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В 1990 г. Гарт Брукс выпустил песню под
названием «Неотвеченные молитвы». В ней
говорилось о парне, который горячо молился,
чтобы одна девушка стала его женой, но этого
не произошло.  Через несколько лет он
встретил эту женщину и понял, что было
бы ошибкой жениться на ней.  Песня
заканчивается такими словами: «Порой
неотвеченные молитвы бывают самыми
ценными Божьими дарами». Я признателен
исполнителю «кантри» и «вестернов» за то,
что он пел о Боге и молитве, но теология этой
песни оставляет желать лучшего. Бог отве-
тил на молитву юноши; Его ответом было
«нет». Бог всегда отвечает на молитвы Своих
детей,1 но не всегда отвечает «да». Иногда
Его ответом бывает «нет», «подожди» или
что-то другое.

В уроке «Необходимость общения (15:14–
29)» мы начали изучать заключительные заме-
чания Павла в его письме к римлянам. Мы от-
метили, что Павел вкратце изложил свои планы
дальнейших путешествий. Сначала он пойдёт
в Иерусалим с «подаянием для бедных между
святыми в Иерусалиме» (15:26), затем отпра-
вится в Рим, а оттуда—в Испанию (ст. 24, 28).
Поделившись планами, Павел попросил своих
читателей молиться о том, чтобы его замыс-
лы осуществились и чтобы он исполнил за-
думанное.2 Он написал: «Между тем умоляю

вас, братья,  Господом нашим Иисусом
Христом и любовью Духа подвизаться со
мной в молитвах за меня к Богу» (ст. 30).3

Просьба Павла исполнена чувства и горяч-
ности. «Умоляю [паракалео] вас» в ВП переве-
дено «Увещеваю… вас», в РБО и СЕО «прошу
вас».4 Он просит, умоляет их «Господом [влас-
тью Господа] нашим Иисусом Христом и лю-
бовью [на основании любви] Духа». Он не хо-
чет, чтобы в своей молитве они отделались нео-
пределённым, пассивным «пребудь с Павлом»;
он просит их «подвизаться» с ним. «Подви-
заться [вместе с]» (от слова «подвиг»)—
по-гречески синагонидзомай: син («с»)
плюс агонидзомай («стараться, бороться,
прилагать усилия»). От агонидзомай произошло
наше «агонизировать». Синагонидзомай—это
термин, который применяли в командных видах
атлетических соревнований, когда команда дол-
жна была работать сообща, прилагая огромные
усилия, чтобы победить. Павел просит своих
читателей стать частью его молитвенной ко-
манды.

О чём Павел просил своих читателей мо-
литься? Он говорит: «Чтобы избавиться мне
от неверующих в Иудее и чтобы служение моё
для Иерусалима было благоприятно святым,
дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти

1Бог всегда отвечает на молитвы Своих детей, но тем,

которые не являются Его детьми, такого обещания не дано.
2Павел часто просил своих читателей молиться о нём

(см. 2 Кор. 1:11; Еф. 6:19; Кол. 4:3; 1 Фес. 5:25; 2 Фес. 3:1).

3Это один из многих стихов в Новом Завете, упомина-

ющих всех трёх членов Божества: Бога, Христа и Святого

Духа. (См. Мф. 3:16, 17; 28:19; Рим. 8:9, 11; 2 Кор. 13:14;

Еф. 2:18; 1 Пет. 1:2).
4См. разбор слова паракалео в уроке «Преображён-

ная жизнь (12:1, 2)».
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к вам и успокоиться с вами» (ст. 31, 32). В
оставшейся части этого урока мы рассмотрим
просьбы Павла молиться за него в более или
менее хронологическом порядке и сравним,
чего Павел хотел и что фактически получил.
Насколько нам известно, на каждую просьбу
было отвечено «да»—но с оговорками. С ого-
ворками или без, но мы можем быть уверены,
что ни одна молитва Павла не осталась без
ответа.

ПРИНЯТИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ?
(15:31б)

Чего Павел хотел
Павел просил римских христиан молиться,

«чтобы служение моё для Иерусалима было бла-
гоприятно святым» (ст. 31б). Его «служением
для Иерусалима» были пожертвования для нуж-
дающихся христиан в этом городе (см. ст. 25,
26). Павел надеялся, что подаяние улучшит от-
ношения между язычниками и иудеями. Но
если христиане из иудеев откажутся от дара
христиан из язычников, то ситуация станет
не лучше, а ещё хуже. Что бы вы чувствовали,
если бы кому-то протянули подарок, он (или
она) отказался его принять?

