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Это просто Это просто Это просто Это просто необходимонеобходимонеобходимонеобходимо
было сказатьбыло сказатьбыло сказатьбыло сказать
(16:17–24; 14:24–26(16:17–24; 14:24–26(16:17–24; 14:24–26(16:17–24; 14:24–261111))))

Мы подошли к заключительным словам пись-
ма Павла к римским христианам. Новозаветные
письма часто заканчивались будущими плана-
ми, последними приветствиями, просьбами и
даже заключительными назиданиями. В заклю-
чительной части Послания к римлянам мы ви-
дим все эти элементы. Павел сообщает о пла-
нах на будущее (15:23–29), просит молиться
(15:30–33), выражает другие просьбы (16:1, 2,
16) и передаёт личные приветствия (16:3–15).
Письмо было почти закончено—но не совсем.

Резкая смена темы от стиха 16 к стиху 17
наводит на мысль, что здесь Павел, возможно,
остановился, чтобы подумать, что ещё нужно
сказать. А может, на этом месте писарь Тертий
прочитал вслух то, что было написано. Как бы
там ни было, Павел, будучи вдохновлён Духом,
решил, что римлянам необходимо сказать ещё
три вещи.2

ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ МОГУТ

ПРИЧИНИТЬ ВАМ ВРЕД (16:17–20)

Выражение озабоченности
Во-первых, он должен был предупредить их.

Он наставляет их избегать людей, которые мо-
гут причинить им духовный вред: «Умоляю вас,

братья, остерегайтесь производящих разделения
и соблазны, вопреки учению, которому вы на-
учились,3 и уклоняйтесь от них» (ст. 17). В гла-
вах 14 и 15 Павел призывал своих читателей
принимать братьев во Христе (см. 14:1; 15:7);
здесь же он велит им уклоняться от некоторых
людей. Почему такие разные повеления? Пото-
му что в главах 14 и 15 Павел говорил о вопро-
сах мнения, а здесь он, в первую очередь, имеет
в виду вопросы веры.4

Иисус и апостолы предупреждали учеников
о том, что придут лжеучителя (см. Мф. 7:15–
23; Мк. 13:22, 23; Деян. 20:29–31; 2 Тим. 4:3, 4;
1 Ин. 4:1). Уже пришли к тому времени лже-
учителя в Рим или Павел просто знал, что они
придут,—нам неведомо. И в том и в другом слу-
чае он хотел внушить своим читателям, что когда
кто-либо учит вопреки тому, чему учили апос-
толы, то неизбежным результатом будут «раз-
деления и соблазны».

«Разделения»—это перевод слова дихоста-
сиа (дихе [«врозь, отдельно»] и стасис [«сто-
яние»]). В СП это «смута», а в РБО «разногла-
сия». В Гал. 5:19, 20 разделения/разногласия

1См. сноску 11 в уроке «Важней, чем правота?» (14:19–23).
2Во вступительном уроке этой серии, «Подготовка к

путешествию», мы сравнили последние стихи Послания к

римлянам с началом письма. Это сравнение можно повто-

рить.

3Для Павла «даже в такой ранний период истории цер-

кви само собой разумеется, что существует доктринальная

и этическая норма, которой римляне должны следовать, а

не противоречить; она сохранена для нас в Новом Завете»

(Стотт).
4Это можно применить по отношению к христианам,

которые вопросы мнения превращают в вопросы веры и

таким образом разделяют тело, попирая учение Павла в

Рим. 14; 15. Однако описание учителей в Рим. 16:17–20

больше подходит лжеучителям вообще.
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причислены к делам плоти. «Соблазны»—это
форма слова скандалон, которое в Рим. 14:13
переведено словом «преткновение».5 Оно озна-
чает всё, обо что человек может споткнуться и
упасть. В 16:1–16 Павел изобразил атмосферу
любви, в которой христиане помогают друг дру-
гу. Однако всё это разрушится, если проявить
терпимость к лжеучителям и позволить им рас-
пространиться. Лжеучителя и сегодня есть в
мире; когда они торгуют вразнос своим това-
ром, результатом по-прежнему является разде-
ление и гибель драгоценных душ.

