Царство.
1

Занятие 26

Молитва

Лидер группы. Молитесь за то, чтобы Бог вел через Своего Духа, осознание Его присутствия и за то, чтобы
слышать Его голос. Посвятите Господу свою группу и это занятие о проповеди Божьего Царства.

2

Общение (20 минут)

[Тихое время]

Псалмы 100, 102, 103 и 106

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного
вами тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Псалмы 100,102, 103 и 106). Слушайте
человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.

3

Запоминание (5 минут)

[Величие Бога]

(2) 1 Паралипоменон 29:11

Проведите по двое обзор.
Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и
великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, Царство, и Ты превыше всего как
Владычествующий.
(2) Бог всеславный. 1 Паралипоменон 29:11.

4

Изучение Библии (85 минут) [Послание к Римлянам]
Римлянам 7:1-13

Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии для изучения Римлянам

7:1-13

вместе.

Освобождение от рабства закону необходимо для праведности (оправдания) и святости.

В главах 3 и 4 Послания к Римлянам Павел показывает, что мы должны быть освобождены от рабства закону,
чтобы быть объявленными праведными перед Богом.
В послании к Римлянам, глава 6 и 7:1-6 Павел показывает, что нам нужно освободиться от рабства закону,
чтобы жить святой жизнью перед Богом.
В Римлянам 7:7-25 Павел описывает пользу и действие закона.
Освобождение от рабства перед законом важно не потому, что что-то не так с законом, а потому, что люди
превратили закон в средство (инструмент) оправдания и освящения перед Богом. Освобождение от закона
необходимо, потому что закон не может сделать человека праведным или святым! Закон может только
заставить людей ощутить свою порочную греховную природу и дать им знание о грехе и глубокое осознание и
убеждение в своей греховности.
Положение христиан относительно греха, закона и благодати.

В 6-й главе Послания к Римлянам Павел описывает положение христианина в отношении греха. Он говорит,
что христианин свободен от рабства силе греха. Он говорит, что истина Божьего оправдания Его благодатью
через веру верующего не дает ему права продолжать грешить или жить во грехе! Состояние оправдания по
благодати через веру должно привести и приведет к состоянию святости и, следовательно, к процессу святой
жизни (освящению)!
В 7-й главе Послания к Римлянам Павел описывает положение христианина в отношении к закону. Он говорит,
что христианин свободен от рабства перед законом (как средством оправдания и освящения). Он иллюстрирует
и подтверждает истину о том, что христианин больше не «под законом», а «под благодатью» (Римлянам 6:14).
Он описывает последствия этого изменения - от отношений с законом до отношений с Христом. Раньше,
человек под законом приносил плоды для смерти. Теперь, христианин под благодатью приносит плод для Бога.
Закон в Послании к Римлянам.

В Послании к Римлянам слово «закон» в абсолютном смысле относится к святому и праведному требованию
Бога: чтобы быть спасенными, все люди должны быть на 100% праведны и святы, и все их грехи должны быть
на 100% наказаны. Закон - это целостное Божье правило для соблюдения и абсолютное условие Бога для
спасения (срав. Римлянам 10:5).
В более общем смысле это относится к абсолютным праведным и святым требованиям Бога, выраженным в
нравственных, церемониальных (ритуальных) и гражданских законах Израиля, но, в частности, к тому, как они
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интерпретируются расширенными традициями еврейских учителей (раввинов) (613 законов, принятых
людьми).
• Нравственные законы (Десять заповедей) учили людей в ветхозаветный период требованиям Бога жить
праведной и святой жизнью, как Божий народ, по отношению к Богу и своим ближним.
• Церемониальные законы (в отношении святых мест, святых ритуалов, святых времен и святых дел) в
Ветхозаветный период учили людей тому, как они могут поклоняться, служить Богу и обращаться к Нему.
• Гражданские законы (в отношении царя и судей, законов об уголовном наказании и возмещении ущерба)
учили людей в ветхозаветный период тому, как они должны жить как Божий народ среди языческих
народов.
В Риме были евреи, которые по-прежнему жили формально «под законом». И было небольшое число
новообращенных христиан еврейского происхождения (и некоторые прозелиты), которые все еще жили
эмоционально «под законом». Они выросли с законом Моисея (нравственными, церемониальными и
гражданскими законами).
Эта ситуация вызывала напряженность между христианами еврейского происхождения, которые выросли с
законом, и христианами языческого происхождения, которые выросли без закона. Подобная напряженность
существовала и среди евреев - христиан, потому что они поняли, что не могут соблюсти закон, даже когда
стараются (срав. Римлянам 8:7-8)! Поскольку они жили религиозно и эмоционально «по закону», они
оставались как бы «рабами или военнопленными закона Моисея», даже несмотря на то, что стали христианами.
ШАГ 1.Чтение.

