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Одна из самых знаменитых и величествен-
ных гор в мире—Маттерхорн, 4478 м высотой—
расположена в Альпах на границе между Швей-
царией и Италией. Восхождение на эту гору со
швейцарской стороны хоть и трудное, но для
опытных альпинистов вполне достижимое. Чего
не скажешь об итальянской стороне с чрезвы-
чайно опасными практически отвесными усту-
пами. Достичь вершины с итальянской сторо-
ны удалось только 14 июля 1865 г. Три альпи-
ниста из совершавшей восхождение группы,
включая проводника, погибли, взбираясь по
этим отвесным скалам, где любой неверный шаг
означает почти неминуемую смерть. Маттерхорн
не самая высокая вершина среди соседних пи-
ков, но в ней есть какое-то особое, присущее
только ей, великолепие и величие. На рассвете
и закате Маттерхорн окрашивается в малино-
вый цвет. Красоту горы называют «неописуе-
мой».

Многие величественные разделы Библии
напоминают нам Маттерхорн. В Ветхом Завете,
например, это Втор. 33:27а, Ис. 40:31 и Мих.
6:8. В этом уроке, однако, мы обратимся к Но-
вому Завету, к двум стихам, которые называют
самым великолепным выражением веры в лите-
ратуре,—к Рим. 8:38, 39:

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни
ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее,
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни дру-
гая какая тварь не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем.

Чтобы мы могли лучше оценить этот «Мат-

терхорн Святого Писания», я хочу начать со
стиха 35.  А затем,  образно говоря,  мы
«совершим восхождение по склонам».

ВОСХОЖДЕНИЕ
(8:35–37)

Повседневные проблемы (ст. 35, 36)
Наш текст начинается с риторического воп-

роса: «Кто отлучит нас от любви Божией?» (ст.
35а). Эта любовь описана в главе 5:

Ибо Христос, когда ещё мы были не-
мощны, в определённое время умер за
нечестивых. Ибо едва ли кто умрёт за пра-
ведника; 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).

Кто может отлучить нас от этой изумитель-
ной любви? Подразумеваемый ответ на вопрос
Павла—«никто и ничто». Джон Стотт пишет,
что «наша христианская надежда прочно стоит
на непоколебимой любви Божьей».

Павел расширяет свой вопрос, перечисляя
испытания, с которыми сталкивались христиа-
не его времени: «Скорбь, или теснота, или го-
нение, или голод, или нагота, или опасность,
или меч» (8:35б). Первые два слова в списке
имеют общий смысл злоключений, но при этом
слегка разнятся в оттенках. «Скорбь»—по-гре-
чески флипсис, что, в первую очередь, означает
«сжатие, давление». Это слово употребляли,
когда надо было сказать о выдавливании сока

Маттерхорн СвятогоМаттерхорн СвятогоМаттерхорн СвятогоМаттерхорн Святого
Писания (8:35–39)Писания (8:35–39)Писания (8:35–39)Писания (8:35–39)

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

Дэвид Ропер



2

из винограда, который для этого топтали но-
гами. Вы испытывали когда-нибудь давление
трудных обстоятельств? Вас била жизнь?
Тогда вы понимаете, что означает флипсис.

Словом «теснота» переведено сложное гре-
ческое слово стенохориа, означающее узкое или
ограниченное место (стенос [«узкий»] плюс
хора [«место»]). Вы ощущали когда-нибудь, что
вы будто зажаты в тиски, не можете дышать?
Тогда вы знаете, что такое стенохориа. Счита-
ется, что когда флипсис и стенохориа стоят ря-
дом, они «означают, соответственно, внешнее
бедствие и внутреннее страдание» (Хендрик-
сен). Эти два термина заключают в себе все воз-
можные проблемы и трудности, какие только
можно себе представить.

За этими общими терминами следуют конк-
ретные проблемы, с которыми сталкивались хри-
стиане в дни Павла. Слово «гонение» (диогмос)
означает преследование, как охотник преследу-
ет зверя. Кто-то заметил, что «церковь родилась
на оккупированной территории и под жестоки-
ми диктаторами», которые преследовали и гна-
ли христиан. «Голод» (лимос, нехватка пищи) и
«нагота» (гимотес, нехватка одежды) могут
означать финансовые последствия верности
Христу.

