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Сказанное Павлом о Божьем изволении в
Рим. 8:28 навело его на мысль кратко изложить
Господний замысел, что он и делает в стихах
29 и 30:

Ибо кого Он предузнал, тем и предопреде-
лил быть подобными образу Сына Своего,
дабы Он был первородным между многи-
ми братьями. А кого Он предопределил,
тех и призвал, а кого призвал, тех и оправ-
дал; а кого оправдал, тех и прославил.

Джон Стотт пишет,  что в этих и
следующих стихах,

…великий ум [Павла], направляемый Свя-
тым Духом… охватывает весь план и замы-
сел Бога от прошлой вечности до вечнос-
ти грядущей, от Божьего предведения и
предопределения до Божьей любви, от ко-
торой ничто на свете не отлучит нас.

ТРУДНЫЙ ОТРЫВОК
Готовясь к изучению Рим. 8:29, 30, мы дол-

жны понимать, что это одно из самых трудных
мест в Послании к римлянам, что эти два стиха
находятся в фокусе больших теологических спо-
ров. Мозес Лард писал: «Наверное, ни один от-
рывок в Новом Завете не вызывает столько раз-
ногласий, сколько этот небольшой фрагмент в
[Рим. 8:28–30]».

Лард также указывает, что стихи 29 и 30
составляют «символ веры кальвиниста». Тем,

кто не знаком с постулатами Жана Кальвина,1

позвольте напомнить некоторые из них, име-
ющие отношение к нашему тексту:

• Бог предузнал тех особ, которых спасёт.
• Их Он предопределил спасти—не за их

заслуги, а по Своей суверенной воле.
• Кого Он предопределил спасти, тех при-

звал, послав им прямое, неодолимое воз-
действие Святого Духа. Это оживило их
(духовно) и побудило к вере.

• Их Он спас (оправдал).
• Так как они ничего не сделали для сво-

его спасения, то ничего не могут сде-
лать, чтобы погибнуть. Поэтому нет ни-
каких сомнений в том, что Бог однажды
прославит их (на небесах).

Если сравнить это учение с Рим. 8:28, 29,
то можно заметить, почему данный отрывок так
популярен у кальвинистов. В то же время, при
тщательном сравнении вы обратите внимание
на две истины. Во-первых, отрывок не имеет в
точности такой смысл, какой хотят видеть каль-
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1Французский богослов Жан Кальвин (1509–1564) был

ключевой фигурой в протестантской Реформации. Его

сочинения сыграли главную роль в формировании Рефор-

мации.
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винисты. Во-вторых, к этому отрывку они
прибавляют многое из своего вероучения.

Вот хороший комментарий Уильяма Баркли:
«Этим отрывом очень сильно злоупотребляют.
Чтобы, наконец, понять его, мы должны уяс-
нить себе тот основной факт, что в мыслях Пав-
ла никогда не было представить его как [глубо-
кое] выражение богословия или философии». В
Рим. 8:29, 30 Павел продолжает заверять хрис-
тиан, что Бог всё обращает во благо (ст. 28).
Это заверение можно выразить так:

• У Бога есть план.
• Каким бы хаотичным ни выглядел мир,

этот план всё равно действует. Его не-
льзя—невозможно—нарушить. Он бу-
дет осуществлён; он будет выполнен.

• Таким образом, если читатели Павла вос-
пользуются этим планом, они победят
(см. ст. 37).

В таком заверении нуждались ранние хрис-
тиане. Это заверение нужно и нам.

УТЕШАЮЩИЙ ОТРЫВОК
(8:29, 30)

И всё равно лексика Павла в Рим. 8:29, 30
нам не совсем понятна. Почему он выразился
именно так, а не иначе? Разбор текста мы поде-
лим на три части: что Бог сделал в прошлом,
что Он делает в настоящем и что Он сделает в
будущем.

В прошлом
Вначале наш текст говорит о том, что Бог

сделал очень, очень давно. Стих 29 начинается
со слов о тех, «кого Он [Бог] предузнал» (ст.
29а). «Предузнал»—слово, образованное от ги-
носко, самого общего греческого слова со зна-
чением «знать», с приставкой про, означающей
«до, заранее».

Предведение Божье—одна из непостижимых
тайн нашей веры. Большинству трудно понять,
как Бог может знать наперёд, что человек что-
то сделает, не посягая при этом Своим знанием
на его свободное волеизъявление. Мы спраши-
ваем: «Если Бог знал, что произойдёт, то разве
можно говорить, что человек имеет выбор?»
Как обычно, Павел не делает никакой попытки
согласовать два, по нашему мнению, противо-
речивых понятия.

