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Апостолъ Павелъ и его посланія.

-----

Жизнь Ап. Павла.

Въ жизни Апостола Павла нужно различать: 1) его жизнь, какъ іудея в
фарисея, 2) его обращеніе и 3) его жизнь и дђятельность, какъ христіанина и
Апостола.

I. Апост. Павелъ предъ своимъ обращеніемъ.

Павелъ родился въ Киликійскомъ городђ Тарсђ, находившемся на
границђ между Сиріей и Малой Азіей (Дђян. XXI, 39). Онъ былъ еврей, изъ
колђна Веніаминова (Рим. XI, 1 и Фил. III, 5). Имя его первоначальное было
Савлъ или Саулъ, и дано было ему, вђроятно, въ память ο первомъ царђ
еврейскомъ, происходившемъ изъ колђна Вениаминова. Родители Савла
принадлежали, по убђжденіямъ, къ фарисейской партіи, которая
отличалась строгою исполнительностью по отношенію къ закону Моисееву
(Дђян. XXIII, 6; ср. Фил. III, 5). Вђроятно, за какія-нибудь заслуги отецъ или
дђдъ Ап. Павла получилъ права римскаго гражданина — обстоятельство,
оказавшееся небезполезнымъ для Ап. Павла во время его миссіонерской
дђятельности (Дђян. XVI, 37 и сл.; XXII, 25—29; ХХIIІ, 27).

Языкъ, на которомъ говорили въ семьђ Павла, былъ, безъ сомнђнія,
общеупотребительный тогда въ іудейскихъ общинахъ Сиріи — сиро-
халдейскій. Между тђмъ несомнђнно, что Савлъ, еще будучи мальчикомъ,
ознакомился довольно хорошо и съ греческимъ языкомъ, на которомъ
говорило большинство жителей Тарса — грековъ *). Тарсъ, во времена Ап.
Павла, былъ въ отношеніи къ образованности жителей соперникомъ Аѳинъ
и Александріи, и Апостолъ поэтому едва-ли, при своей талантливости и
любознательности, могъ пройти мимо греческой литературы, не
ознакомившись съ нею. По крайней мђрђ, на основаніи его посланій и рђчей
можно заключить ο его знакомствђ съ нђкоторыми греческими поэтами.
Первая цитата, какую онъ дђлаетъ изъ греческихъ поэтовъ, принадлежитъ
киликійскому поэту Арату и встрђчается также у Клеанѳа — это именно
слово: «мы — Его рода»! (Дђян. ХІII, 28). Вторая заимствована у Менандра (1
Кор. XV, 30), третья у Критскаго поэта Эпименида (Тит. I, 12). За вђроятность
гипотезы ο его нђкоторомъ знакомствђ съ греческою литературою говоритъ
и то обстоятельство, что Апостолу приходилось выступать съ своими рђчами
вредъ образованными аѳинянами, а для этого онъ долженъ былъ хотя
нђсколько ознакомиться съ ихъ религіозно-философскими воззрђніями,
поскольку они выразились въ поэтическихъ твореніяхъ греческихъ
мыслителей.

*) На Востокђ въ большихъ городахъ и сейчасъ встрђчается не мало людей, говорящихъ на
двухъ-трехъ языкахъ. И такіе люди встрђчаются въ низшихъ классахъ общества.



Однако воспитаніе и обученіе Павла, несомнђнно, шло въ направленіи
іудаизма в раввинизма: объ этомъ говорятъ в его своеобразная діалектика, в
его методъ изложенія, а также его стиль. Очень вђроятно, что, въ виду его
особенныхъ дарованій, его уже рано предназначали къ раввинскому
служенію. Можетъ быть, для этого родители Павла позаботились выучить
его ремеслу швеца палатокъ (σκηνοποιός — Дђян. XVIII, 3): во іудейскому
воззрђнію, раввинъ долженъ былъ стоять внђ зависимости отъ своихъ
учениковъ въ отношеніи къ матеріальному обезпеченію (Pirke Abot., II, 2).

Если мы обратимъ вниманіе на всђ эти обстоятельства дђтства Павла, то
вполнђ поймемъ его благодарныя чувства, съ какими онъ говорилъ позже:
«Богъ, который избралъ меня отъ чрева матери»... (Гал. I, 15). Если
дђйствительно задачею, предназначенною для Павла, было освободить
Евангеліе отъ покрововъ іудейства, чтобы предложить его въ чисто -
духовномъ видђ языческому міру, то Апостолу нужно было соединить въ
себђ два, повидимому, противоположныя условія. Прежде всего онъ
долженъ былъ выйти изъ нђдръ іудейства, потому что только въ такомъ
случађ онъ могъ основательно узнать, что такое жизнь подъ закономъ, и на
собственномъ опытђ убђдиться въ безполезности закона для спасенія
человђка. Съ другой стороны, онъ долженъ былъ быть свободнымъ отъ
національной іудейской антипатіи къ языческому міру, какою было
проникнуто особенно палестинское іудейство. Не помогло ли ему отчасти и
раскрыть предъ язычниками цђлаго міра двери царства Божія то
обстоятельство, что онъ выросъ среди греческой культуры, съ которою онъ
обнаруживаетъ довольно хорошее знакомство? Такимъ образомъ іудей. свое
законничество, греческая образованность и римское гражданство — вотъ тђ
плюсы, какіе имђлъ Апостолъ при своихъ, особо полученныхъ имъ отъ
Христа, духовныхъ дарахъ, необходимыхъ ему какъ проповђднику Евангелія
во всемъ мірђ.

Когда іудейскіе мальчики достигали 12-ти-лђтняго возраста ихъ
обыкновенно въ первый разъ брали въ Іерусалимъ на одинъ изъ
главнђйшихъ праздниковъ: они становились съ этихъ поръ, по тогдашнему
выраженію, «сынами закона». Такъ было, вђроятно, и съ Павломъ. Но онъ
остался въ Іерусалимђ послђ этого на жительство, — какъ кажется, у
родственниковъ, — чтобы тамъ вступить въ раввинскую школу (ср. Дђян.
ХХIII, 16). Въ то время славился въ Іерусалимђ своими познаніями въ законђ
ученикъ знаменитаго Гиллела — Гамаліилъ, и будущій Апостолъ
расположился „у ногъ Гамаліила” (Дђян. XXII, 3), сдђлавшись его
прилежнымъ ученикомъ. Хотя самъ учитель былъ человђкъ не крайнихъ
возрђній, ученикъ его сталъ ревностнђйшимъ читателемъ закона Моисеева и
въ теоріи, и на практикђ (Гал. I, 14; Фил. III, 6). Онъ всђ силы своей воли
направлялъ къ осуществленію начертаннаго въ законђ и въ толкованіяхъ



отцовъ идеала, чтобы за это удостоиться славнаго положенія въ царствђ
Мессіи.

У Павла были три, рђдко соединяющіяся въ человђкђ качества, уже въ
то время обратившія на себя вниманіе его начальниковъ: сила ума, твердость
воли и живость чувства. Но по внђшности своей Павелъ производилъ не
особенно благопріятное впечатлђніе. Варнава въ Ликаоніи объявленъ быль
Юпитеромъ, а Павелъ — только Меркуріемъ, откуда видно, что первый былъ
гораздо импозантнђе, чђмъ второй (Дђян. XIV, 12). Однако едва-ли можно
придавать значеніе показанію апокрифическаго сочиненія 2-го вђка — Acta
Pauli et Theclae, гдђ Павелъ изображается человђкомъ маленькаго роста,
плђшивымъ и съ крупнымъ носомъ... Былъ ли Павелъ человђкомъ
болђзненнаго тђлосложенія, объ этомъ сказать что-либо опредђленное
трудно. Изрђдка у него, дђйствительно, болђзненность проявлялась (Гал. IV,
13), но это не мђшало ему обойти почти весь тогдашній европейскій югъ.
Что же касается „ангела сатаны” даннаго ему (2 Кор. XII, 7), то это выраженіе
не указываетъ непремђнно на тђлесную болђзнь, а можетъ быть истолковано
и въ смыслђ особыхъ преслђдованій, какимъ подвергался Павелъ въ несеніи
своей миссіонерской дђятельности.

У іудеевъ обыкновенно рано вступали въ бракъ. Былъ ли женатъ
Павелъ? Климентъ Александрійскій и Евсевій Кесарийский, a за ними
Лютеръ и реформаторы, давали утвердительный отвђтъ на этотъ вопросъ.
Но тонъ, какимъ Павелъ говоритъ въ 1 посл. къ Коринѳянамъ ο данномъ ему
дарђ (ст. 7), можетъ скорђе служить основаніемъ для того предположенія,
что Павелъ не былъ женатъ.

Видђлъ ли во время своего пребыванія въ Іерусалимђ Павелъ Іисуса
Христа? Это очень вђроятно, въ виду того, что Павелъ на большихъ
праздникахъ бывалъ въ Іерусалимђ, а Господь Іисусъ Христосъ также
приходилъ сюда въ это время. Но въ посланіяхъ Апостола Павла нђтъ на это
ни одного указанія (слова 2 Кор. V 16, указываютъ только на плотской
характеръ распространенныхъ среди іудеевъ мессіанскихъ ожиданій).

Достигши тридцатилђтняго возраста, Павелъ, какъ наиболђе
ревностный фарисей и ненавистникъ новаго, христіанскаго, ученія, которое
казалось ему обманомъ, получилъ порученіе отъ начальства іудейскаго
преслђдовать приверженцевъ новой секты — христіанъ, тогда еще
называвшихся у іудеевъ просто „еретиками-назореями” (Дђян. XXIV, 5). Онъ
присутствовалъ при убіеніи св. Стефана и участвовалъ въ преслђдованіяхъ
христіанъ въ Іерусалимђ, а потомъ отправился въ Дамаскъ, главный городъ
Сиріи, съ письмами отъ синедріона, которыя уполномочивали его
продолжать свою инквизиторскую дђятельность и въ Сиріи.



2. Обращеніе.

Въ своей дђятельности Павелъ не находитъ отрады. Какъ видно изъ ІІІ-й
главы посланія къ Римлянамъ, Павелъ сознавалъ, что на пути къ
осуществленію предначертаннаго закономъ идеала праведности у него
стояло весьма серьезное препятствіе — именно похоть (ст. 7). Болђзненное
чувство своего безсилія въ дђланіи добра было, если можно такъ сказать,
отрицательной инстанціей въ подготовленіи того перелома, какой
совершился съ Павломъ на пути въ Дамаскъ. Напрасно онъ старался
насытить свою искавшую праведности душу напряженіемъ своей
дђятельности, направленной на защиту закона: — ему не удалось потушить
въ себђ точившую его сердце мысль ο томъ, что съ закономъ — спасенія не
достигнешь...

Но было бы совершенно противно всей исторіи Павла объяснять этотъ
переломъ, совершившійся въ немъ, какъ естественное слђдствіе его
духовнаго развитія. Нђкоторые теологи представляютъ событіе
совершившееся съ Павломъ на пути въ Дамаскъ, какъ явленіе чисто
субъективное, имђвшее мђсто только въ сознаніи Павла. Гальстенъ (въ
своемъ сочиненіи: «О Евангеліи Петра и Павла») приводитъ нђкоторыя
остроумныя соображенія въ пользу такой гипотезы, но еще Бауръ, учитель
Гольстена, также считавшій явленіе Христа при обращеніи Павла
„внђшнимъ отраженіемъ духовной дђятельности” Апостола, не могъ все
таки не сознаться, что событіе это остается въ высшей степени
таинственнымъ. Апостолъ Павелъ самъ смотритъ на свое обращеніе, какъ на
дђло принужденія его со стороны Христа, Который избралъ его Своимъ
орудіемъ въ дђлђ спасенія людей (1 Кор. IX, 16, 18, ср. 5—6). Съ такимъ
взглядомъ Апостола согласно и сообщеніе ο самомъ фактђ, находящееся въ
книгђ Дђяній. Три раза объ обращеніи Павла говорится въ книгђ Дђяній (IX,
1—22; XXII, 3—16 и XXVI, 9—20), и вездђ въ этихъ мђстахъ можно находить
указанія на то, что и спутники Апостола Павла, дђйствительно, замђтили
нђчто таинственное, что совершилось собственно съ Павломъ, и что это
таинственное въ извђстной степени совершалось чувственно, было доступно
для воспріятія. Они не видђли лица, которое говорило съ Павломъ,
говорится въ книгђ Дђяній (IX, 7), а видђли сіяніе, которое было ярче
полуденнаго свђта (XX, 9; XXVI, 13): они не слышали ясно словъ, сказанныхъ
Павлу (XXII, 9), во звуки голоса слышали (IX, 7). Изъ этого во всякомъ случађ
слђдуетъ вывести такое заключеніе, что «явленіе при Дамаскђ» было
объективнымъ, внђшнимъ.

Самъ Павелъ такъ былъ увђренъ въ этомъ, что въ 1 посланіи къ
Коринѳянамъ (Кор. IX, l), чтобы доказать дђйствительность своего
апостольскаго призванія, ссылается на этотъ самый фактъ „видђнія имъ
Господа". Въ гл. ХІ-й того же посланія онъ ставитъ это явленіе наряду съ
явленіями Воскресшаго Христа Апостоламъ, отдђляя его отъ своихъ



позднђйшихъ видђній. Да и цђль этой главы доказываетъ, что онъ здђсь не
думалъ ни ο чемъ другомъ, какъ только ο внђшнемъ, тђлесномъ явленіи
Христа, ибо эта цђль — выяснить реальность тђлеснаго воскресенія Господа,
чтобы изъ этого факта сдђлать выводъ ο реальности воскресенія тђлъ
вообще. Но внутреннія видђнія никогда бы не могли служить
доказательствомъ ни тђлеснаго воскресенія Христа, ни нашего. Замђтить
нужно еще, что когда Апостолъ ведетъ рђчь ο видђніяхъ, то относится къ
нимъ съ строгою критикою. Какъ онъ говоритъ нерђшительно, напр., ο
своемъ восхищеніи до третьяго неба: «я не знаю», «Богъ знаетъ» (2 Кор. XII, 1
и сл.). Здђсь же онъ говоритъ ο явленіи ему Господа безъ всякихъ оговорокъ
(ср. Гал. I, 1).

Ренанъ дђлаетъ попытку объяснить это явленіе нђкоторыми
случайными обстоятельствами (бурей, разразившейся на Ливонђ,
блеснувшей молніей или приступомъ лихорадки у Павла). Но сказать, чтобы
такія поверхностныя причины могли имђть на Павла такое глубокое
дђйствіе, измђнить все его міровоззрђніе, это было бы въ высшей степени
опрометчиво. Реусъ признаетъ обращеніе Павла необъяснимой
психологической загадкой. Нельзя также согласиться съ другими
Богословами отрицательнаго направленія (Гольстенъ, Кренвель и др.) въ
томъ, будто въ Павлђ уже давно было «двђ души», боровшіяся между
собою, — одна душа іудея-фанатика, другая — уже расположеннаго ко
Христу человђка. Павелъ былъ человђкъ вылитый, такъ сказать, изъ одного
слитка. Если онъ думалъ объ Іисусђ по дорогђ въ Дамаскъ, то думалъ ο Немъ
съ ненавистью, какъ свойственно и теперь думать ο Христђ большинству
іудеевъ. Чтобы Мессія могъ предноситься ему, какъ небесный свђтозарный
образъ — это въ высшей степени невђроятно. Іудеи представляли себђ
Мессію могущественнымъ героемъ, который родится въ Израилђ, выростетъ
въ сокровенности, а потомъ явится и поведетъ свой народъ на побђдную
борьбу съ язычниками, за которой послђдуетъ его воцареніе въ мірђ, Іисусъ
этого не сдђлалъ, и потому Павелъ не могъ увђровать въ Него, какъ въ
Мессію; тђмъ менђе онъ могъ представить Его находящимся на небђ.

