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«Иудейская проблема»«Иудейская проблема»«Иудейская проблема»«Иудейская проблема»
(9:1–13)(9:1–13)(9:1–13)(9:1–13)

С этого урока мы начинаем изучение вто-
рой половины Послания к римлянам. В нашем
плане книги первые восемь глав обозначены как
«Доктринальная часть» и последние восемь как
«Практическая часть». Практическая часть по-
делена на два раздела: «Пояснение» (главы
9—11) и «Применение» (начиная с главы 12).
(См. план на с. 10). Следующие несколько уро-
ков из нашей серии будут сосредоточены на
разделе «Пояснение». Мы увидим, как Павел
объясняет то, что Джим Макгигган назвал
«иудейской проблемой»: как учение об оправ-
дании верой соотносится с заветом, который
Бог заключил с иудеями на горе Синай.

Некоторые части глав 9—11 понять нелег-
ко. По словам Тома Райта, «в Римлянам 9—11
проблем столько, сколько у ёжика колючек».1

Мартин Ллойд-Джонс писал: «Многие отказа-
лись от этого как от дела совершенно безна-
дёжного и стали смотреть на Послание к рим-
лянам как на книгу с восемью главами “еван-
гелия” в начале, четырьмя относящимися к “при-
менению” в конце и тремя загадочными в сере-
дине».

Почему эти главы так трудны? Можно на-
звать несколько причин. Во-первых, они каса-
ются проблемы первого столетия, с которой мы
больше не сталкиваемся. Во-вторых, Павел

подходит к этой проблеме не так, как, возмож-
но, сделали бы мы с вами. Большей частью
он приспосабливает свой подход к типу
мышления своих собратьев иудеев.

Ещё одна причина, почему этот раздел при-
водит в замешательство, заключается в том, что
он использовался для преподавания заблужде-
ния. Долгие годы для кальвинистов он был лю-
бимым источником текстов по предведению,
предопределению и избранности. Затем, в по-
следнее время, этими главами стали пользовать-
ся премилленарии, включив их в свой сцена-
рий «конца света». Особый интерес для них
представляют вот эти слова из Рим. 11:26: «и
так весь Израиль спасётся». Они учат, что в
определённое время, ближе к концу света, все
иудеи признают Иисуса Мессией.

Наконец, этот раздел труден потому, что он
главным образом касается проблемы первого
столетия и не всегда легко понять, как эти гла-
вы применимы к нам. (Говорят, что Павел мог
после Рим. 8 разместить сразу Рим. 12 и мы бы
никогда не почувствовали отсутствия глав с 9
по 11). Тем не менее, уж если Господь сохранил
Рим. 9—11, значит послание Павла предназна-
чено для всей христианской эры. Поэтому од-
ной из наших задач при изучении данных глав
будет обнаружить то, что Бог хочет сказать нам.

Сначала в этом уроке мы обсудим текст, а
затем сосредоточим наше внимание на вечных
истинах, сокрытых в стихах. Урок охватит пер-
вые тринадцать стихов главы 9 и послужит
вступлением к этому новому этапу изучения
нами Послания к римлянам.

1Если ежи не водятся там, где вы живёте, используйте

в качестве примера другое животное с острыми иголками.

В США мы бы, скорее всего, использовали для примера

дикобраза.
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ВНУШИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ
(9:1–13)

Печаль Павла (ст. 1–5)
Под водительством Духа Павел тщательно

выстраивает главу 9, чтобы воззвать к своим
собратьям иудеям. Он начинает с выражения
любви к ним и заботы о них. На протяжении
восьми глав Павел говорил, что люди не оправ-
дываются соблюдением закона или обрезанием.
Он понимал, что за это на него могли повесить
ярлык изменника своему собственному народу,
но это обвинение было бы неправильным. Хотя
данное Богом служение Павла было для языч-
ников (см. Рим. 11:13; Деян. 9:15; Гал. 2:9), он
никогда не забывал о своих соотечественниках.
Приходя в новую местность, он всякий раз нёс
евангелие прежде иудеям и только после этого
язычникам (см. Деян. 13:14, 46). Называя тему
своего письма к римлянам, он сказал, что еван-
гелие—«во-первых, иудею» (1:16). Здесь он го-
ворит:

Истину говорю во Христе, не лгу, сви-
детельствует мне совесть моя в Духе Свя-
том, что великая для меня печаль и непрес-
танное мучение сердцу моему: я желал бы
сам быть отлученным от Христа за братьев
моих, родных мне по плоти (9:1–3).

