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Благословение сыновстваБлагословение сыновстваБлагословение сыновстваБлагословение сыновства
(8:14–17)(8:14–17)(8:14–17)(8:14–17)

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

В 1 Ин. 3:1 Иоанн писал: «Смотрите, какую
любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и
быть детьми1 Божьими». Этот отрывок испол-
нен удивления, даже изумления. Творец вселен-
ной, Господь всего,—наш Отец, а мы Его дети.
Словом «какую» переведено греческое слово
потапен, изначально означавшее «из какой
страны» (Стотт). Как выразил это Дж. Робертс,
«Божья любовь, которая позволяет нам стать
Его детьми, так велика и удивительна, что её не
сравнить ни с чем в этом мире». Уоррен Уирс-
би назвал Божью любовь «неземной».

Величие любви Бога, назвавшего нас Сво-
ими детьми, отчётливо видно в тексте к этому
уроку: благословение быть Божьими сыновь-
ями и дочерьми—главная тема в Рим. 8:14–
17. Джон Стотт пишет:

В этом отрывке сразу же привлекает к
себе внимание то, что в каждом из четырёх
стихов Божий народ назван Его детьми или
сынами (что, конечно же, включает в себя и
«дочерей») и что в каждом этот привилеги-
рованный статус связан с работой Святого
Духа.

Когда мы рассмотрим благословения сы-
новства, спросите себя: «Верное ли я чадо
Божье?»

СЫНЫ БОЖЬИ
(8:14)

Обещание
Наш текст начинается так: «Ибо все во-

димые2 Духом Божиим—сыны Божии» (ст.
14). «Ибо» (гар) связывает стих 14 с преды-
дущими стихами. В них Павел говорил о не-
обходимости жить «по [Д]уху» (ст.  4),
помышлять «о духовном» (ст. 5) и Духом
«умерщвлять дела плотские» (ст. 13). Теперь
же он заявляет, что живущие таким образом
суть сыны Божьи.

Имеющаяся проблема
Стих 14 часто вырывают из контекста, де-

лая особый упор на водительстве Духа. Не
на этом Павел ставит акцент. Он подчёркива-
ет, что нам необходимо позволить быть во-
димыми Духом. Стих 14 больше говорит о
нашем следовании, нежели о водительстве
Духа. Дуглас Моо пишет: «…“быть ведомым
Духом” означает “позволить Духу определять
вашу основную жизненную ориентацию”».

Тем не менее, изучающие Библию часто
настойчиво просят ответить на вопрос «Как
нас ведёт Святой Дух?» Божественное води-
тельство не новое понятие,  впервые
выдвинутое Павлом. Нам хорошо знакомы

1Греческое слово, переведённое «дети», представляет

собой множественное число от текнон. 2«Водимые»—это перевод греческого слова аго.

Дэвид Ропер
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слова из псалма 22: «[Он]… направляет меня
на стези правды ради имени Своего» (ст. 3).
Мы поём такие песни:

Господь! Ты Сам меня ведёшь
Своим путём, Своей тропой,
Меня от бедствий бережёшь
И мне даёшь совет благой.3

Однако некоторые почему-то приписывают
другой смысл водительству Святого Духа. Они
рассказывают о таинственных шорохах, вещих
снах, поразительных видениях, непреодолимых
побуждениях и ошеломительных чувствах. Если
бы мы в понимании водительства Духа полага-
лись на свои чувства, мы бы все потерпели не-
удачу, ибо ничто так не переменчиво и нена-
дёжно, как чувства. Дж. Томас рассказывал о
женщине, которая получила известие, что её
сын, который в то время служил в армии, погиб
в бою. Она была убита горем. Затем она полу-
чила новое сообщение, что первое было оши-
бочным и что её сын жив. Радости её не было
конца. Но ещё через какое-то время её снова
известили, что второе сообщение было посла-
но ошибочно, что верно первое—и она опять
впала в отчаяние. Если свои действия и слова
мы основываем на чувствах, то мы строим на
зыбучем песке.