Съ обращеніемъ Павла въ исторіи человђчества пробилъ рђшительный
часъ. Наступило время, когда союзъ, нђкогда заключенный Богомъ съ
Авраамомъ, долженъ былъ распространиться на весь міръ и обнять собою
всђ народы земли. Но для такого необычайнаго дђла требовался и
необычайный дђятель. Двђнадцать палестинскихъ Апостоловъ не подходили
къ этой задачђ, тогда какъ Павелъ былъ, такъ сказать, всђми
обстоятельствами своей жизни подготовленъ къ ея осуществленію. Онъ былъ
истиннымъ сосудомъ Христовымъ (Дђян. IX 15) и вполнђ сознавалъ это (Рим.
I, 1—5).

Что совершилось въ душђ Павла въ теченіи трехъ слђдовавшихъ за
этимъ великимъ событіемъ дней? Намеки на это время даетъ намъ VΙ глава
посланія въ Римлянамъ. Отсюда мы видимъ, что Апостолъ тогда пережилъ



въ себђ смерть ветхаго человђка и воскресеніе новаго. Умеръ Савлъ,
поставлявшій всю силу въ собственной праведности, или, что тоже, въ
законђ, и родился Павелъ, вђровавшій только въ силу благодати Христовой.
Куда привела его фанатическая ревность ο законђ? Къ противленію Богу и въ
преслђдованію Мессіи и Его Церкви! Причину такого результата Павелъ
понялъ ясно: желая обосновать свое спасеніе на своей собственной
праведности, онъ искалъ чрезъ это прославить не Бога, а себя самого. Теперь
для него уже не было тайною, что этотъ путь самооправданія ведетъ только
къ внутреннему разладу, къ духовной смерти.

Но умеревъ для закона (Гал. II, 19), Павелъ воскресъ для новой жизни.
Онъ почувствовалъ себя новою тварію во Христђ (2 Кор. V, 17). Онъ понялъ
великое значеніе искупительной смерти Христа, только что явившагося ему
во свђтђ. Вмђсто того, чтобы видђть въ ней, какъ прежде, справедливое
наказаніе человђку, осмђлившемуся назвать себя Мессіей, онъ увидђлъ въ
ней предложенную Самимъ Богомъ примирительную жертву за грђхи всего
міра и грђхи его, Павла. Теперь онъ понялъ, кого изображалъ пророкъ Исаія
подъ видомъ Раба Іеговы, вземлющаго на себя грђхи міра. Покрывало спало
съ глазъ Павла, и онъ увидђлъ крестъ, какъ орудіе спасенія міра, а
воскресеніе Христа призналъ памятникомъ всеобщей амнистіи для
человђческаго рода, пребывавшаго дотолђ подъ осужденіемъ Божіимъ.
Новая правда являлась теперь въ его сознаніи безцђннымъ даромъ любви
Божіей въ человђчеству, и онъ принялъ ее отъ всего сердца; сознавая, что въ
ней ему нечего прибавить отъ себя, онъ почувствовалъ себя примиреннымъ
съ Богомъ. Въ крещеніи, преподанномъ ему рукою Ананіи, онъ умеръ
вмђстђ со Христомъ, погребенъ былъ вмђстђ съ Нимъ и съ Нимъ же
возсталъ въ новой жизни (Рим. гл. ІV). Въ душђ его яркимъ пламенемъ
загорђлась любовь ко Христу, розгрђтая въ немъ дђйствіемъ сообщеннаго
ему Святаго Духа, и онъ почувствовалъ себя теперь способнымъ до конца
пройти подвигъ послушанія и самоотверженія, который такимъ труднымъ
казался ему, пока онъ находился подъ игомъ закона. Теперь уже онъ сталъ не
рабомъ, а чадомъ Божіимъ.

Понялъ теперь Павелъ и то, какое значеніе имђли различныя
постановленія Моисеева закона. Онъ увидђлъ, какъ недостаточенъ былъ
этотъ законъ въ качествђ оправдывающаго средства. Законъ явился теперь въ
его глазахъ воспитательнымъ учрежденіемъ временнаго характера (Кол. II,
16—17). Наконецъ, кто же тотъ, благодаря кому человђчество получило всђ
дары Божіи безъ всякаго содђйствія закона? Простой ли этотъ человђкъ?
Теперь Павелъ привелъ себђ на память, что этотъ, осужденный
синедріономъ на смерть, Іисусъ былъ осужденъ, какъ Богохульникъ, который
объявлялъ себя Сыномъ Божіимъ. Это утвержденіе доселђ представлялось
Павлу верхомъ нечестія и обмана. Теперь же онъ ставитъ это утвержденіе въ
связь съ величественнымъ явленіемъ, бывшимъ ему по дорогђ въ Дамаскъ, и



колђна Павла преклоняются предъ Мессіею не только какъ предъ сыномъ
Давида, но и какъ предъ Сыномъ Божіимъ.

Съ этимъ измђненіемъ въ пониманіи лица Мессіи соединилось у Павла
измђненіе въ пониманіи дђла Мессіи. Пока Мессія представлялся сознанію
Павла только какъ сынъ Давида. Павелъ понималъ Его задачу, какъ задачу
прославленія Израиля и распространенія силы и обязательности Моисеева
закона на цђлый міръ. Теперь же Богъ, явившій Павлу въ этомъ сынђ Давида
по плоти истиннаго Своего Сына —  Лицо Божественное, вмђстђ съ этимъ
далъ иное направленіе мыслямъ Павла ο призваніи Мессіи. Сынъ Давидовъ
принадлежалъ одному Израилю, а сынъ Божій могъ сойти на землю только
для того, чтобы стать искупителемъ и Господомъ всего человђчества.

Всђ эти основные пункты своего евангелія Павелъ выяснилъ для себя
именно въ первые три дня, послђдовавшіе за его обращеніемъ. То, чђмъ для
12-ти Апостоловъ было ихъ трехлђтнее обращеніе со Христомъ и
закончившее этотъ кругъ ихъ воспитанія сошествіе на нихъ св. Духа въ день
Пятидесятницы, — то получено было Павломъ путемъ усиленной
внутренней работы въ теченіи трехъ дней послђ его призванія. Если бы онъ
не совершилъ этой тяжелой работы надъ собою, то и самое явленіе Господа
для Павла и для цђлаго міра осталось бы мертвымъ капиталомъ (ср. Лук.
XVI, 31).

II. Апостольское служеніе Павла

Павелъ сталъ Апостоломъ съ того самаго момента, какъ увђровалъ во
Христа. Объ этомъ ясно говоритъ и исторія его обращенія какъ она
сообщается въ кн. Дђяній (гл. 9). и самъ Павелъ (1 Кор/ IX, 16, 17). Онъ былъ
принужденъ Господомъ взять на себя апостольское служеніе, — и тотчасъ же
исполнилъ это велђніе.

Обращеніе Павла совершилось, вђроятно, на 30-мъ году его жизни.
Апостольская дђятельность его продолжалось также около 30 лђтъ, Она
раздђляется на три періода: а) время приготовленія — около 7 лђтъ; б)
собственно-апостольская дђятельность, или его три великія миссіонерскія
путешествія, обнимающія собою время около 14-ти лђтъ, и в) время его
заключенія въ узы — два года въ Кесаріи, два года въ Римђ, съ
присоединеніемъ сюда времени, протекшаго отъ освобожденія Павла отъ
первыхъ римскихъ узъ до его кончины — всего около 5-ти лђтъ.

а) Хотя Павелъ сталъ полноправнымъ Апостоломъ со времени самаго
своего призванія, однако онъ не тотчасъ приступилъ къ дђятельности, для
которой онъ былъ избранъ. Главнымъ образомъ язычники должны были
стать предметомъ его заботы (Дђян. IX, 15), но Павелъ, на самомъ дђлђ,
начинаетъ съ проповђди іудеямъ. Онъ является въ іудейскую синагогу
Дамаска и тутъ уже встрђчаетъ пришельцевъ изъ язычниковъ, которые и
являются для него мостомъ, ведшимъ его къ знакомству съ чисто языческимъ



населеніемъ города. Поступая такимъ образомъ, Павелъ показывалъ, что онъ
вполнђ признаетъ особыя права Израиля — первому услышать вђсть ο
Христђ (Рим. I, 16; II, 9, 10). И впослђдствіи Павелъ никогда не упускалъ
случая оказать особое почтеніе правамъ и преимуществамъ своего народа.

Изъ Дамасской синагоги (Дђян. X, 20) Павелъ отправился въ близъ
лежавшія области Аравіи. Здђсь онъ дђйствовалъ около трехъ лђтъ, какъ
проповђдникъ ο Христђ (Гал. I, 17, 18), въ то же время выясняя для себя въ
подробностяхъ систему новаго ученія. Впрочемъ, многіе пункты Евангелія
выяснилъ Павелъ, вђроятно, только постепенно, по мђрђ открывавшихся
нуждъ Церкви. Таково его ученіе объ отношеніи закона къ Евангелію и др.

Послђ своего пребыванія въ Аравіи Павелъ вернулся въ Дамаскъ, гдђ
его проповђдь возбудила противъ него сильную ярость въ іудеяхъ. (Дамаскъ
находился въ то время подъ властію аравійскаго царя Ареты). Въ это время
Павелъ почувствовалъ желаніе познакомиться лично съ Ап. Петромъ —
этимъ главнымъ свидђтелемъ земной жизни Спасителя. Отъ него онъ могъ
получить подробныя и точныя свђдђнія ο дђятельности Господа Іисуса
Христа, — но и только: въ наученіи Евангелію Павелъ не нуждался (Гал. I, 11,
12). Здђсь, въ Іерусалимђ, Павелъ намђревался пробыть подолђе, чтобы
Евангельская проповђдь изъ устъ его, прежняго фанатическаго гонителя
христіанъ, произвела большее впечатлђніе на слушателей. Но Господь не
пожелалъ свой избранный сосудъ предать ярости іерусалимскихъ іудеевъ, и,
по особому откровенію, Павелъ покинулъ городъ (Дђян. XXII, 17 и сл.)
Отсюда онъ ушелъ сначала въ Кесарію, а потомъ въ Тарсъ, гдђ, въ нђдрахъ
своей семьи, и дожидался дальнђйшихъ повелђній Господа.

Онъ ожидалъ не напрасно. Вслђдствіе гоненія на вђрующихъ, первою
жертвою котораго палъ св. Стефанъ, довольно значительное число
вђрующихъ изъ еллинновъ, т. е. говорившихъ по гречески іудеевъ, бђжали
изъ Іерусалима въ Антіохію, главный городъ Сиріи. Эти пришельцы
обратились съ проповђдью Евангелія не въ іудеямъ, а прямо въ Еллиннамъ,
и такимъ образомъ христіанство впервые проложило себђ путь прямо въ
среду язычниковъ Въ Антіохіи образовалась многочисленная и
одушевленная христіанская община, въ которой большинство обратившихся
грековъ пребывало въ единеніи съ христіанами іудейскаго происхожденія.
Апостолы и Церковь Іерусалимская были удивлены, получивъ извђстіе объ
этомъ явленіи чрезвычайной важности, и отправили въ Антіохію Варнаву,
чтобы разузнать объ этомъ движеніи обстоятельнђе и руководить имъ.
Варнава при этомъ вспомнилъ ο Павлђ, котораго онъ же раньше
представилъ Апостоламъ въ Іерусалимђ, вызвалъ его изъ Тарса и увелъ его
съ собою на достойное его поприще дђятельности. Между общиною
Антіохійскою, и Павломъ утвердилось съ этихъ поръ внутреннее общеніе,
величественнымъ результатомъ котораго было распространеніе Евангелія
всемъ языческомъ мірђ.



Послђ цђлаго ряда дней общей работы въ Антіохіи, Варнава Павелъ
были посланы въ Іерусалимъ, чтобы отнести милостыню бђднымъ
христіанамъ этого города. Это путешествіе, имђвшее мђсто въ годъ смерти
Ирода Агриппы (Дђян. XII гл.), должно быть отнесено къ 44 г. по Р. X.,
потому что, по Іосифу Флавію, Иродъ Агриппа именно въ этомъ году
скончался.

б) Вторая часть исторіи дђятельности Апостола, какъ проповђдника
Евангелія, заключаетъ въ себђ исторію его трехъ великихъ Апостольскихъ
путешествій вмђстђ съ падающими на это время посђщеніями Іерусалима.
Въ связи съ этими путешествіями находится и появленіе наиболђе важныхъ
посланій Павла. Замђчательно, что первое его путешествіе падаетъ на годъ
смерти послђдняго іудейскаго царя: съ паденіемъ національной іудейской
царской власти начинается распространеніе Евангелія среди язычниковъ.
Іудейскій партикуляризмъ уже отжилъ свое время и вмђсто него выступаетъ
христіанскій универсализмъ.

Три миссіонерскія путешествія Павла имђли своимъ исходнымъ
пунктомъ Антіохію, которая была колыбелью миссіи среди язычниковъ,
какъ Іерусалимъ былъ колыбелью миссіи среди Израиля. Послђ каждаго изъ
этихъ путешествій Павелъ посђщалъ Іерусалимъ, чтобы этимъ закрђпить
связь, какая существовала и должна была существовать между обђими
миссіями (Гал. II, 2).

Первое путешествіе онъ совершилъ съ Варнавою. Оно не было далекимъ:
Павелъ посђтилъ въ этотъ разъ только островъ Кипръ и лежащія къ сђверу
отъ него провинціи Малой Азіи. Съ этого времени Апостолъ усваиваетъ себя
имя Павла (Дђян. XIII, 9), созвучное его прежнему имени — Савлъ. Вђроятно,
онъ перемђнилъ имя по обычаю іудеевъ, которые, предпринимая
путешествіе по языческимъ странамъ, обыкновенно замђняли свои еврейскія
имена греческими или римскими. (Изъ Іисуса дђлали Іоанна, изъ Еліакима —
Алкима). Обращаясь въ время этого путешествія къ язычникамъ, Апостолъ,
несомнђнно, возвђщалъ имъ единственное средство оправданія — вђру во
Христа, не обязывая ихъ исполнять дђла закона Моисеева: это съ ясностью
видно какъ изъ самаго факта призванія Христомъ новаго Апостола, кромђ 12-
ти, такъ и изъ словъ самого Павла (Гал. I, 16). При томъ, если уже Ап. Петръ
находилъ возможнымъ освобождать язычниковъ, принимавшихъ
христіанство, отъ соблюденія закона Моисеева (и прежде всего — отъ
обрђзанія — Дђян. XI, 1—2), то тђмъ болђе можно быть увђреннымъ, что
уже и въ первое свое путешествіе Апостолъ язычниковъ Павелъ освобождалъ
ихъ отъ исполненія закона Моисеева. Такимъ образомъ, мнђніе Гаусрата,
Саботы, Геуса и др. ο томъ, что Павелъ въ первое путешествіе еще не
выработалъ себђ опредђленнаго взгляда на вопросъ ο значеніи закона для
язычниковъ, должно быть признано безосновательнымъ.

Что касается того, какъ смотрђлъ Ап. Павелъ въ первое время своей
миссіонерской дђятельности на значеніе закона Моисеева для христіанъ изъ



іудеевъ, то это вопросъ болђе сложный. Мы видимъ, что на соборђ
Іерусалимскомъ, состоявшемся въ присутствіи Ап. Павла послђ перваго его
путешествія, вопросъ объ обязательности закона Моисеева для христіанъ изъ
іудеевъ и не поднимался: всђ члены собора, очевидно, признавали, что эта
обязательность находится внђ сомнђнія.

