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

Мы подошли к одной из величайших глав
во всей Библии, одной из самых известных и
любимых в Писании: Рим. 8. Переход от Рим. 7
к Рим. 8 подобен выходу из тьмы в свет, из яро-
стной зимней вьюги в прекрасный весенний
день. Послание к римлянам Р. Белл сравнивает
с золотым кольцом, главу 8—с бриллиантом в
этом кольце, а стих 28—с искоркой с этом брил-
лианте.

Мы переходим к новой теме в нашем плане:
«Прославление» (см. с. 34). Слова «прославить-
[ся]» и «слава» в Рим. 8 встречаются четыре
раза:

…если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и
прославиться (ст. 17; выделено мной—Д.Р.).

Ибо думаю, что нынешние временные стра-
дания ничего не стоят в сравнении с той
славой, которая откроется в нас (ст. 18;
выделено мной—Д.Р.).

…сама тварь освобождена будет от рабства
тлению в свободу славы детей Божиих (ст.
21; выделено мной—Д.Р.).

…кого призвал, тех и оправдал; а кого
оправдал, тех и прославил (cт. 30; выделено
мной—Д.Р.).

Однако помните, что Павел не обрывает рез-

ко одну тему, чтобы начать другую. В начале
главы 8 он продолжает ход своих мыслей. Мож-
но предположить, что тема освящения раскры-
вается им вплоть до стиха 4, 13 и даже 17. Па-
вел настойчиво призывает христиан жить в свя-
тости. В то же время, начиная с самого первого
стиха, апостол знакомит своих читателей с не-
которыми славными благословениями, которые
мы, христиане, имеем сейчас и которые полу-
чим в вечности. Таким образом, пункт плана
«Прославление» можно с полным правом отне-
сти ко всей главе.

В этом уроке мы разберём первые четыре
стиха Рим. 8. Данными стихами завершается
разговор о «законе», начатый в 7:1 (см. 8:2, 3,
4). В них также доводится до кульминации
мысль, впервые высказанная в 6:1 (или даже в
4:1), и открывается несколько важных тем, раз-
виваемых далее в главе 8.

БОЖЬЕ ОБЕЩАНИЕ
(8:1, 2)

Незаслуженное благословение
В Рим. 7:14–25 говорилось о внутренней

борьбе человека, который старается жить иде-
ально под системой закона/дел. В 7:24 Павел
указал на тщетность подобных усилий: «Бед-
ный я человек! Кто избавит меня от этого тела
смерти?» В 7:25 он ответил на свой вопрос:
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«Благодарю Бога моего [что я могу быть
избавлен] через Иисуса Христа, Господа
нашего». Глава 8 начинается со слова «итак»,
указывающего на то, что Павел продолжает
свою мысль.

В стихе 1 Павел говорит: «Итак, нет ныне
никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе». Это чудесное обещание исполнено
важных слов и фраз. Прежде всего посмотрите
на ключевое слово «осуждение»: «нет ныне ни-
какого осуждения…». В греческом здесь упот-
реблено слово катакрима (усиленная форма от
крима, «суд», «наказание»). Леон Моррис пи-
шет, что это «юридический термин, который
здесь означает одновременно и приговор и его
исполнение». В данном стихе это духовное
осуждение.

Не упустите из виду, что фраза «нет ныне
никакого осуждения…» написана в настоящем
времени, а не в будущем. Это благословение на
данный момент, а не обещание на будущее. Не-
честивых ожидает будущий суд (крима) (см. Лк.
20:47), но в каком-то смысле отвергающие
Иисуса осуждены уже сейчас (см. Ин. 3:18; от
крино, «судить», «осуждать»). Павел сообщает
христианам добрую весть, что осуждение с них
снято! Мой брат Кой выразил эту мысль с по-
мощью аналогии:

Приговор отменён! Кто-то другой уже понёс
наказание! Мы слышали вердикт: «Виновен».
Мы сидели в камере смертников, ожидая того
рокового дня, когда приговор будет приведён
в исполнение. И вот пришла желанная весть:
«Вы свободны!» Нас больше никто не
осуждает за наши грехи.