Это заявление начинается твёрдым утверж-
дением того, что то, что Павел собирается ска-
зать,—истина: «Истину говорю во Христе, не
лгу, свидетельствует мне совесть моя2 в Духе
Святом» (ст. 1). Фразы «во Христе» и «в Духе
Святом» указывают на то, что Павел сознавал,
что стоит в присутствии этих двух ипостасей
Божества и что ему придётся держать ответ пред
ними, если он не будет возвещать истину.3

Вот истина, которую Павел хотел передать:
«что великая для меня печаль и непрестанное
мучение сердцу моему» (ст. 2). Что наполняло
его такой глубокой печалью? Последующее рас-
суждение указывает на то, что большинство его
собратьев иудеев отказались видеть в Иисусе
Мессию и потому были погибшими. В главе 10
он заявляет, что «желание [его] сердца и мо-
литва к Богу» за иудеев были в их «спасение»
(ст. 1).

Насколько сильным было беспокойство

Павла? Прочтите его ошеломляющее
заявление в стихе 3: «я желал бы сам быть
отлучённым от Христа за братьев моих,
родных мне по плоти». «Отлучённым»—это
перевод слова анафема. «Павел пользуется
данным термином для обозначения объекта
проклятий… Идея—предание справедливому
Божьему гневу…»—пишет Бем. Относитель-
но слова анафема  Дуглас Моо отмечает:
«В Новом Завете оно означает человека,
отлучённого от Божьего народа и подлежа-
щего проклятию (см. 1 Кор. 12:3; 16:22; Гал.
1:8–9)».4

Понятно, что такой вариант, чтобы Павел
был проклят вместо своих собратьев иудеев, был
невозможен. В главе 14 он пишет: «Итак, каж-
дый из нас за себя даст отчёт Богу» (ст. 12).
Павел говорил, что, если бы такое было возмож-
но и если бы это соответствовало воле Бога, то
вот, на что он готов был пойти, чтобы спасти
своих иудейских братьев. Такое проявление им
заботы напоминает нам мольбу Моисея после
того, как израильтяне возбудили Божий гнев,
сделав золотого тельца:5 «Народ этот сделал
великий грех: сделал себе золотого бога. Про-
сти им грех их, а если нет, то изгладь и меня из
книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исх. 32:31,
32).6 В сущности, Моисей молился: «Если Ты
осудишь моих собратьев израильтян, то осуди
также и меня», тогда как Павел молился о том,
чтобы быть осуждённым вместо своих собрать-
ев иудеев. В обоих случаях мы имеем проявле-
ние ревностной заботы и горячей любви.

Обратите внимание на следующие слова в
Рим. 9:3: «за братьев моих, родных мне по пло-
ти». Как правило, Павел называл «братьями»
своих собратьев христиан (например, см. 1:13;
12:1; 15:30); но здесь он применяет этот термин
к своим собратьям иудеям. Этим он подчёрки-
вает свою связь с иудейским народом, который
был «сродник[ами] мои[ми] по плоти» (9:3;
СЕО). Духовно он был христианином, но по на-
циональности он по-прежнему оставался иуде-
ем. (Я христианин, но это не меняет того фак-
та, что я также из рода Роперов и гражданин
США).

Ссылку на своих «братьев… родных» ему
«по плоти» Павел сопровождает кратким пере-

2Сравните это с утверждением Рим. 2:15. См. коммен-

тарии к совести  в уроке «Язычники, совесть  и

миссионерская работа (2:14, 15)».
3«В Духе Святом» может быть также утверждением

того факта, что Павел был вдохновлён Святым Духом.

4Некоторые учёные дают менее жёсткую дефиницию

слову анафема в Рим. 9:3, но большинство считает, что

слово это в данном месте означает вечную погибель.
5Если ваши слушатели незнакомы с историей, описан-

ной в Исх. 32, можно пересказать её им.
6Господь сказал Моисею, что тот, «кто согрешил пре-

до Мною», должен нести ответственность (Исх. 32:33).
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числением благословений, которые Бог излил
на иудейский народ. Ранее он спрашивал:
«Итак, какое преимущество быть иудеем» (3:1).
И сам ответил на свой вопрос, сказав: «Вели-
кое преимущество во всех отношениях». Но
единственное преимущество, названное тогда,
заключалось в том, что им «вверено слово Бо-
жие» (ст. 2). Сейчас он расширил список. Его
перечень в 9:4, 5 состоит из девяти благослове-
ний, которые Бог излил на иудеев:

То есть израильтян, которым принадлежат
усыновление, и слава, и заветы, и законо-
положение, и богослужение, и обетования;
их и отцы, и от них Христос по плоти, су-
щий над всем Бог, благословенный вове-
ки. Аминь.

