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«Вы, конечно же,«Вы, конечно же,«Вы, конечно же,«Вы, конечно же,
не меня имеете в виду!»не меня имеете в виду!»не меня имеете в виду!»не меня имеете в виду!»
(2:1–3, 1(2:1–3, 1(2:1–3, 1(2:1–3, 17777–24)–24)–24)–24)

В трёх предыдущих уроках этой серии мы
рассматривали осуждение язычников в главе 1
(ст. 18–32). Нетрудно представить, что, когда
Павел говорил о греховности язычников, иудеи
энергично кивали головами и соглашались:
«Правильно! Аминь! Продолжай проповедовать,
брат!» Как же они, наверное, были шокирова-
ны, когда вдруг вместо язычников сами оказа-
лись в центре внимания Павла: «Итак, неизви-
нителен ты, всякий человек, судящий другого,
ибо тем же судом, каким судишь другого, осуж-
даешь себя, потому что, судя другого, делаешь
то же» (2:1).

Не совсем понятно, обращается ли Павел к
иудеям уже в 2:1–16, или его конкретные заме-
чания им начинаются только в стихе 17. Как мы
увидим, стихи 1–16 можно отнести ко всем, кто
полагается на то, что их высокая нравственность
спасёт их. Однако лично я считаю, что главная
«мишень» в первой части главы 2—та же, что
и в её конце. Вот несколько доводов в пользу
такого заключения:1

(1) Первой целью Павла в основной части
письма было высказать обвинение: «как иудеи,
так и эллины,—все под грехом» (3:9). После
того, как он установил, что язычники грешни-
ки, с его стороны было естественно перейти к
иудеям—чтобы показать, что они тоже грешни-
ки.

(2) В последней части главы 1 Павел

употребляет третье лицо («они», «их»). В 2:1
он переходит на второе лицо («ты»): «Итак,
неизвинителен ты…» В стихе 17 тот же
подход: «…ты называешься иудеем…» Обо-
значение «иудей» в стихе 17, на мой взгляд,
определяет, к кому относится местоимение
«ты» в стихе 1.

(3) В стихе 1 Павел обвиняет тех, к кому
обращается, в совершении тех же дел, за кото-
рые они осуждают других. В 2:21–23 Павел при-
водит конкретные примеры такой непоследова-
тельности—со стороны иудеев. И снова здесь
видится взаимосвязь между теми, к кому он об-
ращается в 2:1–16, и иудеями в 2:17–29.

(4) Грехи в стихах 1–16 относятся не
только к иудеям, но это были грехи, которые
обычно ассоциировались с иудеями. Иудеи
любили судить других (2:1, 3; Мф. 7:1, 2). Они
осуждали их за грехи, которые совершали
сами (2:1, 3; Мф. 7:3–52). Они думали, что
смогут избежать Божьего суда, потому что яв-
ляются потомками Авраама (2:3; Мф. 3:9а).
Их винили в чёрством, нераскаянном сердце
(2:5; Мк. 3:5).

Если Павел имел в виду иудеев с самого
начала главы 2, тогда почему не назвал их вплоть
до стиха 17? Возможно, апостол использовал тот
же метод, какой использовал Нафан в случае с
царём Давидом. Сначала Нафан возбудил в Да-
виде чувство справедливости (2 Цар. 12:1–6), а
затем сказал: «Ты—тот человек» (ст. 7; выде-

1Можно привести и другие доводы. Например, хотя в

Рим. 2:1–16 язычники и упоминаются, о них говорится в

третьем лице, то есть Павел к ним не обращается.

2Многие авторы считают, что, исходя из контекста,

«щепка» и «бревно» в Мф. 7:3–5 изготовлены из одного и

того же материала.
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лено мной—Д.Р.).
Изучение главы 2 я буду строить на допу-

щении, что во всей главе Павел в первую оче-
редь имеет в виду иудеев. В то же время я
буду применять сказанное ко всем, кто думает,
что он «слишком добропорядочен» или
«слишком религиозен», чтобы подпасть под
Божье осуждение.

Этот урок я озаглавил «вы, конечно же, не
меня имеете в виду!», потому что иудеям, не-
сомненно, было трудно (или даже невозможно)
признать, что и они сами виновны в грехах, ко-
торые совершали язычники. Из-за сходства сти-
хов 1–3 и 17–24 я объединил эти два отрывка в
одном уроке. Во время обсуждения первого от-
рывка мы сосредоточимся на добродетельном че-
ловеке, а разбирая второй, в центр внимания
поставим глубоко религиозного человека. Па-
вел делает вывод, что все грешники, нужда-
ющиеся в спасении,—даже те, кто имеет высо-
кие моральные стандарты и кто имеет религи-
озные убеждения.