Но взглядъ на это самого Павла былъ иной. Изъ посланія къ Галатамъ
мы видимъ, что онъ полагалъ всю оправдывающую человђка салу только въ
крестђ Господа I. Христа, что онъ уже умеръ для закона съ тђхъ поръ, какъ
обратился ко Христу (Гал. II, 18—20). Двђнадцать Апостоловъ ожидали,
повидимому, какого-нибудь внђшняго событія, какое было бы сигналомъ
отмђны закона Моисеева, напр., явленія Христа во славђ Своей, — тогда какъ
для Ап. Павла необходимость этой отмђны стала ясною съ самаго момента
его призванія. Но Ап. Павелъ не хотђлъ заставлять другихъ Апостоловъ стать
на его точку зрђнія, а, напротивъ, самъ дђлалъ имъ уступки тамъ, гдђ они
являлись главами іудео-христіанскихъ общинъ. И впослђдствіи онъ
снисходилъ къ утвердившимся въ іудео-христіанахъ воззрђніямъ на законъ
Моисеевъ, руководимый въ этомъ случађ чувствомъ братской любви (1 Кор.
IX, 19—22). Въ виду того, чтобы ученикъ его, Тимоѳей, былъ лучше принятъ
іудеями, онъ совершилъ надъ нимъ обрђзаніе, — впрочемъ, уже
значительное время спустя послђ обращенія Тимоѳея въ христіанство (Дђян.
XVI, 1). Съ другой стороны, когда дђло касалось самого принципа оправданія,
Павелъ не шелъ ни на какія уступки: Тита, Еллина, онъ не далъ подвергнуть
обрђзанію во время пребыванія на Іерусалимскомъ соборђ, потому что
враги Павла, требовавшіе этого обрђзанія, приняли бы согласіе Апостола на
это какъ его измђну его убђжденіямъ ο необязательности закона Моисеева
для христіанъ изъ язычниковъ (Гал. II, 3—5).

Апостольскій соборъ вообще кончился очень благопріятно для Павла.
Церковь Іерусалимская и первенствующіе ея дђятели признали что
смущавшіе антіохійскихъ христіанъ пришельцы изъ Іерусалима —
христіане изъ іудеевъ — поступали неправильно, требуя, чтобы антіохійцы,
помимо Евангелія, приняли еще обрђзаніе, дђлавшее будто бы ихъ
полноправными наслђдниками обђтованій ο спасеніи. Апостолы
Іерусалимскіе ясно показали, что они не считаютъ необходимымъ для
обращающихся ко Христу язычниковъ и принятіе обрђзанія со всђми
обрядами Моисеева закона. Проповђдь Ап. Павла была признана здђсь
вполнђ правильною и достаточною (Гал. II, 2—3), а Ап. Павелъ, какъ
извђстно, возвђщалъ язычникамъ, что если они будутъ принимать,
обращаясь ко Христу, и обрђзаніе, то Христосъ имъ не принесетъ никакой
пользы (Гал. V, 2—4). Соборъ требовалъ отъ христіанъ изъ язычниковъ
соблюденія только самыхъ элементарныхъ требованій чистоты, извђстныхъ
подъ именемъ «заповђдей Ноевыхъ», Левитскіе же обряды такимъ образомъ
сводились на степень простыхъ національныхъ обычаевъ — не больше (Дђян.
XV, 28—29).



При своемъ возвращеніи въ Антіохію Павелъ и Варнава взяли съ собою
Силу, одного изъ вђрующихъ мужей Іерусалимской Церкви, который имђлъ
порученіе ознакомить сирійскія и киликійскія общины съ рђшеніемъ
Апостольскаго собора. Вскорђ послђ этого Павелъ отправился съ Силою во
второе миссіонерское путешествіе. Въ этотъ разъ Павелъ посђтилъ
основанныя имъ въ первое путешествіе церкви Малой Азіи. Вђроятно,
Павелъ стремился посђтить Ефесъ — средоточеніе религіозной и
умственной жизни Малой Азіи, но Богъ рђшилъ иное. Не Малая Азія, а
Греція требовала къ себђ Апостола. Задержанный своею болђзнью въ
Галатіи довольно долгое время, Павелъ основалъ здђсь церкви (Гал. IV, 14)
среди потомковъ кельтовъ, переселившихся сюда за три вђка до Р. X. Когда
Павелъ съ Силою пошли отсюда дальше на проповђдь Евангелія, то почти
не имђли успђха нигдђ и очутились довольно скоро на берегу Эгейскаго
моря, въ Троадђ. Въ видђніи было здђсь открыто Павлу, что его ожидаетъ
Европа и прежде всего Македонія. Иавелъ и отправился въ Европу,
сопровождаемый Силою, Тимоѳеемъ, который присоединился къ нему въ
Ликаоніи, и врачемъ Лукою (Дђян. XVI, 10; ср. XX, 5; XXI, 1; ХХVІІІ, 1).

Въ очень короткое время въ Македоніи были основаны церкви:
Филиппійская, Анфипольская, Солунская и Беройская. Во всђхъ этихъ
мђстахъ противъ Павла воздвигаемы были гоненія со стороны римской
власти, потому что мђстные іудеи представляли Христа соперникомъ
Кесаря. Отъ преслђдованій Павелъ шелъ дальше, къ югу, и прибылъ,
наконецъ, въ Аѳины, гдђ предъ Ареопагомъ изложилъ свое ученіе, а потомъ
поселился въ Коринѳђ. Проживъ здђсь около двухъ лђтъ, онъ за это время
основалъ не мало церквей по всей Ахаіи (1 Кор. I, 1). По окончаніи же этой
дђятельности отправился въ Іерусалимъ и отсюда — въ Антіохію,

Въ это время Ап. Петръ началъ свои миссіонерскія путешествія внђ
Палестины. Посђтивши съ Маркомъ о. Кипръ, онъ прибылъ въ Антіохію, гдђ
былъ въ то время и Варнава. Здђсь и Петръ, и Варнава свободно посђщали
дома христіанъ изъ язычниковъ и вкушали трапезу съ ними, хотя это не
совсђмъ согласовалось съ постановленіемъ Апостольскаго собора, по
которому вђрующіе изъ іудеевъ обязаны были въ отношеніи къ пищђ
руководиться обрядовыми предписаніями Моисеева закона. Петръ помнилъ
данное ему символическое разъясненіе по поводу обращенія Корнилія
(Дђян. X, 10 и сл.), а кромђ того полагалъ, что нравственныя обязанности
(общеніе съ братіей) должны стоять выше послушанія обрядовому закону.
Варнава же, со времени своей дђятельности среди язычниковъ, уже привыкъ
къ этому подчиненію обряда духу любви христіанской. Но вотъ неожиданно
въ Антіохію пришли посланные Іаковомъ христіане изъ Іерусалима. Они, по
всей вђроятности, должны были разузнать ο томъ, какъ исполняется въ
Антіохіи христіанами изъ іудеевъ постановленіе Апостольскаго собора, и
ими, конечно, дано было понять и Петру и Варнавђ, что тђ поступаютъ здђсь
неправильно, входя въ общеніе при трапезахъ съ христіанами изъ



язычниковъ. Это очень подђйствовало на того и другого, и оба, во избђжаніе
соблазна для своихъ единоплеменниковъ, перестали принимать
приглашенія христіанъ изъ язычниковъ на трапезы.

Поступокъ Петра былъ очень важенъ по своимъ послђдствіямъ.
Антиохійскіе христіане изъ язычниковъ сначала было съ радостью
принявшіе у себя такого знаменитаго Апостола, какъ Петръ, увидђли теперь
съ огорченіемъ, что онъ ихъ чуждается, считаетъ ихъ какъ бы нечистыми.
Это, разумђется, въ однихъ должно было произвести недовольство Петромъ,
въ другихъ — желаніе поддержать съ нимъ общеніе во что бы то ни стало, —
даже съ пожертвованіемъ своей свободою отъ закона. Павелъ не могъ не
вступиться за своихъ духовныхъ чадъ и, въ сознаніи того, что законъ уже не
нуженъ былъ для христіанъ вообще (Гал. II, 19, 20), обратился къ Петру съ
указаніемъ на неправильность его образа дђйствій, на его неустойчивость.
Петръ, конечно, и самъ хорошо сознавалъ, что законъ уже не нуженъ для
христіанъ, и потому смолчалъ на это выступленіе Ап. Павла противъ него,
показавъ этимъ, что онъ вполнђ солидаренъ съ Павломъ.

Послђ этого Павелъ предпринялъ третье миссіонерское путешествіе.
Онъ прошелъ на этотъ разъ въ Галатіи и утвердилъ въ вђрђ Галатовъ,
которыхъ смущали въ то время іудействующіе христіане, указывавшіе имъ
на необходимость обрђзанія и обрядового закона вообще и для христіанъ
изъ язычниковъ (Дђян. ХVIІІ, 23). Затђмъ онъ прибылъ въ Ефесъ, гдђ его уже
ожидали его вђрные друзья Акила съ женою, Прискиллою, вђроятно, здђсь
подготовлявшіе почву для дђятельности Павла. Два или три года, которые
Павелъ провелъ въ Ефесђ, представляютъ собою время наивысшаго развитія
апостольской дђятельности Павла. Въ это время возникаетъ цђлый рядъ
цвђтущихъ церквей, представленныхъ впослђдствіи въ Апокалипсисђ подъ
символомъ семи золотыхъ свђтильниковъ, посреди которыхъ стоялъ
Господь. Это именно церкви: въ Ефесђ, Милетђ, Смирнђ, Лаодикіи,
Іерополђ, Колоссахъ, Ѳіатирђ, Филадельфіи, Сардахъ, Пергамђ и др. Ап.
Павелъ здђсь дђйствовалъ съ такимъ успђхомъ, что язычество стало
трепетать за свое существованіе, что подтверждается бунтомъ противъ
Павла, возбужденнымъ фабрикантомъ идольскихъ изображеній —
Димитріемъ.

Однако радость великаго Апостола языковъ омрачилась въ это время
противодђйствіемъ, какое ему оказывали его враги, іудействующіе христіане.
Они ничего не имђли противъ его проповђди ο „крестђ”; имъ даже пріятно
было, что Павелъ приводитъ языческій міръ въ христіанство, такъ какъ они
видђли въ этомъ пользу для Мозаизма. Они стремились собственно къ
возвышенію значенія закона, на Евангеліе же смотрђли, какъ на средство къ
этому. Такъ какъ Павелъ смотрђлъ на вещи какъ разъ наоборотъ, то
іудействующіе стали всячески подрывать его авторитетъ [среди
обращенныхъ имъ язычниковъ и прежде всего въ Галатіи. Они говорили
Галатамъ, что Павелъ — и не настоящій Апостолъ, что законъ Моисеевъ



имђетъ вђчное значеніе и что безъ него христіане не гарантированы отъ
опасности подпасть подъ рабство грђху и порокамъ. Апостолу пришлось въ
виду этого послать изъ Ефеса Галатамъ посланіе, въ которомъ онъ
опровергалъ всђ эти ложныя представленія. Какъ кажется, это посланіе
имђло желанный успђхъ, и авторитетъ Павла и его ученія снова утвердился
въ Галатіи (1 Кор. XVI, I).

Тогда іудействующіе обратили усилія свои на другое поприще. Они
появились въ церквахъ, основанныхъ Павломъ въ Македоніи и Ахаiи. Здђсь
они снова старались поколебать авторитетъ Павла и ввести людей въ
подозрђніе относительно чистоты его нравственнаго характера.
Преимущественно они имђли успђхъ съ своими навђтами на Павла въ
Коринѳђ, и Ап. во 2-мъ своемъ посланіи къ Коринѳянамъ со всею силою
вооружается противъ этихъ враговъ своихъ, называя ихъ иронически сверх-
апостолами (ὐπερ λίαν οἱ ἀπόχτολοι). По всей вђроятности, это были тђ
обратившіеся въ христіанство священники (Дђян. VI, 7) и фарисеи (XV, 5),
которые, гордясь своимъ образованіемъ, не хотђли подчиняться Апостоламъ
вообще и думали занять въ церквахъ ихъ мђсто. Можетъ быть, они-то и
разумђются у Павла подъ именемъ Христовыхъ (1 Кор. I, 12), т. е.
признававшихъ только авторитетъ Самого Христа и не хотђвшихъ
повиноваться никому изъ Апостоловъ. Впрочемъ Ап. и первымъ своимъ
посланіемъ къ Коринѳянамъ успђлъ возстановить свой поколебленный было
авторитетъ въ Коринѳской церкви, а второе его посланіе къ Коринѳянамъ
свидђтельствуетъ уже ο томъ, что врага его — въ Коринѳђ уже признавали
себя побђжденными (см. гл. ІІІ-ю). Поэтому-то Павелъ въ концђ 57-го г. снова
посђтилъ Коринѳъ и пробылъ здђсь около трехъ мђсяцевъ 1).

1) Предполагаютъ, что до этого Ап. былъ въ Коринѳђ уже дважды, (ср. 2 Кор. XIII, 2).

Изъ Коринѳа, чрезъ Македонію, Павелъ отправился въ Іерусалимъ съ
пожертвованіями для бђдныхъ христіанъ Іерусалимской церкви,
собранными въ Греціи. Здђсь Іаковъ и пресвитеры сообщили Павлу, что ο
немъ ходятъ среди христіанъ изъ іудеевъ слухи, какъ ο врагђ закона
Моисеева. Чтобы показать неосновательность этихъ слуховъ, Павелъ, по
совђту пресвитеровъ, совершилъ надъ собою въ Іерусалимђ обрядъ
посвященія въ назореи. Этимъ Павелъ не совершилъ ничего противнаго
своимъ убђжденіямъ. Главное для него было — ходить въ любви и,
руководимый любовью къ своимъ соиноплеменникамъ, предоставляя
времени окончательную эмансипацію ихъ отъ Моисеева закона, онъ
принялъ обђтъ, какъ нђчто совершенно внђшнее, не затрогивавшее и не
мђнявшее его существенныхъ убђжденій обязательство. Это событіе
послужило поводомъ къ аресту его и отсюда начинается новый періодъ его
жизни.



в) Послђ своего ареста въ Іерусалимђ, Павелъ былъ отправленъ въ
Кесарію на судъ къ римскому прокуратору Феликсу. Онъ пробылъ здђсь два
года до отозванія Феликса (въ 60-мъ г.). Въ 61-мъ году онъ явился предъ
новымъ прокураторомъ Фестомъ и, такъ какъ дђло его все затягивалось, онъ,
какъ римскій гражданинъ, потребовалъ, чтобы его отправили на судъ въ
Римъ. Путешествіе свое онъ совершалъ съ значительными задержками и
только весною слђдующаго года прибылъ въ Римъ. Изъ послђднихъ двухъ
стиховъ Дђяній мы узнаемъ, что онъ провелъ здђсь два года, какъ плђнникъ,
впрочемъ, пользуясь довольно значительною свободой сношеній съ
посђщавшими его вђрующими сотрудниками своими, которые приносили
ему вђсти ο далекихъ церквахъ и имъ доставляли отъ него посланія (къ
Колоссянамъ, Ефесеямъ, Филиппу, Филиппійцамъ).

