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Мы подошли к одному из самых красно-
речивых отрывков в Послании к римлянам, ко-
торый многие считают кульминацией книги:
Рим. 8:31–37. Джон Стотт говорит, что в этом
разделе «апостол воспаряет к высочайшим
вершинам, которым нет равных во всём Новом
Завете». Дуглас Моо называет последнюю
часть Рим. 8 «великолепным прославлением
вековечной верности Бога Своему народу».

В завершающих стихах главы 8 мы прежде
всего получаем три убедительных заверения в
Божьей заботе о прощённых (ст. 28): Бог дей-
ствует в интересах Своих детей, по Его воле
призванным Им всё содействует ко благу, и Он
делает это для тех, кто любит Его. Затем мы
имеем три чётких вывода об исполнении Богом
Своего замысла (ст. 29, 30): в прошлом Бог
«предузнал» и «предопределил», в настоящем
Он призывает и оправдывает, а в будущем Он
прославит. И, наконец, в тексте к нашему уро-
ку мы имеем три незабываемых вопроса о Бо-
жьем участии в Своём народе: «Если Бог за нас,
кто против нас?» (ст. 31б), «Кто будет обви-
нять избранных Божиих?» (ст. 33б) и «Кто от-
лучит нас от любви Божией?» (ст. 35а). В Рим.
8:31–37 есть и другие вопросы, но они так или
иначе связаны с теми, которые мы только что
перечислили.

Этот урок я назвал «Три вопроса с одним
ответом». Что это за ответ? Это мы узнаем по
ходу исследования текста.

«КТО ПРОТИВ НАС?»
(8:31, 32)

Наш текст начинается с вопроса «Что же
сказать на это?» (ст. 31а). Иными словами,
«Что сказать о том, что мы обсуждаем?»1 В
ближайшем контексте темами разговора были
помощь Духа в наших немощах (ст. 26, 27),
Божья работа по обращению всего ко благу
тех, кто любит Его (ст. 28), и осуществление
Богом Его извечных замыслов и планов (ст.
29, 30). «Что еще к этому прибавить?» (РБО).
К какому выводу (или выводам) мы должны
прийти?

И Павел отвечает так, как он часто делает в
Послании к римлянам: задаёт вопросы с подра-
зумеваемыми ответами. Их можно назвать «ри-
торическими вопросами». Павел задаёт их не
для того, чтобы услышать кем-то высказанный
ответ, а чтобы выразительным образом провоз-
гласить истины и вовлечь в этот процесс своих
читателей, заставив их подумать.

Кто за нас?
На первый вопрос Павел отвечает другим

вопросом: первым из трёх, на которых я хочу

1Одни авторы считают, что Павел имел в виду всё, что

написал в письме до этого момента, другие—всё с главы 5

до этого момента, а третьи—то, что он написал с начала

главы 8 до этого момента.
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остановиться: «Если Бог за нас,2 кто против
нас?» (ст. 31б). Если бы у нас был только
конец этого вопроса—«кто против нас?»—то
на него можно было бы дать большое
количество ответов.  Павел мог бы
перечислить многочисленных тех, которые
были «против» него, включая неверующих
членов семьи, ревнивых иудеев, языческих
возмутителей спокойствия, недоброжелатель-
ных римских начальников и сатану. Вы можете
составить собственный список тех,  кто
противится вашим усилиям жить для Иисуса.

Но с добавлением первой части тон всего
вопроса меняется: «Если Бог за нас, кто против
нас?» В этом предложении «если» означает «так
как, поскольку»: «Так как Бог за нас…» «За нас»
означает «на нашей стороне». Поскольку Бог
на нашей стороне, то кто может успешно нам
противиться? Так как Бог за нас, то кто может,
будучи против нас, одержать победу? Подразу-
меваемый ответ—«НИКТО!» Псалмопевец пи-
сал: «Господь за меня—не устрашусь; что сде-
лает мне человек?» (Пс. 117:6). Когда мы по-
дойдём к другим ключевым вопросам, вспом-
ните ответ: «НИКТО!»

