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Царство        Занятие 28 
 

1 Молитва 
 

 
Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы  
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви. 
 

2 Общение (20 минут)                                 [Тихое время] 
Псалмы 140,142,144 и 146 

 
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 140, 142, 144 и 146). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)            [Величие Бога] 
(4) Евреям 4:13 

 
 Проведите по двое обзор.  
(4) Бог всеведущий. Евреям 4:13 «И нет твари, сокровенной от Него, но всё обнажено и открыто перед очами 
Его: Ему дадим отчёт». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)  [Послание к Римлянам] 
Римлянам 7:14-25 

 
Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии для изучения Римлянам 7:14-25 вместе.  
В Послании к Римлянам 7:14-25 Павел учит, что в христианине происходит духовная и нравственная война. 
Христианин как бы имеет две природы: греховную и возрожденную. Греховная природа - это не его настоящая 
природа, но, тем не менее, это сила, которая часто делает его пленником. Вновь и вновь верующий совершает 
определенные грехи, но он стремится освободиться от них. Нравственный закон не может избавить его от 
власти и порочности греха! Из собственного опыта Павел показывает недостаточность закона для святости 
(освящения)! Во внутреннем конфликте между грехом и святостью ни один закон не может помочь 
христианину. Единственная надежда на победу в борьбе между его греховной природой и возрожденной - в 
милости Господа Иисуса Христа. 
 

ШАГ 1. Чтение.       СЛОВО БОЖЬЕ 
 ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ Римлянам 7:14-25 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.  

 

7:14-20 
Раскрытие истины 1. Чего не может сделать закон.  
Хотя закон свят, праведен и добр, он не может сделать христиан святыми, праведными и 
добрыми.  
 

(1) Христианин имеет две реальности в своей человеческой природе. 
Один аспект называется: «плоть» (закон греха, который действует на члены его тела) (Римлянам 7:18), то есть, 
греховная природа, которая несовершенна, слаба и временна (преходяща). Другой аспект называется: «разум» 
(закон разума, внутренний человек) (Римлянам 7:22,25), то есть, возрожденная природа христианина, которая 
контролируется изнутри Духом Божьим (Святым Духом), а внешне - Божьим нравственным законом. Римлянам 
7:14-25 описывает войну (конфликт или битву) между греховной природой христианина, которую он получил 
от Адама, и его возрожденной природой, которую он получил от Христа (срав. Римлянам 5:17-19). И греховная 
природа, и возрождённая обитают как в духе (душе), так и в теле христианина. 
 

 (2) Христианин хочет делать добро, но иногда вместо этого делает зло. 
В Послании к Римлянам 7:14-15 Павел утверждает, что нравственный закон не способен освятить христиан. 
Это - не из-за природы закона, но из-за греховной природы, которая все еще обитает в христианах. Закон 
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духовен по своей природе, потому что он раскрывает природу и волю Бога, которая является святой, праведной 
и доброй (7:12). Но греховная природа христиан не духовна, то есть, она не подчиняется Богу и Божьей святой, 
праведной и доброй воле. 
В то время как нехристиане добровольно и навсегда делают себя рабами своей греховной природы (настоящее 
время, действительный залог) (6:16), христиане невольно (через падение своего представителя Адама) проданы 
своей греховной природе (совершенное время, страдательный залог) (Римлянам 7:14). Христиане неохотно 
отдают себя служению греху, но их греховная природа находится в положении, или, состоянии, проданного 
человека, чьи действия не всегда свидетельствуют о его внутренней склонности (Римлянам 7:14; срав. 
«...пленник(ом) закона греховного», Римлянам 7:23). Христиане хотят совершать добрые дела, но их греховная 
природа действует против них настолько сильно, что вместо этого они часто совершают злые дела (Римлянам 
7:15). 
Духовная и нравственная цель Павла - ни что иное, как совершенство (срав. Филиппийцам 3:12-14; ср. Матфея 
5:48; Евреям 12:14). Но в конце каждого дня, когда Павел оценивает себя, он понимает, что далеко не 
соответствует Божьему стандарту совершенства, и ненавидит некоторые злые дела, совершённые им. Он 
понимает, что его цель намного выше, чем он реально может достичь.  
 