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК (2:1–3)
Павел предвосхищает реакцию иудейских

читателей:3 «Мы так благодарны, что не похо-
жи на только что описанных ужасных грешни-
ков! В отличие от язычников, мы имеем нормы
Закона! Поэтому за нами моральное превосход-
ство!» Слова апостола, в сущности, адресова-
ны тем, кто думает, что они спасутся на осно-
вании того, что они просто «хорошие люди».
Макгорман пишет:

Не всякое неповиновение Богу принимает
форму распутства… Есть форма греховно-
сти, имеющая вид нравственности. Она не
выглядит как неповиновение Богу, потому
что печётся о морали. Тем не менее, за бе-
зупречной внешностью может таиться тём-
ное и нераскаянное сердце [см. Мф. 23:25–
28].

Добродетель не могла спасти иудеев
Первое слово главы 2—«итак»—указывает

на то, что главы 1 и 2 связаны между собой.
Глава 1 заканчивается верхом греховности языч-
ников: они одобряли совершавших грех (ст. 32).
Такого нельзя было сказать о большинстве иуде-
ев. Они никогда в открытую не приветствовали
безнравственность, а напротив, выражали по
этому поводу бурное возмущение. Однако это

не снимало с них вину. Главу 2 Павел начинает
такими резкими словами: «Итак, неизвините-
лен ты, всякий человек,4 судящий другого, ибо
тем же судом, каким судишь другого, осужда-
ешь себя…» (ст. 1а, б). Можно так перефрази-
ровать начало главы 2: «Ты можешь сказать: “О
каких ужасных людях ты говоришь!” Но и ты
не лучше…»

Павел уже высказался по отношению к
язычникам, что им нет извинения (1:20; см. ВП);
теперь он и иудеям говорит то же самое: «неиз-
винителен ты» (2:1а). Иудеи и язычники шли
одним духовным путём. И у тех и у других было
откровение от Бога (1:18–20 [см. 2:15]; 2:17, 20).
И те и другие не подчинились Божьей воле
(1:21–31; 2:8, 23). И те и другие знали, что не-
повинующиеся заслуживают наказания (1:32;
2:2). Поэтому и тем и другим не было извине-
ния (1:20; 2:1).

Одним из недостатков иудеев была склон-
ность к резкому осуждению (см. Мф. 7:1–5).
Павел говорит: «Неизвинителен ты, всякий че-
ловек, судящий другого…» (Рим. 2:1а, б). Фор-
мы слова, переведённого здесь причастием «су-
дящий» (крино), в стихе 1 употреблены четыре
раза. Основное значение этого слова—«прини-
мать решение или высказывать суждение». Кри-
но не всегда употребляется в плохом смысле (см.
Ин. 7:24). В жизни необходимо судить и прини-
мать решения. (В Рим. 14:5 «отличает»—тоже
крино). Однако иногда судят неправильно. В
данном случае Павел клеймит непоследователь-
ный суд. Он говорит: «Ибо тем же судом, каким
судишь другого, осуждаешь себя, потому что,
судя другого, делаешь то же» (2:1в). Слово
«осуждаешь»—катакрино, усиленная форма от
крино.

Не надо думать, что Павел обвиняет иудеев
в конкретных грехах, перечисленных в главе 1.
Однако они были виновны в таких же грехах.
Человек, играющий на флейте, может не испол-
нять все сочинения, которые исполняет другой,
но он играет те же ноты. В своих книгах и ста-
тьях я не использую все слова, занесённые в
словарь английского языка, но я использую все
буквы английского алфавита. Павел обвинил
язычников в идолопоклонстве (1:21–25), амо-
ральности (1:24, 26, 27) и нечестивости (1:28–
32). Как мы увидим, при обвинении в грехе
иудеев он пользуется теми же тремя категория-
ми (2:21, 22).

Трудно быть последовательным! Наш Гос-
подь последователен (Иак. 1:17; Евр. 13:8), а мы3Павел решил воспользоваться древней литературной

формой, называемой «диатриба», в которой оратор или пи-

сатель наставлял свою аудиторию, предлагая «выслушать

спор» между собой и воображаемым оппонентом.

4Этот «человек», к которому Павел обращается также

в стихе 3,—его «воображаемый оппонент».
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частенько—нет.5 Мы можем осуждать употреб-
ляющих наркотики и разрушающих «храм Бо-
жий» (см. 1 Кор. 3:16, 17; 6:19), а сами не забо-
тимся о собственном теле. Некоторые смотрят
свысока на таких нарушителей закона, как мо-
шенники и убийцы, а сами не задумываясь на-
рушают правила дорожного движения (см. Рим.
13:1–5). Другие осуждают грабителей банков, а
сами без колебаний обманывают правительство,
не уплачивая налоги (см. 13:6, 7). Я знаю даже
таких, которые спорят о том, что спорить недо-
пустимо, и тех, кто критикует критикующих и
осуждает осуждающих. Так легко увидеть грех
в других и так трудно—в себе (Мф. 7:3–5; 23:24).

Иудеи оказались «самоосуждёнными», по-
тому что их «талант» видеть грех в других до-
казывал, что они могли отличить грех. Кроме
того, они не могли не знать, что грех противо-
речит воле Бога. А если так, то им следовало не
переполняться самодовольством, а отдавать себе
полный отчёт в собственной греховности—и
смиряться от осознания этого факта.

