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Как жить обновлённойКак жить обновлённойКак жить обновлённойКак жить обновлённой
жизнью во Христежизнью во Христежизнью во Христежизнью во Христе
(6:5–14)(6:5–14)(6:5–14)(6:5–14)

Мы продолжаем изучение раздела «Освя-
щение». В предыдущем уроке мы отметили,
что главная идея слова «освящение»—это «от-
деление». В Рим. 6 и 7 освящение означает
отделение Богом для Своих святых целей—а
затем соответствующая жизнь. Мы должны с
готовностью позволить Христу произвести
перемену в нашей жизни.

В стихах 1–4 Павел подчёркивал, что в кре-
щении мы участвуем в смерти, погребении и
воскресении Христа:

Неужели не знаете, что все мы, крестивши-
еся во Христа Иисуса, в смерть Его крес-
тились? Итак, мы погреблись с Ним креще-
нием в смерть, дабы, как Христос воскрес
из мёртвых славой Отца, так и нам ходить в
обновлённой жизни (ст. 3, 4).

В этом уроке мы увидим, что ещё говорит
Павел о крещении и о том, что с ним связано.
Мы узнаем, что нужно, чтобы жить обновлён-
ной жизнью в Господе.

НАМ НУЖНО КОЕ-ЧТО ЗНАТЬ1

(6:5–7)
Чтобы жить обновлённой жизнью в Хрис-

те, нам нужно знать некоторые вещи. Важ-
ность знания подчёркивается во всей 6-й

главе:2

Неужели не знаете, что все мы, крестивши-
еся во Христа Иисуса, в смерть Его крести-
лись? (ст. 3; выделено мной—Д.Р.).

Зная то, что ветхий наш человек распят с
Ним, чтобы упразднено было тело грехов-
ное, дабы нам не быть уже рабами греха (ст.
6; выделено мной—Д.Р.).

Зная, что Христос, воскреснув из мёртвых,
уже не умирает—смерть уже не имеет над
Ним власти (ст. 9; выделено мной—Д.Р.).

Неужели вы не знаете, что, кому вы отда-
ёте себя в рабы для послушания, того вы и
рабы, тому повинуетесь,—или рабы греха
к смерти, или послушания к праведности?
(ст. 16; выделено мной—Д.Р.).

Некоторые утверждают, что им не нужна
«догма». «Нравоучение—вот всё, что нам нуж-
но»,—говорят они. Нравоучение без догмы—
всё равно что деревья без корней или лампы
без масла. Чтобы жить обновлённой жизнью
в Христе, нам нужно знать некоторые вещи.
Незнание имеет своим результатом бессилие.

Текст к нашему уроку начинается со стиха
5. Ранее Павел сказал, что мы «в смерть Его

1Целый ряд авторов строит разбор Рим. 6 на трёх сло-

вах: «знать», «считать» и «являть».

2Важность знания подчёркивается и в главе 7. См. стихи

1, 14 и 18 этой главы.
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[Христа] крестились» (ст. 3) и «погреблись с
Ним крещением в смерть» (ст. 4). Здесь же
он говорит: «Ибо если3 мы соединены с Ним
подобием смерти Его,  то должны быть
соединены и подобием воскресения» (ст. 5).

Греческое симфитос («соединены») состав-
лено с помощью слов, производных от син («с»)
и фио («расти») и может означать «срастись,
будучи посажены вместе» (см. ВП, СЕО). По-
гружение в воду Павел сравнивает с посадкой
семени в землю. Чтобы появилась новая жизнь,
семя должно «умереть» (см. Ин. 12:24).

Наше «насаждение» важно потому, что мы
«соединены с Ним [с Христом] подобием смер-
ти» (выделено мной—Д.Р.). А раз так, то «дол-
жны быть соединены4 и подобием воскресения».
Когда Христос воскрес из мёртвых, что-то в Нём
осталось прежним. На Его руках всё ещё были
раны от гвоздей, а в боку был виден след от
копья (см. Ин. 20:27), но что-то изменилось. Он
воскрес к новой жизни, и смерть больше не
имела над Ним власти (Рим. 6:9). То же проис-
ходит и с нами: когда мы поднимаемся из моги-
лы крещения, что-то в нас остаётся прежним—
например, внешне мы остаёмся такими же. Но
кое-что меняется: теперь мы имеем новую жизнь
в Господе!

