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Часть 4 (14:1—15:13):Часть 4 (14:1—15:13):Часть 4 (14:1—15:13):Часть 4 (14:1—15:13):
«По следам Его»«По следам Его»«По следам Его»«По следам Его»
(15:1–13)(15:1–13)(15:1–13)(15:1–13)

В 1896 г. Чарльз Шелдон написал религи-
озный роман По следам Его, ставший клас-
сикой. Заголовок книги взят из 1 Пет. 2:21:
«Ибо вы к тому призваны, потому что и
Христос пострадал за нас,  оставив нам
пример,  дабы мы шли по следам Его»
(выделено мной—Д.Р.).  В романе
рассказывается об обете, данном всеми чле-
нами одной общины: прежде чем принять
какое-либо решение, всегда спрашивать: «А
что бы сделал Иисус?»1

Очень полезно спрашивать «Что бы сделал
Иисус?», когда мы сталкиваемся с трудностя-
ми?—но мы не можем знать наверняка, что бы
сделал Иисус в каждой ситуации. В вопросе об
употреблении в пищу мяса, который мы рас-
сматриваем, мы можем это знать. В Рим. 15:1–
13 Павел говорит нам, что бы сделал Иисус.
Обратите внимание, сколько в нашем тексте
ссылок на Иисуса. Он упоминается почти в каж-
дом стихе, и особое внимание уделяется Его при-
меру. Возьмём, в частности, стихи 3 и 7: «Хри-
стос не Себе угождал»; «…принимайте друг дру-
га, как и Христос принял вас». Павел, по сути,
говорит: «В этом вопросе ходите по следам
Иисуса». В процессе урока спрашивайте себя:
«Хожу ли я по следам Иисуса в своих отноше-
ниях с другими христианами?»

УГОЖДАЙТЕ ДРУГИМ
(15:1–6)

Потому что другим это нужно (ст. 1, 2)
В главе 15 Павел продолжает развивать свои

мысли насчёт вопросов мнения, начатые в гла-
ве 14. Он говорит: «Мы, сильные, должны сно-
сить немощи бессильных» (ст. 1а). «Сильные»—
это те, кто понимал, что есть мясо можно, и
Павел относит себя к этой группе: «Мы, силь-
ные».

Как отмечалось в разборе 14:1–4, Павел воз-
лагает больше ответственности на «сильных»—
возможно потому, что «сильным» легче изме-
ниться, не погрешив против совести, чем «не-
мощным», или «бессильным». «Должны»—это
греческое слово офейло, которое означает «быть
в долгу», «иметь долг». Павел подчёркивает, что
обязанность, о которой он пишет, не даёт права
выбора. Если «сильные» хотят повиноваться
Господу, то они должны делать то, что он гово-
рит.

Какие долги у «сильных» перед «бессиль-
ными»? Во-первых, они «должны сносить не-
мощи бессильных». В контексте «сносить» (от
бастадзо) означает не «терпеть, мириться», а
«нести, поддерживать» (Вайн). (См. Гал. 6:2).
Я мысленно вижу своего зятя Дэна, который
держит за руку моего маленького внука Элайд-
жу и учит его спускаться по ступенькам, вни-
мательно следя за тем, чтобы он не упал. Я
также вижу взрослых детей, которые ведут
под руку своих пожилых родителей, помогая
им пройти в здание церкви. Вот что делают
сильные для слабых вместо того,  чтобы
угождать себе (ст. 1б).

1В последнее время в США подростки, которые ниче-

го или почти ничего не знают о книге Шелдона, увлеклись

новым веянием под «кодовым» названием «Ч-Б-С-И»

(«Что Бы Сделал Иисус?») Если ваши слушатели знакомы

с «Ч-Б-С-И», используйте это в качестве иллюстрации.
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Некоторые из тех, которые считают себя
«сильными», становятся нетерпеливыми по от-
ношению к тем, кого они относят к «бессиль-
ным». Они думают, что «слабые» тянут их на-
зад, тормозят их. Истинно же сильные понима-
ют, что Бог дал им силу для того, чтобы они
помогали немощным. Они приноравливают свои
шаги к шагам своих более слабых братьев.