Что сделал Бог?
Павел не просто заявляет, что Бог «за нас»,

он приводит этому доказательство. Стих 32 на-
чинается с такого описания Бога: «Тот, Кото-
рый Сына Своего не пощадил, но предал Его за
всех нас3» (ст. 32а). Греческое слово фейдомай
(«пощадил») употреблено в Септуагинте,4 ког-
да Бог похвалил Авраама после того как патри-
арх продемонстрировал свою готовность по-
жертвовать своим сыном: «…теперь Я знаю, что
боишься ты Бога и не пожалел [фейдомай] сына
твоего, единственного твоего, для Меня» (Быт.
22:12). То, что Авраам намеревался сделать,
Бог фактически сделал. Бог не пощадил Своего
единственного Сына.5

Наоборот, Он «предал Его» на смерть. За-
чем было Богу делать это? Он сделал это «за
всех нас»! Октавий Уинслоу писал: «Кто пре-
дал Иисуса на смерть? Не Иуда за деньги; не

Пилат из страха, не иудеи из зависти—но Отец
из любви!» «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3:16а).

Г. Бруэр однажды так изобразил Иисуса в
Гефсиманском саду, молившегося Богу: «Отче
Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия»
(Мф. 26:39). Затем (извинившись за антропо-
морфизм6) брат Бруэр представил такую
сцену:

Этот скорбный вопль из Гефсиманско-
го сада достиг небес, и ангелы прекратили
петь и замерли в стойке «смирно». Я вижу,
как они не сводят взгляда с Отца в ожида-
нии Его приказа. Я вижу, как Отец сидит на
престоле вселенной, окружённый ангелами
и архангелами. Он слышит вопль и смотрит
вниз, на распростёртую фигуру Своего Свя-
того Сына, лежащего лицом в пыли Его
подножия. Я вижу, как огромная грудь Отца
начинает подниматься и опускаться от вол-
нения. Вижу, как дрожит Его огромный под-
бородок, а из глаз по щекам текут слёзы.
Конечно же, Отец пронесёт эту чашу мимо!
Он опять смотрит и видит разъярённую,
безумную толпу, крадущуюся вверх по хол-
му, как голодный зверь, выслеживающий
свою добычу. Скорбный вопль снова прон-
зает небеса, и ангелы начинают рыдать.
Спасёт ли теперь Отец Сына?

Отец опять смотрит, и перед Ним вста-
ёт другая сцена. Он смотрит сквозь века и
видит миллионы и миллионы людей, с тру-
дом ковыляющих по жизни, спотыкающих-
ся и шатающихся под тяжестью своего гре-
ха. Он слышит, как они молят о милости.
Он видит, как они стоят у открытой моги-
лы с разбитыми и кровоточащими сердца-
ми, тоскуя по свету. Он увидел меня и вас,
с распухшими от слёз глазами и запятнан-
ными грехом душами. Он увидел всех нас,
идущих к краю вечного горя, и возлюбил
нас, да благословится имя Его; Он так воз-
любил нас, что искупил нас. И я вижу, как
Он отправляет ангела на землю с такой ве-
стью:

«Сын Мой, это невозможно. Если ты не
выпьешь эту чашу, тогда все Мои дети зем-
ли погибнут навек». И после этого ангелы
служили Ему, укрепили Его и убрали страх.
«И услышан был за Своё благоговение»
([Евр.] 5:7–9).

2Во всём нашем тексте «нас» относится к верным хри-

стианам.
3В каком-то смысле Христос умер за всех, но в дру-

гом смысле Он умер только за тех, кто принимает блага

Его смерти. Здесь имеется в виду последний смысл.
4Септуагинта, или LXX,—это греческий перевод Вет-

хого Завета.
5В Рим. 8:32 «Своего указывает на особую связь»,

которая «отличает Христово сыновство от нашего» (Мор-

рис).