«Опасность» (киндимос)—общее слово с
этим значением, а «меч» (махайра) имеет не-
сколько мрачных дополнительных значений,
включая насильственную смерть и казнь. Иаков,
первый из апостолов, умерший мученической
смертью, был убит мечом (Деян. 12:2). Есть не-
что почти пророческое в присутствии слова
«меч» в перечне опасностей в письме к римля-
нам. Через несколько лет меч будет вновь и вновь
сверкать в Риме, и кровь христиан пропитает
песок всех арен города.

Просмотрите ещё раз этот список и вообра-
зите эти слова крупно напечатанными в заго-
ловках сегодняшних газет: «СКОРБЬ! ТЕСНО-
ТА! ГОНЕНИЕ! ГОЛОД! НАГОТА! МЕЧ!» «Всё
это никак не похоже на нежные ласки любви»
(Дисон). Наоборот, неосведомлённые могли бы
подумать, что от человека, на которого навали-
лось подобное, отвернулся Бог, который, воз-
можно, даже Сам наслал такие несчастья. Но
Павел заверяет христиан, что ни один из этих
ужасов не отлучит и не сможет отлучить их от
Божьей любви.

Павел говорил, основываясь на собственном
опыте. Взгляните на те испытания, которые он
претерпел ради Господа, во 2 Кор. 6:4, 5; 11:26,
27; 12:10. Вы найдёте всё перечисленное в Рим.
8:35—всё, кроме «меча». Меч ещё не отсёк го-
лову Павла, но, согласно писаниям ранних хри-

стиан, это всё-таки произошло—в Риме.1 И что
же, апостол заключает, что Бог отвернулся от
него или наслал все эти несчастья? Напротив,
он говорит: «И уже не я живу, но живёт во мне
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и пре-
давшего Себя за меня» (Гал. 2:20).

В этом месте нашего текста Павел останав-
ливается, чтобы подчеркнуть, что испытания и
гонения—это естественная, ожидаемая состав-
ляющая жизни для Бога (см. Рим. 5:3; 8:17; Деян.
14:22). Эту мысль он выражает цитатой из Псал-
тири: «За Тебя умерщвляют нас всякий день,
считают нас за овец, обречённых на заклание»
(Рим. 8:36; см. Пс. 43:23).

Многие думают, что псалом 43 был написан
во время вавилонского пленения (см. ст. 12, 15).
Это мольба к Богу избавить израильтян от их
бед (ст. 27), как Он избавил Свой народ «в дни
древние» (ст. 2–9). Сердцевиной псалма явля-
ется этот скорбный вопль: «Но за Тебя умерщв-
ляют нас всякий день, считают нас за овец, об-
речённых на заклание» (ст. 23). Слова «за Тебя»
предполагают, что причина их страдания за-
ключалась в том, что они были последователя-
ми Господа.2

Что касается фразы «умерщвляют [убивают]
нас всякий день», то в Евр. 11:37 даётся хоро-
ший комментарий: «[Они] были побиваемы кам-
нями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, уми-
рали от меча, скитались в милотях и козьих ко-
жах, терпя недостатки, скорби, озлобления».
Образ овец, обречённых на заклание, вызывает
ощущение беспомощности. Павел приводит от-
рывок из Пс. 43, чтобы подтвердить свою мысль,
что последователи Господа могут ожидать жес-
токого обращения.

Божье обещание (ст. 37)
Если нам суждено дурное обращение, так

что же, пасть духом? Ну уж нет. В стихе 37 Па-
вел ссылается на испытания, перечисленные в
стихе 35: «Но всё это [скорбь, или тесноту, или
гонение, или голод, или наготу, или опасность,
или меч] преодолеваем силой Возлюбившего
нас». «Преодолеваем»—так переведено редкое
греческое слово гиперникомен, которое в Писа-
ниях употребляется только здесь и нигде боль-

1Таково было устойчивое невдохновенное предание в

ранней церкви.
2Главной причиной, по которой Бог позволил, чтобы

израильтяне были уведены в вавилонский плен, был их упор-

ный грех вкупе с нежеланием покаяться. Пленение прямо

или косвенно было связано с тем, что они были Божьим

особым народом.
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ше. Оно образовано от глагола никао3 («побе-
дить») с помощью приставки гипер4 («сверх»,
«свыше»). Латинский аналог, имеющий значе-
ние «сверх»,—супер. Поэтому в одной англий-
ской версии сказано: «во всём этом мы супер-
победители». Я рос с другой фразой: «Мы боль-
ше чем победители». Макартни приводит та-
кую иллюстрацию:

Когда лорд Нельсон докладывал Бри-
танскому адмиралтейству о великой побе-
де над французским флотом в битве на
Ниле, он сказал, что слово «победа» недо-
статочно отражает то, что произошло.