У «сильных» перед «бессильными» есть ещё
один долг. Павел говорит, что «сильные» долж-
ны «не себе угождать». Одним из наиболее мощ-
ных влечений человека является желание угож-
дать себе—есть то, что хочется, идти туда, куда
хочется, и делать то, что хочется. Целью мир-
ских людей может быть угождение себе во всём,
но это не должно быть целью тех, кого Павел
называет «сильными». Сильные должны иног-
да отказываться от личного удовольствия ради
блага других. Младенец плачет среди ночи. Раз-
ве проснувшиеся родители игнорируют плач и
снова засыпают? Нет, если они хорошие роди-
тели. Они отказывают себе в удовольствии вы-
спаться ночью и встают, чтобы позаботиться о
нуждах малыша. Вот что сильные делают для
слабых.

Означает ли это, что мы никогда не должны
угождать себе? Нет. Но это означает, что мы не
должны настаивать на исполнении своего же-
лания, не думая о нуждах других. Это означает,
что мы спросим: «Как моё стремление угодить
себе скажется на других?»

Павел выразил это так: «Каждый из нас дол-
жен угождать ближнему» (ст. 2а). Здесь под
«ближним» подразумевается «бессильный»
брат.2 Каков желаемый результат? «Каждый из
нас должен угождать ближнему во благо, к на-
зиданию» (ст. 2; выделено мной—Д.Р.). «Бла-
го» (агафос)—это духовное благо. «Назидание»,
ойкодоме, мы уже встречали в 14:19. Мы долж-
ны быть неэгоистичными и думать о благопо-
лучии наших собратьев христиан. В СП сказа-
но, что мы должны «угождать ближнему ради
блага его с той целью, чтобы его дух укрепил-
ся», в РБО—«…для его блага и укрепления в
вере», в СЖ—«…к его благу и духовному
росту».3

Следует отметить, что между «угождением

другим» и «угодливостью» есть разница. Павел
хотел, чтобы все поняли, что он не «людской угод-
ник». Христианам Галатии он писал: «У людей
ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? Лю-
дям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне
угождал людям, то не был бы рабом Христовым»
(Гал. 1:10). В то же время он старался угождать
другим. Он писал: «…я угождаю всем во всём,
ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы
они спаслись» (1 Кор. 10:33). Какая же разница
между этими двумя высказываниями? «Людс-
кой угодник»—тот, чья главная цель—завоевать
одобрение других, даже если для этого прихо-
дится льстить и уступать заблуждению. А
«угождать другим», напротив, значит подчинять
свои личные интересы духовным нуждам дру-
гих, пока это возможно делать, не идя на комп-
ромисс в отстаивании истины.

Потому что это делал Христос (ст. 3, 4)
Почему нам следует быть такими неэгоис-

тичными? Потому что таким был Иисус: «Ибо
и Христос не Себе угождал» (ст. 3а). Главной
целью Христа было угождать Своему Отцу. Он
говорил: «Я всегда делаю то, что Ему угодно»
(Ин. 8:29). Однако с этим была тесно связана
Его готовность пожертвовать личным комфор-
том и удовольствием ради блага и назидания
людей (см. Фил. 2:6–8).

В это рассуждение Павел, как он обычно
делал, вставляет ветхозаветное изречение:
«…как написано: “Злословия злословящих Тебя
пали на Меня”». (Рим. 15:3б). Цитата взята из
Пс. 68:10. В этом псалме Давид вспоминал жес-
токое отношение к себе за то, что он следовал
за Господом: «Злословия злословящих Тебя
[Бога] падают на меня [Давида]». Вдохновен-
ные христианские учителя и проповедники уви-
дели в этом псалме прообраз Иисуса, «Сына
Давидова» (Мф. 1:1).4 Павел взял этот отрывок,
чтобы подчеркнуть, что Мессия тоже подверг-
нется жестокому обращению, когда придёт на
землю, чтобы исполнить Божью волю. В одной
английской версии эта мысль выражена так: ког-
да Иисус пришёл, Он «взял на Себя беды бед-
ствующих». Смысл в том, что мы с вами долж-
ны делать то же самое. Христос—наш образец
и наша мотивация.