 (3) Нравственный закон просто не может сделать человека святым, праведным и добрым! 
В Послании к Римлянам 7:16-20 Павел делает несколько важных выводов. Он приходит к заключению, что, 
хотя христиане ненавидят свои нарушения Божьего нравственного закона, они все же признают, что он добр 
(Римлянам 7:16). Он приходит к выводу, что греховные поступки, совершаемые христианами, более не 
являются критерием их истинного характера (Римлянам 7:17). Их греховные поступки действительно являются 
их собственными поступками. Но, если эти греховные действия не совершаются в полном согласии с их 
возрожденной природой, они уже не отражают полную человеческую природу христиан или их реальное 
состояние. Он приходит к выводу, что греховные поступки, которые часто совершают христиане, лишь 
подтверждают, что ничего духовно или нравственно хорошего или полезного не живет в их греховной природе 
(Римлянам 7:18-20).  
 

 Хотя нравственный закон предписывает то, что должен делать христианин, и возрождённая природа христиан 
желает делать то, что он предписывает, нравственный закон просто не может уничтожить греховную природу 
христиан! Всякий раз, когда Бог повелевает не совершать какое-то конкретное зло, нравственная заповедь Бога 
не уничтожает автоматически склонность христиан совершать это зло.  
Заключение. Нравственный закон не может помочь христианам в борьбе между их греховной природой и 
возрожденной. Нравственный закон просто не может сделать христианина святым, праведным и добрым.  
 
 

7:21-25 
Раскрытие истины 2. Чего не может сделать закон. Хотя христианин находит удовольствие в 
нравственном законе Бога, только Божья благодать может спасти его от абсолютного 
владычества греховной природы. 
 

 (1) Контроль Святого Духа в христианине никогда не бывает совершенным и полным. 
В Послании к Римлянам 7:21-25 Павел выводит свое окончательное заключение. Всю жизнь длится борьба 
христиан между их греховной природой, которую они получили от Адама, и их возрожденной природой, 
которую они получили от Христа. Своей возрожденной природой (внутренним существом, разумом, законом 
разума) христиане постоянно находят удовольствие в (настоящее время) нравственном законе Бога (Римлянам 
7:22).). 
 

Но христианин вскоре обнаруживает и мучительно осознает, что его греховная, или порочная, природа вновь и 
вновь ведет войну (настоящее время) против своей возрожденной природы и заставляет чувствовать, что он 
является пленником своей греховной природы. Греховная природа не только ведет войну против христианина, 
но и часто побеждает его (Римлянам 7:23)! Она захватывает дух (душу) и тело христианина в плен и   
подвергает его своему мощному развращающему влиянию. Сила греховной природы все еще настолько велика, 
что христианин не может противостоять ей своей силой воли или усилием (срав. Римлянам 7:15,23). 
Христианин становится не добровольным слугой своей греховной природы, но, скорее, несчастной жертвой. 
Пока христианин все еще живет в своем нынешнем физическом теле, он остается невольным и вынужденным 
слугой своей собственной греховной природы. Пока христианин все еще живет на этой земле, его греховная 
природа будет присутствовать, и контроль Святого Духа в нем никогда не будет совершенным и полным.  
Нынешнее физическое тело христиан называется «телом смерти» (Римлянам 7:24), потому что их физическое 
тело все еще остается той сферой, где их греховная природа действует наиболее конкретно, вызывая духовную 
и, наконец, физическую смерть.  
 

 (2) Христос снова и снова спасет христианина от принуждающего действия его греховной 
природы.  
Нравственный закон сам по себе делает христианина только более осведомленным о своей беспомощности и 
порочности. Закон побуждает его стремиться к борьбе против своей греховной природы, тогда как эту победу 
можно получить только от Христа (Римлянам 7:25). Только Иисус Христос может и, конечно, поспешит на 
помощь, чтобы спасти (будущее время, выражает уверенность) христианина от его «тела смерти» (Римлянам 
7:24) 
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Раз и навсегда старая невозрожденная природа (старая сущность) христианина была распята со Христом 
(Римлянам 6:6). Раз и навсегда христианин освободился (время аорист) от греха, и стал рабом праведности 
(Римлянам 6:18) и рабом Бога (Римлянам 6:22). Но снова и снова Христос придет на помощь, чтобы спасти 
христианина от принуждающего действия его греховной природы (1 Коринфянам 10:13; 1 Иоанна 1:9). И во 
время Своего второго пришествия Христос, безусловно, полностью и навсегда избавит христианина от его 
греховной природы (Римлянам 7:24).  
 

