господом,
тогда мы способны их терпеливо перенести. Про-
являя терпение, мы «выдерживаем испытание» и
становимся более зрелыми духовно. Всё это делает
нас более уверенными в надёжности Божьих
обещаний (см. 2 Кор. 1:20). Бог обещал, что
никогда не оставит нас и не покинет нас (Евр.
13:5), и не оставляет. Бог обещал, что не даст нам
больше, чем мы можем вынести (1 Кор. 10:13), и
это подтверждается. Он обещал, что будет уча-
ствовать в нашей жизни и делать так, чтобы всё
содействовало нам ко благу (Рим. 8:28), и Он верен
Своему слову. Так наша надежда на Бога и Его
обещания крепнет день ото дня.

Перечисление событий Павел начал с надеж-
ды (ст. 2) и надеждой завершает (ст. 4). Это мож-

но представить как «кольцо взаимосвязанных
благ» (Джим Таунсенд).

Павел добавляет, что «надежда не посты-
жает» (ст. 5а). Глаголом «постыжать» пере-
ведено слово катайсхино ,  что значит
«стыдить» (айсхино  [«стыд»],  усиленное
приставкой ката).  Тот же корень
присутствует в слове «[не] стыжусь» в 1:16.
Мысль Павла можно выразить по-разному.
Наша надежда никогда не разочарует, не
подведёт нас (см. РБО и СЖ). Как бывает
стыдно, когда мы говорим другим, что наде-
емся и ожидаем получить что-то, а потом не
получаем. Но надежда, описанная в Рим. 5,
не такая. Что Бог обещал, то обязательно осу-
ществится.  Наша надежда в Господе не
подведёт нас,  потому что не подведёт
Господь.

Я не знаю, какой у вас характер. Может, вы
по природе оптимист, а может, склонны к пес-
симизму или называете себя реалистом. Как хри-
стианин, однако, вы можете быть «оптимистом»
в отношении самого важного: вы можете иметь
надежду на будущее и знать, что не будете «по-
стыжены» (разочарованы).

Вам это нужно знать? Да. Нужно это знать
тем, кого вы учите? Да. Нужно это знать вашим
детям? Безусловно! Расскажите им, что в жиз-
ни у них будут трудности, но если они будут
встречать испытания с верой, то проблемы не
обозлят их, а сделают лучше! Поймут ли они
это в юном возрасте? Скорее всего, нет—но вну-
шайте им это… и демонстрируйте в своей жиз-
ни. Когда-то это проявится в том, останутся ли
ваши дети с Господом или отвернутся от Него.

ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ, ДЕРЖИТЕСЬ
ЭТОЙ ЧУДЕСНОЙ ИСТИНЫ:

БОГ ЛЮБИТ ВАС!
(5:5б–8)

Каждый хочет, чтобы его любили. Каждый
хочет чувствовать, что он кому-то дорог. Есть
рассказ под названием «Проверка слуха», кото-
рый написала женщина-калека, инвалид с дет-
ства. Девочкой она думала, что никто не может
любить её. Однажды в школе учительница про-
водила простую проверку слуха. Ученица вста-
вала у двери, а учительница садилась за её парту
и шёпотом произносила несколько слов. Затем
ученица возвращалась к своей парте и говори-
ла учительнице, что та прошептала. Когда на-
стал черёд этой девочки, она встала у двери и
стала ждать. Вот что учительница сказала ей:
«Как жаль, что ты не моя дочка!» Позже жен-
щина написала, что эти семь слов изменили всю
её жизнь (Стотт).

НАДЕЖДА

производит                 помогает, когда

         мы имеем

ОПЫТНОСТЬ                           СКОРБИ

производит                    производит

ТЕРПЕНИЕ
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Надеюсь, вас многие любят (Ин. 13:34); но
даже если это не так, знайте, что есть Тот, кто
действительно любит вас: это Господь. С каки-
ми бы препятствиями Павел ни сталкивался, он
продолжал идти вперёд, потому что был абсо-
лютно уверен в том, что Господь любит его! В
этом была причина его мира, источник его ра-
дости и основание его надежды.