Павел явно верил в свободное волеизъявле-
ние человека, в его право выбора. В Послании
к римлянам Павел призывает своих читателей
уверовать, подразумевая, что они могут и захо-
теть, и отказаться это сделать (осуществление

свободы воли). На протяжении всего письма
он убеждает своих читателей (как позже
напишет Тимофею), что Бог «хочет, чтобы
все люди спаслись и достигли  познания
истины» (1 Тим. 2:4; выделено мной—Д.Р.; см.
Деян. 10:34, 35; 2 Пет. 3:9б). Тем не менее, в
Рим. 8:29 он говорит, что каким-то образом
Бог наперёд знает,  кто будет  призван,
оправдан и прославлен. Павлу было достаточ-
но знать, что Божье предведение не вмеши-
вается в свободное волеизъявление людей и
не аннулирует их ответственность.

Однако многим из нас хочется согласовать
между собой эти две библейские истины. Мож-
но сделать одно предположение: Бог предвидел
спасение не отдельных личностей, а людей оп-
ределённого типа. Иными словами, Он предви-
дел группу спасённых и группу погибших, а
каждый человек сам решает, быть ему среди
спасённых или среди погибших.

спасённые          ?          погибшие

Джимми Аллен так формулирует это положе-
ние: Бог «предопределил не то, что Его дети
будут послушными, а что послушные будут Его
детьми».

Такое толкование часто связывают со сло-
вом «призвал» в стихе 30: «А кого Он предоп-
ределил, тех и призвал» (ст. 30а; выделено
мной—Д.Р.). «Призвал»—это перевод глагола
калео («звать») в форме прошедшего времени
аорист. Колоссянам Павел сказал, что они «при-
званы в одном теле» (Кол. 3:15). «Одно тело»—
это церковь (Кол. 1:18). Греческое слово эккле-
сиа, переводимое как «церковь», образовано от
одной из форм глагола калео («звать») с добав-
лением приставки эк («из»). Экклесиа—это при-
званные (или вызванные) из духовной тьмы в
Божий свет (см. 1 Пет. 2:9). В своём письме цер-
кви в Эфесе Павел объясняет, что церковь вхо-
дила в предвечный замысел Божий (см. Еф.
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3:10, 11, 21). Из этого мы можем заключить
следующее: Бог предвидел, что будет тело
спасённых, «призванных» людей, известных
как «церковь». При этом каждый человек сам
решает, становиться ему членом Господней
церкви или нет.

церковь             ?               мир

Дополнительная мысль основывается на
том факте, что слово гиноско («знать») «часто
означает связь между “знающим” субъектом
и “познанным” объектом» (Вайн). Так, Рим.
8:29а можно истолковать следующим образом:
«кого Он [Бог] предузнал [о ком Он уже знал
до того и кого любил]».  Высказывается
мнение, что акцент в слове «предузнал» не
столько на том, кого Он предузнал, сколько
на том, что Бог планировал сделать: Божий
план начался с решения иметь близкие отно-
шения со Своим творением!

Я рекомендую преподавателям Библии вы-
шеизложенную трактовку. Она удовлетворяет
требованиям текста, согласуется с библейским
учением в других местах Писания и понятна
большинству учащихся. В то же время может
быть своя ценность в попытке преподавателя
ответить на вопрос: «А что если Бог всё-таки
знал наперёд, кто именно примет евангелие, а
кто отвергнет?» Если мы верим в Божье всеве-
дение (всезнание), то должны согласиться с тем,
что при желании Он мог это знать (см. Деян.
18:10).

Некоторых волнует вопрос, мог ли Он знать
подобные вещи, не посягая на свободное воле-
изъявление людей. Мне многое непонятно в
предведении Бога, но я убеждён, что ответ на
этот вопрос—да. В одном из предыдущих уро-
ков я отметил, что мы можем узнать о событии
только после того, как оно произошло, и это,
естественно, никак не влияет на свободу выбо-
ра причастного к нему человека. Так же и Бог
может знать о чём-то прежде его совершения,

не лишая человека свободы выбора.
Один брат снабдил меня хорошей иллюст-

рацией. Он рассказал, как смотрел с внучкой
детский видик. Девочка столько раз смотрела
эту кассету, что знала фильм наизусть. Она про-
износила слова раньше героев и сообщала де-
душке, что произойдёт дальше. Брат сказал: «То,
что внучка знала, что произойдёт дальше, вов-
се не делало её ответственной за дальнейшие
действия». Затем он улыбнулся: «А если гово-
рить о Боге, то Он уже смотрел этот видик».