Было несколько причин, почему иеруса-
лимские христиане могли не принять дар.
Одна из них—гордость. Некоторые слишком
горды, чтобы принимать помощь, даже когда
они отчаянно нуждаются в ней. Мы должны
не только от души давать,  но и от души
принимать. Ещё христиане в Иерусалиме
могли отвергнуть дар потому, что не одобряли
Павла и его работу.  Ранее Павел уже
сталкивался с оппозицией со стороны
христиан из Иудеи5 (см. Деян. 15:1, 2). Они
могли упрямо отказываться от денег, чтобы
не показалось, что они поддерживают служе-
ние Павла.

Павел знал, что помощь от языческих об-
щин может быть отвергнута. Потому он и про-
сит своих читателей молиться, чтобы она была
принята.

Что Павел получил
Был ли принят этот дар? Доподлинно нам

неизвестно.6 Однако мы знаем, что сам Павел
по пришествии в Иерусалим был благосклонно
принят членами и руководителями церкви (см.

Деян. 21:17–20а). Позже Павел сказал римс-
кому правителю Феликсу: «Я пришёл, чтобы
доставить милостыню народу моему» (Деян.
24:17). Большинство авторов согласны с тем,
что иерусалимские святые-таки приняли «ми-
лостыню». А если так, то Бог ответил «да»
на эту часть молитвы.

Однако это «да» пришло с оговорками:
«Да, дар будет принят, но только если ты
согласишься на условия, которые поставят
твою жизнь под угрозу». Прочтите описание
прибытия Павла в Иерусалим в Деян.  21.
Руководители церкви сказали, что многие
уверовавшие иудеи в том районе
подозрительно относятся к Павлу, думая, что
он отрёкся от своего иудейского наследия (ст.
20б, 21). Руководители настоятельно совето-
вали ему пойти в храм и принять участие в
жертвоприношении (ст. 22–25).7 Как мы уви-
дим, когда Павел согласился на их требова-
ние, случилась беда.

Ответил ли Бог на молитву Павла о том, что-
бы собранные средства были приняты в Иеру-
салиме? Безусловно, ответил—и, вероятно, ска-
зал «да». Однако ответом было: «Да, но…»

ЗАЩИТА В ИЕРУСАЛИМЕ?
(15:31а)

Чего Павел хотел
Павел хотел не только, чтобы его приняли

уверовавшие; он хотел также защиты от неве-
рующих: «чтобы быть мне избавленным от не-
покорных в Иудее» (ст. 31а; СЕО8). «Непо-
корные в Иудее»—это иудеи, отказавшиеся
признать Иисуса Мессией и последовать за
Ним как за Господом.

У Павла были все причины беспокоиться о
том, как с ним обойдутся в Иерусалиме неуве-
ровавшие иудеи. Для них он был предателем
веры. Некоторые считали своим священным
долгом заставить его навсегда замолчать. Во
время его миссионерских путешествий иудеи
приводили его к римским властям (Деян.
18:12), били (2 Кор. 11:24) и пытались забить
камнями до смерти (Деян. 14:5). Ещё раньше,
когда Павел возвратился в Иерусалим после

5Иудея была южной провинцией в Палестине, Иеруса-

лим был главной городом этой провинции.
6В описании путешествий и деятельности Павла Лука

мало говорит о сборе пожертвований.

7Этот совет заключал в себе физическую и духовную

опасность, но Павел, стремившийся быть «для всех… всем»

(1 Кор. 9:22), согласился на это.
8В некоторых версиях Библии даётся перевод «неве-

рующих в Иудее» (см., в частности, СБ; РБО; МБО) или

другое слово с тем же значением, но греческое слово здесь

означает «непокорный, непослушный». Павел ещё раз по-

казал важность покорной веры.
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своего обращения, некоторые пытались убить
его (Деян. 9:28, 29). Белл пишет: «К новому
приезду в Иерусалим Павла могла побудить
только безграничная преданность Христу и
горячая любовь к своим братьям по плоти».

Закончив письмо к римлянам, Павел отпра-
вился в Иерусалим. Он ясно понимал, что там
его подстерегают опасности (см. Деян. 20:23;
21:4, 11); но он сказал: «Я… готов умереть в
Иерусалиме за имя Господа Иисуса» (Деян.
21:13). Однако он надеялся, что не умрёт—
что сможет ещё поехать в Рим и Испанию. В
молитве он просил: «чтобы быть мне избав-
ленным от непокорных в Иудее».

Следует заметить, что «быть избавленным,
избавиться» необязательно означает быть за-
хваченным, а затем освобождённым. Слово ру-
омай, употреблённое здесь, может означать
«уберечься от». Павел предпочёл бы уберечься
от любого конфликта с неверующими.

Что Павел получил
Ответил ли Бог на молитву об избавлении?