В стихе 4 Павел прерывается, чтобы оправ-
дать своё обращение к Ветхому Завету. В про-
цессе изучения Послания к римлянам мы часто
видели, как Павел цитировал ветхозаветные от-

2Возможно, Павел употребил здесь общий термин

«ближний», чтобы подчеркнуть, что изложенные им прин-

ципы могут иметь более широкое применение и не

ограничиваться лишь рассматриваемым вопросом.
3Павел здесь не объясняет, как «назидать» (укреплять)

«слабого» брата. Один очень важній момент—по мере

роста его понимания терпеливо и с любовью наставлять

его.

4Первые христиане считали Пс. 68 мессианским. (Он

цитируется в Мф. 27:34; Ин. 2:17; 15:25; Деян. 1:20 и Рим.

11:9, 10).



3

рывки, чтобы передать, подтвердить, и проил-
люстрировать своё учение. В Рим. 15:3–12 Па-
вел не только цитирует Пс. 68, но и обращается
к четырём другим ветхозаветным отрывкам.
Стих 4 подчёркивает, что он вправе делать это:
«А всё, что писано было прежде, написано нам
в наставление, чтобы мы терпением и утеше-
нием из Писаний сохраняли надежду».

«Всё, что писано было прежде»—это то,
что мы называем Ветхим Заветом. В главе 7
Павел говорил, что «умерев для закона, кото-
рым были связаны, мы освободились от него»
(ст. 6). Это не означает, однако, что для христи-
ан Ветхий Завет не имеет никакой ценности.
Согласно Павлу, Ветхий Завет написан «нам в
наставление», для нашего научения. Чтобы по-
нять и осмыслить Новый Завет, нам нужно знать
Ветхий.5

Одним из уроков, которые мы черпаем из
Ветхого Завета, является ценность терпения.
Писания рассказывают о том, как люди, кото-
рые не сдавались, получали помощь от Бога. Мы
можем прочесть, как Бог благословлял верных,
и это служит нам «утешением». В результате,
что бы ни случилось, мы можем ждать будуще-
го, сохраняя уверенность и «надежду».

Чтобы мы все вместе поклонялись Богу
(ст. 5, 6)

В стихах 5 и 6 Павел вставляет горячую мо-
литву о единстве: «Бог же терпения и утеше-
ния6 да дарует вам быть в единомыслии между
собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы еди-
нодушно, едиными устами славили Бога и Отца
Господа нашего Иисуса Христа». Молитва на-
чинается со слов «Бог… терпения и утешения»
(ст. 5а). В СП о Боге сказано, что Он «источник
всякого терпения и утешения». Бог помогает нам
не терять терпение и разными способами уте-
шает и ободряет нас, но, если взять утвержде-
ние Павла в контексте, то он говорит, что Бог
укрепляет в нас терпение и мужество через Пи-
сание.

Павел молится, чтобы Бог, благословивший
Его читателей, даровал им «быть в единомыс-
лии между собою» (ст. 5б). В СП сказано: «И
пусть Бог… дарует вам способность жить в
согласии друг с другом». В РБО читаем: «Да

дарует вам Бог… полное согласие между вами».
Бог хочет, чтобы мы были единодушны и еди-
номысленны.

Что именно Павел имел в виду, говоря о
«единомыслии»? Это может быть одна вера и
одно учение (достойное устремление; см. Еф.
4:4–6)—но не забывайте, что Павел всё ещё го-
ворит о вопросах мнения. В этом отрывке апос-
тол призывает христиан «быть в единомыслии
между собою» несмотря на разногласия по не-
существенным вопросам. Вот урок, который нам
нужно усвоить: чтобы «быть в единомыслии»,
мы не обязаны соглашаться со всем. И действи-
тельно: единство было бы невозможно, если бы
мы были вынуждены со всем соглашаться. (Я
ещё не встретил такую группу, в которой бы не
было разных мнений).