 (3) Христианин должен бороться против своей греховной природы и покончить с её делами.  
Заключение. Духовная борьба христианина происходит между греховной природой, которую он получил от 
Адама, и его возрожденной природой, которую он получил от Христа. Греховная природа христианина - это 
сила, от которой он не может освободиться. Снова и снова, он служит как раб, своей греховной природе. 
Однако, возрожденная природа христианина также является силой, потому что в нем живет ни что иное, как 
Святой Дух! Поэтому снова и снова он также служит нравственному закону Бога как Его раб. Павел не просто 
принимает это нынешнее состояние. Он глубоко убежден, что Иисус Христос спасет его от этого состояния. 
Поэтому он обязан вести войну против своей греховной натуры и умерщвлять ее дела силой Святого Духа 
(срав. Римлянам 8:13; Галатам 5:16-26). 
 
ШАГ 3. Вопрос.     ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте.  КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ? 
Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 7:14-25 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.)  

 

7:14-26 
Вопрос 1. Какая фаза личного опыта Павла изображена в этом отрывке? Это опыт 
невозрожденного  или возрожденного человека? 
 

Заметки. Некоторые утверждают, что Римлянам 7:14-26 не может быть опытом рожденного свыше 
верующего. Они основывают свои аргументы на утверждении «Я плотян (недуховен)» (Римлянам 7:14) и на 
контрасте между главой 7 Послания к Римлянам, с одной стороны, и главами 6 и 8 Послания к Римлянам, с 
другой. Тем не менее, в Послании к Римлянам 7:14-26 Павел описывает свой опыт рождения свыше. 
 

 (1) Павел скромен и реалистичен, говоря о себе.  
Как возрожденный верующий Павел называет себя «наименьшим из апостолов» (1 Коринфянам 15:9), 
«наименьшим из святых» (Ефесянам 3:8) и «первым из грешников» (1 Тимофею 1:15). Аналогично, в Послании 
к Римлянам 7:24 он описывает себя как «несчастного человека» (Римлянам 7:24) до тех пор, пока он еще не 
полностью спасен (освобожден) от своей греховной (порочной) природы. Это произойдет только при втором 
пришествии, когда он увидит Иисуса Христа лицом к лицу (срав. 1 Иоанна 3:1-3; Филиппийцам 3:8-14)!  
 

 (2) Римлянам 7:14-26 наиболее похоже на описание верующего, чем неверующего.  
Заявления Павла в Послании к Римлянам 7:14-25 являются, скорее, заявлениями возрожденного, чем 
невозрожденного человека. Маловероятно, что невозрожденный человек сказал бы: «Я согласен с тем, что 
Божий закон хорош» (Римлянам 7:16,22): «Я не одобряю грех, ненавижу грех и глубоко сожалею о своих 
грехах» (Римлянам 7:15 19,24) и «Я хочу делать то, что хорошо» (Римлянам 7:18,19,21). Маловероятно, что 
невозрожденный человек благодарит Бога через Иисуса Христа, как это делает Павел (Римлянам 7:25; срав. 1 
Коринфянам 12:3). 
Ясно, что в Римлянам 7:14-25 Павел описывает, насколько велика слабость христиан. Чтобы быть 
освященными, христианам нужна гораздо большая сила вне их самих, чем их греховная природа внутри них. 
Им нужен никто иной, как Иисус Христос и его Святой Дух! Во время своего первого пришествия на землю 
Иисус Христос заслужил необходимую праведность и святость для всех верующих. На протяжении всей 
истории спасения Святой Дух применяет эту праведность и святость в личной жизни христиан. Только при 
втором пришествии все христиане станут полностью подобны Христу (1 Иоанна 3:1-3; Филиппийцам 3:20). 
 

 (3) Существует большая разница между Римлянам 7:14-26 и Римлянам 7:5,9a.  
 

 В Римлянам 7:5,9a описывается невозрождённый человек. Когда Павел был невозрожденным, он жил по 
плоти (греховная природа) и приносил плоды смерти (Римлянам 7:5; срав. Галатам 5:19-21). Пока он жил 
отдельно от нравственного закона, он не уделял ему серьезного внимания. Нравственный закон Бога не 
вызывал греховных желаний в его греховной природе, и он жил спокойной, самодостаточной и самодовольной 
жизнью, не боясь Божьего наказания за грехи (Римлянам 7:9а)!  

 

 В Римлянам 7:7-13 описывается, скорее всего, возрождённый человек. 
Здесь описывается опыт Павла непосредственно перед, во время и вскоре после его обращения. Изменение 
прошедшего времени в глаголах в Послании к Римлянам 7:8-13 на настоящее время в Послании к Римлянам 
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7:14-25 несомненно означает радикальное изменение, от невозрожденного к возрожденному человеку! В 
Послании к Римлянам 7:14-26 Павел описывает слабость и борьбу христианина, пока он все еще живет в своем 
нынешнем смертном теле на этой земле!! 
 