(1) «Израильтяне».  Стих 4 начинается
словами «то есть израильтян». После того, как
Иаков боролся с ангелом, его имя было измене-
но на «Израиль» (Быт. 32:28), что означает «Бог
борется» или «Тот, кто борется с Богом». «Из-
раильтянином» назывался потомок Израиля/
Иакова; этот термин имел особое значение для
иудеев. «В межзаветный период и позднее [во
времена Нового завета] палестинские иудеи ис-
пользовали данное наименование, чтобы пока-
зать, что они избранный народ Божий» (Вес-
сел). (В первых восьми главах Послания к рим-
лянам Павел обычно использовал термины
«иудей» и «иудеи»; но в главах 9—11 он, глав-
ным образом, употреблял слова «Израиль» и
«израильтяне»).

(2) «Усыновление». Павел затем говорит:
«…которым принадлежат усыновление…».
Слово «усыновление» подчёркивает, что Бог
избрал тех людей из народа Израиля быть Его
сыновьями и дочерьми (Исх. 4:22; Ос. 11:1).7 Он
избрал не могущественный народ Египта, или
Вавилона, или Ассирии, но крошечный—Изра-
иля. Он сказал израильтянам: «Только вас при-
знал Я из всех племён земли» (Ам. 3:2а).

(3) «Слава». Следующее слово—«слава».
Это может обозначать, что Бог излил славу на
израильтян, когда избрал их быть Своим осо-
бым народом. Более вероятно то, что оно отно-
сится к славе Божьего присутствия посреди
Своего народа. По-еврейски это звучит шеки-
нах. Божья слава проявлялась в столбе облач-
ном и в столбе огненном, которые вели изра-
ильтян в пустыне (см. Исх. 13:21). Когда была
построена скиния, слава Господня наполнила

её (Исх. 40:34), и то же самое случилось, когда
было завершено строительство храма (3 Цар.
8:10, 11). Только Израилю была оказана такая
честь.

(4) «Заветы». Четвёртым пунктом были
названы заветы.8 Бог заключил один завет с
их прародителем Авраамом (Быт. 17:1–8; см.
12:1–3; 22:18) и ещё один—с иудеями как
народом на горе Синай (Исх. 24:8; см. 20:1–
17). Были заключены и другие заветы, в том
числе один с царём Давидом (2 Цар. 23:5; см.
7:12). Все эти заветы касались только народа
Израиля.

(5) «Закон». Далее Павел упоминает «за-
коноположение». Как уже отмечалось, Павел
считал великим преимуществом иудеев то, что
им было вверено слово (откровение) Божье
(3:1, 2). Ни у кого, за исключением иудеев, не
было Божьих законов в письменном виде.
Однако в главе 9 Павел также включает в свой
список «законоположение».  В других
переводах подчёркивается, что им был дан
закон (см. РБО; СЖ; СП; ВП). Нарисуйте в
своём воображении день, когда народ стал
свидетелем того, как «были громы и молнии,
и густое облако над горой, и трубный звук
весьма сильный», и как «гора же Синай вся
дымилась оттого, что Господь сошёл на неё в
огне; и восходил от неё дым, как дым из печи;
и вся гора сильно колебалась» (Исх. 19:16,
18). Трудно представить себе более зрелищ-
ную и впечатляющую картину—и она принад-
лежала исключительно Израилю.

(6) «Богослужение». В свой список иудей-
ских благословений Павел включает также «бо-
гослужение». Слова «Бог» нет в тексте гречес-
кой рукописи, но слово «служение» (латрейа)
обычно употреблялось по отношению к служе-
нию Богу, включая поклонение Ему.9 Акцент
здесь делается на доступе к Богу, который Он
Сам сделал возможным. Господь дал израильтя-
нам подробные указания, как приближаться к
Нему в скинии и позднее в храме. Только изра-
ильтянам было сказано точно, как вступать в
контакт с Богом—просить Его благословений и
получать Его милости.

(7) «Обетования». Стих 4 заканчивается
словом «обетования». Ветхий Завет наполнен
обетованиями Божьему народу, но самыми

7См. комментарии к усыновлению в уроке «Благосло-

вение сыновства (8:14–17)».