Ранее Павел говорил, что язычники знают
«праведный суд Божий, что делающие такие
[греховные] дела достойны смерти» (1:32). Здесь
же он пишет: «А мы [иудеи] знаем, что поисти-
не есть суд Божий на делающих такие дела»
(2:2). В ВП, придерживающемся более букваль-
ного перевода, этот стих переведён дословно
так, как в греческом тексте: «А мы знаем, что
суд Божий на делающих таковое согласен с ис-
тиной».6 Иудеи судили согласно национально-
сти, а Бог будет судить согласно с истиной. Он
будет справедливым; Он будет беспристраст-
ным.

Павел продолжает: «Неужели думаешь ты,
человек, что избежишь суда Божьего, осуждая
делающих такие дела и сам делая то же?» (ст.
3). Многие иудеи действительно думали, что
избегут Божьего суда, потому что они Божий
«избранный народ». Они думали: «Бог судит
язычников, а иудеям покровительствует».
Иудейские руководители говорили: «Не среди
ли нас Господь? Не постигнет нас беда!» (Мих.
3:11). Иоанн Креститель, говоря о Божьем суде,
наставлял своих слушателей: «И не думайте го-
ворить в себе: “Отец у нас Авраам”» (Мф. 3:9а).
Вот примеры отношения некоторых иудеев, по-
черпнутые в древних невдохновенных источни-
ках:

«Из всех народов на земле Бог любит толь-
ко Израиль» (цит. по Баркли).

«Язычников Бог будет судить одной мерой,
а иудеев—другой» (там же).

«Все израильтяне будут иметь свою часть
в мире грядущем» (Мишна Санхедрин
10:1).

«Авраам сидит перед вратами ада и следит
за тем, чтобы туда не попал ни один обре-
занный израильтянин» (Акедат Ицхак; фол.
54, кол. 2).

Согласно Павлу, подобное рассуждение было
ложным. Просто быть иудеем—не значит гаран-
тированно избежать Божьего суда. Может, в
нравственном отношении они и были выше
язычников, но всё равно оставались грешника-
ми, нуждавшимися в Божьей благодати.

Добродетель никого не спасёт
Я побывал во многих уголках земли и

сталкивался со многими религиозными фило-
софиями. Однако практически в каждой стра-
не, которую мне довелось посетить, я обнару-
жил общее для всех убеждение: люди отправят-
ся на небеса на основании того, что они просто
хорошие люди. Кроме того, во всём мире боль-
шинство людей верит, что они хорошие и пото-
му «готовы» предстать перед своим Богом (или
богами). Такое заключение часто базируется на
следующей ошибочной логике: «Я не совершаю
таких злых поступков, какие совершают неко-
торые. А раз не совершаю, то я лучше их, а раз
лучше, то со мной всё должно быть в порядке!»
Подобное рассуждение так же смехотворно, как
и следующее: «Ты должен два миллиона долла-
ров, а я только один миллион. Раз я должен
меньше тебя, значит мой долг нужно аннулиро-
вать!»

Какими бы мы себя ни считали, высоко
нравственными или безнравственными, факт
остаётся фактом: все мы грешники (3:10, 23),
заслуживающие духовной и вечной смерти
(6:23). Если один человек сможет спастись на
основании своей добродетели, то смогут и два.
Если смогут два, то смогут и сто. Если смогут
сто, то смогут и все—ибо «Бог нелицеприятен»
(Деян. 10:34). Если все смогут спастись на ос-
новании своих хороших качеств, тогда зачем
было Христу умирать? Однако Библия учит, что
Он должен был умереть—потому иного пути
спасения у человечества не было (см. Мф. 26:39).

Иисус сказал: «Я пришёл призвать не пра-
ведников, но грешников к покаянию» (Мк.

5Используйте свои иллюстрации, характерные для

вашей местности.
6Этот и следующий стихи мы обсудим в следующем

уроке.
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2:17). Иисус имел в виду не фактически пра-
ведников, а считавших себя праведниками.
Пока они думают, что они праведные, а не
грешные, они не придут к Нему—ведь вряд
ли кто пойдёт к врачу, будучи твёрдо уверен,
что туда идти ему не нужно. Если человек
хочет спастись,  первый шаг,  который он
должен сделать,  это признать свою
греховность, свою нужду в Господе.

Когда я говорю, что мы не можем спастись,
просто живя добропорядочной жизнью, не пой-
мите меня превратно. Я не хочу сказать, что
высокие нравственные нормы не важны. Позже
в Римлянам Павел напишет: «И не сообразуй-
тесь с веком сим, но преобразуйтесь обновле-
нием ума вашего» (12:2а). И ещё: «Желаю, что-
бы вы были мудры на добро и просты на зло»
(16:19б). Всякий, кто желает угодить Господу,
будет стараться жить не так, как живёт мир. Я
хочу сказать, что мы должны понимать, что,
даже изо всех сил старясь быть хорошими, мы
никогда не сможем стать достаточно хорошими,
чтобы заслужить, или заработать, своё спасе-
ние. Мы либо должны спастись Божьей благо-
датью, либо не спасёмся вовсе!