Как человеку узнать, что его ощущения,
что им руководит Дух, подсказаны именно
Духом, а не являются результатом его
воображения или,  к примеру,  не идут от
лукавого? Иногда даётся такой ответ: «Святой
Дух никогда не приведёт человека к поступ-
кам, которые противоречили бы Библии».
Подобное рассуждение затрагивает только
часть проблемы. Конечно, если это «водитель-
ство» противоречит Божьему Слову, то оно
не от Духа—но что если это так называемое
«водительство» в области мнения, а не веры?
Я прочёл достаточно харизматической лите-
ратуры и знаю, что харизматы не автомати-
чески верят, что тот или иной член их группы
«ведом Духом» просто лишь потому, что он
(или она) говорит, что «ведом Духом». Один
харизматический проповедник писал, как одна
женщина из их группы заявила ему, что Дух
велел ей сказать, что ему нужно купить такую-
то книгу. Проповедник отметил, что так как в
его библиотеке уже была эта книга, то он
усомнился, что именно Дух велел ей передать
ему это сообщение.

Повторяю: чувства—ненадёжный води-
тель. Если бы о водительстве Духа мы судили
только на основании своих чувств, то мы бы
никогда не могли быть уверены в том, каких
действий Он от нас хочет.

Но как иметь такую уверенность? Обра-
щаясь к Слову, написанному Слову, которое
Он вдохновил.  Не будет преувеличением
сказать,  что единственный объективный
способ узнать, какого образа жизни ждёт от
нас Святой Дух,—это читать и изучать
Библию. Чем больше я изучаю Библию и
делаю её наставления частью своих
помышлений, тем ближе я подхожу к сердцу
Бога. Чем больше я стараюсь делать то, чему
учит Слово, тем больше я могу быть уверен,
что ведом Духом Божьим.

А может Дух вести не так очевидно?
Павел часто говорит об «открытой двери»
или просто «двери» возможности, которую
«отверз» Бог (см. 1 Кор. 16:9; 2 Кор. 2:12;
Кол. 4:3). В своей жизни я всё время стараюсь
видеть эту «открытую дверь»—благоприятные
возможности, которые могут показывать, как
Бог хочет использовать моё время и
способности. Кроме того, если подумать, как
Дух может влиять на нашу жизнь, следует,
наверное, назвать ещё и совет благочестивых
друзей (см. Прит. 1:5; 12:15; 13:10), которые
глубже нас понимают Божью волю.

Можно перечислить и другие божествен-
ные воздействия, но надо понимать, что любое
«водительство», помимо Слова, субъективно.
Какие-то впечатления и события могут по-
разному истолковываться и окрашиваться на-
шими побуждениями и желаниями. Я серьёзно
призываю вас к двум вещам. Во-первых, «всё
испытывайте» (1 Фес. 5:21) в свете Божьего
Слова. И во-вторых, хорошо-хорошо поду-
майте, прежде чем заявлять о божественной
помощи или водительстве в чём бы то ни
было, что вы говорите или делаете. Есть некая
горделивая дерзость в заявлении, что Бог «ве-
лел мне» сделать то или «положил мне на
сердце» сделать это. Я вовсе не хочу сказать,
что Бог не работает в вашей жизни;4 я лишь
предупреждаю, что только спустя время, да
и то смутно, вы сможете, окинув взглядом
прошлое,  увидеть,  что Он сделал.  Через
двадцать или тридцать лет вы сможете,
оглянувшись назад, увидеть Божью руку в тех
или иных событиях, которые произошли с

3Гимн № 30 в сб. Христианские песни, 1996.

4См. уроки «Нужна помощь? (8:26–28)» и «Божье про-

видение (8:28)».
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вами. А пока изо всех сил старайтесь следо-
вать водительству Святого Духа в Слове. Если
вы будете делать это, то получите уверен-
ность,  что для вас Бог «всё обращает во
благо» (Рим. 8:28; РБО).

Ещё об обещании
Однако, повторяю, в Рим. 8:14 главный ак-

цент Павел ставит на нашем следовании за Ду-
хом,  а не на водительстве  Духа.  Павел
заверяет нас, что если мы водимы Духом, то
мы действительно «сына Божии»! Некоторые
считают, что здорово быть сыном знаменитой
личности. Многие хотели бы быть детьми
богатого человека.  Насколько же более
восхитительно быть сыном Божьим!

Слово «сыны» (множ. от хийос) в стихе
14 употребляется в общем смысле и относится
как к мужчинам, так и к женщинам. В стихе
16 вместо  «сыны Божии» употреблено
выражение «дети [множ. от текнон] Божии».
Термин «сыны Божии»,  таким образом,
включает в себя сыновей и дочерей Отца.5

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться» сыновьями и дочерьми
Божьими (1 Ин. 3:1)! Однажды маленькую
дочку знаменитой женщины спросили, кого
из детей её мама любит больше всех. Девочка
ответила: «Больше всех мама любит Дэниела,
потому что он самый старший. И Джона она
любит больше всех, потому что он младший.
А меня она любит больше всех, потому что я
единственная девочка». Вы сын или дочь
Бога? Тогда знайте,  что Бог «любит вас
больше всех»! Он доказал это, послав Своего
Сына Иисуса, чтобы Он умер за вас!