СЛОВО БОЖЬЕ

ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ Римлянам 7:1-13 вместе.
По очереди прочтите по одному стиху до конца отрывка. .
ШАГ 2. Раскрытие истины.

НАБЛЮДЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС или КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ
ОТРЫВКЕ КОСНУЛАСЬ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА?
Запишите. Возьмите одну или две истины, которые вы поняли. Поразмышляйте о них и запишите ваши
мысли в блокнот.
7:1-6

Раскрытие истины 1. Павел показывает недостаточность закона для оправдания и
освящения.

Павел объясняет положение христианина в отношении закона. Этот раздел является иллюстрацией и
подтверждением положения, представленного в Римлянам 6:14: «(Мы) не под законом, но под благодатью».
Павел показывает последствия изменения нашего отношения к Богу с тех пор, когда мы все еще были «под
законом» и до настоящего времени, когда мы «под благодатью».
(1) В Римлянам 7:1, Павел утверждает, что закон имеет власть только пока человек жив.

Иудеи, евреи-христиане и прозелиты в Риме, которые хотели жить по закону и фактически жили по закону,
были обязаны полностью соблюдать закон, на 100% (Галатам 3:10; Иакова 2:10). Пока они жили «по закону»,
он бескомпромиссно управлял ими. Однако власть и господство закона должны были быть временными, только
пока они живы (срав. Галатам 3:23 - 4:7).
(2) В Римлянам7:2-4a, Павел утверждает, что, когда человек умирает, закон больше не имеет
власти.

Отношения человека с законом похожи на брачные отношения. Пока оба брачных партнера живы, они обязаны
соблюдать закон о браке. Но когда один из супругов умирает, другой освобождается от закона о браке и может
вступить в повторный брак.
Аналогичным образом, когда человек прекращает отношения с законом, он или она могут начать новые
отношения, а именно, с Иисусом Христом. Из уважения к евреям Павел не говорит, что «закон умер», но что
«человек умер для власти и господства закона». Павел применяет эту истину, объясняя отношение христиан к
закону.
Через буквальную смерть Иисуса Христа и духовную смерть с Иисусом Христом (Римлянам 6:3-4а) христиане
«умерли для греха» (Римлянам 6: 2). То есть, они были освобождены от «вины, наказания и силы греха». Они
отказались от своей верности греховной природе и сказали «нет» обольщениям и соблазнам греховного мира
(срав. Колоссянам 3:3).
Через буквальную смерть Иисуса Христа и духовную смерть с Иисусом Христом христиане также «умерли для
закона» (Римлянам 7: 4а). То есть, они были освобождены от «власти и господства закона как требования Бога
и как закона Моисея», чтобы больше не принадлежать закону, и не подчиняться ему, но принадлежать Иисусу
Христу и быть управляемыми Иисусом Христом. Они отказались от своих попыток оправдаться, соблюдая
(нравственный, церемониальный и гражданский) закон, потому что Иисус Христос понёс наказание за все их
грехи и исполнил закон вместо них.
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Когда христиане начинают новые отношения с Иисусом Христом, они прекращают свои прежние отношения
со своей греховной природой, законом Божьим (его праведным требованием) и законом Моисея (как средством
оправдания).
(3) В Римлянам7:4б-5 Павел учит, что те, кто под законом приносят плод смерти, но те, кто под
благодатью (христиане), приносят плод Богу.

Люди, контролируемые греховной природой и греховными страстями, вызванными в них законом, приносят
плод смерти. Но умершие для закона (праведного требования Бога) и воскрешенные с Христом, приносят плод
Богу (срав. Галатам 5:22-23).
Христос живет Своей новой (воскресшей) жизнью в христианах (Галатам 2:20). Если раньше, «под законом»,
люди не имели жизни, то теперь они хотят, могут и будут жить новой (воскресшей) жизнью со Христом и для
Христа (Колоссянам 3:3; 1:16). Христиане больше не находятся под опекой (властью и правлением) закона
(Божьего праведного требования, выраженного в законе Моисея), но принадлежат теперь Иисусу Христу и
находятся под властью и правлением Иисуса Христа (Галатам 3:23 - 4:7).
(4) В Римлянам 7:6 Павел учит, что христиане служат Богу «в обновлении духа, а не по ветхой
букве».