Как можно «быть в единомыслии между со-
бою»? (ст. 5). Идя по следам Иисуса. Стих 5в
содержит слова «по учению7 Христа Иисуса».
В ВП сказано: «согласно Христу Иисусу» (см.
СЕО, МБО и др.). Эта фраза может иметь раз-
ные значения—«согласно [учению] Христа
Иисуса» или «по [желанию] Иисуса Христа»
(см. Ин. 17:20–23). Мне больше импонирует
«следуя примеру Иисуса Христа» (см. СП). Что-
бы «быть в единомыслии», все мы должны сле-
довать примеру Иисуса, который старался боль-
ше угождать другим, чем Себе.

Почему «быть в единомыслии» так важно?
Поразмышляйте над этим с молитвой: «Дабы вы
единодушно, едиными устами славили Бога и
Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим.
15:6). Единомыслие важно для надлежащего по-
клонения. Ничто так не разрушает поклонение,
как антагонизм в сердцах поклоняющихся.

Читая о прославлении Бога «едиными уста-
ми» («единым голосом»; СП), я мысленно свя-
зываю это выражение со словом «согласие» (ст.
5; СП). В старших классах школы я пел в муж-
ском квартете баритоном. Когда наши голоса
сливались и мы пели гармонично, аудитория
восхищалась нами. Но однажды, на конкурсном
соревновании между штатами в конце года один
из нас пел фальшиво. (Может, это был я? Не
знаю). Вместо гармонии получилась дисгармо-
ния. Вместо того чтобы доставлять удоволь-
ствие, наше исполнение резало слух и действо-
вало на нервы. Когда мы приходим поклонить-
ся Богу с чувством неприязни к своим собрать-
ям христианам, наша духовная дисгармония, без
сомнения, так же неприятна Богу, как и дисгар-
мония в пении уху.

5См. дополнительный урок «Использование христиа-

нами Ветхого Завета (Рим. 15:4)».
6«Бог терпения и утешения» (это буквальный перевод

греческого текста) может указывать на характерные осо-

бенности Бога (Бог, который терпит и утешает), но

контексту лучше подходит тот смысл, что это благослове-

ния, которые Бог дарует нам.

7Слово «учению» набрано курсивом. Курсив означает,

что данное слово добавлено переводчиками.
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 ««««Ветхий Завет написанВетхий Завет написанВетхий Завет написанВетхий Завет написан
“нам в наставление”, для на-“нам в наставление”, для на-“нам в наставление”, для на-“нам в наставление”, для на-
шего научения. Чтобы понятьшего научения. Чтобы понятьшего научения. Чтобы понятьшего научения. Чтобы понять
и осмыслить Новый Завет,и осмыслить Новый Завет,и осмыслить Новый Завет,и осмыслить Новый Завет,
нам нужно знать Ветхийнам нужно знать Ветхийнам нужно знать Ветхийнам нужно знать Ветхий»»»».

Прежде чем перейти к стихам 7–13, хочу
подчеркнуть, как, по представлению Павла,
нужно справляться с возникающими в общине
разногласиями по вопросам мнения. Некоторые
сегодня думают, что, когда два христианина
всерьёз не согласны друг с другом, единствен-
ный метод устранения проблемы—это, как го-
ворит Дейл Хартман, «географическое реше-
ние»: «Если будет не по-моему, я уйду». Могу
представить себе, как кто-то в Риме говорит:
«Так как мы расходимся во взглядах на упот-
ребление в пищу мяса и соблюдение дней, то
единственный способ решить вопрос—это раз-
делиться на группы. Почему бы не иметь “мяс-
ную” и “немясную” общину? У нас также мо-
жет быть одна община, соблюдающая дни, а дру-
гая—не соблюдающая». Это не то, решение, ко-
торому учит Павел. Его решением было, чтобы
христиане учились ладить друг с другом несмот-
ря на разные мнения, учились «угождать» дру-
гим, а не себе. И тогда мы «единодушно» смо-
жем «слави[ть] Бога»! (Выделено мной—Д.Р.).