Далее обратите внимание на любимое вы-
ражение Павла «во Христе Иисусе»: «…нет
ныне никакого осуждения тем, которые во Хри-
сте Иисусе». Это возвращает нас к Рим. 6:3,
где Павел говорил, что мы «крести[лись] во
Христа Иисуса». Ф. Брюс пишет:

«Во Христе Иисусе» (или «во Христе»)—
так Павел характеризует новый порядок, в
который вводятся мужчины и женщины, когда
вверяют себя Христу. Христианское
крещение—это крещение «во Христа Иису-
са» (6:3); соединившийся таким образом с
Ним верой Его народ считается умершим с
Ним, погребённым с Ним и воскресшим с Ним.

И, наконец, обратите внимание на слово
«ныне»: «нет ныне никакого осуждения…» В
7:14–25 Павел говорил о том, что было «тог-
да»—в прошлом, когда он пытался соблюдать

Закон, рассчитывая только на свои силы. Тогда
он был осуждён, потому что не мог исполнить
Закон совершенным образом,—но теперь всё
изменилось: Павел уверовал в Христа и крес-
тился; он обрёл спасение по Божьей благодати.
Ныне он не несёт уже больше осуждения.

Сложите все эти слова и фразы вместе, и вы
получите заверение, которое даётся каждому
верному чаду Божьему: «Итак, нет ныне ника-
кого осуждения тем, которые во Христе Иису-
се» (8:1). Это заверение, которого никто из нас
не заслуживает, но которое всем нам так нуж-
но!

Очень важный баланс
К сожалению, стих 1—наряду с другими

местами Рим. 8—используют в лжеучении, что
чаду Божьему невозможно погибнуть. Коммен-
тируя Рим. 8:1, сторонники кальвинизма часто
пишут, что «к этому высказыванию нет ника-
ких оговорок» или что «не даются никакие усло-
вия». Всегда ошибочно вырывать стих из его
контекста. Однажды один сторонник того взгля-
да, что христиане не могут погибнуть, заявил в
споре евангелисту Глену Пэйсу: «Мне сказали,
что вы верите, что есть осуждение во Хрис-
те!» Зная, что этот человек ссылается на Рим.
8:1, брат Пэйс ответил ему: «Вы не дочитали.
Читайте дальше!»

В Синодальной Библии, в отличие от совре-
менных переводов, за обещанием в 8:1 сразу
же следует оговорка: «[которые] живут не по
плоти, но по духу» (ст. 1б). Этих слов нет в
самых древних манускриптах, но взгляните на
стих 4, и вы найдёте их там: «…живущих не по
плоти, но по духу» (ст. 4б). На самом деле в
Рим. 8 нет недостатка в оговорках. Прочтите
всю главу, отмечая слово «если».1 Вот,  к
примеру, стих 13: «…если живёте по плоти, то
умрёте, а если духом умерщвляете дела
плотские, то живы будете» (выделено мной—
Д.Р.).

Правильное понимание Рим. 8:1 требует
сбалансированного подхода. Нельзя
приписывать тексту больше, чем он говорит.
Павел отнюдь не намеревался учить,  что
христианину нет и не может быть осуждения,
как бы он ни жил. В то же время мы не смеем
лишать текст того,  что он говорит.  Это
чудесный стих о защищённости христианина.
Это обусловленная защищённость; тем не менее,
это защищённость.

1Иногда в Рим. 8 «если» означает «так как», «посколь-

ку», но очень часто слово «если» просто выражает

необходимое условие.
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В вопросе христианской защищённости су-
ществует, как минимум, три позиции, на кото-
рых стоят разные люди. Первую я называю «бе-
зусловная защищённость». Это популярная док-
трина «невозможности отступничества». Она
учит, что чадо Божье не может упасть. Дуглас
Моо указывает, что «защищённость без ответ-
ственности порождает пассивность». Он рас-
сказывает о том, как беседовал с одним руко-
водителем церкви, имевшим сексуальную связь
на стороне. Этого человека ничуть не беспоко-
ило собственное поведение; он считал, что в
вечности безопасность ему обеспечена, пото-
му что он «во Христе». Божье Слово не учит
«безусловной защищённости». Оно предуп-
реждает, что можно упасть (1 Кор. 10:12),
говорит, как вести себя, чтобы не упасть (2 Пет.
1:5–10), и объясняет, что делать, если человек
упал (Деян. 8:22, 23).