Пока люди (особенно евреи) живут «во плоти», то есть, до своего возрождения, они связаны законом (Божьим
праведным требованием, выраженном в законе Моисея) и живут «под законом». Они «служат по ветхой букве»,
то есть, по-старому, и пытаются оправдаться и освятиться, соблюдая закон (Моисея).
Но люди, освобожденные от закона (как Божьего праведного требования), «служат в обновлении духа». Они
«под благодатью» (срав. Римлянам 6:14). Они обладают «состоянием праведности и состоянием святости» по
Божьей благодати через веру в Иисуса Христа. У них больше нет письменного закона как «опекуна» над ними,
но в них есть Дух (Дух Христа, который царствует над ними) (срав. Иеремия 31:33; Иезекииль 36:27).
7:7-13

Раскрытие истины 2. Павел рассказывает из собственного опыта о том, что может закон.
Нравственный закон формирует опыт, знание и ощущение своей греховности.

Нравственный закон (например, Десять заповедей) может только возбудить порочные желания (пробудить
греховные страсти) (Римлянам 7:5) в греховной природе и, таким образом, заставить человека осознать,
насколько порочна его греховная природа на самом деле. Нравственный закон не может ни оправдать его перед
Богом, ни заставить его жить святой жизнью. Вместо этого закон может дать ему только знание, опыт и
осознание своей греховности (то есть, недостатка праведности и святости)!
Помните, что слово «грех» означает:
• «Упустить Божью цель для своей жизни» (ср. Притчи 19:2);
• «Не соответствовать Божьему совершенному стандарту для жизни (праведности Иисуса Христа)»
(Римлянам 3:23);
• «Нарушать Божьи праведные требования (100% праведность и 100% святость)» (Римлянам 4:15);
• Восставать против Бога и заповеданного Им образа жизни» (Исаия 1:2-4);
• «Искажать истину и слово Божье» (2 Коринфянам 2:17; 4:2);
• И наконец, «не верить в Иисуса Христа (Единственного, кто может быть нашей праведностью,
святостью и спасением)» (Иоанна 16: 9; срав. Евреям 4:2)).
(1) В Римлянам 7:7-8 Павел утверждает, что закон приводит к познанию греха.

Людям нужно избавиться от зависимости от закона в отношении праведности или святости, потому что закон
не может произвести праведность или святость! Попытка соблюдать закон ведет только к осознанию того, что
вы грешите и не можете соблюсти закон. Таким образом, закон может дать только знание о том, что такое грех,
и глубокое убеждение в своей греховности
Нравственный закон - не грех, он не упускает Божьего замысла или намерения! У него определенно есть цель и
польза - он учит людей, что такое «грех» (в глазах Бога). «Грех» - это все, что не соответствует Божьей цели
(намерению), все, что переходит Божьи границы (нравственные законы), и все, что искажает Божью истину
(Слово). Грех - жить самодостаточной жизнью, независимой от Бога Библии! Грех не верить в Иисуса Христа.
Павел никогда бы не рассматривал (не считал) пожелание грехом, если бы не десятая заповедь: «Не пожелай»
(Римлянам 7:7). Отдельно от нравственного закона (Десять заповедей) грех «мертв», то есть, отдельно от
нравственного закона, грех в греховной природе человека остается бездействующим. Знание нравственного
закона возбуждает в человеке греховную природу и пробуждает в нем всевозможные греховные страсти
(пожелания) (Римлянам 7:8).
(2) В Римлянам 7:10-11 Павел утверждает, что закон производит смерть.

Без закона человек только считает, что он жив.

Пока люди мало принимают во внимание Божий закон (написанный в Библии или в их сердце), они не
осознают, что такое «грех» в глазах Бога.
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• Они думают, что «живы», и действительно живут физически, психологически, интеллектуально и
социально, но не духовно.
• Они живут только в отношениях с сотворенным миром, но вне личных отношений с Творцом (Богом
Библии)).
• Они живут только в соответствии с тем, что думают люди, но не в соответствии с тем, что открыл Бог.
• Они живут так, как сами решают, а не так, как хочет Бог.
• Они живут, в спокойном заблуждении, что они вполне «хороши, праведны и самодостаточны».
• Они живут независимо от Бога Библии и думают, что им никто не нужен.
• Они живут, не зная, что имеют порочную природу.
• Они живут, не боясь Божьего наказания за грех (срав. Римлянам 3:19-20)!
• Они не знают, как Бог хочет, чтобы они жили и могли жить (срав. Римлянам 13:8-10).
• Они не знают, как обуздать грех во всех его порочных формах на земле (срав. 1 Тимофею 1:9-10) (Римлянам
7:9а).
С законом человек умирает.