Когда Павел говорил о победе, кото-
рую он через Иисуса Христа одержал над
всеми бедами, противниками, искушения-
ми и жизненными скорбями, самого вели-
кого из всех слов, «победитель», было не-
достаточно, чтобы описать это, и потому
он сказал: «более чем победители силой
Возлюбившего нас».

Христиане «более чем победители» по мно-
гим причинам. Мы «более чем победители» по-
тому, что не просто терпим свои проблемы; мы
одерживаем над ними победу. Мы «более чем
победители» потому, что не просто справляем-
ся с жизненными трудностями, но мы—с Божь-
ей помощью—используем эти трудности, что-
бы стать лучше. Но самое главное, мы «более
чем победители» потому, что Божья благодать
позволяет нам выиграть битву с огромным пе-
ревесом. В конечном итоге мы будем введены в
Его присутствие и получим награду несравнен-
но большую, чем можно себе представить.

Размышляя над чудесными обещаниями сти-
ха 37, не упустите из виду слова «силой Воз-
любившего5 нас». Павел не пропагандирует уве-
ренность в своих силах, а призывает уповать
на Христа. Иисус сказал: «Без Меня не можете
делать ничего» (Ин. 15:5). Павел писал: «Всё
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»
(Фил.  4:13).  И ещё он говорил,  что Бог

даровал «нам победу Господом нашим
Иисусом Христом» (1 Кор.  15 :57).  Мир
пытается обойти Иисуса стороной,  чтобы
победить,  но Павел говорит,  что победа
возможна только через Него.

ВЕРШИНА
(8:38, 39)

Уверенность Павла (ст. 38, 39а)
Это было восхождение Павла на вершину.

Мы должны быть готовы к тому виду, который
открывается с неё. Рим. 8:38 начинается: «Ибо
я уверен». Павел употребляет страдательную
форму пейто («убеждать»), что означает быть
всецело убеждённым, без каких-либо сомнений.
В других переводах даётся «Я убеждён», в од-
ной английской версии—«Я абсолютно убеж-
дён».

В чём Павел абсолютно уверен? В стихе 35
он спрашивал: «Кто [или что] отлучит нас от
любви Божией?» (ст. 35а). И теперь он отвеча-
ет на собственный вопрос:

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни
ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее,
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни дру-
гая какая тварь не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем (ст. 38, 39).

Павлов список потенциальных «отлучни-
ков» состоит из десяти пунктов. Мы можем их
представить себе в виде льда и снега, неисто-
вых бурь, опасных расселин в ледниках и от-
весных скал нашего духовного Маттерхорна. Мы
можем «преодолеть» всё это «силой Возлюбив-
шего нас» (ст. 37). Никто и ничто из этого не
может отлучить нас от Божьей любви.

Давайте потратим немного времени на ис-
следование списка Павла в стихах 38 и 39. Он
начинается с двух пар: смерти и жизни, ангелов
и начал, после чего идут силы,6 затем следую-
щие две пары: настоящее и будущее, высота и
глубина, и завершают список слова: «ни другая
какая тварь». Целью апостола было не скру-
пулёзно пречислить каждое препятствие на жиз-
ненном пути, а указать самые типичные. Он
нагромождает термины один на другой, дабы
подчеркнуть, что ничто, абсолютно ничто не
может отлучить нас от Божьей любви.

3Nike—в некоторых странах мира популярная марка

спортивной обуви. Если и в вашей стране именно так пони-

мают это слово, можно сказать, что по-гречески нике

означает «победа».
4Если ваши слушатели знают слово «гипер», можно

использовать это в качестве иллюстрации (как в случае

слова «гиперактивный»).
5Не совсем ясно, почему здесь Павел употребляет

прошедшее время. Возможно, он в первую очередь имел в

виду выражение Христовой любви в кресте. А может, он

просто хотел подчеркнуть, что Господня любовь посто-

янна и неизменна.

6В других переводах, в частности в ВП, МБО и СЕО,

«силы» поставлены после пары «настоящее-будущее». Это

незначительное расхождение в порядке перечисления ни-

как не влияет на то, что хотел сказать Павел.
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Наверное, не следует слишком углубляться
в анализ каждого пункта. Магкарви пишет, что
Павел представил «замечательный перечень ве-
щей, которым присуща такая всеохватность,
такая грандиозность, что им невозможно дать
определение, не исказив и не утратив смысла».
И всё же стоит подумать, почему Павел
включил в свой список тот или иной пункт.
Каким образом всё это может отлучить нас от
Господа?