Каких лжеучителей Павел имел в виду?
Предположения колеблются от иудействующих
учителей (которые пытались навязать христиа-
нам ветхозаветный закон) до поддавшихся вли-
янию греческой философии (которые говорили,
что христиане свободны от какого бы то ни было
закона). Возможно, Павел намеренно не уточ-
нил детали, чтобы этот стих можно было отнес-
ти ко всем, кто учит вопреки Божьему Слову.

Какой должна быть наша реакция на лже-
учителей? Павел учит христиан двум вещам. Во-
первых, он велит остерегаться их. «Остерегать-
ся»—это скопео, что значит «смотреть, замечать,
наблюдать, высматривать». В СЕО переведено
«следить», а в ВП—«замечать».

Павел хотел, чтобы его читатели знали, что
в мире есть лжеучителя и что они придут в Рим,
если уже не пришли. Он не хотел, чтобы рим-
ские христиане принимали всякое учение, но
призывал их высматривать учения, противоре-
чащие тем, которые несли вдохновлённые Гос-
подом вестники.

Во-вторых, Павел велит «уклоняться» от
лжеучителей. Греческий термин здесь—форма
глагола экклино (эк [«от»] и клино [«клонить-
ся»]), что значит «отклоняться в сторону». В
РБО и СП сказано «держитесь от них подаль-
ше»; в ВП—«отворачивайтесь».

В это повеление может быть включено фор-
мальное прекращение общения (сравните с Мф.
18:15–17; 1 Кор. 5:3–5; 2 Фес. 3:14, 15; Тит. 3:10,
11), но Павел подчёркивает личную ответствен-
ность. Каждый христианин обязан препятство-
вать лжеучителям. Как правило, это сопровож-
дается не спором с ними,6 а «уклон[ением] от
них». Не сообщайтесь с ними (см. 2 Ин. 10, 11);

не давайте им возможности распространять
заблуждение.

Продолжая предостерегать, Павел изоб-
личает истинную сущность лжеучителей.
Вначале он говорит: «Ибо такие люди служат
не Господу нашему Иисусу Христу, а своему
чреву» (ст.  18а).  Тот же термин Павел
употребил в Фил. 3: «Я… теперь даже со
слезами говорю, [что они] поступают как
враги креста Христова. Их конец—погибель,
их бог—чрево» (ст. 18б, 19а). Эти лжеучителя
не стремились ни к прославлению Иисуса, ни
к наставлению людей. Их забота была только
о себе: как бы наполнить своё «чрево»,
удовлетворить свои похоти.

Павел продолжает: «И ласкательством и
красноречием обольщают сердца простодуш-
ных» (Рим. 16:18б). «Ласкательство»—это хре-
стологиа (хрестос [«хороший, добрый»] и ло-
гос [«слово»]), что значит «гладкие, сладкие
речи, красивые слова» (см. СП и другие пере-
воды). «Красноречие» («лесть»; СП)—это эуло-
гиа (эу [«хороший»] плюс логос [«слово»]) упот-
реблено здесь в плохом смысле. Лжеучителям
не свойственны резкие слова и грубые манеры.
Они часто бывают приятными людьми, общать-
ся с которыми—одно удовольствие. Многие из
них хорошие ораторы, они приводят убедитель-
ные аргументы—то есть убедительные для тех,
кто не укоренён в истине.

Эти лжеучителя «обольщают сердца просто-
душных». «Простодушные»—от акакос, что зна-
чит «без (а, отрицание) зла (какос)», то есть
«невинный» (см. СП). В эту группу входят но-
вообращённые и не укоренённые в духовном
знании (см. Евр. 5:12). Они представляют со-
бой идеальную мишень для «ласкательства и
красноречия» лжеучителей. Все мы должны
быть скептическими слушателями и сравнивать
всё услышанное с Божьим Словом (см. Деян.
17:11б). В одном английском переводе это зву-
чит так: «Не будьте доверчивы по отношению к
сладкоречивому злу». Можно провести анало-
гию с подарком: не восторгайтесь яркой упаков-
кой, а внимательно проверьте содержимое.

Предостережение в Рим. 16:17, 18 началось
с такой фразы: «Умоляю вас, братья…» (выде-
лено мной—Д.Р.). Как отмечалось ранее, слово
«умоляю» несёт огромную эмоциональную на-
грузку.7 Оно означает «заклинаю», «обращаюсь
с настоятельной просьбой». Павел был серьёз-

5См. комментарии, относящиеся к слову скандалон, в

уроке «“За кого Христос умер” (14:13б–18)».
6В некоторых случаях лжеучителям нужно противо-

стоять, но Павел призывает христиан не давать им

возможности распространять своё заблуждение.