Вторую позицию я называю «обусловлен-
ная незащищённость». Такое определение мож-
но дать доктрине «вероятности отступниче-
ства». Сторонники этой идеи убеждены, что
чадо Божье может упасть и, скорее всего, упа-
дёт. Я не знаю никого, кто бы фактически так
учил, но мне известны члены церкви, которые
явно верят этому. Они, похоже, думают о Боге
как о вселенском полицейском, чья первейшая
забота—поймать их на нарушении божествен-
ного закона. Они находят мало радости в хрис-
тианской жизни. Они с отчаянием цепляются за
надежду, что возможно, лишь возможно, им
будет позволено войти на небеса.

«Обусловленная незащищённость» по-
своему так же ошибочна, как и «безусловная
защищённость». Такой взгляд на христианство
лишает его радости и вредит работе, соверша-
емой для Господа. Он даже может способство-
вать духовной гибели человека, который может
до такой степени отчаяться, что совсем пере-
станет стараться жить, как подобает христиа-
нину. После слов о том, что «защищённость без
ответственности порождает пассивность», Моо
добавляет: «а ответственность без защищённо-
сти ведёт к тревоге». Павел писал о согрешив-
шем брате, беспокоясь, как бы «он не был по-
глощён чрезмерной печалью» (2 Кор. 2:7).

Третью позицию, которая мне видится биб-
лейской, я называю «обусловленная защищён-
ность». Она учит «возможности отступниче-
ства», но говорит, что чадо Божье не упадёт—
если. Христианин в безопасности, если живёт
«не по плоти, но по духу» (Рим. 8:4), «если ду-
хом» умерщвляет «дела плотские» (ст. 13б; вы-
делено мной—Д.Р.).

Вы думаете, Бог ищет только повода, как

бы осудить вас? Прочтите стих 31: «Если [так
как] Бог за нас, кто против нас?» Бог «за» вас!
Он на вашей стороне! Он расположен к вам!
Он не ищет, как бы осудить вас; Он дал путь,
как вам избежать осуждения!

Может ли христианин отвергнуть Божий
путь? Да. Став христианином, человек не пере-
стал иметь свободу выбора. Если человек мо-
жет прийти к Иисусу и спастись, он также мо-
жет отвернуться от Него и погибнуть. Я не могу
представить себе, как можно хотеть этого—
но тогда я не понимаю, почему люди делают
многие вещи. Люди делают глупости каждый
день и—среди прочего—отвергают Того, кто
любит их. Однако это не обязательно должно
характеризовать вашу жизнь. Если ваше сердце
нацелено на Бога (см. ст. 6), то вы можете чув-
ствовать себя в безопасности. Это слово
утешения было написано для вас: «Итак, нет
ныне никакого осуждения тем, которые во Хри-
сте Иисусе» (ст. 1а)!

Очень существенная польза
На каком основании мог Павел сказать, что

«нет ныне никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе»? Прочтите стих 2: «Потому
что [гар, указывает на причину] закон духа
жизни во Христе Иисусе освободил меня2 от
закона греха и смерти».

В стихе 2 Павел продолжает говорить о «за-
коне» (номос) в дополнительном значении, как
о «принципе» или «установившейся тенден-
ции». Глава 7 завершается той мыслью, что,
пока Павел полагался только на собственную
силу, он был обречён служить «закону греха»
(7:25б). Неодолимая тяга плоти вниз ведёт к ду-
ховной «смерти» (см. 7:6, 24; 8:13), но Павел
говорит, что он (и другие) освободились от «за-
кона греха и смерти».3

Что освободило Павла? «Закон духа [Духа;
см. ВП и др.] жизни». «Дух жизни»—это (со-
гласно современным переводам) ссылка на Свя-
того Духа, животворящего Духа Божьего.

• Святой Дух в самом начале участвовал
в создании физической жизни (см. Быт.
1:1, 2, 26; 2:7).

2В некоторых древних рукописях в Рим. 8:2 вместо

«меня» (ме) употреблено «тебя» (се) (см. РБО). Однако

«меня» напрямую увязывает данный стих с 7:14–25.
3Некоторые авторы так интерпретируют «закон греха и

смерти»: «Если вы грешите, то вы умираете!» Ряд уважае-

мых учёных считает, что «закон греха и смерти»—это закон

Моисея. Наверное, о нём лучше думать как о «законе»,

действовавшем в Павле, пока он был под системой закона/

дел.
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• Святой Дух вдохновил «слово жизни»
(Фил. 2:16; см. 2 Пет. 1:21).

• Святой Дух был важной силой в день
Пятидесятницы, давшей людям духов-
ную жизнь (см. Деян. 2:1–4, 33, 37, 38,
41).