У вас, наверняка, есть знакомый с любимой
историей? Когда он начинает её рассказывать
(в сотый раз!), вы, наверное, наперёд знаете
дословно, что он скажет дальше. Но это не де-
лает вас ответственным за то, что он говорит.
Это просто означает, что вы уже слышали эту
историю. Понятно, что все эти сравнения не
идеальны, но они, по крайней мере, иллюстри-
руют, как можно наперёд знать, что произой-
дёт, и не быть при этом ответственным за про-
исходящее.

Повторяю: в вопросе Божьего предведения
много такого, что мы с вами никогда не пой-
мём. Однако мы можем уяснить себе несколько
захватывающих истин. Ещё до того как создать
людей, Бог уже заглянул в будущее. Он, навер-
няка, увидел их падение и запланировал искуп-
ление человечества. Центральное место в Его
замысле было отведено распятию и прославле-
нию Христа и учреждению церкви (см. Деян.
2:23; Еф. 3:10, 11, 21). Давайте приблизим ска-
занное к себе: Бог увидел нас и наши духовные
нужды и позаботился о нас. Мы все должны
быть благодарны Господу за Его предведение!

Продвигаясь дальше по тексту, мы можем
спросить: «Какова была цель Божьего предве-
дения [Его планирования наперёд]?» Павел го-
ворит, что «кого Он предузнал, тем и предоп-
ределил быть подобными образу [эйкон] Сына
Своего» (Рим. 8:29а, б). «Предопределил»—это
по-гречески прооридзо: про [«раньше, наперёд,
заранее»] плюс хоридзо [«провести границу, оп-
ределить»]). Это слово можно перевести «пред-
назначить». «Подобными»—это греческое сим-
морфос: син [«с»] плюс морфе [«форма»]). Бук-
вально речь идёт о ком-то имеющем такую же
форму. Зафиксируйте Рим. 8:29 в своём созна-
нии. Во все века целью Бога было создать груп-
пу людей, подобных Иисусу.

Человек был сотворён по образу Божьему
(см. Быт. 1:26), но из-за греха образ оказался
нарушенным, искажённым. И тогда в мир при-
шёл Иисус. Он был «образ Бога невидимого»
(Кол. 1:15; см. 2 Кор. 4:4), «образ ипостаси
Его» (Евр. 1:3). Сейчас задача каждого хрис-
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тианина—уподобляться Иисусу (см. Фил. 2:5;
1 Пет.  2:21; Еф.  1:4).  Филлипс так
перефразирует Рим. 29б: «Бог… избрал их,
чтобы они несли в себе семейное сходство с
Его Сыном». Начавшись в этой жизни, этот
процесс достигнет своей кульминации в
момент возвращения Христа. Павел писал, что
мы, «взирая на славу Господню, преобража-
емся в тот  же образ от славы в славу»
(2 Кор. 3:18). Иоанн добавляет, что мы «будем
подобны Ему, потому что увидим Его, как Он
есть» (1 Ин. 3:2).

Наш текст продолжается: «дабы Он [Иисус]
был первородным между многими братьями»2

(ст. 29в). «Первородный»—от прототокос
(протос [«первый»] плюс тикто [«рождать»]).
В библейские времена первый сын имел приви-
легированное положение.3 Термин «первород-
ный» стал означать не только первого по
счёту, но и первого по важности. Поэтому в
одном английском переводе сказано: «дабы
Христос был первым и самым достопочтен-
ным между многими братьями».

В Своём предвечном плане Бог определил
Иисусу быть предтечей огромной духовной се-
мьи. В этом доме (в церкви; 1 Тим. 3:15) Бог—
наш Отец, Иисус—наш «Старший Брат», а
мы—братья и сёстры. Как прекрасно сознавать,
что Христос «не стыдится» называть нас «бра-
тьями» (Евр. 2:11).

В настоящем
Это Бог задумал и спланировал ещё до Ада-

ма и Евы. Как Он осуществил этот план и что
Он делает в настоящем? Павел говорит: «А кого
Он предопределил, тех и призвал» (Рим. 8:30а).
В другом своём письме Павел сказал, что мы
«призваны в общение Сына Его Иисуса Хрис-
та, Господа нашего» (1 Кор. 1:9). Мы ранее уже
разобрали слово «призванные», однако стоит
высказать несколько дополнительных замеча-
ний.

