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Римлянам: жизнь веры
Неделя №11 "Дух – это жизнь!"
Римлянам 8:1-11
11 сентября 2022

Проповедь

Сегодня - интересный день. Это один из тех редких дней, когда 11 сентября выпадает на
воскресенье.  И этот день у многих из нас в этом зале вызывает множество воспоминаний. Мы
помним, где мы были, что делали, и что поменялось.

● Я помню, как сразу после 11 сентября в воздухе витало необычайное напряжение.
● На свободу нашей страны было совершено покушение. И по всей стране царило желание

защитить нашу свободу.
● И при этом в попытке защитить нашу СВОБОДУ — вот это большую все покрывающую вещь

– мы также отказывались на время или теряли совсем некоторые другие меньшие свободЫ.

Время было интересное. И с того времени становится всё интереснее.

И вот что я заметил: каждый раз, как только мы начинаем говорить о свободе, у людей сразу ушки на
макушке. Потому что все мы хотим свободы. У нас у всех есть желание быть свободными
по-настоящему.

Итак, у меня есть вопрос:

Что свобода означает лично для вас?

Если бы вы в своем разуме хотели нарисовать картину, иллюстрацию свободы, что бы вы на ней
изобразили?

● Будет ли это захватывающий вид с вершины горы?
● Летящий орёл?
● Флаг, развевающийся на ветру?

Я знаю, с чем свобода ассоциируется лично у меня, и я поделюсь этим немного позже.

Но я хотел бы, чтобы вы подумали о том, что для вас означает свобода?

Видите ли, несколько последних недель мы с вами проходим письмо апостола Павла Римской
церкви. Это была группа людей, такая же как любая другая группа людей, и они пытались на основе
реальности того, кто есть Иисус, выстроить жизнь веры.

И Павел пишет, чтобы помочь им, чтобы они могли более ясно видеть свою жизнь. Чтобы они
понимали, что происходит как в мире физическом, так и в мире духовном.  И они объясняет им,
почему определенные вещи такие, какие они есть.

Например, на прошлой неделе мы говорили о том, почему мы делаем то, чего делать не хотим и не
делаем то, что хотим делать.



И Павел там снова и снова повторяет эту идею или тему о том, что мы в плену или в рабстве у
чего-то, что он называет "плотью".

Иными словами, Павел утверждает, что если мы живем согласно нашей плоти или греховной
природе, то мы по-настоящему не свободны. Вы не свободны, и я не свободен.

И здесь мне нужно остановиться и подчеркнуть, что эта мысль совершенно противоречит тому, что
навязывает нам нынешний культурный климат.

Потому что общество в наши дни говорит нам, что СВОБОДА — это когда вы делаете то, что хотите
и тогда, когда хотите.

● Следуете своим чувствам
● Потакаете своим побуждениям.

Возможно, вы слышали, как некоторые говорят, будто вам нужно быть «верными самим себе». И не
то, чтобы я с этим не соглашался. Я просто хотел бы задать уточняющий вопрос - КАКОМУ ИМЕННО
СЕБЕ надо быть верным? Потому что Павел ясно показывает, что есть два аспекта того, кто есть я.

● Есть старый Брэд
● И есть новый Брэд.
● И для нового Брэда есть новая свобода.

И проблема в том, что жизнь освобождённого человека далеко не такая простая, как это кажется.

Мы страдаем и боремся. Это если говорить простыми словами. Нам с трудом удаётся понять, как же
преодолеть те вещи в нашей жизни, касательно которых мы решили, что им здесь не место. Или Бог
решил, что им здесь не место.

Мы начинаем задавать себе множество вопросов?

1. Действительно ли последователи Христа должны проводить всю свою земную жизнь, будучи
расстроены непрекращающимися поражениями?

2. Разве нам не дано никакой силы, чтобы одержать победу?

Ответ на первый вопрос - НЕТ. Мы не должны проводить нашу жизнь в расстройстве.

Ответ на второй вопрос - ДА. Нам дана сила, чтобы одержать победу.

8-я глава послания к Римлянам описывает служение Духа Божьего, который для нашей
повседневной жизни есть источник силы и секрет духовной победы.

Сегодня мы откроем для себя самый важный принцип в том, как жить, будучи свободным человеком
и как обрести подлинную свободу.

Если у вас есть с собой Библия, то откройте вместе со мной 8-ю главу Послания к Римлянам, также
вы можете следить за текстом на экране.