7См. разбор слова «умолять», как оно употреблено в

12:1, в уроке «Преображённая жизнь (12:1, 2)».
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но обеспокоен тем, что лжеучение могло ока-
зать пагубное влияние на дело Христа в Риме.
Он хотел, чтобы его читатели были настороже
и пресекали всякое заблуждение, прежде чем оно
распространится в общине.

Прошлый год в  Оклахоме был
чрезвычайно засушливым. Несколько месяцев
по всему штату бушевали неуправляемые
пожары. Если бы возгорания были
обнаружены в самом начале, то их можно
было бы затоптать ногами. Но как только
лесной пожар начинает распространяться, его
почти невозможно погасить. Погибли тысячи
акров леса, дома и хозяйственные постройки,
животные и люди. Я видел, как подобным же
образом моментально распространялось по
общинам лжеучение, оставляя после себя
духовный хаос и духовную смерть. Отнеси-
тесь к предупреждению Павла серьёзно. Не
позволяйте этому случиться!

Выражение уверенности
Высказав предостережение, Павел тут же

добавляет, по сути, что, говоря о тех, кого мож-
но легко обмануть, он вовсе не имел в виду рим-
ских христиан. Он пишет: «Ваша покорность
вере всем известна» (Рим. 16:19а). В начале
письма он говорил им: «Вера ваша возвещается
во всём мире» (1:8). «Поэтому,—продолжает
он,—я радуюсь за вас» (16:19б).

«Но,—добавляет он (отметьте это «но»),—
желаю, чтобы вы были мудры на добро и про-
сты8 на зло» (ст. 19в). В другом месте Павел
наставлял своих читателей: «На злое будьте мла-
денцами, а по уму будьте совершеннолетними»
(1 Кор. 14:20). Иисус, посылая Своих учеников,
употребил ту же лексику: «Будьте мудры, как
змеи, и просты, как голуби» (Мф. 10:16). В Вет-
хом Завете понятие «мудрость» часто включало
в себя мастерство и опыт. Наставление Павла
можно выразить по-разному:

• «Будьте искусными на добродетель и не-
искусными на зло».

• «Будьте умелыми на добро и неумелыми
на зло».

• «Будьте опытными на добро и неопыт-
ными на зло».

Союз «но» перед наставлением Павла в ст.
19в («но желаю») указывает на то, что церковь
в Риме не была неуязвима перед лжеучением
только лишь потому, что среди братьев была
хорошо известна своей верой и послушани-
ем. То, что члены были исполнены познания
и могли наставлять друг друга (Рим. 15:14),
не означало, что их нельзя было увести с
истинного пути. Им нельзя было становиться
самодовольными; им нужно было оставаться
настороже.

Если они будут начеку, то в таком случае,
как заверяет Павел, «Бог же мира сокрушит са-
тану под ногами вашими вскоре» (16:20а). «Со-
крушит» указывает на полное поражение. Упот-
ребление Павлом этого слова напоминает нам
обещание в Быт. 3:15, указывающее на крест.
Пойдя на крест, Иисус лишил сатану силы (Евр.
2:14). Сейчас мы сражаемся с побеждённым, хоть
всё ещё и опасным врагом (1 Пет. 5:8).

Некоторые думают, что обещание в Рим.
16:20 относится к концу времён, причём «вско-
ре» означает «неотвратимо» (в любое время).
Скорее всего, Павел просто заверяет римлян,
что, если они будут бдительными, Бог даст им
полную победу над сатаной и его сторонника-
ми. (Ведь кто на самом деле стоял за этими
вкрадчивыми, льстивыми учителями? Сатана).

Вслед за заверением Павел пишет краткое
славословие: «Благодать Господа нашего Иису-
са Христа с вами!» (ст. 20б). Если мы с вами
будем следовать наставлениям Павла о заблуж-
дении, то Господь даст победу и нам, и Его бла-
годать будет с нами.