Римлянам 7:14-26 и Римлянам 6:18,22 не противоречат друг другу.  
Возрожденный верующий одновременно является и грешником, и святым: верующий, который часто все еще 
не достигает цели Бога, но тем не менее является святым в Его глазах.  
 С одной стороны, верующий всё ещё часто «продается греху» (настоящее время) (Римлянам 7:14). Его 
греховная природа все еще имеет на него такое влияние, что он не может жить полной безгрешной жизнью 
(срав. Матфея 6:12;1 Иоанна 1:8-10; 2:1-2). Грешная (порочная) природа по-прежнему является силой, которая 
принуждает и контролирует христианина (Римлянам 7:21,23,25). Снова и снова (настоящее продолженное 
время) греховная природа ведет войну (греч. «Antistrateuomai») против Святого Духа, или, противостоит 
Святому Духу, живущему в христианине, и пытается втянуть христианина обратно в его прежний образ жизни 
(Римлянам 7:23а; ср. Галатам 5:17). Часто (снова и снова) (настоящее продолженное время) греховная природа 
(закон греха) делает христианина военнопленным (греч. «Aichmalótizó») закона греха (Римлянам 7:23б).  
Греховная природа (закон греха) настолько сильна, что христианин не может противостоять ей своей 
собственной силой воли или усилием. Павел не говорит, что греховная природа всегда побеждает или что 
христианин может жить только жизнью побежденного. Он говорит, что греховная, или, порочная природа 
христианина - это сила, от которой христианин не может освободиться и которая время от времени или часто 
(а, следовательно, не всегда) побеждает его, несмотря на то, что христианин этого не хочет.  
 

С другой стороны, христианин «навсегда  умер для греха» (время аорист) (Римлянам 6:2). Христианин 
раз и навсегда (время аорист) умер (греч. «Apothnéskó») для греха. Он остается навсегда (совершенное время) 
юридически освобожденным (оправданным) (греч. «Dikaiomai») от греха (Римлянам 6:7). Он раз и навсегда 
(время аорист) был освобожден (греч. «Eleutheroó») от греха (Римлянам 6:18,22) и раз и навсегда (время аорист) 
стал рабом (греч. «Douloó») Бога и Его праведности (Римлянам 6:18,22). Ему заповедано постоянно (в 
настоящем времени) считать себя (греч. «Logizomai») мертвым для греха, но живым для Бога (во Христе 
Иисусе (Римлянам 6:11)). Он никогда не должен позволять греху царствовать (греч. «Basileuó») в своём 
смертном теле, подчиняя (тело) злым желаниям (Римлянам 6:12). Ему заповедано никогда не предлагать (греч. 
«parhistémi/parhistanó») (повелительное наклонение, настоящее продолженное время) члены своего тела 
(например, уши и глаза, руки и ноги, разум и сердце) для оружия (орудия) греху, но раз и навсегда предать себя 
Богу, как возрожденный от смерти к жизни, и отдать члены своего тела в орудие (инструменты) праведности 
(Римлянам 6:13). 
 

Доминирующее положение и сила его греховной натуры были раз и навсегда разрушены! Хотя он снова и снова 
совершает грехи (Римлянам 7:14-26), он не хочет, не может и не будет продолжать жить в грехе (он не будет 
упорствовать в грехе) (Римлянам, глава 6)! Сатана, безбожный и злой мир и его греховная природа не могут 
помешать христианину совершать праведные дела и расти в святости (Римлянам 6:13,17,19)! Продолжать жить 
в грехе означает, что человек все еще «духовно мертв», «все еще не рожден свыше» (срав. 1 Иоанна 3:6-9). Но, 
раз и навсегда полученное оправдание ведет к большей святости (святой жизни) и, в конечном итоге, приводит 
(буквально) к вечной жизни (Римлянам 6:23)). 
Ему заповедано, также, что, как когда-то (ранее) он отдавал (буквально: как раб) (греч. «Parhistémi/parhistanó») 
(повелительное наклонение, аорист) члены своего тела нечистоте и постоянно возрастающей порочности, так 
он должен теперь раз и навсегда отдать (повелительное наклонение, аорист) (буквально: как раб) члены своего 
тела праведности, ведущей к святости (Римлянам 6:19).  
Что касается его положения, или, состояния во Христе, то христианин – уже святой. 100% совершенная 
праведность и святость Христа (которые Христос заработал, или приобрел, для христианина) уже вменены 
(засчитаны) ему (перевод NIV: «зачислены на его счет») (1 Коринфянам 1:30). Он уже отделен от безбожного и 
злого мира и посвящен тому, чтобы принадлежать Богу. Что касается процесса его роста в Иисусе Христе, то 
христианин еще несовершенен и несовершенно праведен и не свят в своих мыслях, мотивах, отношениях, 
словах и поступках (его христианском пути, развитии и образе жизни) (срав. 1 Петра 1:15-16).  
 