• Святой Дух продолжает быть ключевым
фактором в новой жизни христианина во
Христе (см. Деян. 2:38; 5:32; Рим. 8:6).

Так Павел начинает нам говорить о Святом
Духе, которому в Рим. 8 отведена важная роль.

Что такое «закон [Д]уха жизни», который
освобождает нас? Некоторые считают, что сло-
во номос («закон») употреблено здесь в первом
значении и относится к евангелию (или Новому
Завету), открытому нам Духом.4 В данном кон-
тексте, наверное, лучше и дальше понимать но-
мос в дополнительном значении. Затем отры-
вок говорит, по сути, что тянущая вверх сила
Духа освобождает нас от неодолимо тянущей
вниз силы плоти.

Позвольте мне проиллюстрировать это. Мы
знакомы с «законом всемирного тяготения»—
глобальной силой, которая притягивает нас к
земле, не давая унестись в космос. Но есть ещё
и «закон аэродинамики». Он действует так, что
под крылом движущегося самолёта образуется
поток воздуха, толкающий его вверх. Мне не
всё понятно в этом законе, но я знаю, что его
применение позволило людям изобрести само-
лёты, которые отрываются от земли и устрем-
ляются в небо. В некотором смысле закон аэро-
динамики освободил человечество от закона
всемирного тяготения.

Моему двухлетнему внуку Элайдже ужасно
нравятся самолёты. Наш дом находится неда-
леко от воздушной трассы авиалайнеров, при-
летающих на Тинкеровскую военно-воздушную
базу в Мидуэст-Сити, штат Оклахома. Когда по-
зволяет погода, мы с Элайджей по вечерам на-
блюдаем за прибывающими самолётами. С на-
шего «наблюдательного пункта» кажется, что
эти массивные военные самолёты движутся так
медленно, что трудно понять, как они держатся
в воздухе. В то же время я осознаю, что рабо-
тает закон аэродинамики, позволяющий им пре-
одолевать закон всемирного тяготения.

В последней части Рим. 7 Павел изобража-
ет тянущую вниз силу плоти как то, что он был
не в состоянии победить собственными сила-
ми. Здесь он заверяет нас, что нисходящую тягу
плоти может преодолеть восходящая сила Духа,

которого мы получили при крещении (Деян.
2:38; 5:32).

Означает ли это, что «закон греха и смер-
ти» перестаёт существовать, когда нас освобож-
дает «закон Духа жизни»? Вспомните пример с
самолётом. Разве перестаёт существовать за-
кон всемирного тяготения, когда закон аэроди-
намики освобождает самолёт от этого закона?
Если бы лётчик выключил двигатели, то очень
скоро обнаружил бы, что закон тяготения очень
даже действует! Так и освобождение от закона
греха и смерти не означает, что тяга вниз
перестаёт существовать. Нет, это только
означает, что для христианина эта тяга
перестаёт быть непреодолимой. Грех больше
не имеет той силы, которая могла одолеть нас
против нашей воли. С помощью Божьего Духа
мы можем «умерт[вить] дела плотские» (8:13;
см. 8:26а).

БОЖЬЯ ЗАБОТА
(8:3)

Мы подошли к стихам 3 и 4. Отметьте в них
слово «закон». В обоих случаях РБО и СЕО пи-
шут его с заглавной «З», указывая тем самым,
что теперь речь идёт о законе Моисея. Выска-
зывания Павла здесь напрямую связаны с его
словами о Законе в главе 7. Стихи 3 и 4 можно
считать завершающими в его рассуждениях, на-
чатых в 7:14–25.

В чём Закон был бессилен
Вот начало стиха 3: «Как закон, ослаблен-

ный плотью, был бессилен…» (ст. 3а). Моисеев
закон был бессилен освободить Павла от зако-
на греха и смерти.5 Почему? Потому что он был
«ослаблен плотью». Поймите: Павел не гово-
рит, что Закон сам по себе был бессильным,—
ведь его дал Бог. Бессильным был материал, с
которым он должен был работать,—плоть.
Плотские люди—то есть люди, уповающие на
собственные человеческие силы,—не могли иде-
альным образом соблюдать Закон. Ослабленный
этим обстоятельством, Закон был бессилен
освободить человечество. На ум приходит ряд
иллюстраций:6

• опытный тренер, пытающийся превра-
тить группу не заинтересованных в

4Стотт, Макгигган. Такое толкование часто увязывается

с верой в то, что «закон греха и смерти»—это закон Моисея.