Римлянам 8:1-4



1 Теперь тем, кто находится в единении с Христом Иисусом, нет никакого осуждения, 2 потому
что Закон Духа, дающего жизнь через Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и
смерти. 3 То, что не в силах был сделать Закон, не способный перебороть нашу греховную
природу, сделал Бог. Он послал Своего Сына в теле, подобном греховному человеческому
телу, сделав Его жертвой за грех, и осудил грех в Его теле. 4 Он сделал это для того, чтобы
справедливые требования Закона были исполнены в нас, живущих не по греховной природе,
а по Духу.

Я хочу здесь остановиться и немножко раскрыть для вас эти первые четыре стиха. И я хочу пояснить
слова Павла своего рода иллюстрацией. Возможно, с вами подобное тоже происходило.

Иллюстрация: Бурное (разрывное) течение

Вы лежите на морском пляже. И вода выглядит настолько заманчивой. Возможно, это не пляж
Орегона, но может быть и такое.

И вот вы прыгаете в воду и наслаждаетесь купанием, забывая о всякой опасности

И потом неожиданно вы осознаёте, что вас уносит в противоположном направлении. Это
называется разрывное течение.

И если вы недостаточно внимательны, то вас может унести далеко-далеко в море. И что вам
тогда делать?

Обычно вы начинаете грести и направляете взгляд и тело к берегу и говорите: "Я поплыву назад
к берегу. Мне нужно дотуда добраться, иначе я тут начну тонуть и погибну".

И вот вы начинаете плыть изо всех сил, и через какое-то время вы устаёте, и руки ваши
кажутся вам свинцовыми.

Вы уже еле-еле можете вытащить руки из воды, еле-еле можете пошевелить ногами, вы
литрами глотаете солёную воду, и вы начинаете терять надежду.

Наш разум и сердце переполняются отчаянием, и мы думаем: "У меня никогда не получится
добраться до берега, я так здесь и останусь..."

Мы продолжаем стараться и пытаться и что-то делать, но не продвигаемся вперёд ни на йоту.
Нас уносит всё дальше и дальше от берега, независимо от того, насколько серьёзные мы
прилагаем усилия.

Вот такая картина. Мы движемся вперёд по жизни и в какой-то момент осознаём, насколько мы
далеки от Бога.

Мы понимаем – между нами колоссальная дистанция, что чего-то радикально не хватает, и что нам
во что бы то ни стало нужно закрыть эту брешь.

И это словно тот момент, когда мы смотрим на берег и понимаем, что перед нами стоит эта
непосильная задача. И мы начинаем трудиться, мы начинаем искать Бога.



И действующее против нас течение апостол Павел назвал "законом греха и смерти".

Этот закон оттаскивает нас всё дальше и дальше от берега, и неважно насколько сильно мы
барахтаемся.

● Мы недостаточно сильны.
● Мы не можем добраться до берега, и мы не можем плыть вечно.
● И единственное логическое заключение - нам предстоит умереть на в этом море.

Почему? Потому что закон не меняется, он продолжает действовать, и мы в своей жизни
продолжаем натыкаться на него и сталкиваться с этим противостоянием. В мире, где всё
относительно, этот закон - абсолютная величина.

И мы не можем из этой ситуации выбраться самостоятельно.

И вот теперь наступает моя любимая часть этой иллюстрации.

Вот я барахтаюсь, гребу и осознаю, как сильно я влип. И тут я слышу голос.

Я весь поглощён борьбой, я уже паникую, и уже готов пойти на дно, и тут голос говорит мне:
"Приди ко Мне, и я спасу тебя".

И я поворачиваюсь и вижу парня, сидящего в лодке. И вот передо мной эта спасательная шлюпка
и Человек в ней - никто иной, как Сам Иисус.

И Он говорит мне: "Ты плывёшь против течения. Ты не справишься сам. Но залазь ко Мне, и Я
спасу тебя".

И вот мое состояние - я устал и в отчаянии, и Он протягивает мне руку и говорит: "Давай руку,
и Я вытяну тебя в мою лодку и спасу тебя, и ты сможешь наслаждаться путешествием вместе
со Мной".

Что вы скажете?

● Нет, у меня всё в порядке, я справлюсь, я сильный.
● Нет, я жду, что сюда подтянется кто-то более спортивный.
● Нет, я хотел бы немного больше места, может быть лодку с холодильником и небольшой

приятной каютой, чтобы немного отдохнуть.