На этомъ сообщеніи обрывается книга Дђяній. Отсюда жизнь Апостола
можетъ быть описываема или на основаніи преданія, или при руководствђ
нђкоторыхъ мђстъ изъ его посланій. Вђроятнђе всего, какъ это
подтверждается отцами церкви, что Павелъ послђ двухлђтняго пребыванія
въ Римђ былъ освобожденъ и снова посђтилъ церкви востока и потомъ
проповђдывалъ на западђ, до Испаніи. Памятникомъ этой послђдней
дђятельности Апостола является его такъ называемыя пастырскія посланія,
которыя нельзя отнести ни къ одному изъ раннђйшихъ періодовъ его
служенія.

Такъ какъ ни одна изъ Испанскихъ церквей не приписываетъ себђ
происхожденія отъ Апостола Павла, то вђроятнымъ является
предположеніе, что Апостолъ Павелъ былъ схваченъ тотчасъ же послђ того,
какъ вступилъ на почву Испаніи, и отправленъ былъ немедленно въ Римъ.
Мученическая кончина Апостола, которую принялъ Апостолъ на улицђ,
ведущей въ Остію 1), какъ объ этомъ говоритъ римскій пресвитеръ Кай
(2-го в.), воспослђдовала въ 60-мъ или въ 67-мъ г., по сообщенію историка
Евсевія 2).

1) Здђсь теперь находится базилика, называемая S. Ραolo fuori le muru.
2) См. объ этомъ въ брошюрђ I. Frey. Die letzten Lebensjahre des Paulus. 1910.

Чтобы установить хронологію жизни Апостола Павла, для этого нужно
воспользоваться двумя твердыми датами — датою его путешествія въ
Іерусалимъ съ Варнавою въ 44-мъ г. (Дђян. XII гл.) и датою его выступленія
на судђ предъ Фестомъ въ 61-мъ г. (Дђян. XXV гл.).

Фестъ умеръ еще въ тотъ самый годъ, какъ прибылъ въ Палестину.
Слђд., Павелъ могъ быть посланъ имъ въ Римъ — самое позднее — осенью
61-го г. Плђненіе Апостола въ Іерусалимђ, случившееся за два года до этого,
послђдовало т. о. въ 59-мъ г.

Третье миссіонерское путешествіе Павла, предшествовавшее этому
плђненію, обнимало собою почти трехлђтнее пребываніе Апостола въ Ефесђ
(Дђян. XIX, 8, 10; XX, 31), путешествіе его по Греціи съ довольно долгимъ



пребываніемъ въ Ахаіи (Дђян. XX, 3) и путешествіе въ Іерусалимъ. Т. о.
началомъ этого третьяго путешествія можно полагать осень 54-го г.

Второе миссіонерское путешествіе, по Греціи, не могло продолжаться
менђе двухъ лђтъ (Дђян. ХVIIІ, 11—18) и, слђдовательно, началось осенью 52-
го г.

Апостольскій соборъ въ Іерусалимђ, бывшій очень незадолго до этого
путешествія, имђлъ мђсто, вђроятно, въ началђ 52-го г. или въ концђ 51-го г.

Первое миссіонерское путешествіе Павла съ Варнавою въ Малой Азіи съ
двукратнымъ пребываніемъ въ Антіохіи обнимало собою два
предшествующіе года и началось, слђд., въ 49-мъ г.

Отодвигаясь далђе назадъ, мы приходимъ къ тому моменту, когда
Варнава взялъ съ собою Павла въ Антіохію. Это было около 44-го г. Сколько
времени до этого Павелъ провелъ въ Тарсђ, въ нђдрахъ своего семейства,
точно нельзя установить, — очень можетъ быть, около четырехъ лђтъ, такъ
что первое посђщеніе Павломъ Іерусалима послђ своего обращенія можно
относить къ 40-му году.

Этому посђщенію предшествовало путешествіе Павла въ Аравію (Гал. I,
18) и двукратное пребываніе въ Дамаскђ. На это онъ самъ отводитъ три года
(Гал. I, 18). Такимъ образомъ обращеніе Павла совершилось вђроятно въ 37-
мъ г.

Въ годъ обращенія Павлу могло быть около 30-ти лђтъ, слђд., рожденіе
его мы можемъ относить къ 7-му г. по Р. X. Если же онъ умеръ въ 67-мъ г., то
всей жизни его было около 60-ти лђтъ,

Въ правильности этой хронологіи убђждаютъ насъ еще сдђдующія
соображенія:

1) Пилатъ, какъ извђстно, былъ уволенъ отъ должности прокуратора въ
36-мъ г. До пріђзда новаго прокуратора евреи и могли позволить себђ
узурпаторскій поступокъ — совершеніе казни надъ Стефаномъ, чего они не
посмђли бы сдђлать при прокураторђ, такъ какъ римляне отняли у нихъ
право совершенія казней. Т. о. кончина Стефана могла имђть мђсто въ концђ
36-го или началђ 37-го г., а вслђдъ за этимъ, какъ извђстно, послђдовало и
обращеніе Павла.

2) Путешествіе Павла и Варнавы въ Іерусалимъ по поводу голода 44-го
года находитъ себђ подтвержденіе у свђтскихъ историковъ, которые
говорятъ, что при импер. Клавдіи въ 45-мъ или 46-мъ г. голодъ постигъ
Палестину.

3) Въ посл. къ Галатамъ Павелъ говоритъ, что онъ ходилъ въ Іерусалимъ
на Апостольскій соборъ чрезъ 14 лђтъ послђ своего обращенія. Если соборъ
этотъ имђлъ мђсто въ 51-мъ году, то, значитъ, обращеніе Павла совершилось
въ 37-мъ г.

Такимъ образомъ, хронологія жизни Ап. Павла принимаетъ
слђдующій видъ:

7—37. Жизнь Павла, какъ іудея и фарисея.



37—44. Годы его приготовленія къ апостольской дђятельности и первые
опыты его въ этой дђятельности.

45—51. Первое миссіонерское путешествіе, вмђстђ съ двукратнымъ
пребываніемъ въ Антіохіи, и апостольскій соборъ.

52—54. Второе миссіонерское путешествіе и основаніе церквей въ
Греціи (два посланія къ Солунянамъ) 1).

1) Въ Греціи, въ г. Дельфахъ, хранится вырђзанное на камнђ письмо императора Клавдія къ
Дельфійцамъ. Въ этомъ письмђ проконсуломъ Греціи названъ Галліонъ, братъ философа Сенеки, тотъ
самый, на судъ котораго былъ привлеченъ Ап. Павелъ его врагами, іудеями, въ Коринѳђ. Извђстный
ученый Дейсманъ въ своей статьђ объ этомъ памятникђ (приложена къ книгђ Дейсмана Paulus, 1911 г.
стр. 169—177) доказываетъ, что письмо это написано въ періодъ времени отъ начала 52-го до 1-го
Августа 62-го г. Отсюда онъ заключаетъ, что Галлионъ былъ проконсуломъ въ этотъ годъ и вђроятно
вступилъ въ должность 1-ю Апрђля 51-го г. или даже позже, лђтомъ. Павелъ же пробылъ до
вступленія на проконсульство Галліона въ Коринѳђ, 1 1/2 г.; слђдовательно, онъ прибылъ въ Грецию и
именно въ Коринѳъ въ 1-омъ мђсяцђ 60-го года, а уђхалъ отсюда въ концђ лђта 61-го года. Такимъ
образомъ, по Дейсману, второе миссіонерское путешествіе Апостола продолжалось съ конца 49-го до
конца 51-го года. Но такое предположеніе пока покоится на недостаточно твердыхъ основаніяхъ

54—59. Третье миссіонерское путешествіе, пребываніе въ Ефесђ;
посђщеніе Греціи и Іерусалима (посланія: къ Галатамъ, два къ Коринѳянамъ,
къ Римлянамъ).

59 (лђто)—61 (осень). Плђненіе Павла въ Іерусалимђ; плђненіе въ
Кесаріи.

65 (осень)—62 (весна). Путешествіе въ Римъ, кораблекрушеніе,
прибытіе въ Римъ.

62 (весна)—64 (весна). Пребываніе въ римскихъ узахъ (посланія: къ
Колоссянамъ, Ефесянамъ, Филимону, Филиппійцамъ).

64 (весна)—67. Освобожденіе изъ римскихъ узъ, второе плђненіе въ
Римђ и мученическая кончина тамъ (посланія: къ Евреямъ и пастырскія)

Прибавленіе

а) Личность Апостола Павла.

Изъ обстоятельствъ жизни Апостола Павла можно вывести понятіе ο
томъ, что такое представляла собою личность этого Апостола. Прежде всего
нужно сказать, что Павлу былъ чуждъ духъ какого либо педантизма. Часто
бываетъ, что великіе общественные дђятели являются чрезвычайными
педантами въ проведеніи своихъ убђжденій: они не хотятъ вовсе считаться съ
разумными требованіями жизни. Но Ап. Павелъ, при всей увђренности въ
истинности своихъ убђжденій относительно значенія Моисеева закона и
благодати Христовой въ дђлђ оправданія человђка, все-таки, по мђрђ
надобности, то совершалъ обрђзаніе надъ своими учениками, то противился
этому (исторія съ Титомъ и Тимоѳеемъ — см. Гал. II, 3 и Дђян. XVI, 3). Не
признавая себя обязаннымъ исполнять законъ Моисеевъ, онъ, однако, во
избђжаніе соблазна для іерусалимскихъ христіанъ, принялъ обђтъ



назарейства (Дђян. XXI, 20 и сл.). Точно также Апостолъ иначе судитъ по
вопросу ο пищђ въ посланіи къ Римлянамъ, чђмъ въ посланіи къ
Колоссянамъ (ср. Римл. XIV и Кол. II).

Къ этому снисхожденію Апостолъ находилъ силы въ любви
христіанской, которая всецђло владђла его сердцемъ. Гдђ еще была для
людей возможность спасенія, хотя бы въ самой малой степени, тамъ онъ
употреблялъ всђ старанія любящаго отца или даже любящей матери къ
тому, чтобы спасти своихъ духовныхъ чадъ отъ погибели. Такъ, онъ много
трудовъ положилъ на обращеніе къ повиновенію Христу Галатовъ и
Коринѳянъ. Но онъ же не боялся высказать окончательное осужденіе тђмъ,
въ комъ не видђлось никакихъ признаковъ раскаянія (2 Тим. IV, 14; 1 Кор. V,
5), кто шелъ противъ самыхъ основъ христіанской вђры (Гал. V, 12). И, опять,
гдђ дђло шло только ο лично ему нанесенныхъ огорченіяхъ, тамъ онъ всегда
умђлъ забывать и прощать своимъ оскорбителямъ (Гал. IV, 19) и даже
молился за нихъ Богу (2 Кор. ХIII, 7).

Сознавая себя во всемъ истиннымъ служителемъ Божіимъ и смотря на
церкви, имъ устроенныя, какъ на свою заслугу предъ Христовымъ
судилищемъ (1 Тим. II, 19 и сл., 2 Кор. VI, 4; Фил. II, 16; IV, 1), Павелъ тђмъ не
менђе никогда не хотђлъ оказывать на нихъ какое либо давленіе своимъ
великимъ авторитетомъ. Онъ предоставлялъ самимъ церквамъ устраивать
свои внутреннія дђла, самъ имђя увђренность въ томъ, что любовь во Христу
удержитъ ихъ въ извђстныхъ границахъ и что Духъ Св. пособитъ имъ въ ихъ
немощахъ (2 Кор. V, 14; Рим. VIII, 26). Онъ, впрочемъ, не былъ чуждъ тому,
что совершалось особенно важнаго въ различныхъ церквахъ, и духомъ
своимъ присутствовалъ при разборђ наиболђе серьезныхъ церковныхъ дђлъ,
издали посылая иногда свои рђшенія по этимъ дђламъ (1 Кор. V, 4),

При этомъ однако Ап. Павелъ проявлялъ всегда трезвую
разсудительность и способность практически смотрђть на дђло. Онъ въ
высшей степени умђло сдерживалъ порывы лицъ, находившихся подъ
особымъ обаяніемъ дара языковъ. Онъ умђлъ найти, что сказать тђмъ
христіанамъ, которые въ ожиданіи близкаго пришествія Христова со-всђмъ
было бросили всякія работы. Онъ требовалъ отъ своихъ духовныхъ чадъ
только того, что они могли сдђлать. Такъ, къ Коринѳянамъ въ отношеніи къ
брачной жизни онъ предъявляетъ менђе строгія требованія, чђмъ къ
Солунянамъ. Въ особенности же большую разсудительность Павелъ
показалъ въ дђлђ своего миссіонерскаго призванія. Когда онъ пошелъ на
дђло просвђщенія Европы, то воспользовался тђми удобными дорогами,
которыя римляне или возобновили, или устроили вновь, и останавливался
при этомъ въ такихъ городахъ, которые или по своей торговлђ, или какъ
римскія колоніи, стояли въ живыхъ сношеніяхъ съ другими. Послђднее
обстоятельство представляло собою гарантію того, что отсюда Евангеліе
будетъ распространяться въ новыхъ мђстахъ. Мудрость свою проявилъ
Апостолъ и въ томъ, что лучшее свое посланіе, съ изложеніемъ своего ученія,



онъ отправилъ въ столицу Римской имперіи и именно предъ тђмъ, какъ
самъ долженъ былъ посђтить Римъ.

б) Результаты миссіонерской дђятельности Ап. Павла.

Когда Ап. Павелъ шелъ на смерть, то онъ съ утђшеніемъ могъ сказать
себђ, что Евангеліе распространилось по всему тогдашнему міру. Въ
Палестинђ, Финикіи, Кипрђ, Антіохіи, Александріи и Римђ оно утвердилось
еще до Павла, но во всякомъ случађ почти во всей Малой Азіи и въ Греціи
впервые Павелъ съ его спутниками возвђстилъ слово ο Христђ. Павелъ и его
спутники основали церкви въ Пергіи, Антіохіи Писидійской, Иконіи,
Листрђ, Дервіи, Троадђ, Филиппахъ, Солуни, Беріи, Коринѳђ, Кенхреяхъ и
въ другихъ мђстностяхъ Ахаіи. Учениками Павла, кромђ того, были
основаны церкви въ Коллосахъ, Лаодикіи и Іерополђ, а также и въ другихъ
мђстностяхъ Малой Азіи 1).

1) Почему Ап. Павелъ не посђтилъ Африки и, въ частности, такого важнаго города, какъ
Александрія? Дейсманъ (стр. 135) объясняетъ это тђмъ, что въ 38-омъ г., слђдов., въ началђ
миссіонерской дђятельности Павла, въ Александріи начались гоненія на іудеевъ, а позже тамъ явились
уже другіе проповђдники...

Что касается состава церквей, основанныхъ Павломъ и его спутниками
и учениками, то въ него входили по преимуществу люди низшихъ классовъ
общества, рабы, отпущенники и ремесленники (1 Сол. IV, 11; 1 Кор. I, 26). На
это указываютъ и противники христіанства еще во 2-омъ в. (Цельзъ и
Цецилій). Даже клирики и епископы иногда принадлежали къ классу
рабовъ. Впрочемъ, были случаи, когда въ христіанство обращались знатныя
или богатыя женщины (Еводія, Синтихія, Хлоя и др.), Были также
нђкоторые знатные мужи среди христіанъ, какъ, напр., проконсулъ Кипра
Сергій, Павелъ (Дђян. ХIII, 12), Діонисій, членъ аѳинскаго Ареопага (Дђян.
XVII, 34) и др.