Мы говорили о благословениях оправда-
ния. Кто-то может спросить: «А какое у меня
есть доказательство того, что я могу иметь
эти благословения?» Вот ваше доказательство,
вот реальность, которой вы можете держаться,
что бы ни случилось в вашей жизни: Бог
любит  вас—и Он вновь и вновь
демонстрирует Свою любовь. В стихах 5б–8
Павел называет два проявления Божьей любви.

Дар Духа (ст. 5б)
В продолжение разговора о нашей надежде

во Христе Павел пишет: «А надежда не посты-
жает, потому что любовь Божия8 излилась в
сердца наши» (ст. 5а, б). Удивительно, но это
первое упоминание любви Божьей в Послании
к римлянам. До этого Павел говорил обо всём,
что Бог по Своей благодати сделал для нас, а
теперь он открывает, почему Бог это сделал: по-
тому что Он любит нас.

«Любовь» здесь—это агапе, безусловная
любовь, которая желает лучшего тому, на кого
она направлена. Такая любовь «излилась в серд-
ца наши». «Излилась»—буквальный перевод
греческого слова экхео (от эк  [«из»] и хео
[«лить»]).9 «Излилась» подчёркивает, что Бог
не скупится на Свою любовь. Павел использу-
ет «яркую метафору ливневого дождя на вы-
жженную солнцем землю». Мне нравится до не-
которой степени шутливое высказывание Хью-
го Маккорда: «Свою любовь Бог излил из боль-
шого ведра!»

Павел говорит, что эта любовь «излилась в
сердца наши Духом Святым, данным нам» (ст.
5б, в). Святой Дух мимоходом упоминался и
раньше в этом письме (1:4; 2:29), но здесь впер-
вые говорится о работе Духа в жизни хрис-
тиан.10 Дух входит в жизнь человека, когда он

получает оправдание, когда он, обратившись,
становится последователем Христа. «Святой
Дух… даётся всем верующим—в момент их
возрождения» (Макгарви), при крещении их
в Христа (Деян. 2:38 и дал.).

Работу Святого Духа мы будем разбирать
в Рим. 8. Здесь же упоминается один аспект
Его деятельности: Божья любовь излилась в
наши сердца Духом. Мы не можем
категорично утверждать, как Дух делает это.
Если говорить о Его нечудодейственной
работе,  то  главным образом Святой Дух
работает через вдохновлённое Им Слово
(2 Пет. 1:21; Еф. 6:17). Во многих местах
подчёркивается, что Он обитает в христиа-
нине (например, см. Рим. 8:9–11). Ещё, учи-
тывая, что в Рим. 8 (ст. 26–28) Павел тесно
увязал работу Духа с Божьим провидением,
можно сказать, что Дух работает в рамках ес-
тественных законов. Он выстраивает события
определённым образом, чтобы благословить
нас.

Что же тогда Павел имеет в виду, говоря,
что Божья любовь излилась Духом? Возможно,
что дарование нам Святого Духа (Деян. 2:38;
5:32) свидетельствует о Его безграничной люб-
ви. В другом месте он говорил, что дар Духа
является доказательством нашего сыновства
(Гал. 4:6). Дух «есть залог наследия нашего»
(Еф. 1:14)—как «искупление» нашего наследия
и его «гарантия». Таким образом, Рим. 5:5б
можно перефразировать: «Любовь Божья изли-
лась в сердца наши через осознание значимос-
ти Духа Святого, данного нам». Такая интер-
претация согласуется с «надеждой», о которой
говорит Павел.

Другой вариант—толковать стих 5 в свете
последующих стихов. Высший пример Божьей
любви—это принесение Им в жертву Своего
Сына (5:6–8). Мы знаем об этом благодаря вдох-
новлённым Духом Писаниям. Поэтому Павел,
возможно, говорил, что «любовь Божия изли-
вается в сердца наши, когда мы узнаём о Его
любви, открытой в Слове Духом Святым, дан-
ным нам».