Это то, что обычно говорят люди перед тем, как впасть в отчаяние.

Когда же мы осознаём, насколько отчаянно наше положение, оглядываемся вокруг, протягиваем
руку и позволяем Ему затащить нас в лодку.

И вот Он вас вытянул. И дальше Он говорит: "Я довезу тебя до берега. Я доставлю тебя туда.
Я сделаю для тебя то, что ты не сможешь сделать для себя сам."

Иисус, по сути, говорит: "Ты теперь в моей лодке". Вот что означает - освободиться от закона греха и
смерти.



И я не могу сам добраться до берега. Но теперь, находясь в лодке Христа, я могу расслабиться. И
расслабиться по-настоящему я могу только в Нём. Во Христе Иисусе, в Его лодке нет никакого
осуждения. Нет страха смерти, отчаяния... вы свободны. Вас вытащили из уносящего вас течения и
теперь вам дана жизнь свободы.

Как же это произошло?

В третьем стихе нам сказано, что Бог дал нам то, чего закон не мог дать. Бог сделал для нас то, чего
закон не мог сделать.

И это означает, что, когда Бог смотрит на меня, Он видит того, что кто схватился за протянутую руку
Христа, кто поверил в Него как своего Спасителя.

Так что когда Бог смотрит на меня, Он видит не то, что сделал я - мои жалкие бултыхания в воде. Он
видит то, что ради меня сделал Иисус.

Хорошо, вы скажете: "Ну допустим, вот я здесь, вот моё нынешнее положение. Как мне жить
теперь?"

Сегодня мы вместе радуемся, поём и фокусируемся на Боге.

И завтра мы пойдём на работу и нырнём в свою обычную повседневную жизнь. И в какой-то момент
мы скажем себе: "Конечно, вчера я чувствовал себя прекрасно, и принял замечательное решение. Я
думаю, что с этого момент я дальше буду ходить в святости. Я буду жить праведно".

И потом мы обнаруживаем, что грех в нас начинает всё больше и больше бить ключом, искушения
становятся всё сильнее, вас затягивает и вы чувствуете себя ужасно.

И что мы делаем в этот момент?

Что же, некоторые люди скажут, что секрет в том, что для вашей жизни нужно больше правил.

● Что вы нуждаетесь в новой и более продвинутой системе закона.
● Вам нужен чек-лист, которому вы будете следовать.

И вот мы начинаем писать наши маленькие правила.

● Буду ходить в церковь хотя бы 3 раза в месяц.
● Я слышал, что нужно давать Господу десятину или десять процентов моего дохода. Я буду

жертвовать 11, чтобы наверняка (и заодно покрою эффект инфляции, который Иисус может
ощутить на Себе).

● А, и ещё я буду молиться. Три раза в день.
● Я буду слушать только христианское радио К-love (оно по-прежнему так популярно, как

раньше?)
● Я даже куплю себе одежду в стиле хаки и застегну все пуговицы.

Вы поняли идею, да?



Разрешите быть с вами до боли откровенным (если вдруг мой сарказм оказался недостаточно ясен):
это не есть секрет. Это не есть решение проблемы. Это не работает.

Реальный ответ, или секрет (если хотите) находится там, где вы оказываетесь, когда Иисус вытащил
вас из этого течения.

Давайте вернёмся к нашей иллюстрации. Где был Иисус, когда достал вас из воды? В лодке. Вы
сейчас в лодке.

Что является источником энергии для лодки? Ветер.

Знали ли вы, что древние евреи использовали слово Руах, чтобы описать оживляющую силу Духа
Божьего?

Руах.

Этим же словом они обозначали дыхание или ветер.

Я писал эти слова, сидя на задней веранде своего дома. Как раз в этот момент подул ветер, и я
ощутил, как Руах воздействует на моё лицо.

● Это была сила. Мощь. Движение.
● И при этом вы совсем не можете его увидеть.

В главе 7 апостол Павел даёт намёк о том, что он более детально раскроет в главе 8. Мы читали это
на прошлой неделе, но я придержал этот кусочек до сегодняшнего дня. Посмотрите вместе со мной.

Римлянам 7:6

6 Сейчас же, когда мы умерли для того, что когда-то нас связывало, мы были освобождены
от Закона, чтобы служить Богу по-новому, с помощью Святого Духа, а не как раньше - по
букве Закона.