Однако, после того, как нравственный закон был раскрыт в истории Божьего спасения и добавлен к Божьему
завету (Галатам 3:17,19), и люди начали серьезно относиться к Божьему закону, внутренняя греховная природа
стала страшным тираном в их теле и пугающей реальностью для их совести. Чем больше люди пытаются
соблюдать закон, тем больше они испытывают свою полную моральную и духовную порочность (срав.
Римлянам 7:14-15). Когда люди начинают принимать во внимание закон Божий, они «умирают», то есть, их
воображаемое состояние «доброты, праведности и самодостаточности» исчезает! Тогда их ложная безопасность
пропадает, и они приходят в состояние страдания и страха вечного проклятия (Римлянам 7:9б).
Закон перед грехопадением.

Перед грехопадением Бог дал Адаму Свой закон (Бытие 2:15-17): человек должен был заботиться о Божьем
творении и жить в рамках данных Богом ограничений своей свободной воли. Если бы Адам соблюдал закон
Бога (праведное и святое требование), он остался бы праведным (в глазах Бога). Но поскольку он не соблюдал
Божий закон, он умер. И Левит 18:5, и Римлянам 10:5 упоминают «жизнь» как «состояние вечной жизни»
только до тех пор, пока человек соблюдает Божий закон, то есть, до тех пор, пока человек остается совершенно
праведным и святым! Цель Божьего закона для Адама состояла в том, чтобы он сохранял (а не ослаблял) свое
состояние праведности и вечной жизни (Римлянам 7:10а)! Но состояние вечной жизни было возможно только
один раз в Божьей истории спасения, а именно, до грехопадения человека!
Закон после грехопадения.

После грехопадения закон Божий больше не может поддерживать (сохранять, продолжать) и, конечно, не
может давать ни праведность (в глазах Бога), ни вечную жизнь, потому что человек впал в состояние
неправедности и смерти (духовной, физической и вечной)! После падения Божий закон не может сделать ни
одного человека праведным или дать ему вечную жизнь!
После грехопадения Бог сначала спас Свой народ по благодати от рабства и страданий и только после этого дал
им Свой закон (Десять заповедей), чтобы научить Свой народ тому, как они могут (должны) жить на земле, как
Его спасенный народ (срав. Исход 20:1-2). После грехопадения Бог установил Свой (нравственный) закон как
правило и стандарт того, как Он хотел, чтобы Его народ жил, будучи спасенным народом.
Тем не менее, всегда были люди (например, фарисеи), верящие, что они будут оправданы и освящены
соблюдением (насколько это возможно) закона. Греховная природа людей вводит их в заблуждение, что закон
все еще может оправдать и освятить их.
Но как может Божий закон, который всегда требует 100% послушания, оправдать того, кто однажды уже не
повиновался ему (Иакова 2:10; Галатам 3:10)?
После грехопадения стало ясно, что не только оправдание делами закона совершенно невозможно, но и жить
святой (послушной) жизнью согласно (нравственному) закону совершенно невозможно! Вместо этого закон
Божий стал инструментом Бога для того, чтобы люди, что такое «грех в глазах Бога», и глубоко убедились в
порочности своей греховной природы и состояния «духовной смерти» (Римлянам 7:10б-11)). Закон стал
Божьим средством показать людям, что они духовно мертвы, что они умрут физически и что они обречены на
вечную смерть (ад) (Иоанна 3:18,36) - иными словами, что они полностью погибшие и нуждаются в Спасителе
вне себя (и всех своих религиозных усилий)!
В Римлянам 7:12-13 Павел приходит к заключению, что закон «добр», но не является инструментом,
производящим «добро».

Хотя закон (нравственный закон Божий) сам по себе является «святым, праведным и добрым» (Римлянам 7:12),
он не может производить святость, праведность и доброту в людях (срав. Римлянам 7:8). Вместо того, чтобы
быть инструментом, производящим жизнь, он является инструментом, возбуждаюшим греховную природу в
человеке, чтобы произвести смерть. Закон заставляет людей осознавать, что они духовно и нравственно
«мертвы». Закон заставляет «умирать» их веру в собственную праведность и безопасность (Римлянам 7:13а).
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Закон заставляет «грех стать чрезмерно грешным» (Римлянам 7:13б). Закон заставляет людей болезненно
осознавать, насколько великие они грешники и насколько бездуховна, и аморальна их человеческая природа.
Закон становится «зеркалом», в котором люди видят и осознают свою полную моральную и духовную
порочность (ср. Римлянам 3:20). Нравственный закон ставит в центр внимания всю греховность их
человеческой натуры. Моральная и духовная чистота Божьих заповедей ещё резче подчёркивает моральную и
духовную порочность греховной природы человека (ср. Римлянам 5:20)! Божья цель для закона состоит в том,
чтобы показать людям, насколько они, в действительности, неправедны и нечестивы! Поскольку закон – это
всего лишь инструмент, который раскрывает грех и подстрекает греховную природу к деятельности, он никогда
не может быть инструментом (средством) оправдания людей!
ШАГ 3. Вопрос.