В каком-то смысле Бог призывает (пригла-
шает) всех. Иисус сказал: «Придите ко Мне, все
измученные и обременённые, и Я успокою вас»
(Мф. 11:28; выделено мной—Д.Р.). Во 2 Фес.
2:14 Павел пишет, что Бог призвал нас благове-
ствованием (евангелием), а это евангелие—для
всех (Мк. 16:15). К сожалению, не всякий, кто

слышит евангелие, отвечает на его зов (см.
Рим. 10:16, 17). Поэтому в определённом
смысле слово «призваны» означает только
тех, кто положительно ответил на Божий зов
послушной верой (см. Рим. 1:6; 1 Кор. 1:24;
Иуда 1; Отк. 17:14).

Сегодня Бог призывает людей через еванге-
лие—но что ещё Он делает? Читаем дальше:
«…а кого призвал, тех и оправдал» (ст. 30б).
На данном этапе наших занятий слово «оправ-
дал» должно быть уже нам знакомо. Почти по-
ловину своего письма к римлянам Павел посвя-
тил разъяснению того, на каком основании Бог
оправдывает грешников. Читая слово «оправ-
дал», вспомните чудесные истины об оправда-
нии, которые мы узнали, изучая предыдущий
материал. Благодаря кресту Бог на нас, верую-
щих, смотрит как на праведных!

В будущем
В стихе 29 Павел начал описывать цепь бо-

жественных действий—цепь из пяти звеньев.
Четыре из них мы уже рассмотрели: это предве-
дение, предопределение, призвание и оправда-
ние. А вот и последнее звено: «А кого оправ-
дал, тех и прославил» (ст. 30в).

Так как глагол «прославил» стоит в прошед-
шем времени (аорист в греческом), то это мо-
жет означать отражённую славу, которую в на-
стоящий момент имеем мы, дети славного Бога
(см. 2 Кор. 3:18; 1 Пет. 1:8). Однако контекст
указывает, что Павел имел в виду «слав[у], ко-
торая откроется в нас» по возвращении Христа
(Рим. 8:18; см. ст. 17, 21). Апостол писал ко-
лоссянам: «Когда же явится Христос, жизнь
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол.
3:4; см. 1 Пет. 1:7). Если Павел имел в виду то,
что должно произойти в будущем, тогда почему
он употребил прошедшее время? Возможно, это
так называемое «пророческое прошедшее», «ко-
торым о предсказываемом событии говорится с
такой определённостью, что оно описывается,
как будто уже произшедшее».

Может, Павел говорит, что каждый оправ-
данный будет также прославлен в вечности, что
у этих людей уже не будет возможности погиб-
нуть? Нет, Павел подчёркивает, что у Бога есть
план—предвечный замысел—и что он будет
исполнен. Каждый из нас лично может либо
последовать этому плану и стать его частью,
либо отвергнуть его.

• Мы можем воспринять Божий зов или
проигнорировать его.

• Мы можем оправдаться верой или
остаться неискупленными.

2«Братья» употреблено в общем смысле и означает

братьев и сестёр во Христе.
3К примеру, он получал двойную часть наследства (см.

Втор. 21:17).
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• Оправдавшись, мы можем жить по
Духу и однажды прославиться или
жить по плоти и погибнуть (см. Рим.
8:13).

Построим мы с вами свою жизнь в соот-
ветствии с Божьим планом или нет, никак не
повлияет на его осуществление. Его замысел
не зависит от прихоти отдельных личностей.
Его план будет исполнен. Он будет исполнен,
сколько бы ни ответило на зов—всего несколь-
ко человек или множество. Божий план неиз-
менен и гарантирован. В мире, исполненном
хаоса и беспорядка, это великий источник
утешения. Вселенная имеет смысл и замысел.
Всё живое неуклонно движется к
победоносному исполнению Божьего плана и
замысла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как мы отметили в начале этого урока, во-

круг Рим. 8:29, 30 ведутся несмолкаемые спо-
ры. Но, как говорит Дуглас Моо,

…мы не должны упустить из виду главную
мысль Павла, а именно: заверить верующих,

что у Бога есть план, который Он открыва-
ет и который предусматривает всё необхо-
димое для нашей будущей славы. Он хочет,
чтобы по прочтении этого текста  мы
остались не с богословскими вопросами, а
с заново обретённым чувством увереннос-
ти, что Бог, начавший в нас доброе дело,
завершит его в день Иисуса Христа (Фил.
1:6).

Божий план осуществится. Вопрос лишь
в том, готовы ли вы воспользоваться этим пла-
ном. Если вы еще не воспользовались, я на-
стоятельно призываю вас покориться Господу
сегодня (Иак. 4:7а; Мк. 16:16; Отк. 2:10),
чтобы и у  вас могла быть такая же
уверенность!

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Если вы захотите проиллюстрировать, как
Бог осуществляет Свои планы и замыслы, вос-
пользуйтесь Иер. 29:10–14.
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