Он говорит о новом пути Духа. Мы больше не в плену закона. Мы больше не в рабстве греха. Вместо
этого, ветер Духа придаёт нам силу.

Когда Иисус обращался к своим ученикам ПОСЛЕ Своего воскресения, Он сказал им: "Я пошлю мой
Дух, чтобы Он был рядом с вами..." По сути, Он сказал: "Когда на вас сойдёт Дух Святой, у вас будет
СИЛА".

И когда первая церковь только начала существование, эта сила раскрылась по полной программе.
Это был просто взрыв.

И знаете, что у них тогда было? У них была толпа обычных людей, живущих в реальном мире. И эти
люди учились тому, как жить новым путём - путем Руаха.

Ранняя церковь была настолько динамичным и изменяющим жизнь сообществом не из-за их
амбиций, даров, талантов или хорошего расположения. Причина была в присутствии и силе Духа
Святого.



И именно к этому подводит нас апостол Павел. Дух Святой сейчас становится источником силы в
моей жизни.

● В лодке моей жизни именно Он является ветром, дующим в паруса.
● И этот ветер дует всегда. Дух Божий действует постоянно.

Сам тот факт, что вы испытываете стремление к тому, что связано с Богом и продвижение в
духовных вопросах подтверждает, что Дух Божий пребывает в вас, и что Он вас освободил.

И как же мы теперь хотим жить? Об этом нам говорят следующие несколько стихов.

Римлянам 8:5-6

5 Живущие по греховной природе думают о том, чего хочет эта природа, а живущие по Духу -
о том, чего желает Дух. 6 Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти, а мысли,
исходящие от Духа, - к жизни и миру.

Иллюстрация: попытка поймать ветер

Когда я пытаюсь представить себе, как выглядит свобода, то вот как это смотрится.

Фото 1: лодка

Фото 2: я на ней плыву

У меня есть несколько фото, сделанных ранее в этом году. И признаюсь, я нигде не чувствовал
себя более свободно, чем плавая в лодке по океану.

Но в этот раз я был внимателен к маленьким визуальным индикаторам, дающим понять, что в
парусах есть ветер.

И вот я плыву на этот здоровенном катамаране, у которого только один рабочий руль, и я
постоянно озабочен только одним... как ПОЙМАТЬ ВЕТЕР.

И вот иллюстрация, которая даёт нам ответ. Мы учимся тому, как ловить ветер в наши паруса.

И мы учимся как ловить ветер в духовном смысле.

И вот чему учусь я, и чему учит нас 8-я глава Послания к Римлянам – как пользоваться
преимуществом, как наслаждаться и использовать на 100% всю полноту Духа, который присутствует
во мне, в моей жизни.

Я хочу кое-что сделать. Я хочу показать, в чём суть жизни в Духе. Что означает быть "исполненным
Духа".

Итак, КАК же нам поймать ветер в паруса?

Я хочу перейти здесь к практическим моментам и при этом чтобы всё оставалось просто.



И первое, что хочу сказать...

Не фокусируйте свой разум на плотских вещах.

Когда я пытался поймать ветер в открытом океане, то часто случалось, что кто-то подходил ко мне
поболтать... Я оглядывался и в итоге упускал импульс.

Когда наш разум поглощён плотскими вопросами, то это позволяет "старому" Брэду, желаниям моей
ветхой природы, взять бразды правления и завладеть моими мыслями:

● побуждения
● желания
● хотелки
● стремления

Всё это могут быть естественные и нормальные вещи, потому что все мы люди. Вопрос не в том,
придут ли к нам все эти вещи. Суть в том, КОГДА это произойдёт.

И когда мы начинаем на них фокусироваться, когда они начинают поглощать и занимать наш разум,
когда эти мысли воплощаются в поведении... тогда мы сталкиваемся с некой мёртвостью. И вы
ощущаете, как начинаете терять ветер в парусах.

И теперь на минутку подумайте. Хотя бы на мгновение задумайтесь, что по большей части занимает
ваши мысли. Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти.

Опять же, здесь не говорится, что плотские помышления умрут когда-то. Павел имеет в виду, что
НЫНЕШНЕЕ состояние разума, поглощённого плотским - смерть.

Он мёртв. Он не живой. Там нет живости. Нет чувствительности к вещам, связанным с Богом, к тому,
что приходит от Духа, к тому, что вечно. Такое у него состояние.