Пояснения

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ
ГРУППЕ?
Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 1:1-13 и задать вопросы о том, что мы все еще не
понимаем.
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокнот.
Поделитесь. (После двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с группой.)
Обсудите. (Выберите некоторые из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая их в группе. Далее
следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об обсуждении вопросов.)
7:7

Вопрос 1. Что такое грех пожелания (затаивания порочных желаний)?
Заметки.
«Пожелание» (греч. «epithumia») может означать «сильное желание или стремление в положительном смысле»
(1-е Фессалоникийцам 2:17), но чаще всего используется в отрицательном смысле как «запрещенное желание».
В Библии запрещенные желания - это:
• сексуальные желания вне брака (страстная похоть) (1 Фессалоникийцам 4:5),
• глупые желания (1 Тимофею 6:9),
• обольстительные желания (Ефесянам 4:22),
• мирские желания (Титу 2:12),
• беззаконные желания людей, совершающих пороки и преступления (2 Петра 2:7-10).

Нет разницы между «грехом» и «пожеланием». Закон Божий раскрывает все такие порочные желания в
человеческом сердце (ср. От Марка 7:20-23). Без нравственного закона (Десяти заповедей) люди не знали бы,
что такие желания являются «порочными», и не знали бы о скрытом источнике греха в своей человеческой
природе. Когда люди осознают, что у них есть такие злые желания в сердце, они осознают, что человеческая
природа порочна, то есть, что человек по своей природе не соответствует цели Бога и противостоит Его воле.
Они все более и более убеждаются, что их человеческая природа насквозь порочна.
Пожелание - это согрешение против десятой заповеди: «Не пожелай!» (Исход 20:17). Есть несколько примеров
пожеланий в Библии:
• Ева пожелала плода дерева, есть от которого было запрещено Богом (Бытие 3:6).
• Братья Иосифа пожелали иметь его положение в семье (Бытие 37:4).
• Ахан пожелал добычи и сокровищ Иерихона (Иисус Навин 7:21).
• Ахав пожелал виноградника Навуфея, то есть собственности другого (3 Царств 21:1).
• Амнон пожелал не принадлежащей ему женщины (2 Царств 13:1).
• Авессалом пожелал престола Давида (2 Царств 15:1е).
• Анания и Сапфира пожелали положения в церкви (Деяния 5:1е).
• Симон пожелал того, что было в его глазах магической силой даровать Святого Духа (возложением рук)
(Деяния 8:18е)).
• Димас пожелал нынешнего мира (2 Тимофею 4:10).
• Многие люди желают вещей, которые они видят в магазинах или во владении других (1 Иоанна 2:16).
• Диотреф пожелал превосходства (высшего положения) в церкви (3 Иоанна).
7:8

Вопрос 2. Какая разница между утверждениями:

- «без закона нет греха» (Римлянам 4:15),
- «без закона грех не вменяется» (Римлянам 5:13) и
- «без закона грех мёртв» (Римлянам 7:8)?

Заметки: В Послании к Римлянам апостол Павел использует слово «закон» в нескольких различных аспектах.
Фундаментальное значение «закона» состоит в том, что «закон» - это справедливое требование Бога, чтобы все
люди жили полно и совершенно праведно и свято от начала и до конца своей жизни, и чтобы все грехи
(преступления) всех людей быть полностью наказаны. Это целостное Божье правило и условие Бога для
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полного спасения, независимо от того, существовало ли оно как закон, написанный в сердцах людей, или как
закон, написанный в Библии. Закон является духовным и нравственным стандартом Бога, которому должны
соответствовать все Его разумные создания. Закон - это абсолютный стандарт Бога как для оправдания
(становления праведным), так и для освящения (становления святым).
Закон осуждает любое несоответствие его жёсткому стандарту совершенного послушания и совершенно святой
жизни. В Послании к Галатам 3:10 говорится: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в
книге закона». А в Иакова 2:10 говорится: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот
становится виновным во всём».
Делая утверждение отрицательным во всех трех случаях, Павел подчеркивает его положительное значение. Он
отмечает, что закон всегда показывал людям, что у них есть грехи, и что Бог осудил их за грехи. Но, поскольку
эти три утверждения говорят о разных аспектах закона, их необходимо толковать отдельно.
(1) Римлянам 4:15. Отношение закона к осуждению личности.