ПРИНИМАЙТЕ ДРУГИХ
(15:7–13)

Потому что это делал Христос (ст. 7)
В начале разговора Павел велел «сильным»:

«Немощного в вере принимайте» (14:1). Здесь
же он призывает всех христиан «принима[ть]
друг друга» (15:7а). Как отмечалось ранее, «при-
нимать» предполагает «искреннее принятие»—
как отец в Лк. 15 принял сына. (Что если бы
блудный сын встретил на дороге не отца, а стар-
шего брата? Он бы, наверное, повернулся и по-
шёл обратно в свинарник. А мы с вами никогда
не были виновны в таком «приёме по примеру
старшего брата» своих собратьев-христиан?)

Учиться принимать других—очень важная
часть следования за Иисусом. Павел говорит:
«Поэтому принимайте друг друга, как и Хрис-
тос принял вас8» (ст. 7а, б). Иисус принял нас

со всеми пороками и недостатками. Он сделал это
«в славу Божью» (ст. 7в), демонстрируя, как
милостив наш Бог (см. ст. 9). Так и мы с вами,
принимая друг друга, делаем это «в славу Божью».
Задумайтесь над подразумеваемым выводом: если
мы не принимаем друг друга, то Бог не
прославляется.

Потому что это Божья воля (ст. 8–11)
Сказав, что «Христос принял вас», Павел

имел в виду принятие как иудеев, так и языч-
ников: «Ведь Христос стал слугой обрезанных
[иудеев]… а также… чтобы и язычники могли
славить Бога за Его милость» (ст. 8, 9а; РБО;
выделено мной—Д.Р.). Продолжая разговор о
взаимном принятии, Павел больше не ссылает-
ся на «сильных» и «немощных/бессильных»;
теперь он говорит об иудеях и язычниках. Неза-
висимо от того, какая из этих двух групп была
сильна или слаба по тому или иному вопросу,
он хотел, чтобы они научились принимать друг
друга. В стихах 8–11 он утверждает, что такова
Божья воля для них.

Вначале Павел говорит о принятии иудеев:
«Разумею то, что Иисус Христос сделался слу-
жителем для обрезанных» (ст. 8а). «Сын Чело-
веческий не для того пришёл, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить» (Мф. 20:28а). Его
земное служение было сосредоточено на иуде-
ях (см. Мф. 10:5). Это служение было «ради [ги-
пер] истины Божией» (Рим. 15:8б)—то есть,
«чтобы показать, что Божьи обещания истин-
ны» (Бауэр). Иисус пришёл, «чтобы исполнить
обещанное отцам [Аврааму, Исааку и Иакову]»
(ст. 8в).

Далее Павел переходит к принятию язычни-
ков. Другая цель прихода Иисуса на землю—
«чтобы славили Бога» за Его милость (ст. 9а).
Язычникам не были даны письменные обеща-
ния, как иудеям, и всё же Бог распространил на
них Свою милость. У них было много причин
славить Бога за Его милость.

Затем Павел цитирует четыре ветхозавет-
ных текста,9 чтобы показать, что Бог всегда

в пользу прочтения хемас, “нас”, и “вас” лучше согласует-

ся с другими случаями употребления местоимения второго

лица множественного числа в контексте (стихи 5–7)». Од-

нако смысл отрывка практически не меняется от того, будет

употреблено здесь местоимение «вас» или «нас».
9Эти цитаты, в основном, взяты из греческого перево-

да Ветхого Завета (Септуагинты). Стоит прочитать эти

стихи в Ветхом Завете вместе с контекстом, чтобы полу-

чить представление о том, какой смысл в них вкладывался

изначально.