5Если «закон греха и смерти» означает закон Моисея,

тогда выходит, что Павел говорит, что закон Моисея не мог

освободить его от закона Моисея—что едва ли можно считать

возможным.
6Это примерные иллюстрации. Приведите свои, понят-

ные вашим слушателям.
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спорте детей в чемпионов.
• одарённый музыкант, столкнувшийся с

задачей сформировать оркестр из моло-
дых людей, у которых нет музыкальных
способностей и интереса к музыке.

• искусный мастер, которого попросили
сделать прекрасную мебель из гнилого
дерева.

В этих иллюстрациях виновен не тренер,
музыкант или мастер; дело в том, что каждый
из них пытается работать с «некачественным
материалом». Так и Закон был ограничен «пло-
тью». Означало ли это, что с Законом было что-
то не так? Нет. Дэйв Миллер спрашивает: «Раз-
ве вы пинаете свою машину за то, что она не
может летать? Конечно, нет. Она создана не для
полётов. Закон Моисея был задуман не для
устранения греха. Его целью было обличить
грех, а не устранить его».

Что мог сделать и сделал Бог
Что не мог сделать Закон, то сделал Бог. За-

кон не мог освободить людей из-за плоти, а Бог
освободил людей, используя плоть. «Как закон,
ослабленный плотью, был бессилен, то Бог по-
слал Сына Своего в подобии плоти греховной в
жертву за грех и осудил грех во плоти» (ст. 3).
Бог «одержал победу над грехом в той самой
области, где он, казалось, господствовал без-
раздельно: в “плоти”» (Моо).

В стихе 3 заключены несколько основных
новозаветных учений. Например, здесь есть
ссылка на воплощение Христа: «Бог послал
Сына Своего7 в подобии плоти» (ст. 3б). Слово
гомойома («подобие») происходит от гомо, «по-
добный», «одинаковый». В греческом тексте
«плоть греховная» буквально означает «плоть
греха». Под водительством Духа все эти тер-
мины были отобраны с особой тщательностью.
Брюс пишет:

Само по себе выражение «в подобии плоти»
выглядит докетическим;8 ведь главное в
евангелии то, что Сын Божий явился «в
плоти», а не только «в подобии плоти». Па-
вел мог бы просто сказать «в плоти», но он
хотел подчеркнуть, что именно человечес-
кая плоть была той сферой, где грех занял ус-

тойчивое положение и властвовал, покуда не
пришла Божья благодать. Поэтому он
говорит не просто «плоть», а «плоть грехов-
ная». Но сказать, что Сын Божий пришёл «в
плоти греховной», значит предположить, что
в Нём был грех, однако (как Павел говорит в
других местах) Он «не знал греха» (см. 2 Кор.
5:21). Поэтому Павел пишет, что [Христос]
был послан «в подобии плоти греховной».

Если бы нам представилась возможность
исследовать плоть Иисуса, то мы бы увидели,
что она точно такая, как у нас с вами—плоть,
тянущая вниз. Но в отличие от нас (хвала
Богу!), Иисус не уступил этой силе, тянущей
вниз!

Бог не просто послал Своего Сына в мир:
Он послал Его «в жертву за грех» (ст. 3в). «В
жертву» выделено курсивом—указание на то,
что эти слова добавлены переводчиками. В тек-
сте оригинала говорится просто пери («каса-
тельно, о») хамартиа («грех»). Однако эта тер-
минология употреблялась в греческом Ветхом
Завете (Септуагинте) по отношению к жертвам
за грех (см. Пс. 39:7).

Выражение «жертва за грех» вызывает в
памяти животных, которых в ветхозаветные вре-
мена приносили в жертву за грех. «Смерть жерт-
венных животных символизировала серьёзность
греха, а также указывала на Божью готовность
возложить наказание за нарушение закона на
другого… То, что Бог символизировал при по-
мощи невинного животного, Он исполнил по-
средством невинной крови Своего Сына» (Чэп-
пел). «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и
козлов уничтожала грехи» (Евр. 10:4); но что
не могла сделать кровь животных, то осуще-
ствила единовременная жертва Иисуса (Евр.
10:10).