Ренанъ въ своей „Жизни Ап. Павла" высказываетъ мнђніе, что составъ
христіанской церкви при Ап. Павлђ былъ очень невеликъ — быть можетъ,
обращенныхъ Павломъ и въ Малой Азіи, и въ Греціи было „не болђе тысячи
человђкъ"... Съ этимъ мнђніемъ нельзя согласиться уже потому, что
христіанство въ то время возбуждало противъ себя серьезныя опасенія со
стороны язычниковъ и іудеевъ-еллинистовъ, чего не могло бы быть, если бы
церкви христіанскія по разнымъ городамъ состояли, какъ предполагаетъ
Ренанъ, только изъ 10—20 человђкъ каждая. Кромђ того, въ посланіяхъ
Павла есть намекъ на сравнительно большую численность состава церквей
(Гал. IV, 27 и др.). Изъ свђтскихъ писателей ο „множествђ" христіанъ
говорятъ Плиній Младшій и Лукіанъ.

Отъ указанныхъ выше церквей Малой Авіи, Греціи и другихъ, гдђ
Павелъ приложилъ свои труды, Евангеліе распространилось по-степенно по



всђмъ странамъ свђта, и Моно (Monod) въ своей книгђ объ Ап. Павлђ
(1893, 3) справедливо говоритъ: „если бы меня спросили: кто между всђми
людьми представляется мнђ величайшимъ благодђтелемъ нашего рода, я,
безъ колебанія, назвалъ бы Павла. Я не знаю никакого имени въ исторіи,
которое бы казалось мнђ, какъ имя Павла, типомъ самой широкой и самой
плодотворной дђятельности”.

Результаты миссіонерской дђятельности Ап. Павла тђмъ болђе
поразительны, что онъ долженъ былъ на поприщђ этой дђятельности
преодолђвать различныя немаловажныя препятствія. Противъ него идетъ
постоянная агитація со стороны іудействующихъ, которые вездђ ходятъ по
его слђдамъ, настраивая противъ него обращенныхъ Павломъ христіанъ;
невђрующіе іудеи также стараются всђми средствами положить конецъ
миссіонерской дђятельности Апостола; язычники, по временамъ, возстаютъ
противъ него; наконецъ, при болђзненности Павла, ему въ высшей степени
трудно было путешествовать, тђмъ болђе, что онъ почти всегда ходилъ
пђшкомъ... Тђмъ не менђе „сила Господня совершилась въ немощи Павла" (2
Кор. XII, 8) и онъ преодолђлъ все, что стояло, какъ препятствіе, на его пути.

О посланіяхъ Ап. Павла.

Православная Церковь принимаетъ въ своемъ канонђ 14 посланій Ап.
Павла. Нђкоторые ученые полагаютъ, что Ап. Павелъ написалъ болђе
посланій, и стараются найти намеки на существованіе теперь уже будто бы
потерянныхъ посланій Павловыхъ въ посланіяхъ самого Ап. Павла. Но всђ
соображенія этихъ ученыхъ въ высшей степени произвольны и
безосновательны. Если Ап. Павелъ упоминаетъ какъ будто бы ο
существованіи какого-то посланія къ Коринѳянамъ въ І-й гл. (ст. 9), то это
упоминаніе можетъ относиться къ первымъ главамъ 1-го посланія, а тђ
отрывки изъ мнимаго посланія Павла къ Коринѳянамъ, какіе сдђлались
извђстны ученымъ въ началђ 17-го в. въ армянскомъ переводђ,
представляютъ собою явную поддђлку (см. объ этомъ въ ст. проф. Муретова:
«Объ апокрифической перепискђ Ап. Павла съ Коринѳянами» Богосл.
Вђстникъ, 1896, III). Подъ упоминаемымъ въ ΙV-й главђ 16-мъ ст. посл. къ къ
Колосс. «посланіемъ Лаодикійцамъ» легко можно разумђть посланіе къ
Ефесянамъ, которое, какъ окружное, было передано въ Лаодикію, откуда его
должны были получить Колоссяне подъ титуломъ „посланія изъ Лаодикіи".
Если Поликарпъ Смирнскій какъ будто упоминаетъ ο «посланіи» Павла къ
Филиппійцамъ, то опять и здђсь греч. слово ἐπιστολάς имђетъ общее
значеніе «посланіе» = лат. litterae. Что касается апокрифической переписки
Ап. Павла съ философомъ Сенекою, представляющей собою шесть писемъ
Павла и восемь Сенеки, то неподлинность ея вполнђ доказана наукою (см. ст.
проф. А. Лебедева: «Переписка Ап. Павла съ Сенекой» въ собраніи сочиненій
А. Лебедева).



Всђ посланія Ап. Павла написаны на греческомъ языкђ. Но это языкъ не
классическій греческій, а живой разговорный языкъ того времени, довольно
шероховатый. На его рђчи сильно отразилось вліяніе воспитавшей его
раввинской школы. У него, напр., часто встрђчаются еврейскія или
халдейскія выраженія (αββᾶ, ἀµήν, µαρανα, ϑά и др.) еврейскіе обороты
рђчи, еврейскій параллелизмъ предложеній. Отражается на его рђчи и
вліяніе іудейской діалектики, когда онъ вводитъ въ речь рђзкія антитезы,
краткіе вопросы и отвђты. Тђмъ не менђе Ап. зналъ греческій разговорный
языкъ хорошо и свободно распоряжался въ сокровищницђ греческихъ
вокабулъ, постоянно прибђгая къ замђнђ однихъ выраженій другими —
синонимическими. Хотя онъ и называетъ себя „невђждою въ словђ" (2 Кор.
XI, 6) однако это можетъ указывать только развђ на незнакомство его съ
литературнымъ греческимъ языкомъ, которое однако не помђшало ему
написать чудный гимнъ любви христіанской (1 Кор. ХІІІ гл.), за который
извђстный ораторъ Лонгинъ причисляетъ Апостола къ величайшимъ
ораторамъ. Къ недостаткамъ стиля Ап. Павла можно отнести довольно часто
попадающіяся анаколуѳы, т. е. отсутствіе соотвђтствующаго придаточаому
главнаго предложенія, вставки и пр., что, впрочемъ, объясняется особымъ
увлеченіемъ, съ какимъ онъ писалъ свои посланія, а также и тђмъ, что
большею частью свои посланія онъ писалъ не собственноручно, а диктовалъ
переписчикамъ (вђроятно, по слабости зрђнія).

Посланія Апостола Павла обыкновенно начинаются привђтствіями къ
Церкви и заканчиваются разными сообщеніями ο себђ и привђтствіями,
назначенными для отдђльныхъ лицъ. Нђкоторыя изъ посланій имђютъ
преимущественно догматическое содержаніе (напр., посл. въ Римлянамъ),
другія главнымъ образомъ касаются устройства церковной жизни (посланіе
1-е къ Коринѳянамъ и пастырскія), иныя преслђдуютъ полемическія цђли
(къ Галатамъ, 2-е къ Коринѳянамъ, къ Колоссянамъ, къ Филпппійцамъ, къ
Евреямъ). Прочія можно назвать посланіями общаго содержанія,
заключающими въ себђ разные вышеупомянутые элементы. Въ Библіи они
расположены по сравнительной важности ихъ содержанія и по важности
тђхъ церквей, къ какимъ они адресовапы.

На первомъ мђстђ поэтому постановлено къ Римлянамъ, на
послђднемъ — къ Филимону. Посланіе къ Евреямъ поставлено послђ всђхъ,
какъ получившее всеобщее признаніе въ отношеніи къ подлинности
сравнительно въ позднее время.

Въ своихъ посланіяхъ Апостолъ выступаетъ предъ нами вђрнымъ в
заботливымъ руководителемъ основанныхъ имъ или стоявшихъ къ нему въ
отношеніи церквей. Онъ нерђдко говоритъ гнђвно, но за то умђетъ говорить
кротко и ласково. Словомъ, посланія его представляются образцомъ этого
рода искусства. При этомъ тонъ его рђчи и самая рђчь принимаютъ въ
разныхъ посланіяхъ новые оттђнки. Впрочемъ, все волшебное дђйствіе его
рђчи чувствуетъ, по мнђнію Іоанна Вейса, только тотъ, кто читаетъ его



посланія вслухъ, такъ какъ Ап. Павелъ вслухъ говорилъ свои посланія писцу и
предназначалъ ихъ для чтенія вслухъ въ тђхъ церквахъ, куда онђ были
посылаемы (Die Schriften d. N. Τ. 2 Β. S. 3). Прибавить въ этому нужно, что
посланія отъ Павла являются образцовыми въ отношеніи къ группировкђ
содержащихся въ нихъ мыслей, а эта группировка требовала, конечно,
цђлыхъ дней и даже недђль на составленіе каждаго болђе обширнаго
посланія.

Ап. Павелъ, какъ богословъ.

Ученіе свое Ап. Павелъ излагаетъ не только въ своихъ посланіяхъ, но и
въ рђчахъ, помђщенныхъ въ книгђ Дђяній Апостольскихъ (ХIII, 16—41; XIV,
15—17; XVII, 22—31; XX, 18—36;XXII, 1 -21; ХХIII, 1—6; XXIV, 10—26; XXVI, 1—
23; ХХVIIІ, 11—20). Въ раскрытіи ученія Павла можно различать два періода
— первый, обнимающій собою его рђчи и посланія, составленныя до его
плђненія, и второй — простирающійся отъ взятія Павла въ узы до его
кончины. Хотя въ первомъ періодђ Апостола занималъ болђе всего
конфликтъ съ іудействующими, а въ послђднемъ его мысли были
привлечены другими обстоятельствами жизни вђрующихъ, тђмъ не менђе
можно констатировать тотъ фактъ, что въ томъ и другомъ періодђ основной
типъ ученія Апостола оставался единымъ.

Уже въ первомъ періодђ Апостолъ Павелъ главнымъ предметомъ
своего евангелія ставитъ вопросъ ο правильномъ отношеніи человђка къ Богу
или вопросъ объ оправданіи. Онъ учитъ, что люди не могутъ оправдаться
предъ Богомъ своими собственными силами и что поэтому Самъ Богъ
указываетъ человђчеству новый путь въ оправданію — вђру во Христа, по
заслугамъ Котораго и дается всђмъ оправданіе. Чтобы доказать
неспособность человђка оправдаться своими силами, Ап. и въ рђчахъ, и въ
посланіяхъ своихъ изображаетъ состояніе человђка въ язычествђ и іудействђ,
которое (іудейство), хотя и не находилось въ такой тьмђ, въ какой пребывало
язычество, тђмъ не менђе не чувствовало въ себђ силъ идти по стезђ
добродђтели, какую ему намђчалъ законъ Моисеевъ. Чтобы объяснить эту
неспособность идти путемъ добродђтели, Ап. говоритъ ο силђ
прародительскаго грђха тяготђющаго на людяхъ. Адамъ согрђшилъ
первый — и отъ него зараза грђховная перешла на все человђчество и
выразилась въ цђломъ рядђ отдђльныхъ прегрђшеній. Человђкъ сталъ
вслђдствіе этого склоненъ грђшить и тамъ, гдђ разумъ подсказывалъ ему
правильный образъ дђйствій — онъ, какъ выражается Ап., подчинился
плоти.

Но Богъ предоставилъ язычниковъ ихъ страстямъ, а евреевъ отдалъ
подъ водительство закона для того, чтобы они сознали необходимость въ
божественной помощи. И вотъ, когда эта педагогическая цђль была
достигнута, Господь послалъ людямъ Спасителя въ лицђ Единороднаго



Своего Сына, принявшаго плоть человђческую. Христосъ умеръ за людей и
примирилъ ихъ съ Богомъ, и это-то искупленіе людей отъ грђха и смерти и
возрожденіе ихъ въ новую жизнь и считаетъ своимъ долгомъ возвђщать Ап.
Павелъ. Человђкъ долженъ только увђровать въ это и онъ начинаетъ новую
жизнь во Христђ, подъ водительствомъ Духа Божія. Вђра же есть не только
знаніе, но воспріятіе Христа всђмъ внутреннимъ существомъ человђка. Она
не есть его дђло, его заслуга, а прежде всего обязана своимъ
происхожденіемъ таинственной благодати Божіей, привлекающей сердца
людей ко Христу. Эта вђра даетъ человђку оправданіе — дђйствительное
оправданіе, а не только вмђненіе праведности Христовой. Человђкъ,
увђровавшій во Христа, становится дђйствительно возрожденнымъ, новою
тварію, и надъ нимъ уже не тяготђетъ никакое осужденіе.

Общество оправданныхъ вђрующихъ образуетъ собою Церковь
Христову или Церковь Божію, которую Ап. сравниваетъ то съ храмомъ, то съ
тђломъ. Фактически однако Церковь не представляетъ еще собою·
осуществленнаго ея идеала. Она достигнетъ своего идеальнаго состоянія или
прославленія только послђ второго пришествія Христова, которое, однако,
не воспослђдуетъ ранђе того, какъ придетъ антихристъ и какъ совершится
окончательное пораженіе зла.

Во второмъ періодђ (и послђднемъ) ученіе Ап. Павла принимаетъ
преимущественно христологическій характеръ, хотя Ап. раскрываетъ часто и
тђ мысли, какія высказаны въ посланіяхъ и рђчахъ его раннђйшихъ. Лицо
Господа Іисуса Христа характеризуется здђсь, какъ лицо не только
Искупителя, но Творца и Промыслителя вселенной. Онъ и по воплощеніи не
утратилъ Своего Богосыновства, но только вступилъ въ новую форму
существованія, человђческую, которая, однако, по воскресеніи Христа,
смђнялась новою — прославленною. Вмђстђ съ прославленіемъ
Богочеловђка возрождается и человђкъ вообще и входитъ въ то близкое
общеніе съ Богомъ, какимъ онъ нђкогда обладалъ. У человђка теперь
является истиннымъ отечествомъ не земля, а небо, гдђ уже возсђдаетъ
Христосъ. Чтобы особенно доказать величіе христіанства своимъ
единоплеменникамъ-христіанамъ изъ іудеевъ, Павелъ изображаетъ (въ посл.
къ Евреямъ) Христа, какъ превышающаго Своею силою ангеловъ, которые
участвовали въ дарованіи Синайскаго закона и Моисея, законодателя.

Что касается нравственныхъ предписаній и постановленій относительно
порядковъ церковной жизни, то они почти равномђрно распредђляются по
всђмъ посланіямъ. По большей части нравоучительныя мысли идутъ въ
посланіяхъ послђ догматическаго или полемическаго отдђла, представляя
собой какъ бы выводъ изъ догматическаго ученія.

Ап. Павелъ, какъ богословъ, имђлъ чрезвычайно большое вліяніе на
развитіе Христіанскаго богословія. У него перваго высказаны тђ
христологическія ученія, какія впослђдствіи раскрыты въ посланіяхъ другахъ
Апостоловъ, въ Евангеліяхъ и первыхъ произведеніяхъ христіанской



письменности второго вђка. Въ ученіи объ искушеніи подъ вліяніемъ Павла
стояли Ириней, Тертулліанъ, Ипполитъ, Климентъ Александрійскій и
Апологеты, Августинъ и др. позднђйшіе богословы. Но является вопросъ:
насколько въ ученія самого Павла оригинальнаго, самостоятельнаго? Не
стоялъ ли самъ онъ подъ вліяніемъ еллинской философіи или, по крайней
мђрђ, раввинскаго богословія? Многіе изслђдователи говорятъ, что, если
нельзя признать вђроятнымъ перваго предположенія, то второе является
весьма правдоподобнымъ... Такъ ли это на самомъ дђлђ?

