К 57-м году от Рождества Христова Апостол Павел завершил
свою миссию на Востоке. Находясь в Коринфе, он готовился
отправиться с дарами в Иерусалим. В этот короткий промежуток
времени он пишет достаточно загадочное послание. Мы знаем,
что оно адресовано Христианам Рима. Но кто были эти люди,
нам точно неизвестно, так как община появилась спонтанно и
без участия Петра или Павла. Обращается ли Павел к бывшим
язычникам? Или к иудеям? Нам не совсем понятно, почему он
решил его написать. Возможно, это письмо было ответом на
критику Апостола, который до того момента так и не добрался
до Столицы мира, проповедуя в провинциальных городах. Ему
ставили в вину, что он не мог тягаться с ораторами Рима, и
ответом на это стало письмо, которое предельно ясно излагает
суть Христианства. Может быть, это послание – реакция на
ситуацию в римской церкви. Или, возможно, оно было призвано
послужить своего рода рекомендательным письмом для Павла,
который собирался посетить эту церковь.
Как бы то ни было, это письмо стало вершиной творения
Апостола Павла, как написал Николас Райт «альпийским пиком
всех его трудов». Это памятник литературы, в буквальном смысле
слова сформировавший западную цивилизацию. Именно это
письмо внесло огромный вклад в развитие Христианского
богословия, хотя его и нельзя назвать теологическим трактатом.
Несмотря на это, оно являет собой суть Благой вести и основу
учения Христа. Без этого письма у нас не было бы многих
терминов, которые мы используем сегодня для того, чтобы
описать наши взаимоотношения с Богом. Послание Римлянам
Апостола Павла привело к вере Святого Августина, этот труд
изменил жизнь Мартина Лютера, повлиял на убеждения Джона
Уэсли и Карла Барта. Без него западные страны так и остались
бы в темных веках, не было бы реформации и индустриальной
революции. Экономика, этика, искусство и наука западного
мира сформированы этим посланием.
Почему же именно этот загадочный труд имел такой
ошеломляющий успех? Дело в том, что в нем Апостол Павел
наиболее детально рассматривает Евангелие – радостную весть
о том, что Бог пришел в этот мир, чтобы умереть за грехи каждого
на земле. Тим Келлер говорил, что «Евангелие втаптывает нас в
пыль, и одновременно поднимает до небес». Эти слова очень
хорошо отражают суть послания Римлянам.
В первых трех главах Апостол Павел втаптывает своих читателей
в пыль, показывая им, что как плохо быть «просто неплохим»,
что «нет праведного ни одного! Никто не понимает и не ищет
Бога. Все уклонились и стали негодны, нет ни одного, кто делал
бы добро, ни одного». Но затем в следующих трех главах Павел
поднимает нас до небес, показывая, что рай и праведность Божия
даются всем даром. Все мы грешны и далеки от Бога, но все мы
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можем обрести прощение по благодати и стать частью Божьей
семьи. Далее в главах с 6-й по 8-ю Апостол демонстрирует, что
благодать не ведет к анархии и вседозволенности, как многие
думают. Евангелие всегда балансирует между законничеством с
одной стороны и вседозволенностью с другой. В первых шести
главах Павел разбирается с законничеством, а в следующих трех
он развенчивает миф вседозволенности. Продемонстрировав
суть благой вести, показав сердце Христианства, в следующих
трех главах Апостол Павел доказывает, что это учение не
является чем-то новым, но служит логическим продолжением
всего того, чему учит Ветхий завет, показывающий раз за
разом, что Бог избирает, а избрав, Творец не отступает. И
только после того, как Павел показал, что нет ничего, что бы
мы сделали, чтобы заслужить спасение, он в заключительных
главах напоминает Римлянам о том, какой должна быть жизнь
верующего человека. Именно морали и нравственности
Апостол и посвящает заключительные главы своего письма.
По сей день жизни людей меняются кардинальным образом,