ГЛУБОКО РЕЛИГИОЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
(2:17–24)

К первой части главы 2 мы ещё вернёмся в
нашем следующем уроке. А сейчас обратимся к
стихам 17–24. Если в стихах 1–3 акцентируется
чувство морального превосходства иудеев над
язычниками, то в стихах 17–24 Павел рассмат-
ривает тот факт, что они считали себя лучше в
духовном и религиозном смысле.

Глубокая религиозность не спасала иудеев.
(1) Громадные преимущества. В этом разде-

ле Павел вначале перечисляет преимущества
иудеев. В конце стиха 20 одна английская вер-
сия Библии (Phillips) добавляет: «Ты, без со-
мнения, имеешь огромные преимущества». Не-
которые думают, что здесь Павел иронизирует,
но это противоречит его желанию наладить от-
ношения между христианами из иудеев и хрис-
тианами из язычников. Всё сказанное Павлом
об иудеях либо истинно, либо должно было быть
истинным.

В греческом тексте стих 17 начинается со
слова эй («если»), предваряющего «условное
предложение первого рода» (грамматическую
конструкцию, при которой считается, что усло-
вие исполнено). Поэтому в данном предложе-
нии эй можно перевести «так как, поскольку».
В сущности, Павел говорит: «Так как ты назы-
ваешься иудеем, и так как ты успокаиваешь себя

законом, и так как хвалишься Богом»,—и так
далее, вплоть до стиха 21.7

Иудеи имели священное наименование:
«иудей». Одним преимуществом иудеев было их
религиозное наследие. Это подразумевается в
словах «ты называешься8 иудеем» (ст. 17а). На-
звание «иудей» впервые появилось в 4 Цар. 16:6.
Изначально оно означало жителей южного цар-
ства Иудеи (см. 4 Цар. 16:6). После вавилон-
ского пленения его стали применять ко всем из-
раильтянам (см. Езд. 5:1; Неем. 13:23)—возмож-
но, потому что вернувшиеся из плена были, в
основном, из этого южного царства. Ко време-
ни Нового Завета слово «иудей» стало предпоч-
тительным наименованием израильтян (см. Рим.
1:16; 2:9, 10, 17, 28, 29; 3:1, 9, 29; 9:24; 10:12).
Это имя они носили с гордостью.

У иудеев был священный документ: закон
Моисея. Вторым преимуществом было то, что
Бог дал иудеям Закон. Павел говорит: «[Ты]
успокаиваешь себя законом» (2:17б).9 Слово «за-
кон» (номос) в Послании к римлянам употреб-
ляется по-разному.10 В данном случае оно озна-
чает закон Моисея. В некоторых версиях на это
указывает заглавная буква «З»: «Закон». Иудеи
гордились тем, что из всех народов земли Бог
именно им дал особый документ—записанный
закон.

Они не просто имели Закон; они сознатель-
но относились к его заповедям. Павел говорит:
«[Ты] знаешь волю Его,11 и разумеешь лучшее,
научаясь из закона» (ст. 18). Словом «научаясь»
переведено катехео, от которого происходит
«катехизис». Оно означает научаться устно.
Поскольку Писания переписывались от руки, то
большинство не имело собственной копии. Они
изучали Слово, когда им его читали (Гудспид).

Кроме того, они изучали не только сам За-
кон, но и как его применять в жизни, а потому
«разумели лучшее». Эта фраза несколько дву-
смысленна. Слово, переведённое «разуметь»

07СБ в точности передаёт греческий текст, в котором

стихи 17–21 представляют собой одно предложение.
08Словом «называешься» переведено греческое слово

эпономадзо, состоящее из приставки эпи («на») и основы

ономадзо («именоваться»), что в итоге даёт «называть по

имени» (Вайн).
09В греческом тексте в Рим 2:17 перед словом номос

(«закон») нет определённого артикля. Изучая Послание к

римлянам, помните, что наличие или отсутствие опреде-

лённого артикля перед номос не всегда определяет значение

этого слова.
10Слово «закон» мы разберём, когда будем изучать гла-

ву 3.
11В греческом тексте употреблено только одно слово

«воля», но из контекста ясно, что это Божья воля.
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(докимадзо), в своей основе означает «испыты-
вать», но оно имеет и второе значение, подра-
зумевающее одобрение.12 «Лучшее» (от диафе-
ро) означает «то, что отличается», но может так-
же означать «самое лучшее». Вместе эти два
слова образуют фразу, которая означает способ-
ность испытывать, проверять нечто отличающе-
еся—отличать правильное от неправильного
(«умеешь выбрать то, что правильно», РБО;
«различаешь превосходнейшее», ВП).13 Каково
бы ни было точное значение слов, они указыва-
ют, что иудеи научились применять то, что узна-
вали из Закона.