Задумайтесь о результате: Бог «осудил грех
во плоти» (Рим. 8:3г). Чарльз Сперджен радост-
но восклицает: «Бог нашёл способ осудить
грех, не осуждая меня!» Павел говорит, что Бог
осудил грех «во плоти», но не совсем понятно,
чья это «плоть», Иисуса или наша. Если он име-
ет в виду нашу плоть, тогда он показывает, что
способность Иисуса противостоять тянущей
вниз силе плоти осуждает всех нас, потому что
мы уступили этой силе. Более вероятно, что
«плоть» означает плоть Иисуса. В таком случае
это слово, видимо, означает осуждение (нака-
зание) за грех, которое понёс Иисус, когда Его
тело висело на кресте (1 Кор. 15:3; 2 Кор. 5:21).
То, что Христос стал плотью, было неотъемле-
мой частью Божьего плана нашего искупления.
Чтобы отдать Себя «как выкуп» за всех людей
(1 Тим. 2:6; ВП, РБО, СЕО), Христос должен

7«Бог послал не какого-то далёкого вестника, но Сына,

который был в уникальных отношениях с Ним» (Моррис).
8«Докетический»—от греческого слова докео («казать-

ся»). Докетизм—это лжеучение гностического толка, по

которому утверждалось, что Иисус на самом деле не имел

человеческого тела; только казалось, что Он из плоти.
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был стать человеком. Чтобы осудить грех во
плоти, Иисус должен был стать плотью.

Это и есть «Божья забота». Как чудесно,
что Бог «Сына Своего не пощадил, но предал
Его за всех нас» (Рим. 8:32)!

БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ
(8:4)

Божий замысел: каков он?
Целью этой удивительной заботы было, ко-

нечно же, спасти нас от греха, но не только.
Весть Павла об этой заботе должна радикально
повлиять на всю нашу жизнь. Не забывайте, что
мы говорим об освящении—необходимости
жить определённым образом после своего
оправдания. В стихе 4 Павел открывает основ-
ную причину, почему Бог послал Своего Сына:
«Чтобы оправдание закона исполнилось в нас,
живущих не по плоти, но по [Д]уху». Словом
«оправдание» переведено греческое дикайома,
одно из производных от дикай (в группе род-
ственных слов с общим значением «правед-
ность»), которыми изобилует Послание к рим-
лянам. Основное значение дикайома—«конкрет-
ное проявление праведности».

Что Павел имеет в виду, говоря, что «оп-
равдание9 закона исполнилось в нас»? Конечно
же, не исполнение всех требований закона Мо-
исея, потому что ранее он сказал, что мы умер-
ли для Закона и потому освободились от него
(см. 7:4, 6). Возможно, он ссылается на тот факт,
что, если мы веруем, Бог относится к нам так,
будто требования закона исполнились в нас.
Однако, скорее, Павел имел в виду нечто дру-
гое.

Обратите внимание на два факта в тексте.
Первый—слово «оправдание» (в некоторых пе-
реводах «праведное/справедливое требова-
ние»). В греческом тексте оно имеет
единственное число.  Второй—оправдание
(требование), как утверждает Павел, исполнено
не нами,  а в (эн) нас.  Скорее всего, Павел
говорит, что Божья милость делает возможным
исполнение той цели, ради которой изначально
был дан закон Моисея.10 Дж. Томас высказывал

мнение, что Павел имел в виду «цель, к которой
вёл закон Моисея, но которой нельзя было дос-
тичь только при одной той системе».

Каким же было требование Закона; что он
должен был исполнить? Используя терминоло-
гию освящения, можно сказать, что он должен
был создать «святой» народ (см. Лев. 11:44, 45).
Используя терминологию Павла в Рим. 8, ска-
жем, что целью было «угодить» Богу (Рим. 8:8),
живя так, как диктовал Его Дух (ст. 4).

Божий замысел: как его исполнить
Как исполнить «оправдание/требование за-

кона»? Павел пишет, что оно может быть ис-
полнено в нас, «живущих не по плоти, но по
духу» (ст. 4а, б). В 7:14–25 Павел говорил, что
не хотел жить «по плоти», но всё равно жил.
Но это изменилось: теперь он может жить «по
духу» (ст. 4в).