Прежде всего зависимость Павла отъ раввинскаго богословія должна бы
сказаться въ экзегетическомъ методђ. Но при внимательномъ сравненіи
толкованій раввинскихъ и толкованій Павла между тђми и другими
оказывается существенное различіе. Во-первыхъ, раввины, объясняя св.
писаніе, хотђли найти въ немъ непремђнно обоснованіе религіозно-
обрядовымъ мнђніямъ іудейства. Содержаніе Библіи т. о. было опредђлено
уже заранђе. Для этого надъ текстомъ дђлали донельзя непозволительныя
операціи, толкуя его главнымъ образомъ типически-аллегорически.
Апостолъ же, хотя и принимаетъ преданія іудейской церкви, но не въ
раввинской ихъ окраскђ, а какъ достояніе всего іудейскаго народа,
хранившаго ихъ въ своей памяти. Онъ беретъ ихъ только для иллюстраціи
своихъ положеній, не придавая имъ самостоятельнаго значенія. Если онъ
допускаетъ, по мђстамъ, аллегорическое толкованіе, то аллегоріи его
принимаютъ собственно характеръ прообразовъ: за всю исторію народа
Божія Апостолъ смотрђлъ, какъ на прообразовательную по отношенію къ
исторіи Новаго Завђта и объяснялъ ее въ мессіанскомъ смыслђ.

Далђе. Въ ученіи ο Христђ Павелъ является также независимымъ отъ
іудейско-раввинскихъ мнђній. Для іудеевъ Мессія не былъ ее только
существомъ вђчнымъ, во даже не былъ и первымъ проявленіемъ воли
Божіей ο спасеніи людей. До міра — говоритъ Талмудъ — существовали
семь вещей и первою изъ этихъ вещей была Тора.

Мессія-Избавитель представлялся только высшимъ воплотителемъ
идеи законности и лучшимъ исполнителемъ закона. Если же законъ
исполняется хорошо людьми, то и особаго Мессіи не надобно... Для
Апостола же Павла Христосъ, отъ вђчности существующій, какъ полная
Божественная личность, является краеугольнымъ камнемъ всего зданія
искупленія.

Это одно уже указываетъ, что ученіе Павла ο Христђ и ученіе раввиновъ
ο Мессіи — діаметрально противоположны! Далђе, въ пониманіи искупленія
Павелъ также расходится съ раввинами. По воззрђнію раввиновъ, іудей и
самъ могъ достигнуть дђйствительной праведности — для этого ему
слђдовало только въ точности исполнять законъ Моисеевъ. Апостолъ Павелъ
говорилъ совершенно обратное этому, утверждая, что собственными силами
никто не можетъ спастись. Мессія, по раввинскому воззрђнію, долженъ
явиться уже къ оправдавшимъ себя предъ Богомъ іудеямъ, чтобы только



увђнчать ихъ праведность, дать, напр., имъ свободу и власть надъ всђмъ
міромъ, а по Апостолу Павлу — Христосъ пришелъ для того, чтобы даровать
человђчеству оправданіе и устроить на землђ духовное царство.

Различается ученіе Павла отъ раввинскаго и въ другихъ пунктахъ: въ
вопросђ ο происхожденіи грђха и смерти, въ вопросђ ο будущей жизни и
второмъ пришествіи Христа, ο воскресеніи мертвыхъ и т. д. Изъ этого можно
сдђлать правильное заключеніе, что ученіе свое Апостолъ выработалъ самъ
на основаніи бывшихъ ему откровеній примыкая къ тому, что дошло до него
изъ благовђстія ο Христђ чрезъ другихъ Апостоловъ и проповђдниковъ—
свидђтелей земной жизни Спасителя....

Пособія для изученія жизни Апостола Павла: а) святоотеческія: Іоанна
Златоуста „На Апостола Павла 7 словъ".

б) русскія: Иннокентія, архіеп. Херсонскаго. Жизнь Апостола Павла.
Прот. Михайловскій. Объ Апостолђ Павлђ. Прот. А. Б. Горский. Исторія
Апостольской церкви. Артаболевскій. О первомъ миссіонерскомъ
путешествіи Апостола Павла. Св. Глаголевъ. 2-е великое путешествіе Ап.
Павла съ проповђдью Евангелія. Іером. Григорій. 3-е великое путешествіе
Апостола Павла.

в) на русскомъ языкђ иностранныя: Ренанъ. Апостолъ Павелъ. Фарраръ.
Жизнь Апостола Павла (въ переводахъ Матвђева, Лопухина и о. Ѳивейскаго).
Вреде. Ап. Павелъ. 1).

1) Изъ непереведенныхъ на русскій языкъ замђчательны слђдующія сочиненія ο жизни
Апостола Павла: Weinel. Paulus, der Mentch und seio Werk (1904 г.) и Α. Deissmann. Paulus. Eine kultur
und religionsgeschichtliche Skizze, съ прекрасною картою «Міръ Апостола Павла» (1911 г.). Жbво
написана книжка проф. Knopf’а. Paulus (1909 г.).

О богословіи Апостола Павла можно читать обширную и основательную
диссертацію проф. Н. Н. Глубоковскаго. Благовђстіе Апостола Павла по его
происхожденію и существу, кн. 1-я Пет. 1905 г. и кн. 2-я Пет. 1910 г. Здђсь
указана и вся литература объ Апостолђ Павлђ на разныхъ языкахъ до 1905
года. Полезна здђсь и книга проф. Симона. Психологія Ап. Павла (пep. еп.
Георгія, 1907 г.) Интересна и также въ апологетическомъ отношеніи статья
Nösgen’а. Der angebliche orientalische Einsclag der Theologie des Apostels Paulus
(Neue Kirchliciie Zeitsclirift, 1909 г. Heft 3 и 4-я).

О посланіи Ап. Павла къ Римлянамъ.

Время написанія.
Во время пребыванія своего въ Коринѳђ въ третій разъ (Дђян. XX, 2 и

сл.), когда Коринѳяне сравнительно держали себя спокойно, не входя другъ
съ другомъ въ споры, Ап. Павелъ написалъ (около начала 59-го г.) посланіе
къ Римлянамъ, важнђйшее и наиболђе обработанное изъ своихъ посланій.
Посланіе это было продиктовано Апостоломъ переписчику Тертію въ домђ
Гая, въ которомъ собиралась мђстная христіанская община (Рим. XVI, 22 и



сл.), и чрезъ Фиву жительницу порта Кенхрейскаго, которая пользовалась
среди коринѳскихъ христіанъ уваженіемъ, отправлено въ Римъ (Рим. XVI, 1 и
сл.). Павелъ пишетъ съ радостнымъ сознаніемъ, что его великая задача
исполнена, такъ какъ онъ возвђстилъ Евангеліе отъ Іерусалима — на востокђ
до Иллирика — на западђ (до Адріатическаго — моря) и устроилъ церкви во
всђхъ болђе важныхъ городахъ, какъ опорные пункты Евангелія (Рим. XV, 19,
23). Но его пламенный духъ не покоя жаждетъ, а новыхъ завоеваній: онъ
хочетъ посђтить западъ — прежде всего столицу имперіи, Римъ, а потомъ
Испанію (Гим. XV, 24, 28). Только онъ долженъ раньше лично снести въ
Іерусалимъ пожертвованія, собранныя въ Македоніи и Греціи (Рим. XV, 25 и
сл.), не скрывая при этомъ, что онъ въ этомъ путешествіи подвергаетъ
опасности свою жизнь (Рим. XV, 31). Все это соотвђтствуетъ положенію Ап.
Павла въ концђ его третьяго путешествія (ср. Дђян. XIX, 21; XX, 22; XXIV, 17).

Цђлъ написанія. По взгляду многихъ древнихъ и новыхъ изслђдователей
писаній Павла, посланіе къ Римлянамъ представляетъ собою краткое
изложеніе христіанскаго ученія, которое Апостолъ предложилъ Римлянамъ
какъ бы отчетъ ο своей проповђди, которую онъ теперь готовъ былъ
перенести на западъ. Но при этомъ предположеніи то обстоятельство, что
посланіе адресовано въ Римъ, является случайнымъ, а кромђ того не вђрно и
то представленіе, будто въ этомъ посланіи дается изложеніе христіанскаго
ученія. Въ самомъ дђлђ, здђсь нђтъ полнаго раскрытія всђхъ главныхъ истинъ
Евангелія: тутъ нђтъ обстоятельной Христологіи и эсхатологіи, не
упоминается вовсе ο таинствђ Евхаристія. Наконецъ, бросается въ глаза и то,
что Апостолъ здђсь имђетъ въ виду показать несостоятельность іудейско-
фарисейской точки зрђнія, а не изобразить языческое воззрђніе на жизнь. —
Другіе, предполагая, что римская Церковь состояла по преимуществу изъ
обратившихся ко Христу іудеевъ (въ Римђ жило очень много іудеевъ), — при
чемъ ссылаются на Рим. IV, 1, гдђ Павелъ говоритъ объ Авраамђ „нашемъ
отцђ по плоти" и на Рим. VII, 1 и сл., гдђ читатели изображаются людьми,
находившимися „подъ закономъ" и теперь освободившимися отъ него, —
опредђляютъ цђль посланія такъ: Павелъ хотђлъ дать этимъ римскимъ
христіанамъ разъясненіе относительно истиннаго смысла своей, связанной съ
закономъ Моисеевымъ, миссіи и привлечь ихъ на свою сторону, чтобы ихъ
недовђріе не мђшало ему дђйствовать на западђ. Но доказательства, какія
приводятся въ пользу этого мнђнія несостоятельны. Ап. Павелъ одинаково
въ посланіяхъ, написаннымъ къ церквамъ, образовавшимся изъ
обращенныхъ язычниковъ, говоритъ ο древнихъ евреяхъ: „отцы наши" (1 Кор.
X, 1) и предполагаетъ въ нихъ знакомство съ закономъ Моисеевымъ (Гал. IV,
21). Очевидно, что, по его представленію, всђ христіане были новымъ
„народомъ завђта" и истинными потомками Авраама „по духу"· Очевидно,
что и христіане изъ язычниковъ должны были знакомиться съ Ветхимъ
Завђтомъ (конечно, въ переводђ LXXX какъ съ историческою основою для
уразумђнія евангельской исторіи. Кромђ того, цђлый рядъ мђстъ посланія



къ Римлянамъ ясно указываетъ на читателей христіанъ изъ язычниковъ.
Такъ, І, 6 причисляетъ римскихъ христіанъ къ „званнымъ Іисуса Христа"
среди язычниковъ въ I, 13 Ап. выражаетъ надежду имђть «нђкоторый плодъ»
между ними, какъ и у другихъ язычниковъ; въ XV, 16 онъ выставляетъ свое
посланіе къ нимъ, какъ часть его священническаго служенія среди
язычниковъ; въ XI, 13 онъ прямо говоритъ ο нихъ, какъ ο язычникахъ, тогда
какъ въ IX, 3 іудеевъ называетъ своими братьями и сродниками по плоти.
Наконецъ, въ ХХVIІІ-й гл. кн. Дђяній (ст. 21 и сл.) римскіе іудеи говорятъ
Павлу, что они ο немъ ничего не знаютъ, не получали ο немъ изъ Іудеи
никакихъ писемъ (тђмъ болђ — отъ него!) и ο христіанствђ знаютъ только то,
что оно вездђ вызываетъ пререканія... Все это было бы трудно понять, если
бы римская Церковь состояла изъ обратившихся іудеевъ. — Иные
полагаютъ, что римскіе христіане были обращенные язычники, получившіе
Евангеліе черезъ іудействующихъ христіанъ, которые научили ихъ, что и для
христіанъ соблюденіе закона — необходимо. Ап. и хочетъ исправить ихъ
представленіе ο христіанствђ и внушить имъ правильное пониманіе значенія
закона Моисеева. Въ доказательство этого взгляда на цђль посланія
указываютъ на то, что Ап. въ первой части посланія опровергаетъ
защитниковъ закона и обрђзанія, а равно и преимуществъ народа
израильскаго. Но этому взгляду противорђчитъ то, что Ап. ясно
высказываетъ свою радость относительно общаго состоянія римской Церкви.
Онъ благодаритъ Бога за всђхъ римскихъ христіанъ (I, 8); онъ
свидђтельствуетъ, что самъ имђетъ такую же вђру, какъ они, и хочетъ
утђшиться этой ихъ вђрою (I, 12); онъ убђжденъ, что они полны добраго
настроенія, исполнены всякимъ познаніемъ, такъ что сами въ состояніи
наставлять другъ друга; отсюда онъ смотритъ на свое посланіе только, какъ
на напоминаніе, а не какъ на наученіе чему-то новому (XV, 14 и сл.). Все это
было какимъ-то заискиваніемъ, если бы на самомъ дђлђ въ Римђ
доминировало іудействующее христіанство, противъ котораго Ап. постоянно
боролся. — Есть еще мнђніе, по которому римская Церковь имђла
смђшанный составъ, т. е. состояла изъ христіанъ изъ іудеевъ и изъ
язычниковъ. Посланіе и написано было съ цђлію примиритъ тђхъ и другихъ,
при чемъ первыя восемь главъ направлены къ христіанамъ изъ іудеевъ, а
послђдующія 9—15 — къ христіанамъ изъ язычниковъ. Но противъ такого
предположенія необходимо сказать, что едва ли можно открыть на всемъ
протяженіи посланія такія примирительныя цђли. Только развђ 14-я и 15-я
главы могли бы имђть такую тенденцію...

Всего вђроятнђе то предположеніе, что посланіе къ Римлянамъ
написано съ цђлью опроверженія взглядовъ фарисейскаго іудейства, но
направлено къ Церкви, состоявшей въ массђ своей изъ обращенныхъ
язычниковъ, среди которыхъ были и христіане изъ іудеевъ, но не было
іудоистической агитаціи. Зачђмъ же однако Павелъ къ такой Церкви
написалъ посланіе въ явно противоіудейскомъ духђ? Церковь римская была



основана не Павломъ, даже не Варнавою, не Петромъ, а неизвђстными
пришельцами-христіанами, которые въ доказательство истинности
Евангелія ссылались, конечно, на пророчества, исполнившіяся на Христђ. Но
та книга, которая содержала эти пророчества, въ то же время содержала и
законъ Моисеевъ, какъ откровеніе, данное Богомъ избранному народу
Израильскому. Чрезъ это легко могло образоваться мнђніе, что Евангеліе
есть только усовершеніе Ветхаго Завђта или новый законъ съ болђе строгими
требованіями. Такъ понять Евангеліе легко могли именно римляне —
преимущественно смотрђвшіе на религію, какъ на пунктуальное исполненіе
законно установленныхъ церемоній. Когда римскіе христіане услышали ο
Павлђ, имъ могло представиться, что ученіе Павла допускаетъ нравственную
разнузданность или послужитъ оправданіемъ той нравственной
распущенности, какая въ то время царила въ Римђ. На это могли всегда
указывать и іудеи. Поэтому то и рђшился Павелъ, предварительно своему
прибытію въ Римъ, ознакомить римлянъ съ своею проповђдью, свободною
отъ ограниченнаго узко-законническаго пониманія Евангелія. Онъ
предложилъ имъ въ посланіи очеркъ своей противо-фарисейской полемики
и показалъ, что Евангеліе не есть новый законъ, а сила, дающая человђку
оправданіе отъ грђховъ и приводящая его въ общеніе съ Богомъ. Этимъ онъ
хотђлъ укрђпить вђру римлянъ, дать имъ болђе полное понятіе ο Христђ и
Его дђлђ и отрђзать доступъ всякой іудейской агитаціи. Посланіе, можно
сказать, есть яркій протестъ противъ духа номизма...