ЕВАНГЕЛИЕ ВТАПТЫВАЕТ НАС В
ПЫЛЬ И ПОДНИМАЕТ ДО НЕБЕС
ЧАСТИ ЦИКЛА:
•
•
•
•

•

ЧАСТЬ I: ПЛОХО БЫТЬ НЕПЛОХИМ
(РИМЛЯНАМ 1:1-3:20)
ЧАСТЬ II: БЕЗ БЛАГОДАТИ РАЯ НЕ БЫВАЕТ
(РИМЛЯНАМ 3:21-5:21)
ЧАСТЬ III: МОЖНО НЕ ЗНАЧИТ НУЖНО
(РИМЛЯНАМ 6:1-8:39)
ЧАСТЬ IV: БОГ САМ ВЫБИРАЕТ.
А ИЗБРАВ, НЕ ОТСТУПАЕТ
(РИМЛЯНАМ 9:1-11:36)
ЧАСТЬ V: УТРОМ ВЕРА, ВЕЧЕРОМ ЖИЗНЬ
(РИМЛЯНАМ 12:1-16:27)

когда они читают это послание. Кто знает, может быть, и ваша
судьба изменится, когда вы буквально кожей прочувствуете всю
глубину Радостной вести спасения, ощутите ее, когда вместе с
ней опуститесь в пыль покаяния, чтобы подняться до облаков
рая.

ПЛОХО БЫТЬ НЕПЛОХИМ
Помните особенно трудные контрольные
работы в школе? Те, после которых
самой высокой оценкой в классе была
тройка. Как часто, возвращаясь домой
и сталкиваясь с праведным гневом
отца или матери, вы использовали
аргумент: «Но все получили низкие
оценки! Даже признанный отличник
Васечкин и неоспоримый хорошист
Петров – и те получили тройки!» У
любящих родителей всегда был готов
ответ: «Меня мало интересует Васечкин
и еще меньше Петров, почему именно
ты получил двойку!?». Этот ответ было
трудно принять, потому что в таких
ситуациях нам всегда хотелось, чтобы
нас оценивали не по абсолютной шкале
наших достижений или провалов, а по
сравнительной, сопоставляющей наши
успехи с людьми вокруг нас.
Повзрослев, мы так и не расстались с этим
желанием. Мы все время сравниваем
себя с окружающими, успокаивая,
что я не совсем неплохой человек по
сравнению с моим соседом, который
пьёт, или по сравнению с коллегами по
работе, которые давным-давно забыли,
что такое супружеская верность. Если
смотреть на мою жизнь и мое поведение,
сопоставляя его с поведением других
людей, получается, что я, в общем-то,
весьма неплох. Вот только проблема в
том, что плохо быть неплохим. Для этого
есть, по крайней мере, три причины: (1)
во-первых, всегда есть люди, которые
хуже, чем мы. А значит, сравнивая себя
с ними, мы лишаем себя возможности
критически оценить себя, измениться и
вырасти. (2) Во-вторых, подобная шкала
просто не работает. Дождитесь, пока ваша
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жена возьмет в руки тяжелую сковородку
и, подойдя к ней поближе, скажите ей, что
в отличие от вашего коллеги Иванова, вы
изменили ей всего лишь два-три раза в
прошлом году, и посмотрите, как хорошо
сработает этот аргумент. Или в следующий
раз, когда вас остановит инспектор
ГИБДД, попытайтесь его убедить, что
вас не стоит штрафовать, потому что вы
превышаете скорость только раз в месяц,
а вот ваш друг Гайкин вообще ездит без
прав. (3) Ну и наконец, неплохим быть
плохо, поскольку это дурно влияет на то,
где я окажусь в вечности. Большинство
людей вполне резонно считает себя
относительно хорошими людьми, но
рай требует совершенства, которое мы
можем обрести, только приняв его в дар
из рук Творца.
Именно этому и посвящает Апостол Павел
первые три главы своего легендарного
письма Христианам Рима. Он, аргумент
за аргументом, показывает им, что
все мы далеки от Божьих стандартов
святости и праведности. Все далеки от
Бога, вне зависимости от того, впитали
ли вы закон Божий с молоком матери,
как те, кто родился в иудейских семьях,
или этот закон совестью был написан на
ваших сердцах, как у тех, кто родился
в семье греков или римлян. Никто из
нас не искал Бога, и никто не творил,
по сути, добро. Прежде, чем поднять до
небес, Апостол Павел демонстрирует
римлянам, как Евангелие повергает их
в пыль несостоятельности собственных
достижений.
Недостаточно
быть
неплохим, когда мы можем быть лучше.
Плохо быть неплохим, когда мы можем
быть совершенными.