• Отрицательное: «Где нет закона, нет и преступления (греха)».
• Положительное: «Где есть закон, там есть и преступление (грех). Закон здесь – Божье праведное требование,
а именно, что все должны быть совершенно праведными и святыми и что весь грех должен быть наказан.
Нигде в мире отсутствие закона не предполагает отсутствие преступления! Таким образом, всегда и везде, где
существует закон, существует и преступление.
Павел говорит о «законе как абсолютном требовании Бога для оправдания». Закон написан в сердце каждого
человека (Римлянам 2:15) и написан черным по белому в Библии (Римлянам 2:17-24). Поскольку ни один
человек в истории человечества не обходился без закона, преступления (грехи) каждого человека будут
приняты во внимание (Римлянам 2:6), и каждый человек будет судиться в соответствии с законом, который он
имеет (Римлянам 2:12). Где бы ни существовал закон, везде он вызывает гнев Божий (Римлянам 4:15а). Закон
требует абсолютного послушания. Поскольку ни один человек (кроме Иисуса Христа) не соблюдал закон в
совершенстве и не может его соблюсти, каждый судится (осуждён) как грешник. Если бы существовал человек,
который мог полностью и безоговорочно соблюсти закон, он был бы оправдан Богом и унаследовал вечную
жизнь. Но это было возможно только до грехопадения человека (Бытие 2:15-17; ср. Левит 18:5; Римлянам 10:5).
Но, поскольку у всех людей есть закон, и ни один человек не соблюдает этот закон (в совершенстве),
«заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом» (Римлянам 3:19). Закон как
абсолютное требование Бога для оправдания и Его абсолютный стандарт для осуждения навлекает на людей
только гнев Божий!
В Послании к Римлянам 4:15 акцент делается на личной ответственности.
(2) Римлянам 5:13. Отношение закона к осуждению всего человеческого рода.

• Отрицательное: «Когда нет закона, грех не принимается во внимание».
• Положительное: «Когда есть закон, грех принимается во внимание».
• «Закон» здесь — это закон, записанный Моисеем (нравственный, церемониальный и гражданский закон)
только в период между Адамом и Моисеем.
Жившие до Моисея, не имели его письменного Закона. Следовательно, они не были осуждены за нарушение
какого-либо из написанных законов Моисея. Тем не менее, все эти люди, между Адамом и Моисеем умерли.
Поскольку смерть - возмездие за грех (Римлянам 6:23), это доказывает, что все люди между Адамом и Моисеем
участвовали в каком-то грехе. Поскольку у них не было закона Моисея, они умерли не за свои нарушения этого
закона.
За чье нарушение закона они тогда были осуждены и наказаны (смертью)? Единственно возможный вывод
состоит в том, что они были осуждены и наказаны (смертью) за одно нарушение закона, который Бог дал
Адаму до грехопадения человека (Бытие 2:15-17)! Бог считает Адама представителем и главой всего
человеческого рода. Когда Адам согрешил и был наказан смертью, весь человеческий род был осужден
(обречен) вместе с их представителем (Адамом) и наказан (смертью) (Римлянам 5:12,17а, 18а, 19а; 1
Коринфянам 15:22). Хотя все люди между Адамом и Моисеем, безусловно, совершили личные грехи, они не
были наказаны за свои личные грехи против письменного закона Моисея, потому что у них ещё не было этого
закона. Поэтому они были осуждены и наказаны за один закон, который нарушил Адам (Бытие 2:15-17)!
В Послании к Римлянам 5:13 подчеркивается ответственность Адама как представителя рода!
•
•

3) Римлянам 7:8. Связь закона с «оживанием» греха и осознанием порочности.

Отрицательное: «Помимо закона грех мертв».
Положительное: «С законом грех оживает».