Иудеи «име[ли] в законе образец ведения и
истины» (ст. 20в). Словом «образец» (в СЖ
«воплощение») переведена одна из форм гре-
ческого морфе, которое означает сущность че-
ловека или предмета. В ветхозаветные времена
закон Моисея воплощал в себе знание и исти-
ну.

Обладание законом Моисея было одним из
величайших благословений иудеев. Они успо-
каивали себя им (ст. 17в; или полагались на него;
см. ВП, РБО). Греческое слово эпанапауо в сти-
хе 17—сложное, образованное основой «лежать,
покоиться, опираться» (анапауо) и предлогом
«на» (эпи). Иудеи «опирались на» Закон—осо-
бенно на тот факт, что он был только у них и
больше ни у кого. Кроме того, они хвалились
Законом (ст. 23); они гордились тем, что им (и
только им) «вверено Слово Божие» (3:2). Для
них обладание Законом «было самым ярким зна-
мением Божьего благоволения к этому народу»
(Моррис).

Иудеи имели священное Божество—истин-
ного Бога. Павел называет ещё одно преимуще-
ство иудеев, тесно связанное с уже упомянуты-
ми: их уникальные отношения с Богом, сделав-
шим их избранным народом. Он пишет: «[Ты]
хвалишься Богом» (2:17в). Слово, переведённое
«хвалишься» (каухаомай), означает «прослав-
лять», «гордиться», «ликовать [или радовать-
ся]» (см. 5:11; СП). Прославление Бога, а не
себя,—суть истинного поклонения (см. Иер.
9:23, 24). Однако в 2:17 они «хвалились» не
столько Богом, сколько собой. Иудеи «хвалились
Богом, которого они знали и которого, как они
считали, не знал больше никто» (Моррис).

Иудеи имели священные обязанности: вес-
ти, просвещать, исправлять и учить. Имея бла-
гословения, иудеи были «уверены о себе» (ст.

19а). «Уверенный» (пепойтас) родственно сло-
ву «убеждать» (пейто). Иудеи было всецело
убеждены в том, что они правы и что обладают
всеми качествами, необходимыми для исполне-
ния определённых священных обязанностей.

Павел говорит: «[Ты] уверен о себе, что ты
путеводитель для слепых, свет для находящихся
во тьме, наставник невежд, учитель младенцев»
(ст. 19, 20а, б). Греческое слово непион («мла-
денцы») изначально означало «не владеющие
речью» и относилось только к младенцам в бук-
вальном смысле, но со временем стало употреб-
ляться по отношению к малым детям, детям по-
старше и даже к молодым людям (см. ст. 20). В
Новом Завете непион также иногда употребля-
ется по отношению к духовно незрелым хрис-
тианам (1 Кор. 3:1; Евр. 5:13). В Рим. 2:20 оно,
видимо, означает духовно незрелых язычников.
Иудеи считали себя путеводителями, источни-
ками света, наставниками и учителями, а языч-
ников считали слепыми, находящимися во тьме,
невеждами и младенцами.

В отношении стихов 19 и 20 следует отме-
тить два момента. Во-первых, описание языч-
ников здесь, хотя и нелестное, но точное.14 Во-
вторых, хотя стихи отражают духовное высоко-
мерие, они дают верное описание того, чего Бог
ожидал от иудеев. Крэнфилд пишет: «Всё, что
перечислил Павел в ст. 19–20, было их призва-
нием свыше». Можно также добавить, что эти
слова применимы и к нам, христианам: мы с
вами должны быть путеводителями для духов-
но слепых (2 Кор. 4:4), светом для находящихся
в духовной тьме (Гал. 3:1), наставниками всех,
кто ведёт себя неразумно (Тит. 3:1–3), и учите-
лями духовных младенцев (см. 1 Кор. 3:1).

Некоторые неверно используют текст наше-
го урока для осуждения тех, которые (по их сло-
вам) «думают, что они поступают правильно, а
другие ошибаются». Не в этом была главная про-
блема иудеев. В ветхозаветную эпоху они дей-
ствительно имели «правильную религию»—ту,
которую им дал Бог,—а большая часть мира дей-
ствительно была «не права». Проблема иудеев
состояла не в том, что они получили особые
благословения или что им были вверены серь-
ёзные обязанности. Их проблема была в том,
что они не воспользовались своим потенциалом;
они не оправдали доверия. Они думали, что до-

14В главе 1 Павел говорил о язычниках, что их сердце

«омрачилось» и что они «обезумели» (ст. 21, 22). Слово

«тьма» в 2:19 (скотиа) происходит от того же корня, что и

«омрачилось» в 1:21. Слово «невежды» (афрон) в 2:20—

другое, нежели те, что переведены словами «несмысленное»

и «обезумели» в 1:21, 22, но идея та же.

12Это же слово, но переведённое «заботились», упот-

реблено в Рим. 1:28.
13См. комментарии к Фил. 1:10 в выпуске «Филиппий-

цам ч. 1», Истина сегодня, 2006, №10, с. 13–14.
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статочно иметь «правильную религию»—и
больше ничего не надо.