8В некоторых древних манускриптах слово «завет»

стоит в единственном числе. Если Павел имел в виду толь-

ко один завет, то это был тот, который Бог заключил с

иудеями на горе Синай (см. Исх. 24:8).
9О слове латрейа мы узнаем больше в контексте гла-

вы 12.
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важными были обетования о приходе Мессии.
Только израильтянам были даны эти
обетования.

(8) «Отцы». Стих 5 начинается восьмым
благословением: «их и отцы [патерес]». В СЖ
сказано: «Из этого народа произошли патриар-
хи». Первыми отцами/патриархами были Авра-
ам, Исаак и Иаков; но иудеи включали в эту
категорию и других выдающихся ветхозаветных
персонажей—таких как Моисей и Давид. Иудеи
справедливо гордились своими предками.

(9) «Христос» .  Последнее (и самое
важное) преимущество Израиля названо в
последней части стиха 5: «от них Христос
[Мессия] по плоти». Основная цель Бога в
отделении одного народа заключалась в том,
чтобы приготовить народ, через который
придёт Мессия [Христос]. Это была главная
отличительная черта Израиля; никакой другой
народ не удостоился подобной чести.

Павел использовал выражение «по плоти»,
потому, что плотская (человеческая) сторона
Иисуса была от Его иудейских предков (см. Рим.
1:2–4; Мф. 1:1–25). Духовная (божественная)
сторона Иисуса была с небес (см. Лк. 1:26–35).

Апостол не говорит «от них придёт Хрис-
тос», потому что Христос (Иисус) уже пришёл.
Многие иудеи, не увидевшие в Иисусе Мессию,
по-прежнему молятся о приходе Мессии. Как
считает Джералд Крэгг, «быть слепым гибель-
но, но не видеть наивысшую славу своего соб-
ственного наследия––это трагедия, которую сло-
вами не описать».

Павел, когда перечислял Божьи благослове-
ния для израильтян и особенно когда заговорил
о благословении Иисуса, переполнился эмоци-
ями и должен был остановиться, чтобы просла-
вить Господа: «…Христос… сущий над всем Бог,
благословенный во веки. Аминь» (Рим. 9:5б, в).
Это славословие, прежде всего, признаёт, что
Христос «над всем». Незадолго до того, как
покинуть эту землю, Иисус сказал Своим уче-
никам: «дана Мне всякая власть на небе и на
земле» (Мф. 28:18). После Своего вознесения
Он воссел по правую руку от Бога (Мк. 16:19),
где и царствует в настоящий момент (см. 1 Кор.
15:25).

За словами «сущий над всем» в славосло-
вии идут слова «Бог, благословенный вовеки».
Это, по существу, означает «благословенный
вовеки Бог» (РБО). Но поскольку знаки препи-
нания в первых манускриптах практически от-
сутствовали, мы не можем со всей определён-
ностью сказать, следует ли их расставлять так,

как они расставлены в СБ (и других переводах)
или же после «над всем» поставить точку. Если
принять предложенную пунктуацию, то «Бог,
благословенный вовеки» относится ко Христу.
Если поставить точку, то завершающие слова
стиха 5 относятся к Богу.

По крайней мере, по двум причинам я счи-
таю, что «Бог, благословенный вовеки» отно-
сится к божественности Иисуса. Во-первых,
ранние христианские писатели относили эти
слова к Христу. Во-вторых, фраза «по плоти»
должна быть чем-то уравновешена: «по плоти»
Иисус был израильтянин, но «по духу» Он—
«Бог [Который благословен] вовеки». Даже
если после слов «над всем» стояла точка,
Павел мог всё равно иметь в виду Бога Сына.

Уолтер Вессел назвал Рим. 9:5 «одним из
самых ярких утверждений божественности
Иисуса Христа во всём [Новом Завете], прини-
мая, что перевод точен. Моо писал: «Проблема
сложная, но и синтаксис, и контекст свидетель-
ствуют в пользу отсутствия точки. Поэтому дан-
ный стих заслуживает того, чтобы быть причис-
ленным к тем… в Новом Завете, которые прямо
называют Иисуса “Богом”».

Всевластие Бога (ст. 6–13)
Провозгласив, что он друг, а не враг иуде-

ям, Павел начинает своё обсуждение «иудей-
ской проблемы». Считается, что в стихе 6а за-
явлена тема Рим. 9—11: «Не то, чтобы слово
Божие не сбылось». Павел предвидел подобно-
го рода возражение от иудеев: «Ты только что
говорил о заветах Божьих, заключённых с на-
шим народом, и о торжественных обетованиях,
данных нам, однако на протяжении всего свое-
го письма ты настаиваешь на том, что для по-
лучения оправдания нужно уверовать в Иису-
са. Так как большинство иудеев не верят в то,
что Иисус это и есть Мессия, ты, наверное, хо-
чешь сказать, что Бог передумал хранить Свои
заветы с нами и выполнять Свои обещания
нам».