 (5) Римлянам 7:14-26 и Римлянам 8:7-8 абсолютно противоположны.   
 

Невозрождённый человек. В Римлянам 8:7-8 буквально говорится: «Плотский разум постоянно враждебен 
Богу. Он никогда не подчиняется закону Бога (настоящее продолженное время). Живущие по плоти (настоящее 
продолженное время) никогда не в состоянии угодить Богу (настоящее продолженное время)».  
Невозрожденный человек живет «по плоти», то есть, его развращенная природа правит им.  Следовательно, он 
остается враждебным Богу, никогда не подчиняется Божьему закону (настоящее продолженное время) и 
никогда не может подчиниться Божьему закону (настоящее продолженное время) (Римлянам 8:7).  
 

Возрождённый человек. В Римлянам 8:5-6 буквально говорится: «Те, кто постоянно живут согласно Духу 
(настоящее продолженное время), постоянно сосредотачивают все свои помыслы на делах Духа (настоящее 
продолженное время), а именно, на жизни и мире». В отличие от невозрожденного человека, рожденный свыше 
христианин постоянно находит радость в нравственном законе Бога (настоящее продолженное  время) 
(Римлянам 7:22) и постоянно служит (буквально: как раб) своим умом (то есть, своей возрожденной 
человеческой природой) нравственному закону Бога (воле Бога) (настоящее продолженное  время), хотя время 
от времени (настоящее продолженное  время) он делает противоположное, а именно, служит  своим смертным 
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телом закону греха (то есть, его греховной природе) (Римлянам 7:26)! В то время как невозрожденный человек 
ненавидит Бога (Римлянам 8:7), рожденный свыше христианин постоянно ненавидит (настоящее продолженное 
время) зло, которое он часто совершает (Римлянам 7:15)!  
 
 

7:14 
Вопрос 2.  Какова разница между «быть во плоти» и быть «недуховным»? 
Заметки. 
 

 (1) Все нехристиане - «во плоти».  
У нехристианина есть только одна природа: греховная и порочная (греч. «sarx»), которая доминирует и 
контролирует его. В нем нет пребывающего Святого Духа (Римлянам 8:7-10). Хотя он добровольно решает 
остаться рабом своей греховной природы, (Римлянам 6:16), он не может добровольно выбрать свободу от неё. 
Он не может не отдавать члены своего тела в инструменты, служащие неправедности и нечестию. Он не 
подчиняется ни Богу Библии1, который явил Себя в Иисусе Христе, ни воле Бога (как она раскрыта в Библии). 
Он даже и не может подчиниться Богу Библии. Он никаким образом не может угодить Богу Библии. Так что, 
быть «во плоти» значит «быть невозрождённым»!  
 

 (2) Все христиане «недуховны» в отношении одного аспекта их человеческой природы. 
 У христианина как бы две природы: греховная и возрожденная. 
 

Закон Божий духовен (греч. «Pneumatikos») (Римлянам 7:14). То есть, он раскрывает природу и волю Бога, 
которая является святой, праведной и доброй (Римлянам 7:12).  
 
Греховная природа христианина называется «недуховной, плотской» (греч.«Sarkinos»)(Римлянам 7:14)).  
Таким образом, греховная природа христианина противоположна закону Бога. Божий закон «духовен», но 
греховная природа христианина «недуховна», то есть нечестива, неправедна и зла. Греховная природа 
христианина часто заставляет его делать то, что он ненавидит, и пренебрегать тем, что он любит. Христианин 
знает, что в его греховной природе нет ничего хорошего или полезного (Римлянам 7:18). Таким образом, быть 
«недуховным, плотским» не означает то же самое, что «быть невозрожденным». Недуховная природа наиболее 
очевидна в христианах, еще не достигших духовной зрелости (1 Коринфянам 3:1,3), или в христианах, не 
наполненных Духом (Ефесянам 5:18). 
 