8Хотя во многих переводах вместо «вас» стоит «нас»,

Брюс Метцгер считает, что «в пользу прочтения химас,

“вас”, говорит больше данных (и они более надёжны), чем
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хотел, чтобы иудеи и язычники вместе, «еди-
нодушно, едиными устами славили Бога».
Сначала идёт Пс. 17:50,10 который изображает
иудея, восхваляющего Бога среди язычников:
«…как написано: “За то буду славить Тебя
(Господи) между язычниками, и буду петь11

имени Твоему”» (Рим. 15:9б).
Следующая цитата—из Втор. 32:43, где

Моисей говорит язычникам, чтобы они радо-
вались с иудеями: «И ещё сказано:
“Возвеселитесь, язычники, с народом Его”»
(Рим. 15:10). Далее цитируется Пс. 116:1,
призывающий все народы—иудеев и
язычников—хвалить Бога: «И ещё: “Хвалите
Господа, все язычники, и прославляйте12 Его,
все народы”» (Рим. 15:11).

Последняя цитата взята из Ис. 11:10, где го-
ворится об иудее, который будет господствовать
над язычниками и благословит их: «Исаия так-
же говорит: “Будет корень Иессеев, и восстанет
владеть народами; на Него язычники надеяться
будут”» (Рим. 15:12). У Исаии и Павла выраже-
ние «корень Иессеев» означает «тот, кто про-
изойдёт от Иессея, для которого Иессей будет
родоначальником» (Моррис). Иессей был отцом
царя Давида (1 Цар. 16:5–13; Мф. 1:6), иудей-
ским предком Иисуса (Мф. 1:1; 21:9). Иисус не
только Мессия для верующих иудеев, но и Гос-
подь для верующих язычников. Наша надежда
только в Христе.

«На Писания Павел смотрел как на конец
всяких споров» (Макгигган). Иудеи делили свою
Библию на три части: Закон (Тора), Пророков и
Писания. Одну цитату Павел взял из Закона
(Втор. 32), вторую из Пророков (Ис. 11), а ос-
тальные две—из Писаний (Пс. 17 и 116). Раз-
нообразя подобным образом источники, апос-
тол подчёркивал, что все Писания подтвержда-
ют принятие Богом как иудеев, так и язычни-
ков. Поэтому христиане из иудеев должны были
принимать христиан из язычников, а христиане
из язычников—принимать христиан из иудеев.

Чтобы Бог благословил нас (ст. 12, 13)
Обсуждение этой темы завершается

молитвой-пожеланием. Цитату из Исаии Павел
заканчивает словами «на Него язычники наде-
яться будут» (ст. 12). Затем, подхватив слово
«надеяться», он говорит: «Бог же [который

есть источник] надежды да исполнит вас вся-
кой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа
Святого обогатились надеждой» (ст. 13).

В 14:17 Павел призывал своих читателей
правильно выстроить свои приоритеты. Он ска-
зал, что «Царство Божие—не пища и питьё, но
праведность, и мир, и радость в Святом Духе»
(выделено мной—Д.Р.) Многие ключевые сло-
ва из 14:17 эхом отзываются в 15:13: «Бог… да
исполнит вас всякой радости и мира в вере,
дабы вы силой Духа Святого обогатились на-
деждой» (выделено мной—Д.Р.). Павел молит-
ся не о том, чтобы его читатели разрешили все
разногласия по вопросам мнения, но чтобы были
благословлены более важным: радостью, миром
и надеждой.

Ещё он молится, чтобы они «обогатились
надеждой». Глагол периссюо, в переводе «обо-
гатились», образован от слова периссейа, кото-
рое означает «безмерный, чрезвычайный». В ВП
сказано «чтобы вам… изобиловать надеждой»,
а в СП—«чтобы надежда ваша возрастала не-
престанно».