УСЫНОВЛЁННЫЕ ДЕТИ
(8:15, 16)

Привилегия
В стихе 15 Павел продолжает говорить о

том, как это здорово быть чадом Божьим:
«Потому что вы не приняли духа рабства,

чтобы опять6 жить в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: “Авва, Отче
[патер]!”»

В стихе 15 опять непонятно, «Дух» это
или «дух». Во многих переводах с заглавной
«Д» пишется второе слово «Дух» (см. СБ;
РБО), в нескольких оба слова пишутся с
заглавной буквы (см. СЖ). В последнем случае
смысл стиха такой: «Дух,  которого вы
получили,  сделал вас сыновьями,  а не
рабами». Если дважды употреблена строчная
«д» (как в ВП, МБО и СЕО), то слово «дух»
(пневма) имеет второе значение: «нрав,
настроение, состояние» (Моррис), как в вы-
ражении «дух сотрудничества». (Библейский
пример такого употребления см. во 2 Тим.
1:7).  От того,  какая употреблена буква,
заглавная или строчная, весть не меняется:
когда мы получили спасение, Бог сделал нас
не рабами, а сыновьями!7 В Гал. 4:7 Павел
выразил это так: «Поэтому ты уже не раб, но
сын; а если сын, то и наследник Божий через
Иисуса Христа».

Первые читатели Павла понимали лучше,
чем мы, различие между рабством и сынов-
ством. Это была разница между рабской за-
висимостью и бесстрашием, между подобос-
трастием и уверенностью, между взглядом на
Бога как на Карателя и как на Отца. Если
можно одним словом определить отношение
раба к своему хозяину, то это страх, но Павел
говорит, что мы «не приняли духа рабства,
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа
усыновления»! Мы не рабы, которые дрожат
при одном приближении нашего Господина;
мы сыновья, которых утешает присутствие
нашего Отца!

Имея эти благословения, мы «взываем:
“Авва, Отче!”» (8:15б). «Авва» по-арамейс-
ки—«отец»,  но этого мало.  Это детское
слово, сродни нашему «папа», «папочка».8

Большинство иудеев не употребляло это

5У Павла могла быть любая из нескольких причин для

использования здесь слова «сыны». Возможно, причина

была в том, что в его дни скорее сын, а не дочь, становился

наследником. Возможно также, что этот термин Павел

употребил для того, чтобы мы отождествляли себя с Сы-

ном, Иисусом Христом (см. Рим. 8:17).

6Слово «опять» указывает на то, что в прошлом они

были рабами страха из-за греха и из-за того, что они не

могли соблюсти Божий закон в совершенстве. Дух не тя-

нул их назад, в систему закона/дел, в которой главной

действующей силой был страх, а открывал перед ними пер-

спективы пребывания в системе благодати/веры.
7В главе 6 Павел говорил, что мы стали «рабами пра-

ведности» (ст. 18), но в нас нет «духа» (поведенческой

манеры) рабов. Мы имеем мировоззрение сыновей.
8Если маленькие дети у вас иначе называют отца, при-

ведите это слово или слова.
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интимное слово в обращении к Богу, но Иисус
употреблял его. В Гефсиманском саду Он
вскричал: «Авва, Отче! Всё возможно Тебе;
пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я
хочу, а чего Ты» (Мк. 14:36).

Крис Буллард рассказывает, как он ходил
по многолюдным рынкам Старого Иерусалима
и слышал, как дети, подняв руки к своим
отцам,  кричали: «Авва! Авва!» Сколько
разных эмоций в этом крике: «Папа, я устал;
возьми меня на ручки!» «Я боюсь, здесь так
много людей и так шумно; возьми меня, папа!»
«Помоги мне, папочка, помоги мне!» Слово
«Авва»—прекрасное выражение наших
отношений с Богом, где Он наш Отец, а мы
Его дети.

Процесс
Каким путём мы стали детьми Божьими?