ПРИВЕТСТВУЙТЕ ХРИСТИАН,
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ВАС (16:21–24)

Второе, что делает Павел ближе к концу сво-
его письма,—передаёт римским христианам
приветы от христиан коринфских. Он сообщает
своим читателям, что о них думают и молятся
братья и сёстры в других местах. Несколькими
стихами ранее он послал общее приветствие (ст.
16б), а теперь передаёт приветствия от конк-
ретных людей. На основании стихов 21–24 скла-
дывается впечатление, что Павел диктовал
письмо в доме гостеприимного коринфского
христианина по имени Гаий, в то время как
другие слушали его диктовку. Возможно, в
этот момент они спросили Павла, можно ли
им включить в письмо свои приветы.

Тимофей, Луций, Иасон и Сосипатр
Первый из названных людей нам знаком:

«Приветству[е]т вас Тимофей, сотрудник мой»
(ст. 21а). Тимофей—это обращённый Павлом

8«Просты»—это акерайос. Это слово означает «не-

смешанный», «чистый» (от а [отрицание] плюс кераннуми

[«смешивать»]). В Новом Завете оно употребляется

метафорически в значении простодушия, бесхитростности.
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юноша,9 который стал спутником Павла в его
путешествиях.  Последние лет восемь
Тимофей был рядом с ним.  Позже Павел
напишет о нём: «…я не имею никого равно
усердного»; «А его верность вам известна,
потому что он, как сын отцу, служил мне в
благовествовании» (Фил.  2:20,  22).  Этот
верный молодой работник передавал привет
в Рим.

Павел добавляет: «…и Луций, Иасон и Со-
сипатр, родственники мои» (ст. 21б). «Луций»,
возможно, это доктор Лука, но не исключено,
что все трое названы вместе как «родственни-
ки» Павла. Что бы ни означало слово, переве-
дённое «родственники»,—кровное родство или
племенное,10 оно всех их делает иудеями, а Лука
был язычником (см. Кол. 4:10, 11, 14). Разные
формы этих трёх имён упомянуты в Деяниях
(13:1; 17:5–9; 20:4), но у нас нет уверенности,
что эти три названных человека те же личнос-
ти, что и те, о которых говорят Деяния.

Тертий
Интересен стих 22: «Приветствую вас в Гос-

поде и я, Тертий, писавший это послание». Как
правило, Павел диктовал свои письма кому-то,
кто записывал их. (Человека, который этим за-
нимался, можно назвать «личным секретарём,
пишущим под диктовку»). Это единственный
случай, когда один из таких писарей вставил
несколько слов от себя. Наверно, Тертий спро-
сил Павла, можно ли ему добавить своё при-
ветствие, или Павел спросил его, не желает ли
он передать собственный привет.

Гаий, Ераст и Кварт
После того как Тертий закончил, Павел стал

дальше передавать приветы от других присут-
ствующих. «Приветствует вас Гаий, странно-
приимец мой и всей церкви» (ст. 23а). Это,
наверное, тот самый Гаий, которого Павел
крестил в  Коринфе (см.  1 Кор.  1:14).
Некоторые даже думают, что это тот самый
Титий Иуст, который упоминается в Деян.
18:7 (см. СЕО), что его полное имя было Гаий

Титий Иуст.11 Во время этого своего приезда
в Коринф Павел, очевидно, остановился в
доме Гаия. По всей видимости, у этого брата
был большой дом. Время от времени он при-
глашал всех членов церкви к себе домой и,
вероятно,  устраивал у себя приезжих
христиан. Возможно даже, что коринфская
церковь собиралась в его доме (см. РБО).

Затем Павел говорит: «Приветствует вас
Ераст,12 городской казнохранитель» (Рим.
16:23б). Словом «казнохранитель» переведён
термин ойкономос (от ойкос [«дом»] плюс
немо [«управлять»]). Мы не знаем наверняка,
что это за должность была такая—городского
ойкономос .  Во всех остальных русских
переводах она обозначена как «городской
казначей». В некоторых английских переводах
эта должность названа «городской
руководитель общественных работ», «город-
ской управляющий» и «городской чинов-
ник».13

Когда мы с женой посетили развалины ста-
рого Коринфа, нам показали известняковую
плиту длиной чуть более двух метров и ши-
риной около семидесяти сантиметров с
буквами высотой почти двадцать
сантиметров. В переводе надпись на плите
гласит: «Эраст за своё избрание эдилом14 вы-
мостил [площадь?] за свой счёт». Археолог
Джон Макрей пишет: «Другие свидетельства,
найденные при раскопках, указывают на то,
что этот Эраст был не кто иной,  как…
“городской казнохранитель”, упомянутый
Павлом в Рим. 16:23».