Павел торопится опровергнуть тот факт, что
слово Божье не сбылось. Оно не не сбылось,
говорит он, «ибо не все те израильтяне, кото-
рые от Израиля» (ст. 6б). Нарисуйте мысленно
два круга, меньший внутри большего. Оба пред-
ставляют «Израиль»; но больший круг представ-
ляет всех физических потомков Израиля (Иако-
ва), в то время как малый круг состоит из тех,
кого мы можем назвать «истинным Израилем».
(Далее в своём обсуждении Павел называет их
«остатком» [9:27; 11:5]).
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Находящиеся в малом круге—это физические
потомки Израиля (Иакова), но они также ве-
рят в Иисуса. В главе 2 Павел говорил: «Ибо
не тот иудей, кто таков по наружности» (ст. 28,
29а). «Истинный иудей» главы 2 и «истинный
Израиль» главы 9 указывают на горстку иуде-
ев, которые исполнили Божье предназначение
относительно иудейского народа, признав Иису-
са Мессией.

Заявления, подобные тем, что в Рим. 2:28,
29 и 9:6б, наверняка, шокировали большинство
иудеев, которые верили, что для гарантии их
вечного спасения достаточно было просто иметь
в качестве предков Авраама, Исаака и Иакова.
Чтобы показать, что это не так, Павел напоми-
нает своим читателям о двух решениях, кото-
рые Бог принял в прошлом.

(1) Бог избрал Исаака (ст. 7–9). Сначала
Павел утверждает, что недостаточно быть фи-
зическим потомком Авраама: «и не все дети
Авраама, которые от семени его, но сказано: “В
Исааке наречется тебе семя”» (9:7). У Авраама
было несколько детей (см. Быт. 25:1, 2), вклю-
чая Измаила, сына Агари (Быт. 16:15). Однако
только один из его сыновей был избран Богом
для получения обетований, изначально данных
Аврааму. Цитата в Рим. 9:7 взята из Быт. 21:12,
где Бог сказал Аврааму: «ибо в Исааке наречёт-
ся тебе семя».

Павел продолжает: «То есть не плотские
дети—дети Божии, но дети обетования призна-
ются за семя» (Рим. 9:8). «Плотские дети» от-
носится к размножившимся физическим потом-
кам Авраама—через Исаака и Измаила (арабов),
а также потомкам детей Хеттуры (мадианитяне
и другие). Однако только «детей обетования»
(через Исаака) признал Бог Своими детьми, ис-
тинными потомками Авраама.

«Дети обетования» относится к детям, по-
явившимся на свет по обетованию. Что же это
было за обетование? Павел говорит: «А слово
обетования таково: в это же время приду, и у

Сарры будет сын» (ст. 9). Это было обещание,
которое Бог дал Аврааму, когда ему было около
девяноста девяти лет, а Сарре приблизительно
девяносто: «Я опять буду у тебя в это же время,
и будет сын у Сарры, жены твоей» (Быт. 18:10).
Год спустя Бог исполнил Своё обещание (21:1–
3), и родился Исаак.

К чему подводит Павел этой мыслью? Когда
он указал на то, что Бог сделал выбор между
Измаилом и Исааком, иудеи, без сомнения, со-
гласились, что Бог имел право поступить так и
что Он сделал правильный выбор. Павел под-
водит к следующему выводу: Бог имеет право
сделать такой выбор, потому что Он Бог, и
выбор, который Он делает, всегда верен. По-
этому Он имеет право решать, кто внутри фи-
зического Израиля считается «истинным Из-
раилем».

(2) Бог избрал Иакова (ст.10–13). В ка-
честве дальнейшего доказательства того, что
недостаточно быть физическим потомком
патриархов, Павел переходит к поколению
сынов Исаака:

 И не одно это; но так было и с Ревеккою
[женой Исаака], когда она зачала в одно
время двух сыновей от Исаака, отца наше-
го. Ибо, когда они еще не родились и не
сделали ничего доброго или худого,—дабы
изволение Божие в избрании10 происходи-
ло, не от дел, но от Призывающего,—ска-
зано было ей: «Больший будет в порабоще-
нии у меньшего», как и написано: «Иакова
Я возлюбил, а Исава возненавидел» (Рим.
9:10–13)