Во всей главе 8 невозможно точно сказать,
когда слово «дух» нужно писать с заглавной
«Д». Когда это Святой Дух (заглавная «Д»), а
когда человеческий дух (строчная «д»)? Пере-
водчики и комментаторы по-разному подходят
к вопросу выбора заглавной «Д» или строчной
«д» в этой главе. В стихе 4 вполне возможно
слово «дух» с маленькой буквы. В таком случае
в стихе речь будет идти о жизни на духовном, а
не на плотском уровне. Но учитывая, что в этой
главе акцент ставится на работе Святого Духа,
то здесь, вероятно, лучше использовать заглав-
ную «Д»—как делают, например, РБО, СЖ и СП.

Жить «по [Святому] Духу»—значит делать
то, чего хочет от нас Святой Дух. Некоторые
утверждают, что говорят Духом, но Павел при-
зывает «жить [или поступать] по Духу». В
одном из последующих уроков мы обсудим, как
христиане сегодня «водимы Духом Божиим»
(ст. 14). А пока давайте просто отметим, что
единственный объективный способ узнать,
чего Дух хочет от нас,—это читать и изучать
вдохновлённую Им Книгу (Библию).

В процессе дальнейшего изучения Рим. 8
мы увидим, что Павел подчёркивает
практическую цель Божьей заботы. Бог
ожидает, что мы будем поступать определённым
образом; в своей жизни мы должны поступать
«по Духу». В системе закона/дел это было
невозможно (7:14–25), а вот система благодати/
веры даёт такую возможность. С помощью Духа
Божьего мы можем жить в святости. Павел, по
сути, утверждает, что мы должны делать то,
что можем делать (см. 8:12, 13).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вы хотите оставить своё прошлое позади?

9В ВП и МБО: «чтобы праведное требование закона было

исполнено в нас»; в РБО: «чтобы теперь мы могли жить так,

как справедливо требует Закон»; в СЕО: «чтобы праведность,

предписанная Законом, была исполнена в нас».
10Другое возможное толкование: стих говорит о том,

что смерть Христа исполнила старое соглашение (Ветхий За-

вет), чтобы его можно было упразднить. Однако, учитывая

конец Рим. 8:4, толкование, изложенное выше, представляет-

ся более правдоподобным.



7

Вы хотите, чтобы все ваши грехи простились
вам? Эти и многочисленные другие возможно-
сти заключены в обещании, с которого начина-
ется Рим. 8: «Итак, нет ныне никакого осужде-
ния тем, которые во Христе Иисусе» (ст. 1).

Что на этот момент мы узнали, изучая Рим.
8? Находясь под законом Моисея и надеясь ис-
ключительно на собственные силы, Павел был
бессилен противостоять плоти, которая тянула
его вниз, но Бог послал Иисуса во плоти, что-
бы Он взял на Себя наказание за грех. Уверовав
в Иисуса, мы крестимся во Христа (6:3), где
«нет ныне никакого осуждения» (8:1). А когда
мы крестимся, Бог даёт нам Своего Духа (Деян.
2:38; 5:32). С помощью Духа мы можем проти-
востоять тянущей вниз силе плоти. Происхо-
дит ли это автоматически? Нет, мы должны
преданно жить по Духу, а не по плоти.

Как великолепно Господне обещание, что
«нет никакого осуждения»! Оно исполнимо
только для тех, «которые во Христе» и которые
«живут не по плоти, но по [Д]уху». В заверше-
ние у меня к вам есть два вопроса. Вы крести-
лись во Христа? Если да, то живёте ли вы так,
как того желает Дух? Если вы не можете отве-
тить положительно на оба эти вопроса, то я при-

зываю вас позаботиться о своих духовных нуж-
дах, чтобы благословения и обещания Рим. 8
стали вашими уже сегодня!

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Этот урок охватывает только первые четы-
ре стиха Рим. 8. Если вы захотите охватить боль-
ше материала в этом уроке, то включите в него
ещё стихи 5–8. Основными разделами вашего
урока могут быть «Заверение, которого мы не
заслуживаем» (ст. 1–4) и «Выбор, которого мы
не можем избежать» (ст. 5–8).

Возможно, вы захотите разобрать всю главу
Рим. 8 сразу. Кой Ропер назвал проповедь по
всей главе «Более чем победители». Джей Лок-
харт предлагает заголовок «Благословения тех,
кто во Христе». Если вы воспользуетесь под-
ходом Локхарта на библейском занятии, то мо-
жете дать слушателям задание—выписать бла-
гословения, которые они находят в этой главе.
Ещё один возможный заголовок для урока по
Рим. 8—«Жизнь в новом измерении».
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