9Тимофея Павел называет своим «возлюбленным и

верным в Господе сыном» (1 Кор. 4:17), давая понять, что

он обратил его. Из Деян. 16:1, 2 мы можем сделать вывод,

что Тимофей был родом из Листры. Вероятно, он обратился

в Листре, когда Павел и Варнава совершали своё первое

миссионерское путешествие. (Деян. 14:6–23 рассказывает

об их пребывании в Листре по время первого путешествия).
10См. обсуждение слова «родственник/родственники»

в уроке «Павел и его друзья (16:1–16, 21–23)».

11Римские граждане имели три имени. Они называ-

лись преномен (первое имя), номен гентиле (фамилия) и

когномен (прозвище, или личное имя) (Брюс).
12В годы моего детства мы произносили это имя с

ударением на второй слог: «э-РАСТ». Когда я жил в Аркан-

засе, общину в Юдсонии посещал студент из Греции по

имени Эраст. Как-то в общину пришла его мать, которая

сказала, что на греческом его имя произносится «Э-раст».
13В переводе KJV употреблено старое английское сло-

во, означающее «управляющий двором короля, королевы или

другого высокопоставленного лица».
14Эдил в Древнем Риме—должностное лицо, наблю-

давшее за сохранностью домов, порядком в городе и т. п.

Прим. перев.
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В своём письме к коринфянам Павел от-
мечал, что «не много сильных, не много бла-
городных» стали христианами (1 Кор. 1:26).
Есть, однако, разница между «не много» и
«никто». Гаий и Эраст были знатными
гражданами в Коринфе, чьи сердца откликнулись
на евангелие, побудив повиноваться ему.

Свой перечень апостол завершает словами
«и брат Кварт» (Рим. 16:23в). «Кварт» озна-
чает «четвёртый»,  и потому некоторые
думают, что это младший брат Тертия, чьё имя
означает «третий». Возможно, это были рабы
или бывшие рабы, которых часто отличали по
номерам.15 У нас нет другой информации о
Кварте помимо той, что Павел назвал его
«братом».  Определённый артикль перед
словом «брат» может указывать на то, что он
был хорошо известен римским христианам.
Но возможно и то, что он не был им известен
и что, когда Павел заканчивал приветствия,
он просто сказал: «И от меня тоже».

Павел сделал вторую необходимую вещь. Он
хотел, чтобы римские христиане знали, что в
Коринфе есть братья, которые любят их. Всегда
можно—и даже нужно—тепло приветствовать
своих братьев и сестёр во Христе (см. ст. 16а).16

СЛАВЬТЕ БОГА,
КОТОРЫЙ УКРЕПЛЯЕТ ВАС

(14:24–2617)
Возможно, что в этом месте Павел взял из

рук Тертия перо и дописал письмо до конца
(см. 2 Фес. 3:17). Последнее, что Павел хотел
сделать в своём письме, это прославить Бога.
Написанное им славословие—самое длинное
во всех его письмах и является превосходной
кульминацией этого замечательного послания.
Джим Макгигган пишет: «От следующего
единственного предложения у меня кружится

голова—так много оно вмещает в себя».

Могущему же утвердить вас, по благо-
вествованию моему и проповеди Иисуса
Христа, по откровению тайны, о которой
от вечных времён было умолчано, но кото-
рая ныне явлена, и через Писания проро-
ческие, по повелению вечного Бога, возве-
щена всем народам для покорения их вере.
Единому премудрому Богу, через Иисуса
Христа, слава во веки. Аминь (Рим. 16:25–
27/14:24–26).

Богу утверждающему
Славословие начинается так: «Могущему же

утвердить вас, по благовествованию моему» (ст.
25а). Могущий «утвердить нас» (укрепить и
сохранить нашу духовность)—это Бог. Величаль-
ное слово Павла обращено к его Творцу и За-
щитнику.