(2) Полная непоследовательность. После шо-
ка от первых заявлений в главе 2 иудеи, навер-
ное, опять закивали головами в знак согласия
со словами Павла (начинающимися в стихе 17).
И вновь Павел настраивает их на то, что сейчас
они услышат ужасающий вывод. Длинное-
предлинное предложение, которое началось в
стихе 17, заканчивается таким пугающим своей
неожиданностью вопросом: «Как же ты, уча дру-
гого, не учишь себя самого?»

Когда я преподавал детям, у меня была кни-
га с картинками, которая называлась «Обезьяна
и зеркало». В ней рассказывалось об озорной
обезьянке, которая рылась в чьём-то мусоре и
вымазала мордашку красной краской. Потом она
нашла выброшенное зеркало. Обнаружив, что
зеркало отражает свет, она стала ходить по лесу
и пускать «зайчики» в глаза других животных.
В конце концов кто-то объяснил ей, что зерка-
ло существует для того, чтобы смотреть на себя.
Она взглянула на себя в зеркало и испугалась,
увидев на своей мордочке краску! Иудеи были
как та обезьянка. Они использовали «зеркало»
Слова (см. Иак. 1:23–25), чтобы «освещать» гре-
хи других, а на себя в это зеркало не смотрели!

Павел внушает эту истину серией резких
вопросов: «Проповедуя не красть, крадёшь? Го-
воря: “Не прелюбодействуй”, прелюбодейству-
ешь? Гнушаясь идолов, святотатствуешь?»
(Рим. 2:22). Павел обвинил язычников в трёх
типах грехов в таком порядке: идолопоклонство,
аморальность и беззаконие. Теперь он обвиня-
ет иудеев в совершении тех же самых грехов—
но в обратном порядке.

Беззаконие. «Проповедуя не красть, кра-
дёшь?» (ст. 22а). По-гречески «красть»—клеп-
то; от этого слова происходит известное всем
«клептомания». Клепто—это не вульгарный
грабёж средь бела дня (как ограбление банка);
это тихая, незаметная, подленькая кража.
Восьмая заповедь гласила: «Не кради» (Исх.
20:15). Тем не менее, иудеи находили способы,
как присвоить себе имущество, по праву при-
надлежавшее другому. Иудейские вожди сдела-
ли храм «вертепом разбойников» (Мк. 11:17).
Фарисеи были «полны хищений» (Мф. 23:25);
они «поедали дома вдов» (см. Мк. 12:40). Став
взрослыми, иудеи «грабили» своих родителей,
лишая их помощи и материальной поддержки,
которую должны были оказывать (Мк. 7:9–13).

Аморальность. «Говоря: “Не прелюбодей-
ствуй”, прелюбодействуешь?» (Рим. 2:22б). В
СЖ сказано так: «Ты порицаешь супружескую
неверность, а сам изменяешь». Седьмая запо-

ведь повелевала: «Не прелюбодействуй» (Исх.
20:14). Мир всегда страдал от греха прелюбоде-
яния—и иудеи не были исключением (см. Иер.
5:7, 8). Согласно Макгарви, иудейский Талмуд
обвинял некоторых из самых прославленных
раввинов в прелюбодеянии. Всякий раз, читая
историю о женщине, взятой в прелюбодеянии
(Ин. 7:53—8:11), я удивляюсь: «А где был муж-
чина, взятый в прелюбодеянии? Почему они
проигнорировали его грех?».

Идолопоклонство. «Гнушаясь идолов, свя-
тотатствуешь?» (Рим. 2:22в). В СП читаем «Ты,
презирающий идолов, почему обираешь хра-
мы?» Это один из тех отрывков, смысл кото-
рых, вероятно, был понятен первым читателям,
в то время как нам его смысл не ясен. Мы зна-
ем, что, как народ, иудеи питали отвращение к
идолам. У них были проблемы с идолопоклон-
ством значительную часть ветхозаветного пери-
ода, но по возвращении из вавилонского плена
они уже были твёрдо настроены против идо-
лов.15 Поэтому первая часть этого предложения
понятна—но что Павел имел в виду, говоря
«святотатствуешь [обираешь храмы]?»

Некоторые авторы отмечают, что в двух пре-
дыдущих вопросах вторая часть каждого во-
проса повторяет его первую часть. Поэтому они
утверждают, что «святотатствовать» («обирать
храмы») должно некоторым образом означать,
что иудеи совершали то же идолопоклонство,
какое, по их словам, они ненавидели. Другие
считают, что эта фраза просто означает «лишать
Святого Бога всего того, чего Он заслуживает».

Мы не можем с уверенностью утверждать,
что именно имел в виду Павел в этом конкрет-
ном вопросе,16 но нельзя не видеть основной
смысл всех трёх вопросов, вместе взятых: иудеи
были непоследовательны. Они говорили одно,
а делали другое. Они проповедовали, но по сво-
им проповедям не поступали. И снова мы дол-
жны применить сказанное к себе.17 Мы высту-
паем против воровства, но во всех ли наших
сделках сами честны? Мы осуждаем половой
грех, но всегда ли чисты наши сердца? (см. Мф.
5:27, 28)? Мы можем не поклоняться идолам,
но понимаем ли мы, что «злая похоть… есть
идолослужение» (Кол. 3:5)?