Возрождённую природу христианина также называют «умом» (греч.: «nous») (Римлянам 7:23). 
Это относится к христианину как к человеку, обладающему умом, или образом мыслей, Иисуса Христа (1 
Коринфянам 2:16). Святой Дух живет в нем и ведет войну против его греховной природы (Галатам 5:17). 
Возрожденная природа христианина - это его праведное и святое состояние в Иисусе Христе (срав. Римлянам 
5:18; Римлянам 6:4-8; 1 Коринфянам 1:30). Это реальность Святого Духа, живущего в нем (Псалом 50:10-11; 
Иоанна 14:16-18). 
 

 (3) Все христиане могут стать «духовными» и, в конечном итоге, станут полностью 
прославленными святыми. 
 

Духовный человек. «Духовный человек» живет в соответствии с Божьей волей и способен различать добро и 
зло, и давать оценку тому и другому (1 Коринфянам 2:15). Духовная природа христиан наиболее очевидна в 
тех, кто достиг духовной зрелости (Евреям 5:14) и наполнился Духом (Ефесянам 5:19-21). 
 

Святой-грешник и прославленный святой. В период между возрождением и окончательным прославлением 
каждый христианин испытывает постоянную войну между своей греховной и возрожденной природой. В этой 
жизни христианин – это живая гражданская война (срав. Галатам 5:16-18)! Тот факт, что христианин 
переживает конфликт между своей греховной и возрожденной природой, является доказательством того, что он 
«рожден свыше». Невозрожденные люди не испытывают этого конфликта. 
• До возрождения человек всего лишь «грешник» (Римлянам 5:8). 
• После возрождения христианин становится «святым-грешником» (Римлянам, глава 7). 
 
1 Он может подчинить себя богу какой либо религии (злому духа), но определенно не Богу Библии потому, что Бог Библии предлагает новое рождение (Иоанна 
3:3-8)  и обращение (Марка 1:15) каждому. 
 

• Но в будущем, при втором пришествии Христа, христианин станет «прославленным святым» (Римлянам 
8:30; 1 Иоанна 3:1-3)!  

7:14 
Вопрос 3.  Какова разница между: «быть рабом греха» и «быть проданным греху»? 
Заметки.  
 

 (1) Нехристианин в невозрождённом состоянии— «раб греха» (Римлянам 6:6,16-17,19).  
В Римлянам 6:6,16,17 и 19 говорится, что до своего возрождения все люди - рабы греха. Они отдали себя в рабы 
непослушанию (прошедшее время). Они ведут себя как люди, которые добровольно продали себя в рабство 
греху, обитающему в их греховной природе (срав. 3 Царств 21:20; 4 Царств 17:17). Это подтверждается тем 
фактом, что в своем невозрожденном состоянии они подчиняются желаниям своей греховной природы и 
отдают члены своего тела на служение нечистоте и все возрастающему злу (неправедности). Поскольку они -  
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невозрожденные, они не свободны и, также, не могут освободиться от доминирующей силы своей греховной 
природы. Они не подчиняются Богу Библии или Его воле, и не могут подчиниться. Они не могут угодить Богу 
Библии (Римлянам 8: 7-8). Таким образом, «быть рабом греха» означает «быть невозрожденным»!  
 

 (2)  Христианин «продан греху» даже когда он рождён свыше (Римлянам 7:14).  
 

Состояние «рабства греху» никогда не возвращается. Когда человек становится возрожденным 
христианином, он раз и навсегда освобождается от состояния «рабства своей греховной природе» и раз и 
навсегда становится рабом Бога (время аорист, Римлянам 6:18,22)! Состояние «рабства греху» (Римлянам 
6:6,16,17,19) никогда не возвращается!   
 

 Состояние «проданности греху» остаётся у христианина в течение всей его жизни на земле. В 
греческом тексте к Римлянам 7:14 говорится: «продан греху» (греч. «Pepramenos upo tén hamartian») 
(совершенная форма, страдательный залог), а не «раб греха (непослушания, нечистоты, злобы)» (Римлянам 
6:6,16,17,19). Как можно это состояние отнести к возрожденным верующим? Римлянам 7:14-26 лучше всего 
объясняется его параллельным отрывком в Послании к Галатам 5:16-26.  
Галатам 5:16-17 говорит (христианам): «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти 
(греч. «Epithumia sarx»), ибо плоть желает противного духу, а дух -  противного плоти: они друг другу 
противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». 
Христиане все еще испытывают «вожделения плоти (греховной природы)», но уже не руководятся этими 
вожделениями, а также, не обязаны им поддаваться. Однако, всякий раз, когда они не живут в подчинении 
Святому Духу, они уступают этим греховным желаниям. Тогда они делают то, чего не хотели бы делать как 
христиане.  
Библия учит, что рожденный свыше верующий еще несовершенен.  
В нём вновь и вновь возникает конфликт. Он все еще живет в своем нынешнем слабом теле, подчинённом 
греховной природе. И эта греховная природа нападает на него постоянно и так сильно, что христианин не 
всегда делает то, что он действительно хочет. 
Тем не менее, у христианина есть нечто, чего нет у нехристианина, а именно, Святой Дух, живущий в нем! 
Христианин «продан своей греховной природе» и иногда все еще приносит плоды смерти (срав. Галатам 5:19-
21; Римлянам 7:5), но он «больше не раб своей греховной природы». «Раб своей греховной природы может 
только сказать «да» своей греховной природе и может только грешить, но христианин может сказать «нет» 
греху! Христианин стал рабом Святого Духа и обычно приносит плод для Бога (плод Духа) (Галатам 5:22-25; 
Римлянам 7:4).  
 