Богу открывающему
Бог может утвердить нас «по благовество-

ванию моему»,—говорит Павел в стихе 24б.
Слова «моё благовествование» указывают на то,
что Павлу было передано благовествование,
которое он усвоил.18 Следующие слова, «и про-
поведи Иисуса Христа» (ст. 24в), определяют
благовествование Павла и его суть.

Текст продолжается: «…по откровению
тайны, о которой от вечных времён было умол-
чано, но которая ныне явлена» (ст. 24г, 25а).
Слово «тайна» мы обычно употребляем по от-
ношению к тому, что до сих пор неизвестно,
но Павел употребляет его в значении того, что
было неизвестно в прошлом, но теперь стало
явным. 19 Апостол даёт понять,  что
невдохновлённые люди никоим образом не
могли самостоятельно осмыслить эту тайну;
Бог должен был открыть им её. В данном
случае «тайна»—это изумительным образом
выработанный Богом план  считать
праведными людей, покорившихся вере в
Иисуса.

К этому чудесному описанию Павел до-
бавляет: «…и через Писания пророческие, по
повелению вечного Бога» (ст. 25б). В Ветхом
Завете пророки пророчествовали о тайне в
точности так, как велел им Бог («по повелению
вечного Бога»). Сами они полностью не по-
нимали, что Бог открывал им (см. 1 Пет. 1:10–12),

15Известно, что и в США некоторые родители дают

своим детям имена, которые фактически являются латин-

скими числительными. Десятую дочь вождя Реставрации

Александра Кемпбелла звали Децима.
16После приветствий в некоторых рукописях идёт сла-

вословие, которое в своей основе является повторением

стиха 20, а в других рукописях его нет. В СБ оно есть (ст.

24), в СП и ВП оно приводится в сноске, а в СЕО и СЖ

вовсе отсутствует.
17Относительно окончания Послания к римлянам есть

некоторое сомнение, так как в разных древних рукописях

оно помещается в разных местах. Для верующего доста-

точно знать, что Бог предусмотрительно сохранил его для

нас, где бы оно ни находилось. В Синодальной Библии оно

присоединено к главе 14, а во всех других переводах за-

вершает письмо.

18То же выражение Павел употребил в 2:16. См. урок

«“Вы готовы к судному дню?” (2:1–16)».
19См. обсуждение слова «тайна» в уроке «“Весь Изра-

иль спасётся”? (11:25, 26а)».
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но Павел постоянно использовал их писания, дабы
явить тайну Божьей любви и благодати—как мы
видели, изучая Послание к римлянам.20 Павел
говорит, что «[тайна]… ныне явлена и…
возвещена всем народам» (ст. 24в, 25а, б). Гре-
ческое слово этнос («народы») также означает
«язычники». Когда Павел и другие вдохновенные
благовестники проповедовали евангелие, «тайна»
Божьей благодати была открыта даже неиудейс-
кому миру.

Какой была конечная цель этого благове-
ствования? Привести эти народы, язычников, к
«покорени[ю]… вере» (ст.  25в).  В самом
начале письма Павел говорил, что он получил
апостольство,  чтобы «покорять вере все
народы [этнос]» (1:5). В СП сказано, что
«стала эта тайна известна всем людям, чтобы
они уверовали и стали послушны Богу» (ст.
16:26), а в РБО—«…чтобы они покорились
вере».  Здесь снова утверждается важная
истина: спасающая вера—это вера
послушная.

Единому премудрому Богу
Славословие начиналось словами: «Могу-

щему же утвердить вас» (ст.  24а).  И вот,
наконец, в стихе 26 Павел снова обращается
к своему Господу: «Единому премудрому
Богу, через Иисуса Христа, слава во веки.
Аминь». Во всём, что Павел делал, он хотел
славить Бога. «И так длинная аргументация
письма к римлянам заканчивается песней
хвалы» (Баркли).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Говорят, что завершающие слова Павла в

Послании к римлянам—самые лучшие его сло-
ва. Это…

• Слово предупреждения.  Подмечайте

лжеучителей и не давайте им никакой
возможности распространять своё заб-
луждение.

• Слово ободрения. Сердечно приветст-
вуйте тех, кто одной с вами веры; де-
монстрируйте им, что вы любите их.

• Слово восхваления. Никогда не забы-
вайте, что жизнь нам дана для того,
чтобы прославлять Бога—как словами,
так и делами.