6«Антропоморфизм»—это перенесение человеческих

свойств в данном случае на Бога. Библия часто использует

такой приспособительный язык, говоря о «лице», «глазах»

и «руках» Бога.
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Когда земные проблемы валят вас с ног,
вы, может быть, сомневаетесь в том, что Бог
любит вас? Отвлекитесь от ваших бед и
посмотрите на крест.  Представьте себе
Христовы муки на Голгофе.  А теперь
задумайтесь над этой истиной: Бог так
возлюбил вас, что сказал «нет» Своему Сыну,
чтобы сказать «да» вам. Крест не оставляет
места для сомнения: Бог любит вас!

Что Бог сделает?
Теперь посмотрите на Рим. 8:32 в целом:

«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас, как с Ним7 не дарует
нам и всего?» Принцип прост: тот, кто даёт мно-
го, естественно, не откажет и в меньшем. Если
человек дал вам сто долларов, он, наверняка,
даст вам и двадцать пять центов, если вы дей-
ствительно будете в них нуждаться. Бог уже дал
нам величайший дар—Своего Сына—и потому
не замедлит дать и меньшие дары.

«Всего» в этом стихе не означает всего, что
бы мы ни захотели. (Зачастую то, что мы хо-
тим, не полезно для нас). Речь об истинных нуж-
дах. Филиппийцам Павел написал: «Бог мой да
восполнит всякую нужду вашу по богатству
Своему в славе Христом Иисусом» (Фил. 4:19).
Сюда входят и физические нужды. Иисус ска-
зал: «Ищите же прежде Царства Божьего и прав-
ды Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6:33).
Но прежде всего это духовные нужды: то, что
нам нужно, чтобы быть такими, какими мы дол-
жны быть, и делать то, что мы должны делать.
Это нам нужно для осуществления Божьего за-
мысла в нашей жизни.

«КТО МОЖЕТ ОБВИНЯТЬ НАС?»
(8:33, 34)

Теперь второй вопрос, на котором я хочу
остановиться: «Кто будет обвинять избранных
Божиих?» (ст. 33а). «Избранные»—это гречес-
кое эклектос (эк [«из»] плюс лего [«говорить»],
что означает «выбранные», «отобранные». «Из-
бранные»—это те, кого Бог предузнал, предоп-
ределил, призвал и оправдал (ст. 29, 30). В СП
сказано «Кто осмелится выступить против из-
бранного народа Божьего?».

Глаголом «обвинять» переведено греческое
слово энклема (эн [«в»] и калео [«звать»]). Оно
означает «выдвигать против кого-либо обвине-
ние». Здесь Павел возвращается к образу, ко-
торый он часто использует в письме: к от-

правлению правосудия. Картина усиливается
вопросом в начале стиха 34: «Кто осуждает?»
«Осуждает» (катакрино)—от крино
(«судить») с усилительным ката.

Если изолировать вопрос в начале стиха
33,  то можно перечислить многих,  кто
обвиняет  нас.  Хорошо знающие нас
понимают, что мы несовершенны, а те, кто
не симпатизирует нам, охотно указывают на
наши недостатки. В этом списке могут также
оказаться наше сердце (см. 1 Ин. 3:20, 21) и
совесть (см.  Рим. 2:15).  Список не будет
полным без упоминания дьявола. Сатана есть
«клеветник братьев… клеветавший на них
пред Богом нашим день и ночь» (Отк. 12:10;
см. Зах. 3:1).

Бог?
Однако Павел не останавливается на воп-

росе, «кто будет обвинять избранных Божиих».
Он сразу ставит следующий: «Бог оправдывает
их. Кто осуждает?» (8:33, 34а). Если Бог оправ-
дал нас, простил наши грехи и относится к нам
так, «будто» мы никогда не грешили, тогда кто
может поднять эти старые грехи и обвинить нас
в них? Вы помните «один ответ»? Подразуме-
ваемый ответ снова—«НИКТО!»