(1) Смерть и (2) жизнь. «Смерть» (тана-
тос) поставлена в списке первой, возможно,
потому, что в представлении некоторых это са-
мое страшное горе, с которым мы сталкиваем-
ся. Для неверующего смерть—это конец. Неве-
рующий пишет: «Дорогого Джона больше нет».
Однако смерть не может отлучить христианина
от Бога и Его любви. Кто-то сказал: «Бог не те-
ряет нас в прахе смерти». Для верного чада Бо-
жьего смерть не стена, а дверь—дверь в при-
сутствие Господне. Павел писал: «Ибо для меня
жизнь—Христос и смерть—приобретение»
(Фил. 1:21). Он заверял христиан в Коринфе:
«Поглощена смерть победою» (1 Кор. 15:54).

Далее идёт «жизнь» (зоэ). Людям порой бы-
вает труднее справляться с жизнью, чем с мыс-
лью о смерти. Для циников жизнь, по их соб-
ственному свидетельству,—это кошмарная
ошибка, болезнь, обман, бессмысленная сказ-
ка, рассказанная идиотом, и тюремная отсидка
за то преступление, что ты родился. Что бы
жизнь ни принесла вам лично, знайте, что она
не может отлучить вас от Божьей участливой
любви. Пётр писал: «Все заботы ваши возло-
жите на Него, ибо Он печётся о вас» (1 Пет.
5:7). Чуть выше я процитировал Фил. 4:13. Да-
вайте этот стих рассмотрим в контексте:

…я научился быть довольным тем, что у
меня есть. Умею жить и в скудости, умею
жить и в изобилии; научился всему и во
всём, насыщаться и терпеть голод, быть и
в обилии, и в недостатке. Всё могу в укреп-
ляющем меня Иисусе Христе (Фил. 4:11б–
13).

(3) Ангелы и (4) начала. Греческое слово ан-
гелой («ангелы», множественное число от анге-
лос), означает «вестники», что может относиться
как к плотским вестникам (людям),7 так и к ду-

ховным вестникам (ангелам). Появление этого
слова в паре с «началами» может указывать на
то, что Павел имел в виду духовных вестников.
Мы точно не знаем, почему Павел включил «ан-
гелов» в свой перечень, но некоторые люди в
новозаветные времена поклонялись ангелам
(Кол. 2:18). Кроме того, Библия учит не только
о хороших ангелах, но и о плохих (см. Отк. 12:7).
Павел предупреждал: «Но если бы даже… ан-
гел с неба стал благовествовать вам не то, что
мы благовествовали вам,—да будет анафема»
(Гал. 1:8). В Рим. 8:38 Павел, возможно, пре-
дупреждает: «Как бы сильны ни были ангелы,
нет ни ангела, ни группы ангелов—хороших или
плохих,—которые бы могли отлучить вас от Бо-
жьей любви».

«Начала»—это буквальный перевод слова
архе во множественном числе, которое букваль-
но означает «начало» и может ещё означать
«первый во власти». Это слово употребляли по
отношению к земным правителям (Лк. 12:11),
но Павел обычно называл им бесовские силы,
пытающиеся погубить нас духовно (см. Еф.
6:12). В РБО это слово переведено «духовные
существа», а в СП—«духи высшие». Какими
бы ужасными ни были эти злые существа, Хри-
стос одержал над ними победу на кресте (см.
Кол. 2:14б, 15; 1 Пет. 3:22); их судьба уже пред-
решена (см. 1 Кор. 15:24).

Объединив «ангелов» и «начала», Павел,
возможно, просто хотел сказать: «Никакая ду-
ховная сила не имеет такой силы, которая бы
отлучила нас от Божьей любви». «Как мудро
заметил К. С. Льюис, мы склонны либо игнори-
ровать сатану и его ставленников, либо прида-
ём им слишком большое значение» (Моо).

