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Римлянам: жизнь веры
Неделя №5: верить кому-то или верить во что-то?
Римлянам 3:1-4:3
24 июля 2022 г.

Проповедь

Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии на 3-ей главе Послания к Римлянам.

У нас сейчас идёт серия проповедей, в течение которой мы проходим через новозаветное письмо,
которой апостол Павел написал церкви в Риме. Мы сегодня пройдём главу 3 и небольшой кусочек
главы 4.

Мы знаем из книги Деяний, что церковь в Риме уже существовало какое-то время до того, как Павел
написал туда послание.

Мы также знаем, что церковь в Риме при своем зарождении, состояла из евреев и нееврейских
последователей Иисуса.

Но в какой-то момент римский император Клавдий изгнал всех евреев из Рима. Включая еврейских
христиан. И потом, несколько лет спустя, всем этим евреям было позволено вернуться, включая
евреев-последователей Иисуса.

И представьте себе, что однажды ПОЛОВИНЕ из вас будет сказано покинуть город. А ДРУГАЯ
половина из нас останется прямо здесь, и мы просто ПРОДОЛЖИМ быть церковью, как ни в чем не
бывало.

Очевидно, если вы устраните одну большую группу людей со своими обычаями и предпочтениями, то
вся церковь изменится, не правда ли?

И представьте, как вы пять или шесть лет спустя возвращаетесь назад, и замечаете все отличия, по
сравнению с тем, как было раньше. Вот что случилось в римской церкви.

Эти следовавшие за Христом евреи вернулись, и по возвращении обнаружили, что церковь по
большей части отбросила или забыла почти все еврейские обычаи и практики.

И вот таким было напряжение.

И эта церковь в Риме, церковь, пытавшаяся утвердится и созидаться, в итоге оказалась разделена на
части. И как это всегда бывает в таких случаях, когда люди разделяются, то они начинают постоянно
УПУСКАТЬ СУТЬ.



В этом процессе они начали терять из виду собственную веру.

У людей возникали разногласия на тему того, как правильно следовать за Иисусом
● Были споры о субботе.
● Были пререкания о кошерной и не-кошерной еде.
● Был конфликт на тему обрезания.

Можете себе представить, во что это всё превратилось, да?

Итак, у нас есть две эти группы людей, разделённые между собой.

И ПОТОМ, из того, что мы читаем в первых нескольких главах, у них ТАКЖЕ была разделённая
культура.

Вместо того, чтобы быть светом, радостью и приносить мир, они несли друг другу обвинения, и хуже
всего, ОСУЖДЕНИЕ. Они были христиане, склонные к осуждению.

Кажется, это уже стало каким-то стереотипом, не правда ли?

Осуждающие христиане…

Кто-то даже может сказать, что это тавтология и одно автоматических подразумевает другое

Я уж точно слышал от достаточного числа людей, что христиане склонны к осуждению. Но я также
сталкивался с достаточным количеством христиан, которые реально БЫЛИ осуждающими.

Но это не только особенность христиан. Это свойственно всем людям.

Люди, осуждают, других, людей, особенно тех, кто на них непохож. Или мыслит по-другому.
Или по-другому поступает.

Осуждение – это ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ феномен.

Иллюстрация:
Я несколько раз в неделю езжу на велосипеде. И есть несколько дорог и маршрутов, по которым я
проезжаю регулярно.

Одна из дорог проходит через Корнелл. И это означает, что несколько раз в неделю я проезжаю через
магазин донатов Krispy Kreme, сразу за Вифанией.

И однажды днём, почти два года назад, я посмотрел и увидел очередь людей, стоящих в очереди за



донатом.

И знаете, что я сделал?
● Я их осудил.
● Я возвысил себя над ними.
● Я сам себе сказал, что я лучше их.

«Посмотрите на СЕБЯ, люди в очереди за своими донатами – ведь вам нужно тренироваться, как
это делаю Я!»

И потом, почти незамедлительно, я увидел переливающийся разными цветами знак, который означал,
что подвезли свежие донаты. И я наверняка ЗНАЛ значение этого знака, поскольку сам бывал в Krispy
Kreme примерно тысячу раз за свою жизнь.

И потом у меня потекли слюнки.

И потом я почувствовал обличение изнутри.

И я задумался о том, насколько это ЛЕГКО – осуждать других. Почему? Потому что мы – ЛЮДИ.