Павел продолжает свою мысль: «Зная то, что
ветхий наш человек распят с Ним, чтобы
упразднено было тело греховное, дабы нам не
быть уже рабами греха; ибо умерший освобо-
дился от греха» (ст. 6, 7). В этом тексте есть
три момента, которые нам необходимо знать.

Что ветхий человек распят
Мы должны понимать, что «ветхий наш че-

ловек [палайос… антропос] распят с Ним» (ст.
6б). Некоторые комментаторы недоумевают по
тому поводу, что Павел имел в виду под «вет-
хим человеком», но апостол сам поясняет фра-
зу в стихе 8. Отметьте параллели между стиха-
ми 6 и 8:

«Ветхий наш человек распят с Ним» (ст. 6).
«Мы умерли со Христом» (ст. 8).

«Ветхий наш человек»—это просто мы до

того, как стать христианами. В СЖ сказано
«наше прежнее, плотское “я”», а в РБО «пре-
жний человек в нас». Джон Стотт пишет: «С
Христом было распято… всё то, что мы из себя
представляли до своего обращения». Один че-
ловек делил события своей жизни на происхо-
дившие «до Р.Х.» (до Христа) и «от Р.Х.» (от
Христа).

«Ветхий человек» был распят с Христом—
пригвождён к кресту, умерщвлён! Некоторым
нравится носить крест на цепочке вокруг шеи
или ставить кресты на зданиях. Бог хочет, что-
бы мы не демонстрировали крест на украшени-
ях или зданиях, а всегда держали крест в серд-
це—умерщвляя «ветхого человека» греха!

Что греховное тело упразднено
Мы распяты с Ним, «чтобы упразднено было

тело греховное» (ст. 6в; выделено мной—Д.Р.).
Слову «тело» (от сома) в следующих нескольких
главах уделено очень большое внимание (см. 6:6,
12, 13; 7:5, 23, 24; 8:10, 13, 23), поэтому нам нужно
остановиться и исследовать его.

Физическое тело от природы ни хорошее,
ни плохое; это просто орудие, инструмент для
пользования. Его называют «средством полу-
чения и выражения впечатления». Посредством
пяти органов чувств мы воспринимаем окружа-
ющий нас мир (получаем впечатление). С по-
мощью разных функций организма (речи, жес-
тов и мимики) мы говорим другим (выражаем),
как мы себя чувствуем и/или что хотим им со-
общить.

Тело можно использовать как орудие на доб-
ро. В стихе 13 Павел просит своих читателей
представить члены своего тела «Богу—в ору-
дия праведности». Позже в письме к римлянам
апостол напишет: «Умоляю вас, братья, мило-
сердием Божиим, представьте тела ваши в жер-
тву живую, святую, благоугодную Богу» (12:1).

Тело можно также использовать как орудие
во зло. Члены тела можно использовать «в ору-
дия неправедности» (ст. 13). Писания призна-
ют, что тело (плоть)—зачастую самое слабое
звено в противодействии искушению (см. 7:5).
Оно постоянно подвергается самым сильным на-
падкам сатаны. Поэтому в Послании к римля-
нам слово «тело» часто связано с фразами, от-
ражающими его использование в качестве «ору-
дия зла» (см. 7:24). Как раз это мы видим в сти-
хе 6, где упоминается «тело греховное»—то есть
тело, посредством которого мы грешим.

В 8:13 Павел скажет, что плотские дела
мы можем умертвить с помощью Божьего
Духа. А сейчас он просто говорит, что наш
ветхий человек распят с Христом, «чтобы

3В этом предложении «если» означает «так как».
4Так как в английских переводах, а также в ВП, СЕО,

СП глагол стоит в будущем времени, многие авторы счи-

тают, что Павел имел в виду наше воскресение, когда

вернётся Христос; контекст, однако, говорит в пользу идеи

нашего воскресения, когда мы встаём из вод крещения.

Возможно, целью такой формулировки было подчеркнуть

непреложность воскресения к обновлённой жизни в резуль-

тате крещения.
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упразднено было [наше] тело греховное» (ст.
6в). «Упразднено»—это перевод греческого
слова катаргео ,  в  котором слово
«бездейственный» (аргос) усиливается
приставкой ката .  Катаргео  означает
«сделать бездейственным». В РБО употреб-
лено выражение «лишить силы». Некоторые
думают, что почти или даже совсем не конт-
ролируют свои плотские желания. Павел хо-
чет, чтобы мы знали, что с помощью Христа
эти сильнейшие побуждения можно лишить
силы и власти над нами.