Павел говорит, что мы «приняли Духа усынов-
ления» (Рим. 8:15б; выделено мной—Д.Р.). В
других местах Библия учит, что мы становимся
детьми Божьими через духовное рождение
(Ин. 3:3, 5; 1 Пет. 1:22, 23; см. 1 Ин. 2:29; 3:9;
4:7; 5:1, 4, 18), но Павел иногда прибегает к ана-
логии усыновления (см. Гал. 4:5; Еф. 1:5). Эти
две аналогии выражают немного разные взгля-
ды на одно и то же: процесс становления деть-
ми Божьими. Каждая из них выделяет иной ас-
пект этого процесса.

По-гречески «усыновление»—это хийофе-
сиа ,  сложное слово,  состоящее из хийос
(«сын») и фесис («предоставление места»).
Оно означает предоставление человеку места,
положения и привилегий сына (чада), даже
если он не связан со своими родителями
кровным родством. Насколько нам известно,
среди иудеев усыновление не практиковалось,
но у других народов было распространённым
явлением. Ф. Брюс пишет, что «в римском
мире I века н.э. усыновитель сознательно
выбирал приёмного сына,  чтобы тот
продолжил его род и унаследовал его
состояние». Говорят, что у Бога только один
«родной» сын, а мы все—усыновлённые.9

Есть нечто драгоценное в усыновлении, в
родительском решении выбрать ребёнка, что-
бы любить и воспитывать, как своего. Я стал
ещё больше ценить этот процесс с тех пор,
как моя дочь Энджи и её муж Дэн усыновили
корейского мальчика, которому дали имя Элай-
джа Рэй Лавджой. Энджи напечатала книгу в

картинках под названием История Элайджи,
которая рассказывает её сыну о его усынов-
лении. Вот несколько отрывков из текста этой
книги:

Когда настало время приехать и забрать
тебя, мы сели на большой самолёт. От Окла-
хомы до Кореи так далеко! Мы очень, очень
долго летели. Многие спали в самолёте, но
мы так волновались, что нам было не до сна!

И вот мы в Корее и впервые встречаем-
ся с тобой. Когда мы только увидели тебя…
ты был очень живой и весёлый. Ты одарил
нас своей широкой, прекрасной улыбкой
Элайджи. Мы сразу сильно-сильно тебя по-
любили!
...

Мы знали, что это огромное благосло-
вение—быть твоими родителями. Мы назва-
ли тебя Элайджа, что значит «Господь есть
Бог». Ты родился очаровательным чадом
Божьим, и мы молимся, чтобы Он благосло-
вил твою жизнь.

Энджи и Дэн выбрали Элайджу—а Бог вы-
брал нас,10 приняв в Свою семью! Библия Фил-
липса перефразирует это высказывание, го-
воря, что мы «усыновлены и приняты в самый
что ни на есть семейный круг Бога». Ощутите
сладость этого факта.

Наше усыновление должно повлиять на
наш образ  жизни и поступки .  В одной
английской версии пишется: «Вы должны
вести себя… как родные дети Божьи,
которых Он взял в Свою семью» (выделено
мной—Д.Р.).

Доказательство
Это волнующая мысль, но как же нам

узнать, что мы действительно Божьи дети?
И Павел приводит доказательство,  обра-
тившись к судебной терминологии, которую
он часто использует в Послании к римлянам:
«Этот самый Дух свидетельствует духу
нашему, что мы—дети Божии» (Рим. 8:16).
Учёные дискутируют,  как следует
переводить—«нашему духу» или «[вместе] с
нашим духом» (см. ВП, МБО, РБО, СЕО), но
второй вариант звучит наиболее естествен-
но: «свидетельствует с…»—это перевод гре-
ческого слова симмартирео, сочетающего в
себе глагол мартирео («свидетельствовать»)
и предлог син («с»).

Библия учит, что факт можно установить

9В 8:23 Павел отмечает, что, хотя мы уже сейчас име-

ем привилегии сыновства, «процесс усыновления»

завершится только со вторым пришествием Христа.

10См. 1 Пет. 1:1; Еф. 1:4; Кол. 3:12; 2 Фес. 2:13; 2 Тим.

2:10; Тит. 1:1.
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«устами двух или трёх свидетелей» (Мф. 18:16;
см. Втор. 17:6; 19:15; Ин. 8:17). Павел, в сущ-
ности, сказал, что есть два свидетеля, которые
могут подтвердить, что вы действительно чадо
Божье: Святой Дух и ваш дух. Как сказано в
МБО, «Дух Божий свидетельствует вместе с на-
шим духом о том, что мы дети Бога».