Итак, не фокусируйтесь на плотском, вместо этого

Фокусируйте свой разум на том, что приходит от Духа.

И начинается всё с того, что вы признаёте реальность, что вы – духовная личность.

Я не хочу здесь никого отпугнуть какими-то безумными мистическими разговорами.

Но реальность такова, что именно благодаря переживаниям на духовном, сверхъестественном
уровне христианство действительно работает и является тем, что оно несть. Если что-то не является
сверхъестественным, это не есть христианство.

● Нам нужно нечто большее, чем этот физический мир.
● Нам нужно нечто большее, чем то, что мы можем увидеть или к чему можем прикоснуться.

Нам нужен Дух.

Павел молится в 3-ей главе Послания к Ефесянам, чтобы мы укреплялись Его силой в нашем
внутреннем человеке.



Нам нужно начинать с того, чтобы видеть себя как духовных существ.

Если я рассматриваю себя как духовную личность, то тогда мне нужно внимательно относится к
тому, что хорошо для моего Духа - не только для моего тела. Я проявляю в вопросах Духа такую же
или даже большую щепетильность, как в вопросах тела.

Вы со мной?

Итак, что же вам нужно делать, чтобы поддерживать в порядке свое тело?

● Вам нужно есть, так?
● Вам нужно давать телу какой-то отдых,
● Вам нужно делать упражнения и много чего в этом духе.
● И чем старше я становлюсь, тем больше учусь тому, что означает "слушать своё тело".

Если я вижу себя как духа, то я могу сказать подобные вещи о духовной стороне моей жизни.

● Мне нужно поддерживать себя в духовном плане... (или давать Богу поддерживать меня)
● Мне нужно принимать полезное духовное питание
● Мне нужно научиться духовным упражнениям.

Библия говорит нам, что Божье Слово "выдохнуто Богом". И в оригинальном тексте тем же
термином, которым обозначается эта "богодухновенность" Библии, обозначается Дух Божий. Это
дыхание Бога, ветер Божий.

Таким образом, это Его книга, и если мы хотим, чтобы Дух действовал в нашей жизни, если мы
хотим упражнять нашу жизнь, то нам нужно знать эту книгу.

● Мы вкладываем время в её чтение
● Мы вкладываем время в её изучение
● Мы задаём связанные с ней сложные вопросы
● Мы хотим, чтобы наша жизнь сообразовывалась с этой книгой.

Что ещё мы знаем о Духе Божьем?

Он есть Дух, и Он общается с нами духовно. Он связной между Богом и человеком, а также между
человеком и Богом

И когда у вас порой возникает вот эта "чуйка" (кто-то называет это побуждением или интуицией), то
фокусировка нашего разума на Духе подразумевает, что мы не игнорируем эти вещи, а
прислушиваемся к ним и уделяем внимание.

Прямо в этой главе, Римлянам 8, говорится, что Он "ходатайствует за нас вздохами, которые не
могут быть выражены словами. " (Римлянам 8:26). Иными словами, даже если мы не знаем, что
сказать, Дух помогает нам.

И это означает, что нам нужно сфокусировать внимание нашего разума на Духе Божьем, даже если
порой мы не знаем, что сказать.



И вот к чему клонит здесь Павел – мы с вами у штурвала, и мы подтягиваем паруса и прокладываем
курс и постоянно следим за тем, чтобы ветер Духа был в наших парусах.

И хочу завершить этими словами из Послания к Римлянам.

Римлянам 8:9-11

9 Но если Дух Божий живет в вас, то вы уже находитесь не под властью греховной природы,
а под властью Духа. А в ком нет Духа Христа, тот и не принадлежит Ему. 10 Если же в вас
живет Христос, то ваше тело мертво для греха, а Дух - ваша жизнь для праведности. 11 Если в
вас живет Дух Того, Кто воскресил Иисуса из мертвых, то Воскресивший из мертвых Иисуса
Духом Своим, живущим в вас, оживит и ваши смертные тела.

Если вы хотите свободы, НАСТОЯЩЕЙ свободы, то она приходит только тогда, когда мы смещаем
наше внимание на Дух, пребывающий в нас. И мы слушаем Его и позволяем Ему направлять нашу
жизнь.

Если Сын освободит вас, то вы будете подлинно свободны. Аминь?

Молитва благословения