(5) Силы. Словом «силы» переведено гре-
ческое динамис. Это слово во множественном
числе Павел обычно употреблял по отношению
к духовным силам,8 что сближает его с только
что упомянутыми «ангелами» и «началами».
Однако, если учесть, что двух предыдущих тер-
минов достаточно, чтобы охватить все духов-
ные силы, противоборствующие христианам, то
Павел здесь, видимо, говорит о земных орудиях
этих бесовских сил: правителях, терроризирую-
щих христиан. Вспоминается один пример, ког-
да иудейские власти приказали апостолам «со-
всем не говорить и не учить во имя Иисуса»
(Деян. 4:18). Другой пример—Римская империя,
которая в итоге стала самым яростным при-

7Некоторые авторы считают, что Павел говорит о че-

ловеческих вестниках, например лжеучителях (как те, о

которых пишется в Мф. 24:11, 12). Другие видят в этих «ве-

стниках» ложных друзей, которые пытаются препятствовать

нашей жизни для Христа.

8См. 1 Кор. 15:24; Еф. 1:21; 1 Пет. 3:22. В оригинале в

этих стихах слово динамис употреблено во множествен-

ном числе.
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теснителем христиан. Некоторым нашим чи-
тателям известно, что значит пройти через
такое гонение. Земные правители, возможно,
имеют силу бросить вас в тюрьму, но они не
имеют такой силы, которая отлучила бы вас
от Божьей любви.

 (6) Настоящее и (7) будущее. Кто-то изне-
могает от насущных проблем, а кто-то пережи-
вает о том, что принесёт день завтрашний. Эве-
рет Харрисон отмечает, что время бессильно пе-
ред верующими, «будь то настоящее с его ис-
кушениями и страданиями или будущее с его
неопределённостью». Бог сказал: «Не бойся, ибо
Я с тобой; не смущайся, ибо Я Бог твой. Я ук-
реплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя дес-
ницею правды Моей» (Ис. 41:10). Покуда наша
рука в Божьей руке, мы можем оставаться «твер-
ды, непоколебимы» (1 Кор. 15:58) Что бы ни
случилось, мы «знаем, что любящим Бога, при-
званным по Его изволению, всё содействует ко
благу» (Рим. 8:28) А потому «ничто в настоя-
щем и ничто в будущем» (СП) не может отлу-
чить нас от нашего любящего Бога.

(8) Высота и (9) глубина. «Высота» и «глу-
бина»—самые неясные термины в перечне Пав-
ла. Этой паре терминов труднее всего дать ка-
кое-либо определение. Читая эти слова, я вспо-
минаю Пс. 138, где псалмопевец заявляет, что,
как бы высоко мы ни забрались и как бы низко
ни опустились, мы нигде не скроемся от лица
Божьего:

Куда пойду от Духа Твоего
и от лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо—Ты там,
сойду ли в преисподнюю—и там Ты.
Возьму ли крылья зари
и переселюсь на край моря—
и там рука Твоя поведёт меня,
и удержит меня десница Твоя

(Пс. 138:7–10).

Некоторые авторы «высоту» и «глубину»
воспринимают иносказательно. Они говорят о
высоте благоденствия и глубине невзгод, о вы-
соте радости и глубине печали, о высоте успеха
и глубине неудачи. Когда я думаю о «достиже-
нии высот» в иносказательном смысле, то вспо-
минаю Джеймса Гарфилда, члена Господней
церкви, который, до того как стать президен-
том Америки, служил в ней проповедником и
старейшиной. Как-то молодой проповедник по-
просил Гарфилда помочь ему подобрать подхо-
дящий текст для проповеди. Гарфилд процити-
ровал Пс. 16:15: «Пробудившись, [я] буду насы-
щаться образом Твоим». Вскоре после этого
пуля убийцы отлучила Гарфилда от этой

жизни—но не от любви Бога. Думая о том,
что значит «опуститься в глубины», я снова
вспоминаю выразительные слова псалмопев-
ца: «Из глубины взываю к Тебе, Господи» (Пс.
129:1).

Некоторые авторы отмечают, что греческие
термины «высота» и «глубина» употреблялись
в безбожных астрологических философиях I
века. «Высотой» называли самое высокое по-
ложение звезды на небе, а «глубиной»—её са-
мое низкое положение. Язычники верили, что
положение звёзд влияет на их жизнь и даже оп-
ределяет её ход. Не исключено, что подобные
абсурдные выдумки стояли за терминами «вы-
сота» и «глубина» Вдохновенные слова Павла
разъясняют, что людям не нужно бояться такого
унижающего предрассудка. Ничто не может от-
лучить нас от Божьей любви.