Некоторые авторы, комментируя свидетель-
ство Духа, говорят о «чувстве уверенности, ко-
торое Святой Дух вливает в ваше сердце». Та-
кое толкование имеет как минимум четыре не-
достатка, Во-первых, это будет свидетельство
нашему духу, а не с нашим духом. Во-вторых
(как уже отмечалось) чувства изменчивы и не-
достоверны по своей природе, что делает сви-
детельство Духа крайне ненадёжным. В-
третьих, даже те, кто верит в «чувственное
свидетельство», не могут утверждать, что все
верные дети Божьи имеют подобное
«чувство». Однако Дух свидетельствует всем
детям.  По этому,  каково бы ни было
свидетельство, оно не должно быть просто
внутренним ощущением. В-четвёртых, ни в
тексте, ни в контексте нет ни намёка на то,
что Павел имел в виду именно такое толкова-
ние.  Этот подход к свидетельству Духа в
большей степени отражает доктринальную
предвзятость комментатора,  чем точное
толкование текста.

Стих 16 нельзя рассматривать отдельно от
предшествующих ему стихов. Павел только
что сказал, что мы приняли «Духа… Которым
взываем: “Авва, Отче!”» (ст. 15б). Слова «этот
самый Дух» в стихе 16 указывают на тесную
связь между стихом 15 и 16. Именно в этом
зове Дух Божий вместе с нашим духом сви-
детельствуют, что мы дети Божьи. Место Писа-
ния, параллельное Рим. 8:15, 16,—Гал. 4:6: «А
как вы—сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа
Сына Своего, взывающего: “Авва, Отче!”» За-
метьте, что в Гал. 4:6 «Авва, Отче!» взывает
Святой Дух, тогда как в Рим. 8:15 так взывает
наш дух. Это двойное свидетельство. Наш дух
свидетельствует: «Бог—это наш Авва, наш
Отец!», а Дух подхватывает: «Да, правильно!
Бог действительно их Отец!»

Когда Святой Дух засвидетельствовал эту
истину? Когда Он вдохновил Слово. В письме
к коринфянам Павел утверждал, что возвещает
словами, «изученными от Духа Святого»
(1 Кор.  2 :13).  В Новом Завете Дух
свидетельствует, что мы становимся частью
Божьей семьи,  когда принимаем Божью
благодать послушной верой. Послушайте
внимательно свидетельство Духа: «Ибо все вы
сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы,

во Христа крестившиеся, во Христа облеклись»
(Гал. 3:26, 27; выделено мной—Д.Р.).

Меня могут спросить: «А вы уверены, что
Писания можно назвать “свидетельством”
Духа?» Прочтите Евр.  10:15,  где автор
говорит, что Дух «свидетельствует нам»
(выделено мной—Д.Р.). Как Дух делает это?
Автор продолжает:

… ибо сказано:
 «Вот завет, который завещаю им
после тех дней,—говорит Господь.—
Вложу законы Мои в сердца их,
и в мыслях их напишу их,
и грехов их и беззаконий их
не вспомню более» (Евр. 10:16, 17).

Автор цитирует Иер.  31 :33,  34—
пророчество, вдохновлённое Святым Духом
(см. 2 Пет. 1:21). Джим Макгигган пишет:

Чрезвычайно важно, чтобы люди основы-
вали свою уверенность на Писании, кото-
рое придаёт смысл ощущениям. Делая ощу-
щения основанием и причиной спасения,
мы ставим телегу впереди лошади.

…Дух оставил Своё свидетельство в
Библии, так пусть же для нас это будет глав-
ным. Давайте толковать свои ощущения,
исходя из Библии, а не наоборот—Библию,
исходя из своих ощущений.

Когда первые проповедники в Америке
проповедовали по Рим. 8:16,  они часто
рисовали сцену в суде. В своей иллюстрации
они сначала «вызывали в качестве свидетеля»
Святого Духа и изображали, как Дух говорит:
«Если вы верите в Иисуса и исполняете Его
волю, то вы чадо Божье». В подтверждение
этого они цитировали отрывки из Нового
Завета.  Затем они «вызывали к месту
свидетеля» воображаемого христианина, и он
свидетельствовал: «Я сделал то, что говорит
Дух, и потому я чадо Божье!» Некоторые
могут назвать такой подход упрощённым, но
он хорошо иллюстрирует, как Святой Дух
может свидетельствовать вместе с духом
человека.