Подлинность. И древніе толкователи, и новђйшіе изслђдователи
согласно утверждаютъ (два-три исключенія не могутъ идти въ счетъ), что
авторомъ посланія къ Римлянамъ былъ Ап. Павелъ. Jülicher въ своемъ
предисловіи къ изъясненію посланія къ Римлянамъ (изд. I. Weiss) говоритъ:
„подлинность посланія можетъ оспаривать только тотъ, кто отважится
выключить изъ исторіи личность Ап. Павла”. Нђсколько затрудняетъ
толкователей только то обстоятельство, что посланіе, собственно говоря,
имђетъ три заключенія: XV, 33; XVI, 20 и XVI, 24. Но это можно объяснить
тђмъ, что Павелъ сначала закончилъ было посланіе на XV, 33-ей ст., а потомъ
нашелъ нужнымъ прибавить привђтствія, опять было сначала законченныя
19-мъ стихомъ XVI-й гл., за которымъ слђдуетъ заключеніе (20-й стихъ), но
потомъ продолженныя въ 21—23-мъ стихахъ, которымъ Павелъ не могъ не
дать снова заключенія (ст. 24-й). Что касается доксологіи ХІV-й гл. (ст. 24—
26), то ее большинство кодексовъ, относитъ къ самому концу посланія.

Содержаніе. Ап. Павелъ главнымъ образомъ говоритъ въ посланіи объ
оправданіи человђка, которое должно имђть своимъ естественнымъ
послђдствіемъ блаженство человђка. Этимъ оправданіемъ люди обязаны
только Евангелію. Въ Евангеліи или въ христіанствђ обнаруживается правда
Божія, т. е. достигаетъ до васъ воля Бога, и Его существо проникаетъ въ васъ;
черезъ вђру мы входимъ въ жизненное общеніе съ Богомъ, и праведность



Божественная становится въ то же время и вашей, и мы образуемъ изъ себя
настоящее царство Божіе — царство праведности.

Эту мысль Ап. развиваетъ такъ. Сначала онъ констатируетъ тотъ фактъ,
что внђ Евангелія существуетъ только обнаруженіе гнђва Божія, которому
должны подпасть какъ тђ, кто злонамђренно ограждаетъ себя отъ истины,
такъ и тђ, которые, хотя ц знаютъ истину, но не проводятъ ее въ жизнь. Къ
первой категоріи принадлежатъ почти всђ язычники, которыхъ Богъ
предалъ за это удаленіе отъ истины на волю ихъ страстей и пороковъ, во
второй — главнымъ образомъ іудеи и частію язычники (I гл.—III гл. ст. 20).
Итакъ, Богъ раньше, до возвђщенія Евангелія, гнђвался на людей. Теперь
же — не то: Онъ сообщаетъ людямъ Свою праведность чрезъ принесеніе въ
жертву за грђхи людей Сына Своего, Господа Іисуса Христа. Каждый, кто
увђруетъ во Христа Искупителя, становится оправданнымъ въ очахъ Божіихъ
(III, 21—26). О такомъ способђ оправданія содержатся предуказанія и въ
Ветхомъ Завђтђ, какъ видно изъ примђра Авраама (III, 27 — IV гл.). Плодомъ
нашего оправданія вђрою является примиреніе съ Богомъ и вђчное
блаженство, хотя послђднее составляетъ пока только предметъ нашей
надежды (V, 1—11). Чрезъ оправданіе мы достигаемъ опять того состоянія
невинности и славы, котораго нђкогда лишился Адамъ (V, 12—21). Въ
христіанствђ же немыслима грђховная жизнь — христіанинъ со Христомъ
началъ новую, святую жизнь, отъ которой уже онъ не можетъ, не долженъ
возвращаться къ прежнимъ порядкамъ жизни во грђхђ (VI, 1—23). Но
причемъ же остается законъ Моисеевъ, который раньше имђлъ такое
большое значеніе? Мы, христіане, — говоритъ Ап. — уже умерли для закона,
и не должны жалђть ο немъ, потому что онъ только содђйствовать
обнаруженію нашихъ грђховныхъ склонностей, а средствъ побороть ихъ не
давать (VII, 1—25). Теперь христіане находятся подъ водительствомъ Духа
Христова и живутъ только для праведности и въ упованіи на вђчную жизнь
(VIIІ, 1—11), которая, несомнђнно, станетъ нашимъ достояніемъ (VIII, 12—
18). Нашу надежду на будущее блаженство подкрђпляютъ воздыханія твари,
воздыханія нашего собственнаго сердца и воздыханія пребывающаго въ насъ
Св. Духа (VIII, 19—27). Кромђ того, вђра въ предопредђленіе Божіе также
даетъ опору для нашей надежды на прославленіе (VIII, 28—39).

Такимъ образомъ Павелъ исчерпалъ свою тему — «правда Божія
открывается въ Евангеліи изъ вђры въ вђру». Но такъ какъ онъ еще въ первой
главђ (ст. 16) говорилъ, что Евангеліе является силою Божіей, спасающей
прежде всего іудея, а между тђмъ до сихъ поръ іудеи являлись для Апостола
какъ бы утратившими всякую надежду на спасеніе, то онъ теперь считаетъ
необходимымъ выяснить, что на самомъ дђлђ онъ не отрицаетъ
возможности спасенія чрезъ Евангеліе и для іудеевъ. Хотя число спасенныхъ
уже іудеевъ весьма мало, а огромное большинство, — можно даже сказать,
вся нація іудейская, — стало во враждебное отношеніе къ Евангелію и
осталось за порогомъ царства Христова, тђмъ не менђе въ далекомъ



іудейскій народъ обратится ко Христу и будетъ принятъ въ лоно Церкви
Христовой (IX—XI гл.).

Въ слђдующей, увђщательной, части своего посланія Павелъ дђлаетъ
христіанамъ римскимъ разъясненіе тђхъ обязанностей, какія они приняли
на себя со вступленіемъ въ Церковь Христову. Вђру свою во Христа они
должны обнаружить въ своей жизни — прежде всего, какъ члены церковнаго
общества (гл. XII), а потомъ, какъ члены государства, сознательно
подчиняющіеся государственному закону (XIII, 1—12). Наконецъ, Павелъ
даетъ нђкоторыя указанія относительно личнаго самоусовершенствованія
христіанина (XIII, XII—14). Все это представляетъ раскрытіе основнаго
положенія 12-й гл. 1-го. ст.: «служите Богу»! Этимъ же принципомъ
«служенія Богу» Павелъ совђтуетъ римскимъ христіанамъ руководиться и въ
спорахъ ο такъ называемыхъ вещахъ безразличныхъ (adiaphora), которые
тогда велись въ римской церкви: всђ должны думать только ο томъ, какъ бы
угодить Богу, стараться объ уничтоженіи партійности, жертвуя своимъ
самолюбіемъ, по примђру Христа (14—15, 4). Точно также римскіе христіане
не должны раздђляться на общины іудео-христіанскія и общины языческо-
христіанскія, потому что Господь хочетъ имђть въ Своей Церкви и
язычниковъ, и іудеевъ (XV, 5—13). Два замђчанія — ο тонђ посланія (XV, 14—
21) и ο дальнђйшихъ планахъ Апостола (XV, 22—33) образуютъ эпилогъ къ
посланію. Сюда еще присоединяются привђтствія и нђкоторыя
заключительныя увђщанія (гл. 16-я).

Такимъ образомъ посланіе къ Римлянамъ имђетъ такое расположеніе:
а) введеніе (I, 1—17), б) дидактическая часть (I, 18—XI, —36) в) увђщательная
часть (XII, 1—XV, 13) и с) заключеніе (XV, 14—XVI гл.).

-----

Текстъ посланія.

Текстъ посланія можетъ быть опредђляемъ по древнимъ рукописямъ,
по древнимъ переводамъ и по цитатамъ, приводимымъ въ твореніяхъ
Отцевъ Церкви и писателей церковныхъ. Изъ рукописей — однђ написаны
большими буквами и возникли ранђе 10-го в., другія — обыкновеннымъ
шрифтомъ, какъ стали писать съ 10-го в. Первыхъ насчитывается 11 и самыя
древнія изъ нихъ: Синайская (s/s) и Ватиканская (В) — обђ 4-го вђка,
Александрійская (А) и кодексъ Ефрема (С) — 5-го вђка. Всђ рукописи — и
древнія и позднђйшія — подходятъ подъ одинъ изъ трехъ разрядовъ. Это
или 1) александрійскій текстъ (s/s, Α, Β, С), вђроятно названный такъ потому,
что онъ употреблялся въ Египтђ и столицђ Египта, Александріи; или 2)
греколатинскій, названный такъ потому, что принятъ былъ въ западныхъ
церквяхъ и сопровождался латинскимъ переводомъ; или же 3) византійскій,
который заключаютъ въ себђ почти всђ позднђйшія рукописи, написанныя



обычнымъ мелкимъ шрифтомъ, и который принятъ былъ въ греческой
имперіи. — Между этими текстами есть различіе, и не легко рђшить, какой
изъ этихъ формъ текста отдать предпочтеніе.

Изъ переводовъ посланія — два восходятъ ко 2-му вђку. Это именно
древній латинскій переводъ Itala (съ него переработана и принята въ
католической Церкви Vulgata) и сирскій переводъ Peschito. Оба эти перевода
не только согласны между собою въ существенныхъ пунктахъ, но и
соотвђтствуютъ тексту нашихъ греческихъ рукописей, чтò весьма важно въ
смыслђ засвидђтельствованія неповрежденности нашего греческаго текста.
Itala близокъ болђе къ греко-латинскому тексту, а Peschito — въ
византійскому. Третій, нђсколько позднђйшій переводъ — коптскій
(египетскій) слђдуетъ въ точности александрійскому тексту.

Что касается цитатъ изъ посланія, встрђчающихся у церковныхъ
писателей 2-го вђка, то онђ также подтверждаютъ нашу увђренность въ
неповрежденности принятаго у насъ греческаго текста, по крайней мђрђ въ
важнђйшихъ мђстахъ. Такъ, св. Ириней Ліонскій въ 185-мъ г. по Р. X. издалъ
трудъ, въ которомъ приведено около 84-хъ стиховъ изъ посланія къ Римл.
Около 150-го г. Іустинъ-философъ приводитъ изъ посл. къ Римл. гл. ІІІ-ю
ст.11—17. Около 140-го г. еретикъ Маркіонъ обнародовалъ свое изданіе
Павловыхъ посланій и Тертулліанъ въ своемъ сочиненіи противъ Маркіона
приводитъ около 38-ми стиховъ посланія къ этому изданію. Кромђ того,
самъ Тертулліанъ въ своихъ сочиненіяхъ приводитъ около ста цитатъ изъ
посл. къ Римл. (190–210 г.). Наконецъ, Климентъ Римскій около 96-го г.
приводитъ въ своемъ посланіи къ Коринѳянамъ мђсто изъ 1-й гл. посл. къ
Римл. (ст. 28—32).

Въ издаваемыхъ Св. Синодомъ Библіяхъ на 4-хъ языкахъ печатается
вообще византійскій текстъ посланія къ Римл. (такъ называемый Textus
Receptus). Съ этого текста сдђланъ нашъ славянскій переводъ посланія,
русскій же переводъ значительно отступаетъ отъ него и даетъ къ нему во
многихъ мђстахъ дополненія (напечатаны курсивомъ).

Толкователи посланія.

Изъ свято-отеческихъ толкованій и объясненій церковныхъ древнихъ
богословъ на посланіе къ Римлянамъ извђстны труды:

1) Оригена (3-го вђка), сохранившееся въ латинской переработкђ
Руфина; 2) Ефрема Сирина (1-го в.) — сохранившееся въ переводђ на
армянскій языкъ, съ котораго былъ сдђланъ латинскій переводъ, а въ 1905-мъ
и русскій. 3) Амросіаста или, какъ предполагаютъ, римскаго діакона Гилярія
(4-го в.); 5) Августина (конецъ 4-го в.); 6) Іоанна Златоуста 33 бесђды
(4-го в.) — перев. на русск. яз. вновь при Петерб. дух. Академіи; 7) Ѳеодора
Мопсуэтскаго (4-го и 5-го в.); 8) блаж. Ѳеодорита (5-го в.) — перев. на русс.



яз.; 9) Экуменіа (10-го в.) и 10) Ѳеофилакта Болгарскаго (11-го в.), — пер. на
русс. яз.

Со времени реформаціи на Западђ появилось очень много толкованій
на посланіе къ Римлянамъ. Наиболђе извђстны труды: 1) Лютера (16-го в.), 2)
Кальвина, 3) Мелонхтона, 4) Бэзы — все того же времени, 5) Гроція (17-го в.).
Въ 19-мъ в. наиболђе цђнные труды издали: Tholuck, Meyer, Fritzsche,
Philippi, Hengel, Umbreit, Ewald, Hoffmann, Godet, Weiss, Lipsius, Sanday (на
англ. языкђ); Въ 20-мъ в. извђстны труды Iulicher (изд. I. Weiss въ Schriften d.
Ν. Τ.), Lietzmann, Kichter и въ особенности серьезный и огромный трудъ Th.
Zahn'a: Der Brief an die Kömer. 1910 г.

Изъ русскихъ сочиненій наибольшею извђстностью пользуется
составленное по Св. Отцамъ толкованіе на посланіе къ Римлянамъ епископа
Ѳеофана (Говорова). Издано нђсколько разъ Аѳонскимъ Русскимъ
Пантелеймоновымъ монастыремъ. Кромђ этого, отдђльныхъ толкованій на
посл. къ Римлянамъ на русск. языкђ не имђется Есть только краткія
объясненія посланія въ учебникахъ и пособіяхъ по Св. Писанію Н. Завђта,
назначенныхъ для дух. семинарій Иванова, Хераскова, Розанова, Лебедева).

------

Къ Римлянамъ посланіе Святаго Апостола Павла.

ГЛАВА І.

1. Павелъ, рабъ Іисуса Христа, призванный Апостолъ, избранный къ
благовђстію Божію,

2. которое Богъ прежде обђщалъ чрезъ пророковъ Своихъ, въ писаніяхъ
святыхъ,

3. ο Сынђ Своемъ, Который родился отъ сђмени Давидова по плоти
4. и открылся Сыномъ Божіимъ въ силђ, по духу святыни, чрезъ

воскресеніе изъ мертвыхъ, ο Іисусђ Христђ Господђ нашемъ,
5. чрезъ Котораго мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя

Его покорять вђрђ всђ народы,
6. между которыми находитесь и вы, призванные Іисусомъ Христомъ,
7. всђмъ находящимся въ Римђ, возлюбленнымъ Божіимъ,

призваннымъ святымъ: благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего и
Господа Іисуса Христа.

8. Прежде всего благодарю Бога моего чрезъ Іисуса Христа за всђхъ
васъ, что вђра ваша возвђщается во всђмъ мірђ;

9. свидђтель мнђ Богъ, Которому служу духомъ моимъ въ
благовђствованіи Сына Его, что непрестанно воспоминаю ο васъ,

10. всегда прося въ молитвахъ моихъ, чтобы воля Божія когда-нибудь
благопоспђшила мнђ придти къ вамъ,



11. ибо я весьма желаю увидђть васъ, чтобы преподать вамъ нђкое
дарованіе духовное къ утвержденію вашему,

12. то есть, утђшиться съ вами вђрою общею, вашею и моею.
13. Не хочу, братія, оставитъ васъ въ невђдђніи, что а многократно

намђревался придти къ вамъ, (но встрђчалъ препятствія даже донынђ, чтобы
имђть нђкій плодъ и у васъ, какъ и у прочихъ народовъ.