(3) Трагический результат. Павел задаёт ещё
один вопрос в этой серии—о непоследователь-
ности иудеев, заканчивающейся трагическим

15Многие их столкновения с римскими властями были

из-за культовых статуй и других изображений.
16См. «Непочтение к Богу?» на с. 52.
17Измените и расширьте практические выводы, при-

способив их к вашим условиям.
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результатом: «Хвалишься законом,18 а пре-
ступлением закона бесчестишь Бога?» (Рим.
2:23). Иудеи хвалились законом и тут же его
нарушали!

Иудеям было дано много преимуществ, но
«активы» могут стать «пассивами». Божье бла-
говоление к иудеям означало, что на них возла-
галась большая ответственность (см. Иак. 3:1).
Пророк Амос предупреждал Израиль: «Только
вас признал Я из всех племён земли, потому и
взыщу с вас за все беззакония ваши» (Ам. 3:2;
выделено мной—Д.Р.). Это предупреждение так-
же и тем из нас, кто так щедро благословлён.
«…Кому много вверено, с того больше взыщут»
(Лк. 12:48в).

Непоследовательность иудеев отрицательно
сказывалась не только на них самих и их отно-
шениях с Господом; она неблагоприятно влияла
и на других. Павел спрашивает: «Хвалишься за-
коном, а преступлением закона бесчестишь
Бога?» (Рим. 2:23). Ответ очевиден: «Да, ты бес-
честишь Бога, когда преступаешь закон». Все-
гда было истинно, что «мерилом вести являет-
ся сам вестник». Иудеи должны были привле-
кать язычников к Господу, но их жизнь отдаля-
ла их от Него.

В доказательство истинности своих слов
Павел приводит цитату из Ветхого Завета: «Ибо
из-за вас,—как написано,—имя Божие хулится
у язычников» (ст. 24). Вероятно, Павел цитиру-
ет Ис. 52:519 по греческому переводу (Септуа-
гинте). Исаия писал о язычниках, высмеивав-
ших Бога за то, что Он, как они думали, был
неспособен защитить Свой народ и уберечь их
от плена. Но дело в том, что к изгнанию Изра-
иль привели его же грехи, и потому грехи Изра-
иля были причиной того, что Божье имя бес-
славилось. Так же и в дни Павла именно по
вине греховности иудеев имя Бога бесчестилось
среди неиудеев. Павел пишет о плохом поведе-
нии, тогда как Исаия писал о несчастье, но ре-
зультатом и того и другого было богохульство.
Мозес Лард писал: «Язычник… судил челове-
ческого бога по его поведению. Хороший чело-
век—хороший бог; плохой человек—плохой
бог…»

На протяжении веков самыми ярыми врага-
ми Господа были не отъявленные неверующие,

а неверные верующие. Редьярд Киплинг20 пи-
сал: «Но Его собственный ученик причинит
Ему самую большую боль». Бог не тогда бес-
честился в умах людей, когда язычники были
виновны в идолопоклонстве, безнравственно-
сти и беззаконии. Божье имя стало посмеши-
щем, когда иудеи оказались повинны в тех же
грехах.

Мы можем—и должны—посмотреть в этой
ситуации на себя. Мы тоже имеем священное
имя («христиане»), священный документ (Но-
вый Завет), священное Божество (нашего доро-
гого Господа) и священные обязанности (о ко-
торых говорили Иисус и апостолы). Мы хва-
лимся этим; но когда мы ведём себя не по-
христиански, не повинуемся Новому Завету и
не прославляем Господа своей жизнью, тогда имя
Бога, как и прежде, хулится среди неверующих!

Выдвинутое Павлом обвинение, что из-за
греховности иудеев Божье имя хулится у языч-
ников, было главным в его «обвинительном
акте». Может, в духовном и религиозном плане
они и превосходили язычников, но они всё рав-
но были грешниками, нуждавшимися в Божьей
праведности!

Глубокая религиозность никого не спасёт
Ранее я говорил, что многие думают, что

спасутся на основании своей добропорядочно-
сти и высокой нравственности. Не меньше лю-
дей думает, что они спасутся благодаря своей
набожности. Они соблюдают религиозные об-
ряды и ритуалы, трудятся на религиозном по-
прище и поклоняются. Всё это само по себе
никого не спасёт. Иисус нарисовал картину не-
которых верующих людей в Судный день:

Не всякий, говорящий Мне: «Господи!
Господи!»—войдёт в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесно-
го. Многие скажут Мне в тот день: «Гос-
поди! Господи! Не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? И не Твоим ли именем
бесов изгоняли? И не Твоим ли именем
многие чудеса творили?» И тогда объявлю
им: «Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:21–
23).