Но во 2-й главе Послания к Римлянам Павел ясно даёт понять – да, осуждение свойственно людям, но
это НЕ то, чего ожидает Иисус.

Итак, на прошлой неделе мы увидели его слова (и там явно нет ни тени лести или жеманничества).

Рим.2:1
1 Поэтому нет тебе извинения судящий другого! Осуждая других, ты тем самым осуждаешь и
себя, потому что ты, судящий, сам делаешь то же.

Кого ВЫ судите?

Переходя в третью главу, Павел вдвое усиливает свой аргумент о том, что закон, ветхозаветные
правила и ограничения никогда не предназначались, чтобы оправдать нас или дать нам себя
почувствовать оправданными.

Кстати, слово «оправданный» — это юридический термин.

Подобно тому, как кто-то провозгласил бы вас ПРАВЫМ, или праведным.Что-то наподобие: «Мы
исследовали вашу жизнь, и установили доподлинно, что вы ПРАВЫ». Вы всё сделали правильно.

● Но это нечто большее, чем юридическое провозглашение.
● Когда вы оправданы, вы себя по-особому ЧУВСТВУЕТЕ.
● Это влияет на ваше самоощущение или идентичность.



Итак, в главе 3 он касается реальности того, что это значит – когда о тебе сказали, что ты оправдан. И в
процессе цитирует Псалмы 13 и 52, говоря:

Рим.3:10-12
10 Написано: «Нет праведного, нет ни одного!
11 Никто не понимает и никто не ищет Бога.
12 Все отвернулись и стали негодны, нет ни одного, кто делал бы добро, нет ни одного».

Он снова делает особо сильный акцент на том, что ничто из сделанного кем бы то ни было из нас не
может считаться “достаточно хорошим”.

И в этом суть религии.

Как мы установили на прошлой неделе, Иисус совершает нечто радикально новое.

Иллюстрация: сорняки

Когда речь заходит о сорняках, то у меня с моей женой Черри две диаметрально разные философии
по их поводу.

У меня есть два метода борьбы с сорняками, и их объединяет то, что они заточены на
краткосрочную эффективность.

● Первый метод подразумевает использование специальных мощных приспособлений. Они
называются уничтожители сорняков по определенной причине. То есть я просто прохожу по
участку и выкашиваю все сорняки.

● Мой второй метод не во всех штатах считается легальным, потому давайте просто назовем
его… метод «выжженой земли».

Но Шери – она подлинная уроженка Орегона.

Шери берёт вилку и нож, и садится на землю, и выпалывает каждый сорнячок по отдельности,
вытаскивая его с корнем. Она не хочет, чтобы он вернулся. Она хочет разобраться с ним раз и
навсегда.

И того же самого добивается Павел, когда речь заходит о человеческом оправдании, законничестве и
религиозности.

Для того, чтобы совершилось что-то НОВОЕ, нельзя просто срезать старое. Его нужно удалить с
корнем.

И именно это происходит в главе 3.



И в конечном счёте эта глава ведёт к одному из самых простых, но при этом самых взрывных и
влиятельных стихов во всём послании к Римлянам.

И главное проблема в том, что большинство из нас знают лишь часть этого отрывка, и мы редко
читаем, что идёт сразу после него.

Рим.3:22-24
…потому что нет различия. 23 Ведь все согрешили, и все лишились славы Божьей, 24 и все
получают оправдание даром, по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом. 25
…для всех, кто верит.

И вышенаписанное – баллистическая ракета, направленная прямо в сердце человечества.
● НЕТ различия.
● ВСЕ испорчены. Все согрешили. Все недотянули.
● Мы ВСЕ оказываемся в этой очереди за Krispy Kreme.

Но Павел здесь не останавливается, он продолжает: «НО, вы БЫЛИ оправданы».
Вы оправданы. И это совсем НЕ то, как вы думали.

● Вы думали, что суть в вас, в том, как вы постарались.
● Но суть в том, что сделал БОГ.

Помните тот юридический жест, о котором мы говорили ранее?
● Бог совершил его.
● Для вас.
● По Своей БЛАГОДАТИ.

А что с этим особое чувством, от того, что вас оправдали? Вы по-прежнему его испытываете.

Но не потому, что вы доказали, будто кто-то другой неправ, и не по причине вашей собственной
ложной гордости, и не из-за ваших достижений.