Многих комментаторов шокируют подобные
толкования. Они утверждают, что фраза «в серд-
ца» предполагает более личную и непосред-
ственную работу со стороны Духа. Они пишут
о том, как Дух наполняет их сердца «тёплым
чувством»; некоторые становятся прямо-таки ли-
риками. Я не отрицаю, что знание о Божьей
любви к нам должно наполнять нас теплом,—
но как быть с теми временами, когда мы не пе-
реполняемся «тёплым чувством»? Означает
ли это, что Бог больше не любит нас? Нет,

08Это может означать нашу любовь к Богу, но кон-

текст указывает на то, что Павел говорит о Божьей любви

к нам (ст. 8).
09То же слово употреблено в Деян. 2:33, где оно говорит

о данных апостолам чудесных способностях. Здесь оно

означает Божью любовь, излитую на каждого христианина.
10Можно отметить, что, сообщая о благословениях

оправдания, наш текст говорит о работе всего Божества:

Отца, Сына и Святого Духа.
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конечно. Это просто означает, что чувства ме-
няются, что чувства—ненадёжный критерий
нашего духовного состояния.

Смерть Христа (ст. 6–8)
Первое доказательство Божьей любви, ко-

торое приводит апостол, несколько размыто,
чего не скажешь о втором, которое основы-
вается на историческом факте, смерти Иисуса
на римском кресте. Павел говорит:

Ибо Христос, когда ещё мы были не-
мощны, в определённое время умер за не-
честивых. Ибо едва ли кто умрёт за правед-
ника; разве за благодетеля, может быть, кто
и решится умереть. Но Бог Свою любовь
к нам доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были ещё грешниками (ст.
6–8).

Отрывок заканчивается словами «Христос
умер за нас». Если бы фраза звучала просто
«Христос умер», то это было бы печально; но
она утверждает: «Христос умер за нас»—и в
этом спасение! Смерть Христа является «дока-
зательством» Божьей любви. В СЖ эта фраза
звучит так: «Бог проявил Свою любовь к нам в
том, что Христос умер за нас» (ст. 8).

Временами Павлу, наверное, было трудно
понять, почему случаются ужасные вещи. Иног-
да он мог недоумевать, как всё может обратить-
ся к лучшему. Но несмотря на всё это, апостол
был убеждён в Божьей любви к нему. Он дока-
зал Свою любовь, послав Своего Сына на крест-
ную смерть! В голосе Павла мне слышится вос-
торженное изумление, когда он диктует своё
письмо к галатам: «живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня
(Гал. 2:20; выделено мной—Д.Р.).

Если мы с вами хотим выстоять в жизнен-
ных испытаниях, то должны твёрдо держаться
этой истины: «Христос любит меня и предал
Себя за меня». Мы должны всем рассказывать
об этом. Но прежде всего мы должны передать
эту изумительную истину нашим детям. Что бы
ни случилось с ними в жизни, они могут дер-
жаться этой удивительной истины: Бог любит
их! Он неопровержимо доказал это тем, что по-
слал Своего Сына на смерть за них!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что вы оставите своим детям в наследство?

Некоторые стремятся оставить им деньги или
недвижимость. Многие не понимают, что самое
важное наследство, которое они могут пере-
дать,—не материальное. Когда меня просят про-
поведовать на похоронах, я стараюсь до службы

встретиться с семьёй. Я спрашиваю детей покойно-
го: «Как бы вы охарактеризовали свою мать [или
отца] одним словом?» Обычно этими словами
бывают «честность», «терпение», «любовь».
Я ни разу не слышал, чтобы сын или дочь
назвали «богатство» или «успех». В этом
уроке я высказал мысль, что самым дорогим
наследством, которое вы можете оставить сво-
им детям, это твёрдое знание трёх истин:

№1 В основе истинного мира лежит не
отсутствие конфликта, а присутствие
Господа.

№2 Вам решать, сделает вас беда хуже или
лучше.

№3 Что бы ни случилось, твёрдо держи-
тесь этой чудесной истины: Бог любит
вас!