Иисус?
Задав вопрос, «кто осуждает», Павел гово-

рит: «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (ст.
34). Учёные спорят о знаках препинания в сти-
хах 33 и 34, так как древнейшие греческие спис-
ки Нового Завета вовсе не имеют пунктуации.
Прочтите разные переводы, и вы обнаружите
множество разных вариантов. Разные сегменты
стихов 33 и 34 трактуются как вопросы, утвер-
ждения и даже отрицания.

Какой бы ни была пунктуация в стихе 34,
главная идея от этого не меняется. Единствен-
ный, кто имеет право осуждать нас, это Иисус
Христос, который однажды будет судить всё че-
ловечество (см. Деян. 17:31). Джим Макгигган
пишет: «Когда кто-то вдруг начинает строить
из себя всевышнего Судию, проверьте его руки,
ноги и бок. Если на нём нет ран, игнорируйте
его!»8 Однажды Иисус осудит отвергающих Его
(см. Мф. 7:21–23; 25:31, 32, 41, 46; 2 Кор.
5:10),—но Он предоставил достаточно доказа-
тельств, что не осудит верных. Вот что, со-
гласно Рим. 8:34, Иисус сделал и делает:

7Бог не благословляет нас отдельно и помимо Своего

Сына Иисуса. Все благословения исходят от них обоих.

8Макгигган отмечает, что это главная мысль, выска-

зываемая Павлом в Рим. 14.
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• Он «умер» за нас, взяв на Себя вину
за наши грехи (см. 1 Кор. 15:3).

• Он «воскрес» из мёртвых в знак дока-
зательства того, что Бог принял Его и
Его жертву (см. Рим. 1:4), и в знак
гарантии нашего воскресения (см.
1 Кор. 15:20).

• Он вознёсся к Богу и сейчас сидит
«одесную Бога» (см. Пс. 109:1; Деян.
2:33, 34), имея «всякую власть» (см.
Мф. 28:18).

• И ключевой момент в нашей дискуссии:
Он «ходатайствует за нас» (см. Евр.
4:14–16; 7:25). Мы говорили о слове
«ходатайствовать»,  когда изучали
8:26,  отметив,  что оно означает
«просить  за кого-либо и в его
интересах». В 8:34 в СП сказано, что
Христос «воссел по правую руку от
Бога и молит за нас».

Всё время помните об использовании Пав-
лом аналогии судебного заседания. Я мысленно
вижу, как сатана стоит перед Божьим престо-
лом и перечисляет все грехи и недостатки Дэ-
вида Ропера. Затем я вижу Иисуса. Он подхо-
дит и кладёт руку мне на плечо. «Это Мой
брат,—говорит Он Отцу.—Я умер за него. Я за-
платил за его грехи, и они были смыты Моей
кровью. Он оправдан и признан невиновным!»
И сатана уходит, опустив голову, притихший и
побеждённый,—потому что за меня ходатайство-
вал Иисус.

Если бы мы обвинялись в преступлении и
наше дело должно было слушаться в суде, то
мы захотели бы иметь самого лучшего адвока-
та—но у большинства из нас нет денег, чтобы
нанять такого защитника. Мы бы вошли в зал
суда с надеждой, что тот адвокат, который нам
оказался по средствам, сможет доказать нашу
невиновность, но без твёрдого убеждения в бла-
гополучном исходе дела. (Если вы проходили
через подобное, то знаете, насколько это страш-
но). И как чудесно сознавать, что на духовном
уровне мы имеем самого лучшего защитника в
мире: Иисус Христос защищает нас! Кроме
того, Он делает это «даром»—просто потому,
что любит нас! Мы знаем, что Его защита
будет успешной! Благодаря Иисусу ответ на
вопрос, «кто осуждает»,—«НИКТО!»