Что порабощению греху пришёл конец
Благодаря Иисусу наше порабощение греху

закончилось. Наше греховное тело лишилось
силы, «дабы нам уже не быть рабами греха» (ст.
6г). Первого января 1863 г. в Америке был про-
возглашён манифест об освобождении рабов, а
18 декабря 1865 г. была официально принята
тринадцатая поправка к конституции США,
упразднявшая рабство. Восемнадцатью веками
ранее Христос, по сути, Своей кровью подпи-
сал наш духовный «манифест об освобождении
рабов».

Если в 5:21 Павел говорил о царствовании
греха, то теперь он заявляет, что больше нет
причин преклонять колени перед грехом. Хрис-
тианину не нужно подчиняться его приказам,
«ибо умерший освободился5 от греха» (6:7). В
новозаветные времена рабам редко давали сво-
боду. Для большинства рабов единственным
способом освободиться от рабства было уме-
реть. Когда мы крестимся, мы умираем для гре-
ха (ст. 2; см. ст. 3, 4), что освобождает нас от
него (ст. 7). Раввины учили, что «смерть упразд-
няет все обязательства» (Моррис). Умерев для
греха, мы больше не обязаны служить ему.

Когда в Америке рабы получили свободу,
некоторые продолжали жить как рабы. «Они
либо не верили, что свободны, либо так при-
выкли к рабству, что не могли представить себе
свободу» (Бартон). К сожалению, некоторые из
тех, кто освободился от рабства греху, продол-
жают жить в рабстве. Павел хотел, чтобы все
христиане помнили: они больше не рабы
греха и служить греху больше не нужно (6:6).

НАМ НУЖНО КОЕ-ЧТО СЧИТАТЬ

(6:8–11)
Чтобы жить новой жизнью во Христе, да-

лее нам нужно кое-что считать. Слово «счи-

тать» (в СБ «почитать») мы видим в стихе 11:
«Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха,
живыми же для Бога во Христе Иисусе». В сти-
хах 5–7 разговор идёт о смерти для греха. В
стихах 8–11 снова отмечается, что мы мертвы
для греха, но подчёркивается, что мы живы
для Бога.

«Если же мы умерли со Христом, то веру-
ем,  что и жить будем с Ним» (ст.  8).  Мы
«умерли со Христом», когда «в смерть Его
крестились» (ст. 3). Мы «веруем, что и жить
будем с Ним», потому что были подняты из
водной могилы, чтобы «ходить в обновлённой
жизни» (ст. 4).

Далее Павел говорит: «Зная, что Христос,
воскреснув из мёртвых, уже не умирает» (ст.
9а). За человеческую историю было воскреше-
но несколько человек, но только Христос вос-
крес и «уже не умирает». Он вознёсся с земли
прямо к Божьему престолу (Деян. 1:9; 2:33, 34).

В результате «смерть уже не имеет над Ним
власти» (ст. 9б). Когда Христос пришёл на эту
землю, Он «сдела[лся] подобным людям» (Фил.
2:7), стал «плотью» (Ин. 1:14). Поэтому Он был
подвержен слабостям и ограничениям плоти—
включая смерть. Он «принял смерть, и смерть
на кресте» (Фил. 2:8; СП). Но когда Он воскрес
из мёртвых, «смерть уже не имеет над Ним вла-
сти» (Рим. 6:9б).

В стихе 10 мы видим противопоставление
между смертью Иисуса и Его жизнью после вос-
кресения. Начало стиха говорит следующее:
«Что Он умер, то умер однажды для греха».
«Однажды»—это перевод греческого слова эфа-
пакс, производного от хапакс («один раз») и уси-
ленного приставкой эпи («на»).6 Эфапакс озна-
чает то, что сделано раз и навсегда, что имеет
непреходящую ценность и не требует повторе-
ния. Это слово могло просто подчёркивать, что
Господу уже больше не нужно будет умирать
снова. Однако более вероятно, что оно упо-
треблено в том же смысле, что и в Евр. 7:27.
Автор Послания к евреям указывал, что крова-
вые жертвы нужно было приносить вновь и
вновь, а жертва Иисуса была совершена лишь
однажды—для всех людей и на все времена
(см. Евр. 9:24–28).