Да—но не так, как Павел, возможно, ожидал.
Беспокойство Павла о потенциальной опас-

ности в Иерусалиме оказалось обоснованным.
Когда он согласился с предложением руководи-
телей церкви пойти в храм, там уже собрался
народ,  готовый поверить в самое худшее
(Деян.  21:27–30). Толпа уже была готова
убить Павла (ст. 31а, 32б), но Господь спас
его. Как? Послав ангела? Нет. С помощью
братьев-христиан в Иерусалиме? Нет. Господь
спас его с помощью римских воинов в
Иерусалиме, которые арестовали его (ст. 31–
34).

Вскоре после этого сорок иудеев «закля-
лись не есть и не пить,  доколе не убьют
Павла» (23:12; см. ст. 13). И снова Господь
избавил Павла—с помощью племянника апо-
стола (ст.  16–22) и нескольких римских
воинов.  Воины связали его и привели в
Кесарию, где заключили в тюрьму (ст. 23–35).
Через два года иудеи замыслили устроить
Павлу засаду и убить его (25:1–3). На этот
раз Господь спас Павла, когда апостол вос-
пользовался своим правом римского гражда-
нина апеллировать к кесарю (ст. 9–12). А за
много лет до того Господь позаботился об
этом спасении, дав ему при рождении римское
гражданство (см. 22:25–28).

Опять Божьим ответом на молитву Павла
было «да» с оговоркой: «Да, ты будешь из-
бавлен от непокорных, но так, как ты того не
ожидаешь». Снова Бог ответил: «Да, но…».

ПУТЕШЕСТВИЕ В РИМ?
(15:32)

Чего Павел хотел
Павел долгое время молился о

путешествии в Рим (см. Рим. 1:9б, 10). Теперь
в нашем тексте, сообщив о своём желании
быть принятым и избавленным в Иерусалиме,
он говорит: «Дабы мне в радости, если Богу
угодно, прийти к вам и успокоиться с вами»
(15:32). Даже если в Иерусалиме всё пойдёт,
как он хотел, всё равно это будет напряжённое
время. И какая для него будет радость прийти,
наконец, в Рим и отдохнуть душой вместе с
христианами этого города!

Что Павел получил
Ответил ли Бог на молитву Павла о том, что-

бы ему пойти в Рим? Несомненно. Однако сно-
ва «да» было с оговорками.

При нормальных обстоятельствах Павлу по-
требовалось бы три месяца, чтобы добраться до
Иерусалима, а затем до Рима. Но это трёхме-
сячное путешествие растянулось почти на три
года. Как минимум, два незапланированных года
он провёл в кесарийской тюрьме (см. Деян.
24:27). После апелляции к кесарю, переправ-
ляясь по морю в Рим, он задержался ещё на
три месяца на Мальте (см. 28:11а).

Вместо того чтобы прибыть  в Рим в
качестве евангелиста и свободно наслаждать-
ся компанией своих братьев  и сестёр
во Христе, он прибыл туда как узник. Вместо
того чтобы, «проходя»,  мимоходом
повидаться с римскими христианами и затем
отбыть в Испанию (Рим. 15:24), следующие
два года (см. Деян. 28:30) он провёл в Риме в
узах, ожидая, когда можно будет предстать
пред кесарем. Бог опять ответил: «Да, но…»:
«Да, ты, наконец, придёшь в Рим, но не так,
как ты себе это представлял».

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ В ИСПАНИИ?
(15:24, 28, 32)

Чего Павел хотел
В просьбе Павла помолиться за него нет кон-

кретного упоминания Испании, но Павел, на-
верняка, думал об этой предполагаемой поезд-
ке, когда говорил о своём желании «успокоить-
ся» с христианами в Риме (ст. 32). Незадолго
до этого он упомянул, что надеется на их по-
мощь в своём путешествии в Испанию, после
того как насладится общением с ними некото-
рое время (ст. 24; см. ст. 28). Трудно предста-



4

вить, чтобы Павел не молился о расширении
сферы приложения своих усилий до западных
пределов Римской империи.

Что Павел получил
Допуская, что Павел всё же молился о путе-

шествии в Испанию, мы задаёмся вопросом:
«Что ответил Бог? Добрался ли Павел когда-
нибудь до Испании?» Мы не можем ответить
на эти вопросы с полной определённостью.
Чарльз Ходж говорит: «Нет исторических за-
писей о том, что он осуществил это,—ни в
Новом Завете,  ни у ранних [церковных]
писателей». Однако Ходж при этом добавляет,
что «большинство этих писателей, кажется,
считали это самой собой разумеющимся».
Климент Римский так писал о Павле: «Всему
миру он проповедовал праведность,  и,
достигнув границ Запада [Испания была
западной границей Римской империи в дни
Павла], он свидетельствовал правителям».9

Павел был человеком,  который не мог
сворачивать с дороги, когда видел перед собой
какую-либо цель,10 поэтому вполне возмож-
но,  что позже он осуществил свои планы
евангелизировать Испанию. Однако, повто-
ряю, мы не можем знать это наверняка.