НЕДОСТАТОЧНО
БЫТЬ НЕПЛОХИМ,
КОГДА МОЖНО БЫТЬ
ЛУЧШЕ. ПЛОХО
БЫТЬ НЕПЛОХИМ,
КОГДА МОЖНО БЫТЬ
СОВЕРШЕННЫМ
ЗАНЯТИЯ СЕРИИ:
•

МНЕ НЕ СТЫДНО, ЧТО Я НЕ
САМ ИЗМЕНИЛ СЕБЯ.
(РИМЛЯНАМ 1:1-17)

•

МНЕ НЕТ ИЗВИНЕНИЯ, ЧТО Я
ВСЕГО ЛИШЬ НЕПЛОХОЙ.
(РИМЛЯНАМ 1:18-32)

•

МНЕ НЕТ ИЗВИНЕНИЯ, ЧТО
Я ВСЕГО ЛИШЬ НЕПЛОХОЙ,
ДАЖЕ, КОГДА Я ДУМАЮ, ЧТО
Я ХОРОШИЙ.
(РИМЛЯНАМ 2:1-16)

•

МНЕ НЕЧЕМ ГОРДИТЬСЯ, НО
ЕСТЬ ЗА ЧТО БЛАГОДАРИТЬ.
(РИМЛЯНАМ 2:17-29)

•

МНЕ НЕ ОДИНОКО, ПОТОМУ
ЧТО ВСЕ МЫ НЕПЛОХИЕ.
(РИМЛЯНАМ 3:1-20)

ПЛОХО БЫТЬ НЕПЛОХИМ
001 МНЕ НЕ СТЫДНО, ЧТО НЕ САМ Я ИЗМЕНИЛ СЕБЯ

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

Хотим мы того или нет, но общество накладывает весьма жесткие стандарты на
то, как должна выглядеть наша жизнь в большом городе. Оно диктует нам не
МНЕ НЕ СТЫДНО, ЧТО НЕ САМ Я ИЗМЕНИЛ
только стандарты внешнего вида или уровня благосостояния. Оно нашептывает
СЕБЯ. БЛАГОДАРЯ РАДОСТНОЙ ВЕСТИ:
нам миф сильного человека, вершителя собственной судьбы, излучающего успех
•
РЕЗУЛЬТАТ ЕВАНГЕЛИЯ: В МОЕЙ
и благополучие. А мы не такие. Мы глубоко ранимые, неуверенные в себе люди,
ЖИЗНИ ЕСТЬ СМИРЕНИЕ И
каждый день разглядывающие в зеркале шрамы, подаренные нам жизнью.
УВЕРЕННОСТЬ (1:1)
Корпоративная гонка за успехом лишила нас веры в бескорыстность. Развод
•
СУТЬ ЕВАНГЕЛИЯ: Я СВОБОДЕН ОТ
разбил иллюзии семейной идиллии. Но мы так и не расстались с мифами этого
ЗАКОННИЧЕСТВА И РАЗНУЗДАННОСТИ
мира. Мы живем легендами того, кем мы должны быть, и потому нам стыдно порой
(1:2-6)
делиться даже молитвенными просьбами, потому что в глубине души мы совсем не
•
РАБОТА ЕВАНГЕЛИЯ: Я СТАЛ
такие сильные, какими хотим казаться. Мы стыдимся того, в чем мы не уверены. И
ЧАСТЬЮ ОБЩИНЫ, НЕ ТЕРЯЯ
если быть совсем откровенным, мы не уверены в себе. В первых 17 стихах своего
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ (1:7-15)
письма Христианам Рима Павел показывает, как в его жизни Евангелие разрушило
•
СИЛА ЕВАНГЕЛИЯ: ДАЖЕ БУДУЧИ
стандарты, навязываемые обществом. Он настолько уверен в Господе, у него нет
ГРЕШНИКОМ, Я ОБРЁЛ ПРАВЕДНОСТЬ
и тени сомнения в истории того, как Творец пришел в мир, умер за грехи людей
(1:16, 17)
и воскрес из мертвых. Это простая истина дарит Павлу не только уверенность в
себе и своих силах, но и необычайное смирение. Павлу не стыдно, что не он сам
изменил себя, и он помогает своей аудитории освободиться от стыда, найдя ответы на свои самые сокровенные вопросы в Благой
вести Иисуса Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте самый первый стих Послания Римлянам. Обратите внимание, что Павел называет себя одновременно «слугой» и
«апостолом», то есть одновременно человеком, находящемся в самом смиренном положении в обществе, и тем, кто занимает
самый высокий пост в общине. Евангелие дарит нам возможность быть смиренными, потому что показывает нам, что самые
большие достижения в нашей жизни – это работа Бога. Но при этом оно дарит нам и уверенность в своих силах, потому что
мы знаем, что безмерно любимы Творцом вселенной. Когда вам труднее всего сохранить смирение? Что помогает вам в такие
моменты? Когда вам сложно справиться с неуверенностью в себе? Что вселяет в вас смелость и уверенность в такие минуты?