Павел добавляет: «А что живёт, то живёт
для Бога» (ст. 10б). Поскольку основная идея
«смерти»—отделение, то можно сказать, что
«жизнь»—это соединение: иметь духовную
жизнь—значит быть близким к Богу (см. Ин.
17:3). Иисус умер во благо людей, а сейчас

5Словом «освободился» переведено греческое слово,

имеющее значение «оправдался». «Оправданный» в суде

(объявленный «невиновным») освобождается.

6В ВП даётся более точный перевод этого слова: «раз

и навсегда». См. также СЕО и СЖ. Прим. перев.
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Он живёт, чтобы быть со Своим Отцом и про-
славлять Его.

Считайте себя мёртвыми
Мы подошли к тому, какими христиане

должны «считать себя».  Помня пример
Иисуса, Павел говорит: «Так и вы почитайте
себя мёртвыми для греха» (ст. 11а). Словом
«почитать» («считать») переведено греческое
слово логидзомай—бухгалтерский термин, о
котором мы много говорили в связи с главой
4.  Павел предлагает своим читателям
отметить у себя в уме определённые истины.
Недостаточно просто знать факты, нужно
ещё учитывать  эти факты,  тщательно
обдумывать всё, что они подразумевают.

Павел хотел, чтобы его читатели задумались
над двумя важными истинами. Первая—что они
«мёртвые для греха». Они умерли для греха,
когда крестились (ст. 2–5), но могли не до кон-
ца осознавать значение этой реальности.

Считайте себя живыми
Но они должны считать себя не только мёрт-

выми, но и «живыми… для Бога во Христе
Иисусе» (ст. 11б; выделено мной—Д.Р.). На аме-
риканском Диком Западе расклеивали объявле-
ния о розыске опасных преступников с обеща-
ниями награды за их поимку. Иногда в них го-
ворилось: «Разыскивается живой или мёрт-
вый». В своём комментарии к Посланию к рим-
лянам Джим Таунсенд озаглавил раздел, кото-
рый мы сейчас с вами изучаем, «Требуются:
живые и мёртвые». Бог не хочет, чтобы мы были
просто «мёртвыми»; Он хочет, чтобы мы были
«живыми». Мы должны быть не только «мёрт-
выми для греха», но и «живыми… для Бога».

Задумайтесь, что это значит—быть «жи-
выми для Бога». Какое потрясающее благо-
словение—иметь такую тесную связь с нашим
Создателем! В то же время это влечёт за собой
серьёзную ответственность. Чтобы жить в не-
разрывной связи с Ним, мы должны посвятить
себя исполнению Его воли, прилагая к этому
все силы!

НАМ НУЖНО КОЕ-ЧТО ЯВЛЯТЬ

(6:12, 13)
Третья часть нашего текста начинается

словом «итак» (ст. 12а). Павел готов изложить
практические выводы из только что
сказанного. Поскольку его читатели умерли
для греха и поскольку они воскресли из вод
крещения к обновлённой жизни во Христе, то
и вести себя они должны определённым
образом.

«Итак,—говорит Павел,—да не царствует
грех в смертном вашем теле, чтобы вам пови-
новаться ему в похотях его» (ст. 12). Джеймс
Эдвардс отмечает, что это «первое нравоучение
в Послании к римлянам». Мы уже познакоми-
лись с серьёзными косвенными наставлениями,
что верующие должны жить благочестиво (см.,
например, 2:6–8, 10), но в данном случае это
первые прямые указания относительно того,
чего Бог ожидает от Своих последователей.

В первой части Рим. 6 Павел излагал свои
мысли (используя изъявительное наклонение);
теперь же он начинает отдавать приказы (ис-
пользуя повелительное наклонение). Ранее он
говорил от первого лица («мы», «наш» и др.),
то теперь он переходит ко второму лицу («вы»,
«ваше» и др.). Здесь он уже не информирует, а
наставляет.

Первое наставление—«да не царствует грех
в смертном вашем теле, чтобы вам повиновать-
ся ему в похотях его» (ст. 12б, в). Ранее Павел
привлекал внимание к тому факту, что христи-
ане освободились от греха (ст. 7), что они уже
не рабы греха (ст. 6). Это могло оставить впе-
чатление, что грех больше не представляет опас-
ности—но это не так. Как раб, отпущенный на
свободу, мог продолжать служить как раб, так и
освободившийся от рабства греха может по-
прежнему служить греху. Павел, по сути, по-
буждает своих читателей: «Не позволяйте это-
му случиться!»