Павел хочет подтвердить, что Бог обладает
суверенным правом избирать того, кого Он хо-
чет. Слово «суверенный» в применении к Богу
указывает на то, что Ему принадлежит вся
власть, которую никто не может подвергнуть
сомнению. По поводу предыдущей иллюстра-
ции (избрание Исаака, а не Измаила) можно ут-
верждать, что Бог избрал Исаака вместо Измаи-
ла, потому что Исаак был более праведным че-
ловеком, чем Измаил. В данном же примере (из-
брание Иакова, а не Исава) выбор Бога был сде-
лан до рождения близнецов. Поэтому успех,
праведность и даже потенциал не были кри-

10Это слово означает «выбор» и в греческом образо-

вано от эклектос. Кальвинистские богословы восриняли

слово «избрание», «избранность», сделав его ключевым в

своём богословии. См. комментарии к слову «избирать» в

уроке «Три вопроса с одним ответом (8:31–38)».

ИЗРАИЛЬ
Физический

Израиль

«Истинный

Израиль»
Духовный

Израиль
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териями. Возможно, вы помните историю:11

когда Ревекка была беременна близнецами, Бог
сказал ей: «Два племени во чреве твоём, и два
различных народа произойдут из утробы
твоей; один народ сделается сильнее другого,
и больший будет служить меньшему» (Быт.
25:23). Спустя некоторое время родились
близнецы: сначала Исав, а затем Иаков (Быт.
25:24–26).

Некоторые удивляются заявлению в Рим.
9:12, что «больший будет в порабощении у мень-
шего», так как нет свидетельств, что Исав когда-
либо был в порабощении у Иакова. На самом
деле, скорее Иаков демонстрировал почтитель-
ность к Исаву, называя его «господином», со-
гласно Быт. 33:8б. Полный текст в Быт. 25 про-
ливает свет на вопрос, так как Ревекке было
сказано: «Два племени во чреве твоём, и два
различных народа произойдут из утробы твоей;
один народ сделается сильнее другого, и боль-
ший [то есть потомки старшего ребёнка] будет
служить меньшему [то есть потомкам младшего
брата]» (ст.23; выделено мной—Д.Р.). Истори-
ей подтверждается, что потомки Исава (идуме-
яне) действительно были в порабощении у по-
томков Иакова (израильтян при царе Давиде)
(см. 2 Цар. 8:14).

Быт. 25:23 содержало не столько индивиду-
альное предсказание, сколько предсказание для
народа. Этот вывод подкрепляется цитатой в
Рим. 9:13: «как и написано: “Иакова Я возлю-
бил, а Исава возненавидел”». Эта цитата взята
из Мал. 1:2, 3 и полностью читается так:

«Я возлюбил вас,—говорит Господь.—
А вы говорите: “В чём явил Ты любовь к
нам?” Не брат ли Исав Иакову?—говорит
Господь.—И однако же Я возлюбил Иакова,
а Исава возненавидел и предал горы его
опустошению, и владения его—шакалам
пустыни».

Господь обращался к Израилю как народу, и из
контекста понятно, что ссылка на Исава указы-
вает на Эдом как народ (см. ст. 4).

Некоторых также озадачивает утверждение:
«…а Исава возненавидел». Иногда в Писании
«возненавидеть» используется в значении
«возлюбить меньше» (сравните с Лк. 14:26). В
одном из английских переводов Библии в Рим.
9:13 после слова «возненавидел» вставлено та-

кое пояснение: «был отно сительно
равнодушен в сравнении с Моим чувством к
Иакову». Принимая во внимание задачу Павла
в Рим. 9, цитату в стихе 13 можно перефра-
зировать следующим образом: «Иакова Я из-
брал, а Исава отверг».

Эти два выбора в Рим. 9:1–13 должны
иметь отношение к служению ,  а не к
спасению. Леон Моррис писал: «В течение
всего этого раздела своего письма Павел, как
представляется,  рассматривает Израиль
прежде всего как народ в целом, а не как от-
дельных его представителей, и говорит об
избрании на служение, а не о вечном спасении.
А вот ещё его слова: «Подразумевается
избрание для пользования привилегиями, а не
вечное спасение». Бог выбрал того, кого Он
будет использовать для осуществления
Своей божественной цели, но это никак не
влияло на судьбу в вечности тех, кто не был
избран. Проверяя мою курсовую работу по
Рим. 9:11–24, г-н Томас в конце её сделал сле-
дующую запись: «Временное избрание—не
вечное». Кальвинисты всегда использовали
этот отрывок в качестве доказательства—но
он не содержит того учения, которое они
хотят ему приписать».