Разумеется, вы должны не только внушать
своим детям эти истины, но и демонстрировать
своей жизнью, что сами верите в них. Вам
нужно стать христианином, а затем жить по-
христиански, как подобает христианину, уверен-
ному в Господе. Если вы не христианин или если
не стали добрым примером для своих детей, то
я молюсь, чтобы вы позаботились об этих ду-
ховных нуждах—прямо сегодня!

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Читая эту проповедь, расскажите своим
слушателям, как человек становится христи-
анином (Ин.  3:16; Мк.  16:16).  Также
объясните, как заблудшие христиане могут
вернуться к Господу (Деян. 8:22; 1 Ин. 1:9).

Заголовки к разделам задуманы как «кры-
латые выражения», которые ваши слушатели
могли бы запомнить. Можно написать их на
планшетах и вешать на видное место, когда вы
будете учить каждой истине.

Недавно я проводил этот урок с группой
пожилых христианок, которые на старости оста-
лись одни, без детей. Им я говорил о трёх исти-
нах, которые должны знать они.

Подход к этому уроку может быть разным.
Многие авторы называют свои уроки по 5:1–11
примерно так: «Благословения оправдания».
Перечни благословений варьируются; некото-
рые в этом отрывке насчитывают их до десятка
и более. Так как слово «хвалимся» (ликуем, ра-
дуемся) встречается в трёх стихах (ст. 2, 3, 11),
то их можно использовать в качестве главных
пунктов проповеди или урока. Возможное на-
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звание для такого урока—«Чем вы должны
хвалиться». Главная тема этого отрывка—«на-
дежда» (ст. 2, 4, 5), поэтому свою проповедь
вы можете сосредоточить на ней. Этот текст
можно также использовать для разговора о
«мире» (ст. 1): «Вы можете иметь мир, пото-
му что…» (перечислите благословения,
упомянутые в отрывке).

Отрывок 5:1–8 можно также использовать
для урока под названием «Вера, надежда, лю-
бовь». Павел часто объединял эти три великие
темы (см. 1 Кор. 13:13; Гал. 5:5, 6; Кол. 1:4,
5; 1 Фес. 1:3). В нашем тексте он переходит
от «веры» (ст. 1) к «надежде» (ст. 2, 4, 5), а
от неё к «любви» (ст. 5, 8).

При желании этот и следующий уроки мож-
но объединить в один с общим текстом 5:1–11.
Его можно назвать «Новая жизнь во Христе» и
разбить на такие разделы: «Новые преимуще-
ства» (ст. 1, 2), «Новое отношение» (ст. 3–5а)
и «Новая уверенность» (ст. 5б–11). Можно так-
же прочитать проповедь на тему «Вот что ты
получаешь, став христианином» с использова-
нием таких заголовков к разделам: «Волнующие
последствия» (ст. 1, 2), «Воодушевляющее уте-
шение» (ст. 3–5а) и «Непоколебимая уверен-
ность» (ст. 5б–11).

Когда я использую этот урок в качестве са-
мостоятельной проповеди, я рассказываю о че-
тырёх истинах, которые нужно внушать детям.
Я начинаю с первых слов Павла об «оправда-
нии верой» в стихе 1 и добавляю такую глав-
ную мысль: «Нет ничего важнее в жизни, чем
ваши отношения с Богом».

Из этого отрывка можно выбрать несколько
стихов для дополнительных уроков с подробным

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; пере-
вод еп. Кассиана; в т.ч. электрон-
ная версия, программа «Цитата из
Библии», 2001 (KAS).

СЖ   — «Слово жизни». Новый Завет в
современном переводе. Отпеча-
тано 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.

изучением текста. Стихи 3 и 4 говорят о ценно-
сти страдания, а стихи 6–8 посвящены Божьей
любви.

«Иоанна называют “апостолом люб-
ви”, хотя никто так много не говорил о
любви, как Павел. Из 116 упоминаний
любви [агапе] в Новом Завете 75 раз о
ней говорится в писаниях Павла».

Дейл Хартман
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