Можем ли мы знать, что мы дети Божьи?
Не в том смысле, как мы знаем, что огонь го-
рячий, и лёд холодный.11  Павел сказал, что
«мы ходим верой, а не видением» (2 Кор. 5:7),
а мы можем добавить: «не вкусовым ощущени-

11Это «эмпирическое доказательство»—то, что можно

ощутить пятью органами чувств.
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ем, обонянием или зрением». И всё же в опре-
делённом смысле мы можем знать, что мы—
любимые дети Божьи. Иоанн сказал: «Это на-
писал я вам… дабы вы знали, что вы… имеете
жизнь вечную» (1 Ин. 5:13; выделено мной—
Д.Р.). Мой учитель, Дж. Томас, говорил: «Разве
не замечательно, что мы имеем письменное сви-
детельство, что мы сыны Божьи?»

БОЖЬИ НАСЛЕДНИКИ
(8:17)

Привилегия
Представив доказательство, что мы дей-

ствительно дети Божьи, Павел говорит: «А
если дети, то и наследники, наследники Божии»
(ст. 17а). «Наследники Божии»? Эта мысль
потрясает воображение. Давно это было: в Фи-
ладельфии умерла одна пожилая женщина,
Генриетта Гарретт. На похороны пришло не
больше десятка человек—но затем из суда по
делам о наследстве пришло известие, что эта
бездетная женщина оставила состояние в 17
миллионов долларов. И сразу же все захотели
быть её наследниками. Прошли годы, а они всё
пытались разобраться с этой правовой
проблемой.  Состояние выросло до 30
миллионов, и 26000 человек претендовали на
наследство! Наверное, хорошо быть наследни-
ком Генриетты Гарретт—но насколько
радостней быть Божьим наследником!

Пётр говорил о наследстве, ожидающем
верных детей Божьих. Он назвал его «наслед-
ством нетленным, чистым, неувядаемым, хра-
нящимся на небесах для вас» (1 Пет. 1:4).
Р.Белл отмечает, что ангелы никогда не назы-
ваются «наследниками Божьими»—а только
люди. И удивляется: «Почему же нас так мало
волнует наше наследство?»

Слово «наследники» ещё раз подчёркивает,
что мы не зарабатываем своё спасение, а спа-
саемся по благодати. Если вы работаете на кого-
то, то не называете свою зарплату «наслед-
ством». Деньги, получаемые за работу, торгов-
лю или оказание услуг не являются наследством.
Наследство—это нечто заработанное усилиями
другого, а затем переданное наследнику. Так
же и наше наследие в вечности было «зарабо-
тано» Иисусом и будет «передано» нам! Уди-
вительная благодать!

Павел ещё не закончил говорить о пора-
зительных благословениях сыновства. Он до-
бавляет: «Сонаследники же Христу» (Рим.
8:17б). В 8:29 Христос назван «первородным
между многими братьями». Говоря о Божьей
семье, мы можем представлять себе Христа

нашим духовным «Старшим Братом».12 В сти-
хе 17 Павел говорит, что мы «сонаследники»
нашему Старшему Брату! «Сонаследники»—
по-гречески синклерономос,  образованное
путём прибавления приставки син («с») к
клерономос («наследник»).

Попытайтесь на минуту представить себе
всю ту честь и славу, которую получил Хрис-
тос, когда вернулся к Своему Отцу. Нет, невоз-
можно осознать даже малую её часть—но всё
же попытайтесь. Автор Послания к евреям го-
ворит, что «предлежавшая Ему радость» поз-
волила Христу претерпеть крест (Евр. 12:2). Па-
вел указывает, что Христос «вознёсся в славе»
(1 Тим. 3:16). Мы с вами разделим эту славу! В
конце Рим. 8:17 Павел говорит, что мы «с Ним
и прославимся». В стихе 18 он пишет о «той
славе, которая откроется в нас». В стихе 30,
заглядывая в будущее, он утверждает, что «кого
[Бог] оправдал, того и прославил».

Не забывайте, что Иисус получает Своё
наследие по праву, а мы получим своё по бла-
годати. Он заслуживает его, а мы—нет. Я
видел взрослых детей, которые ссорились из-
за наследства,  стараясь получить свою
долю… и больше того. Позорное зрелище.
Иисус не таков.  Он—Единственный, кто
действительно имеет право на наследство, но
Он с радостью поделится им со Своими
братьями и сёстрами!