Наш текст представляет два выбора, кото-
рые сделал Бог, устанавливая родословную, че-
рез которую должен был прийти Мессия.

Бог предпочёл Исаака Измаилу. Затем, в слу-
чае с Исавом и Иаковом, Бог предпочёл млад-
шего сына старшему. Павел указывает, что
Бог каждый раз имел право сделать такой
выбор, потому что Он Бог. Он Вседержитель,
и Ему принадлежит верховная власть.
Никакой иудей не стал бы с этим спорить.
Шокировало же иудеев то, как Павел применил
это: к ним! Если у Бога было право избрать
Исаака и отвергнуть Измаила, если у Него
было право избрать Иакова и отвергнуть
Исава, тогда у Него было право избрать
одних израильтян и отвергнуть других.
Учение о всевластии Бога было мечом обо-

11Как и в случае всех ветхозаветных историй, на кото-

рые ссылается Павел, можно для слушателей, которым

незнаком данный эпизод, вкратце изложить его.

Авраам

Измаил Исаак

Иаков Исав
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юдоострым, который резал в двух направле-
ниях.

ВАЖНЫЕ ИСТИНЫ
(9:1-13)

Мы продолжим мысль Павла в нашем сле-
дующем уроке по 9:14–29. Но прежде чем за-
кончить данный урок, нам нужно сверить его
учение, касающееся проблемы первого сто-
летия, с двадцать первым веком и посмотреть,
какие истины там можно найти для нас.12

Не будьте равнодушны
к потерянным (ст. 1–3).

У Павла были все причины ненавидеть
иудеев. Они нападали на него почти в каждом
городе, который он навещал. Тем не менее, он
с болью в сердце думал, что, если только они
не примут Иисуса, им не видать удивительных
благословений, перечисленных в Рим. 8. Хотя
Павел прошёл через тяжелейшие испытания,
какие только можно вообразить, никогда он не
мучился так сильно, как при мысли о потерян-
ных людях. Нас с вами окружают люди, кото-
рые будут потеряны навеки, если только они не
уверуют и не покорятся Господу. Некоторые из
них могут быть «братьями [нашими], родными
[нам] по крови». Нас тоже должна переполнять
«великая… печаль и непрестанное мучение
сердцу» нашему за них.

Скажите что-нибудь хорошее (ст. 4, 5).
Проверьте начало письма Павла, и вы уви-

дите, что обычно он говорил что-нибудь хоро-
шее о своих читателях, прежде чем приступить
к их проблемам. Молодые (да и зрелые) пропо-
ведники могут учиться на примере Павла. Всем
нам нужно искать позитивное в наших отноше-
ниях с другими людьми.

Предоставленные возможности
можно упустить (ст. 4, 5).

Господь даровал иудеям много особых при-
вилегий, но они не воспользовались ими. Они
упустили свои возможности, а упущенная воз-
можность уже не повторится.  В Еф. 5:16
Павел призывает всех христиан «дорож[ить]
временем, потому что дни лукавы». Подумай-
те обо всех возможностях, которые даёт нам

Бог,13 особенно о духовных возможностях.
Какая трагедия будет, если мы их упустим!

Спасение индивидуально (ст. 6б, 7а).
Иудеи думали, что они будут спасены про-

сто потому, что являются физическими потом-
ками Авраама, но это было не так. Иисус как-
то сказал иудеям: «и не думайте говорить в
себе: “Отец у нас Авраам”, ибо говорю вам,
что Бог может из камней этих воздвигнуть
детей Аврааму» (Лк. 3:8). Сегодня некоторые,
кажется,  думают,  что наличие праведных
родителей-христиан делает и их христианами.
Это не так.  Вы не можете унаследовать
спасение от родителей или от бабушки с
дедушкой.  Это личное дело каждого.  Вы
должны лично принять Господа и выполнять
Его волю (Ин. 8:24; Лк. 13:3; Мк. 16:16).

Бог есть Бог (ст. 11, 12).
Возможно, самая важная истина, которую

мы находим в Рим. 9, заключается в том,
что Бог есть Бог и может делать, что Ему
угодно,14— просто потому, что Он Бог.
Богословский термин для этой характеристики
Бога—«всевластие». Некоторые из нас тратят
много времени на преподавание о свободной
воле человека и мало времени о всевластии Бога.
Говоря об избрании Богом Иакова, а не Исава,
прежде их рождения, можно предположить, что
Бог мог видеть будущее и знать, что Иаков
будет лучшим кандидатом на осуществление
Его целей, чем Исав. Возможно, что и так, но
мысль Павла состоит в том, что для Бога не
является обязательным то, что Иаков или Исав
сделают после рождения для того, чтобы
предпочесть одного другому. Бог есть Бог и
потому никому ничего не должен! Давайте
научимся почитать Его как Бога.