«Закон» здесь - это нравственный закон (Десять заповедей). Иначе говоря: «Сила греха есть закон» (1
Коринфянам 15:56).
Павел говорит не о «законе как абсолютном требовании Бога для оправдания», а о «законе как абсолютном
требовании Бога для святости (освящения)». Он говорит о нравственном законе Бога (Десять заповедей),
который открывает людям, что правильно и что неправильно в глазах Бога, и показывает Божьему народу, как
они должны жить, будучи спасенными (оправданными/праведными). Павел говорит, что без нравственного
закона (Десяти заповедей) грех в греховной природе человека остается бездействующим (то есть, «мертвым»).
Пока человек игнорирует нравственный закон, грех в греховной природе человека находится в «спячке».
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Но когда человек начинает принимать во внимание нравственный закон, тогда грех, дремлющий в его
греховной природе, активизируется (оживает)! Чем старательней человек пытается соблюдать нравственный
закон, тем более:
• закон пробуждает греховную природу, чтобы приносить плоды смерти (Римлянам 7:5);
• закон производит всякие порочные пожелания в его теле (Римлянам 7:8);
• он становится узником «закона греха» (Римлянам 7:23);
• закон заставляет человека осознать, насколько порочна его человеческая природа в реальности (Римлянам
7:23-24);
• грех оживает, а он «умирает» (Римлянам 7:9), то есть, его воображаемое ощущение себя как человека
хорошего, праведного и уверенного в себе проходит. Тогда его ложное чувство безопасности (надёжности)
пропадает и переходит в состояние страдания и над ним нависает угроза вечного проклятия.
Вместо того, чтобы быть инструментом, приносящим «жизнь», нравственный закон стал инструментом,
приносящим «смерть». Нравственный закон уничтожает самоправедность, ложную безопасность и
воображаемую доброту человека (Римлянам 7:9). Нравственный закон заставляет людей осознать, что они
духовно мертвы из-за своих грехов и преступлений (Ефесянам 2:1). В Послании к Римлянам 7:8 акцент
делается на личном переживании греха и порочности человеческой природы.
7:7-13 Какой этап личного опыта Павла описан в этом отрывке? Опыт возрождённого или
невозрождённого человека?

Заметки: Скорее всего, этот отрывок описывает личный опыт Павла до, во время и вскоре после его
обращения.
Когда Павел был еще невозрожденным фарисеем (Деяния 26:5), он был доволен собой и считал себя человеком
очень религиозным и абсолютно «праведным», внешне соблюдая закон, записанный Моисеем. «По правде
законной - непорочный» (Филиппийцам 3:6). В течение долгого времени в своей жизни он изучал закон и
пытался как фарисей следовать 613 оригинальным и добавленным законам и толкованиям законов Моисея. Но
нравственный закон Божий (Десять заповедей), который требует 100% праведности и 100% святости, просто не
действовал в его жизни. Он «жил отдельно от нравственного закона» (Римлянам 7:9), в религиозной
самоправедности и духовной гордости фарисея.
Павел говорит: «Без закона грех мертв (неактивен)» в греховной человеческой природе (Римлянам 7:8). Павел
не говорит нам, в какой период своей жизни он начал серьезно относиться к нравственному закону Божьему,
когда он начал осознавать, что такое, на самом деле «грех и пожелание» (Римлянам 7: 7), и когда нравственный
закон оживил грех в его человеческой природе, чтобы породить в нем всевозможные пожелания (Римлянам
7:8). Должно быть, это началось до его обращения, когда он еще не был рожден свыше.
Его опыт, описанный им как «грех ожил, а я умер» (Римлянам 7:9б), скорее всего, должен быть связан либо с
его драматическим обращением по дороге в Дамаск, либо с его встречей с Ананией в Дамаске, либо с
событиями трех лет его пребывания в Аравии (Деяния главы 9, 22, 26; Галатам 1:13-18). Именно тогда у этого
бывшего преследователя христианской церкви было время подумать о том, каким человеком он был до своего
обращения, подумать о свидетельствах преследуемых христиан, которых он помогал убивать, и послушать
учение христиан в ранний период его христианской жизни. Именно тогда у него было время поразмышлять над
словами самого Иисуса, обращёнными к нему на пути в Дамаск: «Я - Иисус Назорей, Которого ты гонишь»
(Деяния 22:8), и поразмышлять над отрывками из Закона и Пророков, описывающими путь спасения (Бытие
15:6; Псалом 31:1-11; Исаия 52:13 - 53:12; Аввакум 2:4).
Это тогда Павел пробудился от своей духовной апатии и начал мучительно осознавать, насколько он грешен на
самом деле, и что его греховная гордость и хваленая самодостаточность «умерли», то есть, исчезли (Римлянам
7:9б). Именно тогда он осознал, что нравственные заповеди, предназначенные для того, чтобы направлять
спасенных людей Божьих на путь «жизни», на самом деле принесли «смерть» таким религиозным людям, как
он, пытающимся оправдаться соблюдением закона. Стараясь соблюдать закон, он осознал, что не может
соблюсти и не соблюдает его, но что его человеческая природа (даже сейчас, как христианина) абсолютно
порочна и что он был духовно «мертвым» до обращения (ср. Римлянам 3:10-20; Ефесянам 2:1-4).
Не закон обманул его, потому что нравственный закон «свят, праведен и добр» (Римлянам 7:12). Это его
собственная греховная природа обманула его, заставив поверить, что он может быть оправдан, соблюдая закон
(среди прочего, как истолковано в 613 традиционных законах фарисеев). Его внутренняя греховная природа
ложно использовала знание Божьих нравственных законов, чтобы совершать всевозможные запретные
поступки. Знание нравственного закона заставило его осознать, насколько он испорчен, насколько он не
соответствует Божьему предназначению для своей жизни и как ему нужен Спаситель! Знание нравственного
закона уничтожило его самоправедность, самодовольство и уверенность в том, что он - «праведный фарисей»
(Римлянам 7:10-11,13).
ШАГ 4. Применение.