Понимаю ли я точный смысл того, что зна-
чит «сонаследники Христу»? Нет, но я прини-
маю верой, что так оно и будет,—и благодарю
Бога за эту потрясающую привилегию!

Условие
Однако эта привилегия имеет условие.

Стих 17 Павел завершает так: «Если только с
Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться»
(ст. 17в). Если мы хотим быть сонаследниками
Христу, то должны с Ним и страдать. Брюс
отмечает,  что «страдание сейчас,  слава
потом—повторяющаяся новозаветная тема».
(См. Ин. 15:20; 2 Тим. 2:12). В одной детской
песенке есть такие слова: «Если вы не можете
нести крест, то не сможете нести и венец» (см.
Мф. 16:24, 25).

О страдании мы поговорим в уроке
«Жизнь в надежде» (см. Рим. 8:18). А пока я
хочу, чтобы громко прозвучала нота славы:

12В детстве я часто слышал выражение «Старший

Брат». Начав проповедовать, я тщетно пытался найти эту

точную фразу в Новом Завете. Возможно, она возникла на

основании Рим. 8:29.
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«Если… с Ним страдаем… с Ним и прослави[м]-
ся» (выделено мной—Д.Р.). Дж. Томас писал:
«Этот стих поднимает нас на высоты наших от-
ношений с Господом».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«[Вы] приняли Духа усыновления, Которым

взываем: “Авва, Отче!” Этот самый Дух свиде-
тельствует духу нашему, что мы—дети Божии.
А если дети, то и наследники, наследники Бо-
жии, сонаследники же Христу» (Рим. 8:15б–
17а). Вот чему стоит радоваться! Некоторых
из нас отталкивает чрезмерная эмоциональность
определённых религиозных групп, но это вовсе
не означает, что эмоциям не место в наших от-
ношениях с Господом. Бог излил на нас благо-
словения сыновства. Давайте же возблагода-
рим Его за это! Давайте прославим Его за это!

В завершение хочу вас спросить: «Являе-
тесь ли вы чадом Божьим?» Вспомните сви-
детельство Духа: «Ибо все вы сыны Божии
по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал.
3:26, 27). Вы верите в Иисуса и Его жертву?
Вы выразили свою веру? Вы были погребены
в водах крещения, выразив тем свою веру?
Если ещё нет,  то сегодня самое время
повиноваться вашему Господу.

Если вы крестились, то поступаете ли как
чадо Божье? Когда я учился в средней школе,
мой отец там был руководителем сельскохо-
зяйственной практики и консультантом БФА.13

Каждую осень он брал своих учеников на яр-
марку в г. Оклахому для участия в разных вы-
ставках и соревнованиях среди животных. Он
привозил нас в начале недели, оставлял там,
чтобы мы ухаживали за нашими животными,
и возвращался в конце недели, к самым со-
ревнованиям. В первый раз оставляя меня на
ярмарке, он указал на жетон с моим именем,

«Пуп Рима» в Римском форуме, обозначавший сим-
волический центр Рима. Этот монумент, вероятно,
относится ко II веку до н.э., но он был перестроен с
использованием фрагментов оригинала, чтобы
освободить место для арки Севера. Полагают, что
кирпичная кладка была внешней частью Мундуса,
круглого рва, вырытого по приказу Ромула, когда
он основал город. Новые граждане Рима должны
были приносить в жертву первые плоды, бросая их
в яму, считавшуюся воротами в потусторонний мир.

13БФА (FFA), «Будущие фермеры Америки»,—это

организация, которая учит молодых людей сельскому хо-

зяйству и животноводству.

прикреплённый к моей рабочей куртке, и
сказал: «Помни, это и моё имя».14 Я понял,
что он имел в виду. В его отсутствие я должен
был вести себя хорошо. Если я сделаю что-то
не так, это плохо отразится не только на мне,
но и на нём. Мы с вами сыновья и дочери
Бога. Если мы живём не так, как следует, это
позорит нашего Отца. Вы не позорите Его
тем, что не поступаете и не говорите, как
подобает Его чаду? Если да, то я призываю
вас сегодня же позаботиться о своих прошлых
проблемах (Деян. 8:22; 1 Ин. 1:9; Иак. 5:16),
чтобы вернуть себе благословение сыновства!

14У нас с отцом одинаковое имя—Дэвид.
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