Это ощущение того, что вы оправданы, что с вами всё в порядке, всё хорошо… оно по-прежнему
приходит, поскольку кто-то ВНЕ вас, куда более могущественный, чем вы сами, говорит, что вы
оправданы. И это совершенно особое ощущение.

Вас когда-либо защищал кто-то из вышестоящего начальства? Вы когда-либо отмечали, как вы себя
чувствуете в этот момент? Даже если другие могли вас критиковать. ВЫ чувствуете себя
ОПРАВДАННЫМ. Но этом выражается совершенно иначе, новым путём.

ИТАК, как же пережить подобное? Как испытать это чувство?

Что же, мы подходим к концу 3-ей главы, и читаем следующее.



Рим.3:27,28
27 Итак, что же с нашей похвальбой? Она исключена. Каким законом? Законом дел? Нет,
законом веры. 28 Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой независимо от
соблюдения Закона.

Ваше оправдание совершается через В Е Р У.

Однако я понимаю, что в этот момент могут думать некоторые из вас.

«Мда, это все прекрасно, конечно, но «ВЕРА» — это слово довольно эфемерное и размытое…»

Можем ли мы точно сформулировать, ЧТО такое вера?

Как получилось, что нечто настолько конкретное, как ОПРАВДАНИЕ приходит через нечто настолько
туманное и противоречивое, как ВЕРА.

И ощущение от этого такие, будто вы пытаетесь догнать и поймать что-то очень реальное и твердое с
помощью чего-то очень прозрачного и мягкого.

ОДНАКО, этот момент Павел детально разъясняет нам в кусочке из начала 4-й глав, которым мы
сегодня и завершим. Давайте я прочту.

Римлянам 4:1-3
1 Что мы можем сказать о нашем предке по плоти Аврааме, что же он приобрел?
2 Если бы Авраам получил оправдание по делам, то ему было бы чем хвалиться, но только не
перед Богом.
3 Ведь, что говорит Писание? «Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность».

Если вы хотите увидеть ВЕРУ, которая оправдывает, веру, которая действительно даёт вам понять и
помогает ощутить, что всё и в самом деле хорошо, то просто посмотрите на Авраама.

Авраам – это наш ПРИМЕР.

Но из жизни Авраама непросто будет составить житие святого. Там не был сплошной список добрых
дел.

Всё, что Авраам получил от Бога, было дано не потому, что он заслужил это повиновением списку
заповедей и запретов.

И это даёт нам повод для серьёзного сдвига в сознании.

Павел описывает веру уникальным способом – и вера Авраама в других отрывках также описана как



нечто уникальное.

И различие, которое мы здесь видим, та особая формулировка, которая здесь используется, указывает
на то, почему так много людей думают, что они всё поняли, хотя на самом деле это не так.

Обычно, когда люди говорят о вере, они имеют в виду какие-то фундаментальные идеи, которых мы
придерживаемся, которые считаем верными.

Мы верим В Бога.

● Когда мы говорим, что верим В Бога, то, по сути, мы имеем в виду, что верим в Его
существование.

● Мы распознаём Его дела – всё совершенное и совершаемое Им в этом мире.
● И вот мы говорим: «Я верю В Бога – Бог существует и т.п.»

Но в нашем тексте говорится НЕЧТО РЕВОЛЮЦИОННОЕ.

Павел не говорит, что Авраам поверил В Бога.

На самом деле, он говорит нечто совершенно иное, радикально отличающееся.

Авраам ПОВЕРИЛ Богу.

Авраам однозначно поверил также и В Бога, но не в этом главная мысль. Не этим он получил
репутацию великого мужа веры. Не так Он испытал в своей жизни оправдание Божье.

В реальности, Авраам поверил Богу.

Слышите ли вы разницу?

Великим мужем веры он стал не потому, что поверил В Бога, а потому, что поверил Богу. И здесь есть
очень чёткое различие.

И разница эта объясняет, почему наш опыт веры порой так слабо проявляет себя; почему не можем
пережить в своей жизни подлинное оправдание, которое сделало бы нас менее склонными к
осуждению, более любящими и радостными людьми.

Если я поверил В Бога, то этим я признал, что Он реален, что Он существует.

Есть много вешей, В которые можно поверить и признать их связь с реальностью. Но вот реально
«поверить кому-то» — это как раз тот компонент, которого не хватает в жизни большинства из нас.