Хотя его греховная природа все еще остается в нем мощной реальностью (Римлянам 7:14-26), христианин 
распял её (плоть) вместе с ее плодом (греховными страстями и желаниями) (Галатам 5:24). Христианин 
совершил определенный разрыв с жизнью в греховной природе. Он жаждет и хочет, может и будет жить 
новой жизнью в своей возрожденной природе. Или, другими словами, он добровольно подчиняется Святому 
Духу, который живет новой жизнью в христианине и через него. Христианин уже сейчас, на земле, находится в 
процессе становления быть тем, кем он в принципе уже является: святым. Или, другими словами, Дух 
постоянно занят применением в жизни христианина праведности и святости Иисуса Христа (которые Иисус 
Христос приобрел для него) (срав. 1 Коринфянам 1:30).  

  
Христианин «продан (греч. «Pipraskó») (совершенное время, страдательный залог) греху» (Римлянам 7:14) или 
«является военнопленным (греч. «Aichmalótizó») (настоящее продолженное время) греховной природы (закона 
греха, который действует в его теле» (Римлянам 7:23). Таким образом, христианин является невольным 
военнопленным или заложником силы, чуждой его воле, от которой он не может освободиться. Он признает, 
что его греховная природа по-прежнему является настоящей реальностью и все еще оказывает на него мощное 
влияние. Он невольно подвергается насильственному действию своей греховной природы. Это видно из того 
факта, что он снова и снова делает то, чего не хочет делать (Римлянам 7:15), но не может делать только 
хорошее (Римлянам 7:18).  
Таким образом, как в Галатам 5:17, верующий испытывает мощный духовный и нравственный конфликт 
(битву, войну), бушующий в членах его нынешнего тела, в котором диктат греховной природы противостоит 
диктату Святого Духа, живущего в нем (Римлянам 7:23). 
Однако, как и Галатам 5: 22-25, Римлянам 8:12-14 учит, что через Святого Духа, живущего в нем, христианин 
не должен жить согласно диктату греховной природы и может умерщвлять её дела. Благодаря силе Святого 
Духа, живущего в нем, христианин может снова и снова противостоять диктату своей греховной природы и 
делать то, что он действительно хочет делать, то есть выполнять волю Бога.  
 
Но, поскольку христианин также имеет греховную природу и не всегда живет в зависимости от Святого Духа, 
он часто не может противостоять её злому влиянию и не делает или не может делать то, что он хочет делать. 
Хотя христианин духовно и нравственно рожден свыше и живет под властью Святого Духа, он все еще 
находится под сильным влиянием своей греховной природы и не подчиняется наставлениям Святого Духа. 
Пока христианин живет в своем нынешнем физическом теле с его греховной природой, она будет продолжать 
нападать на него, и правление Святого Духа в нем не будет полным или совершенным. Это произойдет только 
при втором пришествии Христа (1 Иоанна 3:1-3).  
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7:24 
Вопрос 4.  Какова разница между «телом греха» и «телом смерти»?  
Заметки.  
Апостол Павел использует четыре термина, связанных с телом: хотя между этими терминами есть связь, 
имеются также и различия.  
 

 (1) Тело греха в Римлянам 6:6.  
«Тело греха» (греч. «To sóma tés hamartias») - это физическое тело невозрожденного человека. Это - физическое 
тело нехристианина, в котором обитает его греховная, или порочная, природа, контролируя его и управляя им, 
и которое добровольно, но непреодолимо, находится в рабстве у нечестия и у постоянно возрастающего зла. 
Когда человек становится христианином, он освобождается от этого «тела греха» (Римлянам 6:6,18,22). Тем не 
менее, его физическое тело все еще остается «телом смерти» и «телом унижения».  
 