И снова Павел подчёркивает и божествен-
ное и человеческое. Он указывает, что Бог си-
лён ответить на его молитву при наличии веры.
Сначала он упоминает веру: «Бог… да испол-
нит вас всякой радости и мира в вере» (выделе-
но мной—Д.Р.). Белл пишет: «Всё зависит от
“веры”, этой глубоко залегающей плиты цель-
ного гранита, на которую опирается человечес-
кая сторона христианства. “Всё возможно ве-
рующему” [Мк. 9:23], но ничто… не возможно,
пока он не уверовал». Заканчивает Павел ак-
центом на Боге: «силой Духа Святого»—значит
Духом Божьим, который живёт в христианах и
даёт им силу (Рим. 8:9, 26). С Божьей помощью
мы можем иметь радость и мир в этой жизни и
надежду на будущее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Ходите по следам Иисуса».13 Это не все-

гда легко. В воображении мне видится мальчик,
который идёт за своим отцом по глубокому сне-
гу, изо всех сил стараясь делать шаги как мож-
но шире, чтобы попадать в следы отца. Если
мы будем стараться шагать как можно шире, что-
бы идти по следам Иисуса, нам от этого будет
только лучше. Людям вокруг нас от этого
будет только лучше и Господней церкви от
этого будет только лучше.

10См. также 2 Цар. 22:50.
11«Петь»—это перевод слова псалло, которое в Новом

Завете означает «воспевать хвалу».
12Вместо «прославлять» в нескольких переводах ска-

зано «петь (возносить) хвалу» (СЖ; ВП; РБО).

13Здесь можно остановиться и повторить ключевые

истины из урока.
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ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Если вы планируете завершить урок Гос-
подним приглашением стать христианином,
то можете обратить внимание ваших
слушателей на то, что Иисус прошёл много
километров, чтобы креститься (см. Мф. 3:13;
от Галилеи до того места, где крестил Иоанн,
было значительное расстояние). Если ваши
слушатели хотят ходить по следам Иисуса,
для начала они последуют за Ним в воды
крещения.

Альтернативный заголовок для этого урока—
«Просьба о единстве». Несколько ключевых
моментов в нашем тексте можно развить, сде-
лав темой урока. Особый акцент в тексте дела-
ется на поклонении Богу, восхвалении Бога (ст.
6, 9–11) и на надежде (ст. 4, 12, 13).14

14Повторите урок «Жизнь в надежде (8:17–25)».

«Павел ратует не за “терпимость, которая
терпит потому, что слишком ленива, чтобы
делать что-либо ещё”» .

Уильям Баркли,
Письмо к римлянам.

«Редко можно встретить человека, кото-
рый может взвешивать недостатки других и
при этом не нажимать пальцем на чашу
весов» .

Байрон Лангенфельд, цит. по книге
Иллюстрации к письму Павла римлянам.

«Иногда совершенно неправильно настаи-
вать на своей правоте, а иногда совершенно
правильно позволить другим думать, что мы не
правы».

Кой Ропер

«Так как наш ум не обновлён совершен-
ным образом и так как мы можем неверно по-
нимать, чего требует любовь, нам по-прежнему
нужны заповеди, которые бы напоминали нам
абсолютные требования Бога и не позволяли
сойти с “прямого и узкого пути”».

Дуглас Моо
Практический комментарий к Новой

международной версии
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КриноКриноКриноКрино (kri÷nwkri÷nwkri÷nwkri÷nw) в Рим. 14в Рим. 14в Рим. 14в Рим. 14
Греческое слово kri÷nw (крино, чаще всего переводимое глаголом «судить/осуждать») в

Рим. 14 встречается девять раз. Этот термин «в первую очередь означает “отделять, отбирать,
выбирать”; отсюда “решать” и потому “судить, оглашать приговор”» (Вайн). Это слово может
иметь либо положительный, либо отрицательный смысл, и оба смысла обозначены в тексте. В
нижеприведённых стихах обратите внимание на выделенные слова, каждое из которых является
переводом той или иной формы слова крино:

14:3 — Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог
принял его.

14:4 — Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает. И будет
восставлен, ибо силён Бог восставить его.

14:5 — Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по
удостоверению своего ума.

14:10 — А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем
пред судом Христовым.

14:13 — Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату
повод к преткновению или соблазну.

14:22 — Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что
избирает.

14:23 — А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а всё, что не по вере, грех.