Применимость
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Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ В ХРИСТИАНСКОЙ
ЖИЗНИ?
Поделитесь и запишите. Давайте проведем «мозговой штурм» по двое и составим список возможных
применений истины из Римлянам 7:1-13.
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ, БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ
ПРИМЕНИЛИ ЛИЧНО?
Запишите. Запишите это личное применение в блокнот. Не стесняйтесь делиться своими мыслями. (Помните,
что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже выбирать различные применения
одной и той же истины. Далее следует список возможных применений истины).
1. Примеры возможного применения из Римлянам 7:1-13.

7:1-4. Никто не может служить закону и Иисусу Христу одновременно! Невозможно пытаться оправдываться
делами закона и в то же время Божьей благодатью через веру в Иисуса Христа! Прежде, чем вы
сможете «жить» со Христом, вы должны «умереть» для закона. Прежде, чем вы сможете оправдаться
Божьей благодатью через веру в Иисуса Христа, вы должны прекратить пытаться оправдаться
соблюдением закона.
7:6. Только когда вы «умрёте» для закона, вы освободитесь для новой «жизни» и нового служения со Святым
Духом.
7:7.
Поразмышляйте над каждой из Десяти заповедей в отрывках Исход 20:1-17 и от Матфея 5:21-48 и
начните понимать, что вы лично нарушили каждую заповедь тем или иным образом. Поймите, что
такое грех в глазах Бога.
7:8.
Поймите, что ваша греховная природа - очень могущественный тиран. Она будет использовать ваши
знания о нравственных заповедях Бога, чтобы произвести в вас всевозможные порочные желания.
7:9-11. Сформулируйте, каким образом нравственные заповеди Бога уничтожают вашу прежнюю
самоправедность, самодовольство и ложную безопасность.
7:12.
Сформулируйте свое убеждение, почему нравственный закон Божий (Десять заповедей) является
святым, праведным и добрым.
2. Примеры личного применения из Римлянам 7:1-13.

Я хочу быть более реалистичным в отношении моей греховной природы. Я не так хорош, как я часто думаю о
себе. Я понимаю, что у меня есть запретные желания, такие как запрещенные сексуальные, глупые,
обманчивые, мирские и порочные желания. Иногда, как Ева, я желаю чего-то запрещенного Богом. Я признаю,
что запрещенные желания есть в моей греховной природе. Я осознаю, насколько я порочен в своей греховной
природе, и очень хочу все больше и больше освобождаться от её власти. Я хочу больше использовать
нравственный закон Бога в своей проповеди и учении. На каждом богослужении я хочу читать Десять
Заповедей и кратко, но ясно рассказывать о значении одной из Десяти Заповедей. Только когда люди в моей
церкви начнут уделять больше внимания Десяти Заповедям, они станут больше осознавать, насколько порочна
их греховная природа, и они захотят освободиться от её владычества.
ШАГ 5. Молитва.

Отклик

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА из
Римлянам 7:1-13. (Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте молитву
одним или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут молиться о разных вопросах.)

5

Молитва (8минут)

[Ходатайство]
Молитва за ближнего

Продолжайте молиться в группах по два или три человека. Молитесь друг за друга и за людей в мире
(Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12).

6

Подготовка (2минуты)

[Задание]

К следующему занятию

Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им
скопировать ее.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповеди Царства.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок по Римлянам 7:1-13 вместе с другим человеком или группой.
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Псалмов
114, 118:1-88, 118:89-176 и 138. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4. Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (3) Бог суверенный:
Ефесянам 1:11-12. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов.
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение по притче «о женихе, ветхой одежде и мехах для
вина» в Матфея 9:14-17 дома. Используйте 5-ти шаговый метод изучения Библии.
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6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет
действовать Бог (Псалом 5:4).
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповеди Царства. Включите туда ваши заметки, сделанные в
тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.
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