 (2) Тело смерти в Римлянам 7:24.  
«Тело смерти» (греч. «To sóma tou thanatou») - это физическое тело возрожденного христианина. Это 
физическое тело христианина, в котором все еще обитает греховная природа, но теперь также и возрожденная, 
через Святого Духа. Это физическое тело христианина, которое он снова и снова отдаёт греху, когда не живет в 
полной зависимости от Святого Духа. Как следствие, греховная или порочная природа (закон греха) (Римлянам 
7: 21,23), которая обитает в христианине, все еще продолжает приводить к духовной и физической смерти. Вот 
почему тело христианина называют «телом смерти».  
 

 (3) Тело унижения («уничиженное») в Филлипийцам 3:21.  
«Тело унижения» (по-гречески: «To sóma tés tapeinóseós») - это физическое тело христианина до его 
воскресения из мертвых. Это физическое тело христианина, которое все еще подвергается физической смерти. 
Это означает то же самое, что и «тело смерти», которое в конечном итоге умирает. Последний враг, которого 
Христос уничтожит, - это физическая смерть (1 Коринфянам 15:26). 
  
 (4) Тело славы («прославленное») в Филлипийцам 3:21.  
«Тело славы» (по-гречески: «To sóma tés doxes») - это физическое тело христианина после его воскресения из 
мертвых. Только во время Своего второго пришествия Иисус Христос сможет использовать Свою всемогущую 
власть, чтобы превратить «тело унижения» в «тело славы», которое будет подобно славному воскресшему 
физическому телу Иисуса Христа! Тело славы будет нетленным, славным, могущественным и духовным (1 
Коринфянам 15:42-44,54).  
 

ШАГ 4. Применение.           ПРИМЕНИМОСТЬ 
 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 7:14-25.   
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 7:14-25.  
 

7:14. Изучите нравственный закон Бога (включая Десять Заповедей) так как он выражает природу Бога в  
            форме заповедей. Он духовен, то есть свят, праведен и благ. 
7: 15,23. Не отчаивайтесь, когда вы испытываете непрерывную духовную и нравственную войну между вашей 

греховной и возрожденной природой. Это доказательство того, что вы рождены свыше. 
7:18. Поймите, что в вашей греховной природе нет ничего хорошего. Поэтому никогда не экспериментируйте 

со своей греховной природой 
7:24. Будьте абсолютно уверены, что только Иисус Христос через Своего Святого Духа, живущего в вашем 

теле, может снова и снова спасать вас от господства вашей греховной природы. 
 

2.  Примеры личного применения из Римлянам 7:14-25.  
 

Я признаю, что насильственное действие моей греховной природы заставляет меня делать то, чего я не хочу 
делать. Это происходит потому, что я все еще незрелый, слабый или недуховный. Тем не менее, я несу полную 
ответственность за совершенные мною грехи (срав. 1 Иоанна 1:8,10). Я понимаю, что моя греховная природа не 
подвластна моей собственной силе и силе Божьего закона, которые не могут освободить меня от совершения 
определенных грехов. Таким образом, я убежден, что моя греховная природа полностью порочна, и я буду 
продолжать исповедоваться (1 Иоанна 1:9) и каяться в своих грехах. 
 

Я признаю, что часто испытываю беспомощность в сопротивлении или искоренении моей греховной природы. 
Поэтому, как и Павел, я ищу избавления от доминирующей силы моей греховной природы в Спасителе вне 
меня! Мне нужна обретенная праведность Иисуса Христа, чтобы оправдать и действительно освободить меня 
от определенных грехов. Мне необходим Иисус Христос, чтобы освятить меня! Только Божья благодать, 
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проявленная через Иисуса Христа, безусловно, освободит меня в настоящее время от абсолютной 
доминирующей силы моей греховной природы. 
 

ШАГ 5. Молитва.         ОТКЛИК 
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА из 
Римлянам 7:14-25. (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 (8 минут)                                    [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 (2 минуты)                          [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 и построению Церкви Христа.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок по Римлянам 7:14-25 вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Притчей 1, 3, 
4 и 5.   Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (5) Бог всемогущий. 
Иеремии 32:17. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 
 5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение по притче «о просящем друге» в Луки 11:5-13 и 
притче о «настойчивой вдове» в Луки 18:1-8  дома. Используйте 5-ти шаговый метод изучения Библии. 
5. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:4).   
6. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 