2.

Прочитайте Послание Римлянам 1:2-6. В середине своего приветствия Апостол Павел вставляет цитату из древнего символа
веры, которая рассказывает о Радостной вести Иисуса Христа. Посмотрите на эти стихи и расскажите, что является основными
пунктами радостной вести. На что вы обычно обращаете внимание ваших друзей и коллег, когда рассказываете им о благой
вести?

3.

Сердцем радостной вести является историческая личность Иисуса Христа. В тот момент, когда Павел писал эти строки,
самым могущественным человеком на земле был император Рима, человек, которого называли «сыном Божьим», «царским
сыном», «покорителем народов», «властителем мира». Глядя на стихи со 2 по 6, какие слова и титулы использует Павел, чтобы
показать, что не «Цезарь», но Христос является истинным властителем мира? Мы часто становимся заложниками «влиятельных
людей» в нашей жизни, будь то отец, мать, муж, жена, друг или начальник. Что помогает вам не забывать, что все-таки самым
могущественным человеком в вашей судьбе всегда остается Христос?

4.

Прочитайте Послание Римлянам 1:7-14. Павел обращается в своем письме к многонациональной аудитории. В ней есть и
«язычники», и недавно вернувшиеся в Рим «евреи» (Император Клавдий выгнал всех евреев из города на пять лет в 49 году
от рождества Христова). Приходя к Богу, мы одновременно становимся частью общины, но при этом мы не теряем своей
индивидуальности. Как это проявилось в вашей жизни? Что значит для вас быть «частью общины»? В чем вы не утратили своей
свободы и индивидуальности?

5.

Прочитайте Послание Римлянам 1:15-17. Павел напоминает Христианам Рима, что мы обретаем спасение даром, просто
доверив свою жизнь Христу. Каким образом вы напоминаете себе об этом? Что помогает вам не забывать о том, что мы не в
силах заслужить прощение и рай?
•

ПРИМЕНЕНИЕ
5
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•

МОЖНО БЫТЬ ЛУЧШЕ: Каждый раз, когда вам захочется сравнить себя с другими, просто напомните
себе о том, что соревнуетесь вы только с собой
МОЖНО НЕ СТЫДИТЬСЯ: Каждый раз, когда на предстоящей неделе вам будет стыдно за свою слабость
или несостоятельность, напомните себе о том, что Господь любит вас намного больше, чем вы можете
себе представить