Павел говорит, что либо Богу, либо греху мы
служим своими телами: «Да не царствует грех в
смертном вашем теле» (ст. 12б). Словом «смерт-
ный» переведено тнетос, что означает «под-
верженный смерти».7 С самого момента рожде-
ния мы уже начинаем умирать.

Далее он говорит: «Да не царствует грех
в смертном вашем теле, чтобы вам повино-
ваться ему в похотях его [тела]» (ст. 12б, в;
выделено мной—Д.Р.). Слово «похоти» (мно-
жественное число от эпифимиа) означает «то,
к чему расположено сердце» (от эпи [«на»]
плюс фимос  [«душа» или «разум»]).  Это
слово означает любые сильные желания, как

7В слове «смертный» можно усмотреть такой подтекст:

«Зачем ублажать тело и его похоти, если оно всё равно

умрёт?»

ВЕТХИЙ ЧЕЛОВЕК

живой для греха
мёртвый для Бога

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

живой для Бога
мёртвый для греха
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плохие, так и хорошие, но обычно это пороч-
ные желания («похоти»).

Бог дал нашим телам желания—например,
желание есть. Бог поместил их в нас для на-
шего блага и для осуществления Своих
замыслов. Но, как и все Божьи дары, их можно
неправильно использовать  или ими
злоупотреблять.  Сатана подст рекает нас
удовлетворять наши желания извращёнными,
не угодными Богу способами. Иаков писал,
что «каждый искушается,  увлекаясь и
обольщаясь собственной похотью» (Иак.
1:14).

Некоторые считают, что их физические вле-
чения настолько сильны, что они не могут им
сопротивляться, но Павел говорит, что это не
так. Благодаря вере и послушанию вы освобо-
дились от рабства греху и теперь с Божьей по-
мощью (см. Рим. 8:13) можете сказать ему
«нет». Вы больше не вынуждены позволять гре-
ху «царств[овать] в смертном вашем теле, что-
бы вам повиноваться ему в похотях его».У каж-
дого из нас есть свои слабости. У одних это
может быть слабость к алкоголю или наркоти-
кам, у других—к незаконным сексуальным свя-
зям. Это может быть слабость к сплетням. У меня
слабость—к перееданию. К чему бы вы ни пи-
тали особое пристрастие, поймите, что вы не
обязаны поддаваться своей слабости, не обяза-
ны повиноваться греху «в похотях его». Когда
вас постигнет искушение, Бог всегда даст вам
«облегчение, так чтобы вы могли перенести»
(1 Кор. 10:13).

Не предавайте…
К своему наставлению в стихе 13а Павел

добавляет: «И не предавайте членов ваших гре-
ху, в орудия неправедности». Словом «преда-
вать» переведено греческое паристано, являю-
щееся вариацией слова паристеми (пара [«ря-
дом, около»] плюс истеми [«стоять»]). Оно
означает «отдавать,  посвящать».  «Члены
ваши»—это, понятно,  члены физического
тела—например, глаза, уши, рот, руки, ноги.
Все они могут предаваться злу.8

Однако не следует думать, что мы грешим
только телами; греховные дела зарождаются
в наших сердцах (см.  Лк.  6:45). Поэтому
Эдвардс пишет: «Сказанное… не следует
ограничивать только физическим телом, ибо
оно,  наверняка,  в фигуральном смысле
включает все человеческие таланты и
способности». В РБО стих 13 переведён так:

«Не допускайте, чтобы какая-нибудь часть
вашего тела служила греху как орудие зла»
(выделено мной—Д.Р.).

Слово «орудие» (от хоплон) можно пере-
вести как «инструмент», но Вайн считает, что
в данном контексте «метафора взята из
военной лексики».9 В другом своём послании
Павел подчёркивает, что мы ведём духовную
войну (см. Еф. 6:10–17). И в этой войне мы
на стороне либо Господа, либо сатаны. Свои
тела (и все способности) мы можем
использовать как орудия для защиты либо зла,
либо добра.

Представьте…
Недостаточно только удерживаться от совер-

шения зла; мы должны ещё совершать добро.
«Недостаточно только прополоть сад от сорня-
ков; нужно ещё посадить цветы или овощи».
Поэтому Павел говорит: «Но представьте себя
Богу как ожившие из мёртвых и члены ваши
Богу—в орудия праведности» (ст. 13б). В РБО
сказано: «Отдайте… всё своё существо Богу
как орудие добра» (выделено мной—Д.Р.).