«КТО МОЖЕТ ОТЛУЧИТЬ НАС?»
(8:35–37)

Мы подошли к третьему вопросу, к кото-

рому я хочу привлечь ваше внимание: «Кто9

отлучит нас от любви Божией?» (ст. 35а).
«Любовь Божия» здесь—любовь Бога к нам.

Задав свой вопрос, Павел затем перечис-
ляет проблемы, распространённые среди хри-
стиан того времени: «Скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или опасность,
или меч, как написано: “За Тебя умерщвляют
нас всякий день, считают нас за овец, обречён-
ных на заклание”?» (ст. 35б, 36). Эти стихи мы
обсудим в уроке по 8:35–39, «Маттерхорн Свя-
того Писания». Здесь же я хочу просто подчерк-
нуть, что, когда в вашу жизнь приходит беда,
это не означает, что Бог оставил вас. Легко так
думать, правда? Проблемы громоздятся одна на
другую, несчастья подрывают силы, и мы спра-
шиваем себя: а любит ли нас ещё Господь? И
Павел, по сути, отвечает: «Да, любит!» Прочти-
те стих 37: «Но всё это преодолеваем силой Воз-
любившего нас» (выделено мной—Д.Р.).

Фриц Риденур писал: «Библия не обещает
избавления от страдания. Иначе все бы стали
христианами—просто чтобы избежать несчаст-
ных случаев, неприятностей, сердечных присту-
пов, рака». (Иными словами, люди становились
бы христианами из неверных побуждений). Биб-
лия же обещает, что Бог будет любить нас, что
бы ни случилось, и что по Его изволению всё в
конечном итоге будет содействовать к нашему
благу (ст. 28). Телепрограммы в том районе, где
я живу, недавно рассказали о трагической смер-
ти молодой беременной женщины. Ребёнка при-
шлось извлечь из её тела. Проповедник, совер-
шавший свадебную церемонию этой женщины
и её похороны, давал интервью. Корреспондент
спросил его: «Как всё это можно понять?» И
проповедник ответил: «Это не конец исто-
рии». Для верного чада Божьего трагедия
никогда не бывает «концом истории». Конец
истории состоит в том, что Бог любит нас—
что бы ни случилось.

Итак, перед нами третий вопрос: «Кто
отПродолжение лучит нас от любви

9Местоимением «кто» переведено греческое вопроси-

тельное местоимение тис—то  же слово,  которое

употреблено в двух других вопросах, разбиравшихся в этом

уроке. Обычно «кто» относится к людям, а не к неодушев-

лённым предметам; однако вслед за своим вопросом Павел

перечисляет не людей, а предметы и явления. Возможно,

тис следует переводить «что», а не «кто». Возможно так-

же,  что этим Павел даёт понять, что проводником

большинства испытаний, вызванных перечисленными пред-

метами и явлениями, являются люди.
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Божией?»—и мы имеем на него тот же
подразумеваемый ответ: «НИКТО!» К этому
можно добавить: «И НИЧТО!»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Были заданы три важных вопроса: «Кто

может быть против нас?»,  «Кто может
обвинять нас?» и «Кто может отлучить нас?»
И на все эти три вопроса есть один
правильный ответ: «НИКТО!» Если вы ещё
не чадо Божье, разве это не вызывает в вас
желания прийти к Нему в доверительном
послушании (Евр. 11:6; Гал. 3:26, 27), чтобы
Его любовь окружила вас?

Если это не побуждает вас, то задумайтесь

над последним вопросом—вопросом с тем же
ответом: Кто может спастись, не приняв
Христа и не встав на Его путь? И снова тот
же ответ: «НИКТО!» Если вам нужно прийти
к Господу, я настоятельно прошу, умоляю вас,
сделайте это прямо сейчас.

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Другим заголовком к этому уроку может
быть «Песнь победы» или «Божья любовь к
Своему народу».
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