Чтобы поверить В меня, достаточно просто увидеть меня в зале, не правда ли? Вы сделали
наблюдение, вы удостоверили факт.

Вы скажете: «Я могу увидеть проявление Брэда. Я видел результаты его труда. Я знаю, что он
существует. Я даже видел его, пусть и на расстоянии, но я вполне уверен, что он – реальная личность».

Но если вы говорите, что верите мне, то это означает нечто совершенно другое. Если вы скажете, что
«верите мне», то этим много чего подразумевается.

● Это означает, что Я ВАМ ЧТО-ТО СКАЗАЛ.
● Это означает, что я сказал вам нечто, и вам не нужно не нужно решать, РЕАЛЕН ли я.
● Вам нужно решить, стоит ли мне ДОВЕРЯТЬ.

Фраза «Поверить Богу» подразумевает, что вы с Богом взаимодействовали.
● Он вам что-то сказал
● Он вам сказал что-то О вас.

Авраам известен не своими представлениями О Боге. Он примечателен тем, как он доверился тому,
что сказал ему Бог.

Именно это сделало его великим мужем веры – не его послушание правилам и ограничениям – а тот
факт, что когда Бог обращался к нему, Он не считал Его лжецом.

И когда он попадал в обстоятельства, которые ставили под сомнение то, что сказал Бог,
Когда он натыкался на людей, которые говорили ему нечто противоположное тому, что сказал Бог
Когда он начинал нервничать о том, в какое же время должны исполниться данные Богом обещания

Ему нужно было принять решение. Поверю ли я этим обстоятельствам или этим людям, или моим
собственным беспокойствам – или я решу, доверять, Богу.

Авраам. Поверил. Богу.

Итак, что же Бог СКАЗАЛ вам или о вас?

Можно, я напомню несколько вещей?
● Вы любимы
● Вы прощены
● С вами всё хорошо.
● Вам не нужно «рвать когти».
● Вы О П Р А В Д А Н Ы.

Не из-за того, что сделали вы.  Но благодаря тому, что сделал ОН.



И когда вы это осознаёте, когда вы начинаете жить в оправдании, пришедшем по благодати – то для
вас это превращается в нечто большее, чем богословское утверждение. Это чувство, которое вас
переполняет.

Согласно Павлу, это дар, который вы приняли.

Авраам поверил Богу.

И вот что я заметил в самом себе. Когда я верю Богу и тому, что Он сказал мне и обо мне, и я
сталкиваюсь с обстоятельствами, которые вызывают у меня вопросы, то я верю Богу.

● Когда я облажался?
● Когда я что-то разрушил?
● Когда я ранил людей?

Всегда очень просто самого себя заклевать до смерти за то, что в чём-то недотягиваешь.

Но Бог повелел мне верить не этому.

Когда я смотрю на мир, и вижу слова и поступки людей, с которыми я не согласен, и которые мне не
нравятся, то мне очень легко начать осуждать.

Но это не то, во что Бог повелел мне верить.

Когда ситуации начинает разворачиваться не по плану, и всё выходит из-под контроля.
То очень просто впасть в стресс и стать циником.

Но это не то, во что Бог повелел мне верить.

Когда я пытаюсь пережить оправдание посредством собственной воли, то это приводит к цинизму, к
осуждению другие, унижению самого себя… к стрессу.

Но когда я переживаю подлинное оправдание, приходящее через БЛАГОДАТЬ, то оно что-то меняет
во мне.

Поскольку это уже больше не ОБО мне. Уже нет.

И в итоге все мои беспокойства и негатив заменяются чем-то другим.
● Будто солнце снова восходит в нашем мире
● Мы становимся людьми радости, мира и уверенности.
● И мы совершенно по-другому ЖИВЕМ, движемся через этот мир.

Сейчас я хотел бы пригласить сюда Рона, и он поделится с нами одной песней. Я помню, как услышал



её в первый раз, и она что-то зацепила в моей душе. В ней очень точно ухвачено это состояние, это
отношение, это чувство… то как жить из дня в день… и я думаю, что это очень глубоко связано с тем,
как человек переживает оправдание, данное по благодати.

Рон, твой выход. (Песня)

Вы не просто меняетесь, чтобы что-то изменить. Это то, к чему мы призваны. Аминь?

Молитва благословения.