Я надеюсь, что теперь, когда мы заканчи-
ваем изучение письма Павла к римлянам, вы
понимаете, что Павел, ведомый Духом, писал
также и вам. Нет, Павел не знал вас лично, но
он не знал и большинство христиан в Риме.
Вы живёте не в I веке, но для того времени и
той эпохи,  в которой вы живёте сейчас,
характерно то же зло,  которо е детально
описано в главах 1 и 2. Сегодня нет такого
противостояния между иудеями и
язычниками, которое было в дни Павла, но мы
по-прежнему окружены всевозможными
противоречиями и расколами. Кроме того,
людей по-прежнему учат стародавнему заб-
луждению о спасении на основе
добропорядочной жизни. Пусть письму Павла
почти две тысячи лет, но оно так же свежо и
актуально, как и на момент написания.

Последнее слово Павла в Послании к рим-
лянам—«Аминь». «Аминь» не означает «На-
деюсь, это так» или «Хотелось бы, чтобы это
было так». Оно выражает глубокое убеждение:
«Это так». А вы можете закончить наше ис-
следование искренним «Аминь»? Вы верите
всем сердцем вести этого письма? Привело ли
вас наше исследоавние к «покорению вере»?
Вы исповедали свою веру в Иисуса (Рим. 10:9,
10) и крестились (погружением) в Христа
(6:3–6)? Вы ходите в обновлённой жизни (Рим.
6:4) по Духу, а не по плоти (8:4)? Если нет,
завершая свой комментарий, хочу от всего
сердца призвать вас сделать всё необходимое,
чтобы принять Божью изумительную любовь
и благодать. Позвольте заверить вас, что
«первый момент на небесах будет стоить
гораздо больше той  цены ,  какую надо
заплатить, чтобы попасть туда!» (Хартман).

20Некоторые считают, что «пророки»—это новозавет-

ные пророки (Божьи вдохновенные провозвестники).

Поскольку в своём письме к римлянам Павел постоянно

цитирует Ветхий Завет, то, видимо, «пророков» лучше вос-

принимать как ветхозаветных пророков.
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Один мой друг пишет юмористические стихи. Однажды он сказал мне: «В моей голове
стихи всегда весёлые, но как бы быстро я ни старался положить их на бумагу, к моменту
записи большая часть юмора исчезает». Один знаменитый художник высказал такую мысль:
«Мысленный образ всегда превосходит творение». Не могу утверждать, каким был мой
«мысленный образ» этой серии по Посланию к римлянам, но я уверен: на бумаге всё получи-
лось гораздо хуже, чем я хотел выразить. Я только могу сказать, что сделал всё от себя
зависящее и этим должен довольствоваться.

Те несколько месяцев, что были отданы работе над этим проектом, я всё время обдумывал,
как бы я использовал этот материал, если бы по-прежнему проповедовал полную рабочую неде-
лю. В Послании к римлянам столько хорошего материала, что слушатели могут утомиться. Я
слышал о проповедниках, которые годами успешно учили и проповедовали по Римлянам, но я бы
постарался ограничиться определённым периодом времени—от трёх до шести месяцев. Если бы я
остановился на трёх месяцах, то выбрал бы тринадцать ключевых уроков и использовал бы их в
качестве воскресных утренних проповедей. Одновременно на воскресных занятиях по Библии
для взрослых я бы разбирал трудные места в тексте. Для заголовков я бы использовал такие
вопросы: «Мы спасены одной только верой?»; «Христиане свободны от Божьего закона?»; «Бог
предопределил одним спастись, а другим погибнуть?» По вечерам в воскресенье я бы провёл
тринадцать дополнительных занятий, чтобы как можно полнее охватить основные моменты кни-
ги. (Эти дополнительные уроки можно было бы также проводить по вечерам в среду или в другой
день недели, когда собирается церковь).

Когда мы с вами начинали изучать Послание к римлянам, я сказал, что мы пускаемся в совме-
стное путешествие. Я отметил, что это путешествие будет увлекательным, но иногда трудным.
Надеюсь, вы благополучно преодолели нелёгкие отрезки пути и смогли полюбоваться прекрас-
ными видами. Если благодаря этим занятиям хотя бы одна душа приблизилась к Богу, мы не зря
потратили время.

Дэвид Ропер

Последнее словоПоследнее словоПоследнее словоПоследнее слово
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