Пожалуйста, поймите меня правильно. Нам
нужно быть религиозными. Некоторые отверга-
ют слово «религия» [в Библии это слово пере-
водится как «благочестие»], потому что привер-
женность ему может дать нежелательный ре-

18Перед первым в этом предложении словом «закон»

нет определённого артикля, но перед вторым он появляет-

ся. Из контекста становится ясно, что в обоих случаях

Павел имел в виду закон Моисея.
19Многие авторы отмечают, что та же мысль высказы-

вается и у Иезекииля (Иез. 36:20, 21).

20Редьярд Киплинг (1865-1936)—выдающийся англий-

ский новеллист, мастер короткого рассказа и поэт.
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зультат, но библейские авторы без колебаний
использовали это слово. Например, Иаков
пишет: «Чистое и непорочное благочестие
пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать
сирот и вдов в их скорбях и хранить себя
неосквернённым от мира» (Иак.  1:27;
выделено мной—Д.Р.)—или, как сказано в ВП:
«Вот что есть чистая и неосквернённая
религия  перед нашим Богом и  Отцом:
посещать сирот и вдов в их скорби и хранить
себя незапятнанным от мира» (выделено
мной—Д.Р.). Греческое слово со значением «ре-
лигия», «благочестие», «набожность» (РБО)
(фрескейа) относится к «внешнему аспекту»
религии, иными словами, к тому, как мы внеш-
не выражаем нашу внутреннюю связь с Богом.
Если вы утверждаете, что любите свою жену
(мужа), но никогда не выражаете эту любовь,
то она (он) может усомниться в подлинности
вашей любви. Если мы по-настоящему любим
Господа, то будем выражать свою любовь, стре-
мясь исполнять Его волю и быть Ему угодными
(Ин. 14:15, 21; 1 Ин. 5:3; 2 Ин. 6). То есть мы
будем «религиозными».

Другое дело, что недостаточно быть просто
религиозными. Есть истинная религия (Иак.
1:27), а есть ложная (см. Кол. 2:23). Внешние
выражения нашей любви к Богу должны быть
такими, каких Он желает,—тех, что определе-
ны в Новом Завете.

В Рим. 2:17–24 Павел не говорит, что это
плохо, когда человек использует правильное
наименование, имеет правильный документ, по-
клоняется правильному Божеству и исполняет
правильные обязанности. Понятно, что он ни-
когда не выступал против учения, осуждающе-
го воровство, прелюбодеяние и идолопоклон-
ство. Однако он подчёркивает, что одна только
религия—даже правильная религия—не может
спасти. Если бы одна только религия могла спа-
сать, то Бог просто послал бы духовного учите-
ля. Но Ему пришлось посылать Спасителя—
Своего Сына—на крестную смерть за нас!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как, наверное, удивились иудеи, когда от

осуждения язычников Павел перешёл к осужде-
нию иудеев! Им, должно быть, невероятно труд-
но было признать, что они так же повинны в
грехе, как и язычники! Сегодня, когда мы начи-
наем говорить о необходимости покаяния в гре-
хах, мирской человек всё так же отвечает: «Вы,
конечно же, не меня имеете в виду!» Когда

Условные обозначения
русских переводов Библии

ВП «Восстановительный перевод», «Живой
поток», Анахайм, 1998.

СБ Синодальный перевод, исправленное
издание, «Свет на Востоке», 2000.

СЕО «Новый Завет и Псалтирь», Славянское
евангельское общество, отпечатано в
США, 1990. Перевод еп. Кассиана—тж.
электронная версия

СЖ «Слово жизни». Новый Завет в совре-
менном переводе. Отпечатано в Швеции,
1995. Перевод Международного
Библейского Общества (МБО)—тж.
электронная версия

СП «Современный перевод библейских
текстов», ВБПЦ, Москва, 1993.

РБО Российское Библейское общество,
электронная версия, программа
«Цитата из Библии», 2001.
Перевод В. Н. Кузнецовой.

[KJV «Версия короля Иакова», перевод
Библии на английский язык].

мы обсуждали общую греховность
человечества, вы тоже могли подумать: «Я?
Ну, только не я!» Вы можете быть хорошим
человеком с высокими моральными устоями.
Вы можете быть глубоко религиозным
человеком. Однако поймите: ни одно из этих
качеств само по себе не может спасти вас.
Если вы спасётесь,  то только по Божьей
благодати.

Прежде чем спастись, вы должны осознать,
что погибаете. Джон Р. Стотт пишет:

Отвергните проблему, и ничего нельзя бу-
дет с ней поделать; признайте проблему, и
сразу же обнаруживается возможность её
решения. Примечательно, что первый из
«двенадцати шагов» в методике «Аноним-
ные алкоголики» звучит так: «Мы признали
своё бессилие перед алкоголем—что наша
жизнь стала неуправляемой».

Готовы ли вы признать, что вы грешник,
бессильный перед своим греховным состояни-
ем? Тогда покайтесь в своих грехах и придите к
Господу в любви, вере и послушании (Ин. 14:15;
Деян. 2:36–38; 22:16), чтобы Он очистил вас от
ваших грехов!
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