Уильям Баркли отмечает, что Бог использу-
ет тела людей для осуществления Своей воли
на земле. Если Он хочет, чтобы что-то было ска-
зано, Он посылает это высказать человека. Если
Он хочет, чтобы что-то было сделано, Он посы-
лает это сделать человека. Если Он хочет, что-
бы кто-то воодушевился, Он посылает к нему
для ободрения человека. Павел призывает сво-
их читателей (и нас с вами) стать такими людь-
ми, которых Бог мог бы использовать для ис-
полнения Своей воли на земле.

Называя своих читателей «ожившие из
мёртвых», апостол даёт им убедительную мо-
тивацию. В переводе Филлипса сказано «как
спасённые от верной смерти». Если бы вас спас-
ли от верной смерти, то что бы вы сделали в
знак благодарности? Познайте и рассудите, что
Бог сделал для вас, чтобы спасти от верной ду-
ховной смерти. Разве это такая уж невыпол-
нимая просьба—«представить [посвятить]»
себя и все свои способности служению Ему?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(6:14)

Этот раздел Павел завершает высказыва-
нием,  которое подытоживает разговор в
стихах 1—13, отвечает на вопрос в стихе 1 и
служит переходом к комментариям в 6:15–23.
Высказывание начинается такими словами:

8Можно привести примеры того, как разные члены

тела могут использоваться для греха.

9См. комментарий к слову «возмездие» из Рим. 6:23 в

следующем номере.
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«Грех не должен над вами господствовать»
(ст. 14а). Во многих переводах (см. ВП; СЕО;
СП) вместо модального глагола «должен»
употреблено будущее время: «Грех не будет
над вами господствовать». Однако эти слова
Павла не означают, что греху невозможно
установить контроль над жизнью
христианина. Такое толкование противоречило
бы главной идее отрывка, написанного с целью
вселить в Божьих детей решимость не грешить.

Будущее время может использоваться для
выражения приказания (Баркли). Иными слова-
ми, вы можете сказать кому-нибудь: «Ты не сде-
лаешь это», имея в виду «Ты, конечно, можешь
сделать это, но в таком случае у тебя будут не-
приятности!».

Говоря: «Грех не должен над вами господ-
ствовать», Павел заверял своих читателей, что
уже нет неизбежности власти греха над ними,
потому что им дана победа над грехом. Он так-
же призывал их никогда не позволять греху
управлять ими. Джим Макгигган пишет: «“Грех
не должен над вами господствовать”—это не
только заверение, но [также] и призыв к ору-
жию». В РБО читаем такой перевод: «Пусть
не правит вами больше грех».

В конце этого раздела Павел говорит
своим читателям,  почему  грех не должен
больше быть их господином: «Ибо вы не под
законом, но под благодатью» (ст.  14б).
Некоторые выдёргивают эти  слова из
контекста и делают их лозунгом для своей
жизни: «Мы не под законом, а под
благодатью».  Дуглас Моо отмечает,  что
Павел, говоря «вы не под законом», отнюдь
«не хотел сказать, что христиане не имеют

заповедей, которые они обязаны исполнять».
Просто под «законом» здесь подразумевается
«система Закона». Так же и «благодать» в этом
стихе означает «система благодати».

Живя под системой закона, было трудно не
находиться во власти греха, потому что выхода
не было. Р. Белл пишет: «Закон может делать
подданных и рабов, но он не может смягчить
чёрствые сердца, сломить упрямую волю и вы-
звать благодарность и любовь». Что более важ-
но, закон не может оправдать грешника. А бла-
годать может делать всё то, что не мог делать
закон. Под системой благодати человек может
освободиться от греха. Благодать разжимает цеп-
кую хватку греха, что никогда не удавалось за-
кону. Таким образом, мы получаем ответ на кос-
венное обвинение в стихе 1: благодать не умно-
жает грех, а напротив, уменьшает его.

В завершение подумайте над таким воп-
росом: кто господствует над вами—грех или
Бог? Если не знаете, спросите того, кто видит,
как вы живёте. Кто или что царствует в вашем
сердце, демонстрирует ваш образ жизни .
Если над вами господствует грех, то я умоляю
вас немедленно отдаться Тому, кто может ос-
вободить вас!

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Когда вы будете говорить на эту тему, вам
надо будет объяснить, как нехристиане могут
отдаться Богу (Мк. 16:15, 16; Деян. 2:38). Если
в аудитории есть заблудшие христиане, рас-
скажите, как им сложить оружие мятежников
(Деян. 8:22; 1 Ин. 1:9).
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