(10) Ни другая какая тварь. Этот последний
пункт в списке Павла аналогичен его выраже-
нию «и тому подобное» (см. Гал. 5:21) и обще-
ринятым «и так далее», «и прочее». Кажется,
будто Павел остановился и подумал: «Не упус-
тил ли я чего-нибудь? Ну ладно, я могу вмес-
тить это в выражение «ни другая какая тварь».
В СП сказано «ничто другое в целом мире».

Вспомните, о чём вы больше всего беспоко-
итесь или чего больше всего страшитесь.9 Пред-
ставьте самое ужасное несчастье. С какими бы
проблемами вы ни столкнулись, знайте, что ни
они, «ни другая какая тварь не может отлучить
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Госпо-
де нашем». Вы никогда не будете вне сферы
Божьей любви!

Учёный Г. Моул однажды пришёл посмот-
реть на римский Колизей ночью. Кто-то спро-
сил его: «Хотите какую-нибудь реликвию?»
«Наберите мне пыли Колизея; это всё мучени-
ки». При свете луны Моул с друзьями прочита-
ли последний стих Рим. 8. А затем поблагода-
рили Бога, который там в Своих святых востор-
жествовал над жизнью и смертью, над зверями,
людьми и бесами.

Защита Павла (ст. 39б)
Ну что, разве не захватывающий вид с вер-

шины нашего духовного Маттерхорна? Постой-
те здесь немного, не прощайтесь слишком быс-
тро со стихом 39. В его конце Павел говорит
о «любви Божией во Христе Иисусе, Господе

9Поговорите о конкретных страхах, свойственных ва-

шим слушателям: о войнах, террористах, ядерных бомбах,

природных катаклизмах, неблагоприятной окружающей

среде, широком распространении разводов, низком уровне

морали или проблемах в церкви.
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нашем» (ст. 39б; выделено мной—Д.Р.). Изу-
мительные обещания Рим. 8—только для тех,
кто «во Христе Иисусе» (8:1; см. 6:3, 4), кто
живёт по Духу (см. 8:12, 13).

Как было бы замечательно возрадоваться
мыслям стихов 35–39 и на этой высокой ноте
остановиться. К сожалению, некоторые исполь-
зуют эти стихи в своём учении о том, что чаду
Божьему невозможно погибнуть. Поэтому тут
необходимы несколько дополнительных слов.
Мой брат Кой отмечает два момента, которые
Павел не упомянул в стихах 38 и 39: грех и вы
сами.10 Библия учит, что грех отделяет нас от
Бога (Ис. 59:1, 2) и что христиане могут вы-
брать греховный образ жизни (см. Иак. 5:19, 20).
Поэтому Макгарви добавляет: «ничто не может
отлучить его от любви Божией (помимо воли
самого ученика)» (выделено мной—Д.Р.). Если
бы ученику было невозможно самому отлучить
себя от Божьей любви, то Иуда не написал бы:
«Сохраняйте себя в любви Божией» (Иуда 21а;
выделено мной—Д.Р.).

Но давайте не останавливаться на негатив-
ном. Лучше возрадуемся тому, что нас, верных
детей Божьих, ничто не сможет отлучить от Его
беспримерной любви!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рим. 8:38, 39—«Маттерхорн Святого Пи-

сания». Я не могу придумать лучший способ
завершить первую половину Послания к рим-
лянам! Однако, думаю, стоит всё же высказать
предупреждение. Гораздо легче восхищаться
литературной красотой этого отрывка, чем
применять его к повседневной жизни, действи-
тельно приняв тот факт, что Бог любит нас,
что бы ни случилось! В моих заметках по
этому отрывку есть такая мысль: «Это нужно
изучать дома ,  Родители должны внушить
своим детям эту истину: Какая бы беда ни
встала на нашем пути, Бог с нами!» Гарольд
Хейзлип написал: «Если кто хочет запомнить
только два или три коротких отрывка из
Писания, то эти стихи [Рим. 8:35–39] должны
быть среди них». А я хочу добавить: не просто
запомнить, но и сделать частью своего взгляда
на жизнь.

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Этот урок дважды подчёркивает,  что
Божьи обещания исполняются «через»
Христа и «во» Христе.  Когда вы будете
проповедовать,  используя этот урок,  не
забудьте сказать, как попасть во Христа (Рим.
6:3, 4; Гал. 3:26, 27).

Если ваши слушатели не знают о Маттер-
хорне,  можно заменить эту вершину на
другую, которая им больше знакома.

10Кой Ропер, «Преображённая жизнь», Истина сегод-

ня, 2006, № 1, с. 51.
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