Большинство специалистов считает, что
вскоре после событий, описанных в конце кни-
ги Деяний, Павел предстал пред кесарем, был
освобождён и возобновил свои путешествия. Ве-
роятно, в это время он написал 1 Тимофею и
Титу. Считается, что затем, когда начались го-
нения со стороны римских властей, Павел был
вновь арестован и, в конечном итоге, казнён
(см. 2 Тим. 4:6–8). Если Павел действительно
побывал в Испании, то это могло быть только
в период свободы, между двумя заключениями
в Риме.

Если Павел не смог пойти в Испанию, то
Божьим ответом было: «Нет, но у Меня есть
для тебя другая важная работа». Если Павел
всё же посетил Испанию, то Божьим ответом
снова было: «Да,  но…»: «Да,  но тебе
придётся подождать гораздо дольше, чем ты
планировал». Так или иначе, мы можем быть
уверены, что Бог ответил на молитву Павла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(15:33)

После просьбы к римским христианам при-
соединиться к нему в усердной молитве Павел
вставляет короткое славословие (как он часто
делает [15:5, 6, 13]): «Бог же мира да будет со
всеми вами. Аминь» (ст. 33). Слово «мир» (эй-
рене, греческий эквивалент иудейского шалом)
было обычным еврейским приветствием.
Иудейский апостол для язычников послал оп-
ределённо иудейское благословение общине,
которая, скорее всего, была преимущественно
языческой.

Этот урок мы начали с упоминания песни
«Неотвеченные молитвы». Несмотря на доб-
рые намерения авторов песни, мы высказали
мысль, что для тех, кто близок к Господу, не
бывает неотвеченных молитв. Бог, возможно,
не ответит на каждую молитву так, как мы того
хотим, но  мы можем быть уверены, что
Господь обязательно ответит11—даже если
так, как Он ответил Павлу: «Да, но…»

Удовлетворил ли Павла Божий ответ? Об-
ратите внимание на слова «если Богу угодно»
в стихе 32: «Дабы мне в радости, если Богу
угодно, прийти к вам и успокоиться с вами».
Павел всегда был готов поставить Божью
волю выше собственной (см. Рим. 1:10; 1 Кор.
4:19), Джон Стотт пишет: «Цель молитвы…
не подчинить Божью волю своей, а привести
свою волю в соответствие с Божьей».

Авторы песни «Неотвеченные молитвы»,
возможно, неправильно выразились, но главную
идею они поняли правильно. Некоторые из са-
мых замечательных Божьих благословений да-
ются нам тогда, когда Он отвечает на наши мо-
литвы «нет»—или даже «да, но…»

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Другим заголовком этого урока может быть
«Когда Бог говорит: “Да, но…”». Один автор
пишет, что всякий раз Божий ответ Павлу был
«и да и нет». Например, относительно его же-
лания пойти в Рим, Бог сказал: «Да, ты пойдёшь
в Рим, но нет,  это путешествие не будет
приятным». При таком подходе урок можно на-
звать «Когда Бог говорит: “Да и нет”».

Во время подготовки к этому уроку озна-
комьтесь с событиями в Деян. 20:1—27:1. А

09Климент Римский, 1 Климент 5:7.
10Во втором миссионерском путешествии Павел хотел

пойти в провинцию Асию, но Дух не позволил ему (Деян.

16:6). Позже, во время своего третьего путешествия, он,

наконец, побывал в Асии, когда пришёл в Эфес (см. Деян.

18:19–21; 19:1).

11Вы можете включить личные примеры этого из соб-

ственной молитвенной жизни.



5

проводя урок,  приведите подробности,
которые, на ваш взгляд, соответствуют вашей
задаче.

«Изучая ранее Рим. 15:24, мы отмечали,
что Павел надеялся на финансовую помощь
римских христиан в своём предполагаемом
путешествии в Испанию. Теперь, в Рим. 15:30,
Павел просит христиан в Риме молиться за
него—быть с ним “в борьбе” (МБО), стать его
“воинами молитвы”. Мы можем и должны
помогать миссионерам двумя важными
способами—оказывать им материальную
поддержку и молиться за них».

Дэвид Ропер

«В молитве нет ничего автоматического…
Внутренняя борьба, присутствующая в молит-
ве,  направлена на то,  чтобы распознать
Божью волю и возжелать её превыше всего
остального. Тогда Бог позаботится о том,
чтобы всё привести в соответствие со Своей
волей, о чём мы и молились».

Джон Стотт,
Слово к римлянам

Храм Венеры и Ромы расположен в Римском
форуме. Спроектированный самим императо-
ром Адрианом, это самый большой и величе-
ственный храм в Риме. Его строительство на-
чалось в 121 г. н.э., в 135 г. он был освящён, а в
307 г. восстановлен (возможно, Максенцием)
после пожара.
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