Есть много такого, что мы никогда
так и не узнаем.

Если трудные разделы Послания к римля-
нам, такие как главы 9—11, не скажут нам ни-
чего иного, так, по крайней мере, они должны
внушить нам следующее: есть много такого,
что мы никогда не сможем узнать о Боге и Его

12Этот раздел намеренно короткий. Расширьте его,

используя примеры, в которых больше всего нуждаются

ваши слушатели.

13Возможности бывают разными в разных регионах, у

разных людей. Приведите примеры из жизни.
14Как и большинство общих утверждений, это нужда-

ется в некотором уточнении: Бог может делать всё, что

Ему будет угодно, при условии, что это будет находиться в

соответствии с Его волей и Его сущностью. Рассудите сами,

стоит ли вам прервать на этом месте общий ход повество-

вания, чтобы отметить это.
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целях. Некоторые из нас хотели бы знать о
Боге всё. Мы бы записали всё это, положили
в коробочку, обвязали ленточкой—но Бог не
поместится в коробочку. Моисей написал:
«Сокрытое принадлежит Господу,  Богу
нашему, а открытое—нам и сыновьям нашим
до века, чтобы мы исполняли все слова закона
этого» (Втор.  29:29).  Давайте будем
благодарны за то, что Бог открыл нам кое-
что. Давайте изучать и повиноваться тому,
что Он открыл, но давайте также понимать
то,  что Он не отрыл всего .  Послание к
римлянам должно смирить нас.

Бог исполнит Свои обещания (ст. 6а).
Я несколько раз подчеркнул, что в Рим. 9—

11 Павел обращается к проблеме первого сто-
летия. Вот один из способов, как можно вы-
разить эту проблему: «Исполнит ли Бог обе-
щания, которые Он дал иудейскому народу?».
Этот вопрос можно привязать к первому
столетию, но он содержит серьёзный под-
текст, касающийся двадцать первого века:
«Исполнит ли Бог обещания, которые Он дал
нам? В последующих уроках мы увидим, что
Павел продолжает исследовать вопрос, но его
вывод был уже сделан в стихе 6 нашего
текста: «Но не то, чтобы слово Божие не
сбылось». Послушайте внимательно: «Слово
Божье, данное нам, сбудется! Бог исполнит
Свои обещания. Это истина, на которой вы
можете основывать свою жизнь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наш следующий урок начнётся с Рим. 9:14.

А данный урок позвольте мне завершить неко-
торыми увещеваниями, относящимися к только
что заявленным истинам. Во-первых, если вы
не христианин, поймите, что спасение—это
личное дело каждого. Никто не может уверо-
вать, или покаяться, или креститься за вас. Если
вы ещё не подчинили свою жизнь Христу, по-
жалуйста, сделайте это сегодня. Во-вторых, если
вы христианин, но не воспользовались теми
духовными возможностями, которые Господь
предлагает вам, я призываю вас покаяться и
больше так не поступать (Деян. 8:22; 1 Ин. 1:9).
Если вам нужно разобраться со своим прошлым
(см. Иак. 5:16), сейчас самое время сделать это
(2 Кор. 6:2).

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ.
КРАТКИЙ ПЛАН

Вступление (1:1–17)

I. ДОКТРИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (1:18—
8:39)
А. Осуждение (1:18—3:20)

1 . Язычники
2 . Иудеи

Б . Оправдание (3:21—5:21)
В. Освящение (6:1—7:25)
Г . Прославление (8:1–39)

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (9:1—
15:13
А. Пояснение (9:1—11:36)

1 . Оправдание верой увязывается
с обещаниями, данными
Израилю

2 . Оправдание верой увязывается
с Божьей верностью

Б.  Применение (12:1—15:13)

Заключение (15:14—16:27)

Рынок Траяна, спроектированный по заказу импе-
ратора Траяна Аполлодором Дамасским, включал в
себя более ста магазинов и контор. Рынок был
построен на склоне Квириналова холма, обращён-
ном к форуму Траяна. Это двойное функционально-
монументальное сооружение было характерно для
римской архитектуры, особенно первой половины
II века н.э.
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