14. Я долженъ и Еллинамъ и варварамъ, мудрецамъ и невђждамъ;
15. итакъ, что до меня, я готовъ благовђствовать и вамъ, находящимся въ

Римђ.
16. Ибо я не стыжусь благовђствованія Христова, потому что оно есть

сила Божія ко спасенію всякому вђрующему, вопервыхъ Іудею, потомъ и
Еллину.

17. Въ немъ открывается правда Божія отъ вђры въ вђру, какъ написано:
праведный вђрою живъ будетъ (Аввак. 2, 4).

18. Ибо открывается гнђвъ Божій съ неба на всякое нечестіе и неправду
человђковъ, подавляющихъ истину неправдою;

19. ибо, что можно знать ο Богђ, явно для нихъ, потому что Богъ явилъ
имъ.

20. Ибо невидимое Его, вђчная сила Его и Божество, отъ созданія міра
чрезъ разсматриваніе твореній видимы, такъ-что они безотвђтны.

21. Но какъ они, познавши Бога, не прославили Его, какъ Бога, и не
возблагодарили, но осуетились въ умствованіяхъ своихъ, и омрачилось
несмысленное ихъ сердце;

22. называя себя мудрыми, обезумђли,
23. и славу нетлђннаго Бога измђнили въ образъ, подобный тлђнному

человђку, и птицамъ, и четвероногимъ, и пресмыкающимся, —
24. то и предалъ ихъ Богъ въ похотяхъ сердецъ ихъ нечистотђ, такъ что

они сквернили сами свои тђла;
25. они замђнили истину Божію ложью, и поклонялись и служили

твари вмђсто Творца, Который благословенъ во вђки, аминь.
26. Потому предалъ ихъ Богъ постыднымъ страстямъ: женщины ихъ

замђнили естественное употребленіе противоестественнымъ;
27. подобно и мужчины, оставивши естественное употребленіе

женскаго пола, разжигались похотью другъ на друга, мужчины на
мужчинахъ дђлая срамъ и получая въ самихъ себђ должное возмездіе за свое
заблужденіе.

28. И какъ они не заботились имђть Бога въ разумђ, то предалъ ихъ
Богъ превратному уму — дђлать непотребства,

29. такъ-что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбія, злобы, исполнены зависти, убійства, распрей, обмана,
злонравія,

30. злорђчивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы,
горды, изобрђтательны на зло, непослушны родителямъ,



31. безразсудны, вђроломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
32. Они знаютъ праведный судъ Божій, что дђлающіе такія дђла

достойны смерти; однако не только ихъ дђлаютъ, но и дђлающихъ
одобряютъ.

I.
Привђтствіе читателямъ (1—7). Поводъ и цђль написанія посланія (8—17). Тема посланія: откровеніе
въ Евангеліи правды Божіей и первое доказательство того, что внђ Евангелія люди подвергаются

только гнђву Божію (18—32).

1—7. Посланіе начинается обширнымъ по объему привђтствіемъ, обращеннымъ къ
читателямъ. Здђсь Апостолъ говоритъ ο своемъ правђ — обратиться къ Римлянамъ съ
посланіемъ. Онъ — призванный Христомъ Апостолъ и получилъ извђстныя полномочія отъ
Него, чтобы проповђдывать Евангеліе всђмъ народамъ.

1. Рабъ Іисуса Христа. Всђ христіане — рабы Христа, Который есть ихъ Искупитель и
Владыка (2 Петр. II, 1). Но Ап. Павелъ, вђроятно, здђсь называетъ себя «рабомъ Христа» въ
особенномъ смыслђ, какъ избранный Христомъ на особое служеніе, какъ ближайшій и
непосредственный исполнитель повелђній Христа. Такъ называетъ себя и Моисей рабомъ
Божіимъ (Числ. XII, 17 и сл.). Въ другихъ мђстахъ Ап. Павелъ то же отношеніе свое ко
Христу обозначаетъ терминами ὑπηρέτης (1 Кор. ІV, 1), διάχονος (Ι Κορ. III, 5), οἰκονόµος (1
Кор. IV, 1 и сл.). Ср. Филип. I, 1, гдђ Ап. себђ и Тимофею придетъ наименованіе рабовъ
Христа, называя прочихъ христіанъ просто святыми. — Призванный Апостолъ. Въ
первенствующей Церкви Апостолами назывались иногда странствующіе проповђдники
Евангелія, не получившіе однако полномочій отъ Христа (2 Кор. XI, 5, 13, 23; XII, 11) или отъ
какой-либо Церкви. Ап. Павелъ не таковъ: онъ получилъ особое призваніе (κλητός) быть
Апостоломъ, получилъ отъ Самого Христа и признанъ былъ за истиннаго Апостола
Христова представителями Церкви (ср. Гал. II, 7—10). Объ этомъ, конечно, оповђстили въ
Римђ друзья Павла (Римл. XVI, 3, 7, 13). — Избранный къ благовђстію Божію. Апостолъ
является человђкомъ, отдђленнымъ для проповђданія благой вђсти, идущей отъ Бога. Онъ
отдђленъ, освобожденъ Богомъ отъ всякихъ другихъ обязанностей и заботъ для того, чтобы
онъ могъ вполнђ отдаться порученному ему великому дђду проповђданія (Выраженіе
ἀφανισµένος — значитъ «обособленный» — тоже, что еврейское слово периша въ греческой
транскрипціи — φαρισαῖος. Павелъ есть фарисей — въ высшемъ значеніи этого слова: онъ
отдђлилъ себя и въ христіанствђ отъ всђхъ обычныхъ занятій и попеченій, какъ отдђлялъ
себя отъ простого народа, будучи іудеемъ и въ то же время строгимъ фарисеемъ). Онъ
призванъ быть Апостоломъ новаго откровенія Божія — ο спасеніи людей. Его ученіе не
человђческое, а Божіе.—

2. Которое Богъ прежде обђщалъ... Желая увђрить Римлянъ въ томъ что Евангеліе,
которое онъ, какъ Апостолъ, проповђдуетъ, не человђческое ученіе а — вђсть Божественнаго
происхожденія, Павелъ говоритъ, что его предвозвђстилъ Самъ Богъ чрезъ Своихъ
пророковъ въ святыхъ писаніяхъ. Читатели уже знали, конечно, что Христосъ и Апостолы
указывали на исполненіе въ Новомъ Завђтђ ветхозавђтныхъ пророчествъ [см. Лук. IV, 17—21;
Матѳ. XI, 5 ( = Ис. LX, 1 и сл.); Матѳ. XII, 17—21 (Ис. XLI, 1—4) и т. д.]. Павелъ не хочетъ, безъ
сомнђнія, повторять здђсь этой мысли. Онъ указываетъ только на то, что писанія, въ
которыхъ предвозвђщается наступленіе Новаго Завђта, святыя, т. е., не заключаютъ въ себђ
заблужденій: имъ нужно вђрить и въ томъ, что они говорятъ ο Христовомъ царствђ...

3. О Сынђ Своемъ. Благая вђсть, которую теперь предлагаетъ Богъ людямъ чрезъ
Своихъ вђстниковъ-Апостоловъ, имђетъ своимъ главнымъ предметомъ или — лучше —
средоточнымъ своимъ пунктомъ, вокругъ котораго вращается все прочее содержащееся въ
Евангеліи, Сына Божія. Въ какомъ смыслђ здђсь Христосъ названъ Сыномъ Божіимъ? Такъ



какъ здђсь Сынъ Божій называется главнымъ предметомъ Евангелія, т. е. проповђди
Апостольской и такъ какъ эта проповђдь имђетъ своимъ предметомъ Сына Божія вообще —
сначала въ состояніи до воплощенія, а потомъ какъ воплотившагося, то можно заключать,
что Павелъ употребилъ здђсь это выраженіе въ общемъ и самомъ обширномъ значеніи,
какъ обнимающее и предвђчное бытіе Сына Божія, и Его жизнь на землђ. Онъ былъ всегда и
оставался истиннымъ Сыномъ Божіимъ даже въ состояніи уничиженія, Сыномъ
Единороднымъ 1). Который родился отъ сђмени Давидова по плоти. Но хотя Христосъ былъ
Сыномъ Божіимъ, однако Онъ явился на землђ, какъ человђкъ, принялъ плоть и кровь
человђческую (выраженіе «по плоти» дополняетъ собою выраженіе «отъ сђмени т. е. отъ
потомства Давидова»). — О чудесности же зачатія Христа Ап. говоритъ въ 3 ст., VIIІ-й
гл.посл. къ Римл. и въ І-й гл. 21-мъ ст.2-го посл. къ Коринѳ., гдђ идетъ рђчь ο безгрђшности
Христа. Въ самомъ дђлђ, если бы Христосъ только въ несобственномъ смыслђ былъ названъ у
Павла Сыномъ Божіимъ, если бы Павелъ полагалъ, что Его отцомъ былъ Іосифъ, а не Богъ, то
онъ не могъ бы при этомъ считать Христа свободнымъ отъ наслђдственнаго грђха
Адамова. — Замђчательно, что наиболђе подробностей ο чудесномъ сверхъестественномъ
рожденіи Христа сообщаетъ сотрудникъ Ап. Павла, св. Лука.

1) Нђкоторые хотятъ видђть здђсь обозначеніе теократическаго царя въ высшемъ смыслђ этого
слова или Мессіи. — Но съ этимъ мнђніемъ нельзя согласиться въ виду того, что у Іоанна Богослова въ
Евангеліи (I, 50) выраженія: Сынъ Божій и Царь Израилевъ стоятъ рядомъ, какъ понятія различныя.
Другіе полагаютъ, что это выраженіе указываетъ только на несравненное нравственное совершенство
Христа и на Его постоянное общеніе съ Богомъ. Но противъ этого предположенія говоритъ то
обстоятельство, что Павелъ въ нашемъ посланіи (VIII, 3) приписываетъ Сыну предсуществованіе, чего не
допускаетъ упомянутое толкованіе... Иные объясняютъ титулъ Сына Божія изъ чудеснаго рожденія
Господа отъ Духа Святаго; но и это толкованіе стоитъ въ противорђчіи съ только что приведеннымъ
мђстомъ изъ 8-ой гл. Наконецъ, нђкоторые думаютъ, что титулъ Сына Божія дается Христу въ силу
полученнаго Имъ прославленія по совершеніи искупленія. Но Ап. въ 4-мъ ст. ο титулђ Сына Божія
говоритъ не какъ ο чемъ-то пріобрђтенномъ вновь, а какъ ο принятомъ снова. Да и здђсь личное
достоинство Христа, какъ Сына Божія, предшествуетъ обђимъ далђе описываемымъ формамъ Его
бытія — земной и небесный или прославленный. Такимъ образомъ мы съ полнымъ правомъ можемъ
видђть въ выраженіи Сынъ Божій указаніе на божественное достоинство Христа. Вђру во Христа, какъ въ
истиннаго Бога, Ап. выражаетъ и въ другихъ посланіяхъ (1 Кор. VIIІ, 6; X, 4; Фил. II, 6; Кол. I, 15—17).

4. И открылся Сыномъ Божіимъ. Нђкоторые новђйшіе толкователи, на основаніи
значенія употребленнаго здђсь въ греч. текстђ глагола ὁρίζειν, который будто бы содержитъ
въ себђ указаніе на нђкоторое измђненіе, происходящее въ лицђ, къ которому относится
этотъ глаголъ, полагаютъ, что здђсь идетъ рђчь объ измђненіи человђческой природы
Христа въ прославленную, божественную, ο чемъ Христосъ молился Отцу предъ смертію
(Іоан. ΧVII, 5). Но по толкованію древнихъ Отцовъ Церкви и другихъ церковныхъ
толкователей, Ап. говоритъ здђсь только, что со времени воскресенія Христа Его
достоинство, какъ Сына Божія, ранђе неясно представляемое даже Его Апостолами, стало
для всђхъ ясно. «Опредђлился, наконецъ, ликъ Господа, и всђ, узрђвавшіе то вђрою,
восклицали съ Ѳомою: Господь мой и Богъ Мой!» (Еп. Ѳеофанъ). Α какъ это опредђлилось —
Ап. говоритъ далђе. — Въ силђ — т. е. Господъ по воскресеніи явился какъ сильный, чтобы
спасать (Ис. LXIII, 1). Ранђе Онъ пребывалъ въ состояніи немощи, (2 Кор. ΧΙIΙ, 4; Евр. II, 14; V,
2). — По духу святыни, т. е. прославленіе Христа, какъ Богочеловђка, имђло своею
внутреннею, дђйственною причиною совершенную святость Его, ο которой Ап. говоритъ и въ
посл. къ Евреямъ (IX, 14). Такъ какъ въ Ветхомъ Завђтђ еще было высказано, что святой
Божій не подвергнется по смерти тлђнію (Пс. XV, 10), то совершеннђйшая святость Христа
также исключала возможность разложенія Его тђла по смерти, и Христу, какъ совершенно
чуждому тлђнія, необходимо было измђниться чудесно, въ одно мгновеніе, когда пробилъ
часъ Его воскресенія. Такимъ образомъ прославленіе Христа въ актђ воскресенія было
вполнђ согласно съ тою Его совершенною святостью, которая ни на минуту не затмевалась



ничђмъ во время земной жизни Христа. — Чрезъ воскресеніе изъ мертвыхъ, т. е. со времени
(ἐξ) воскресенія изъ мертвыхъ. Воскресеніе для Христа было первымъ (по времени)
обнаруженіемъ Его прославленія, какъ Богочеловђка. — О Іисусђ Христђ Господђ нашемъ.
Эти слова составляютъ приложеніе къ выраженію 3-го ст.: ο Сынђ Своемъ. — О прославленіи
Христа, которое, такъ сказать, вывело Его изъ узкаго круга іудейской національности (Римл.
XV, 8), Ап. говоритъ для того, чтобы дать понять римскимъ христіанамъ, что онъ, Павелъ,
призванъ прославленнымъ Христомъ, Который чрезъ это прославленіе вступилъ въ
отношенія ко всему человђчеству и, слђд., произвелъ Павла также, какъ Апостола, для всђхъ
народовъ земли.

5. Черезъ Котораго мы получили благодать и Апостольство. У грековъ часто
множественнымъ числомъ мђстоимђнія замђнялось единственное. Это дђлалось въ тђхъ
случаяхъ, гдђ личность говорящаго отодвигалась на задній планъ и когда прежде всего
желательно было выставить на видъ самое дђло, совершенное личностью. Такъ и Ап. здђсь
говоритъ, значитъ только объ одномъ себђ, какъ Апостолђ, поставленномъ главнымъ
образомъ для обращенія язычниковъ въ Церковь Христову 1). — Благодать, т. е. спасающую
благодать, которая излилась на Павла въ день его обращенія ко Христу (объясненіе слова —
Рим. III, 24). — Апостольство — это особое благодатное служеніе, состоявшее въ
произведеніи спасенія всему міру — Чтобы во имя Его покорятъ вђрђ всђ народы, — точнђе съ
греч.: «чтобы производить послушаніе вђрђ между всђми народами во славу Его имени».
Подъ вђрою лучше понимать проповђдь ο вђрђ (ср Дђян. VI, 7: многіе послушались вђры).
Народы. Греч. слово ἔϑνη можно переводить и выраженіемъ народы, но какъ въ Ветхомъ
Завђтђ (Быт. XII, 3; Ис. XLII, 6), такъ и въ Новомъ (Дђян. IX, 15; XI, 1; Гал. I, 16; Еф. II, 11 и въ
нашемъ посланіи: II, 14, 15; III, 29; XI, 13; XV, 9, 11) оно употребляется и какъ особый
техническій терминъ для обозначенія язычниковъ, и здђсь это выраженіе, несомнђнно,
имђетъ такой же смыслъ 2). — Во имя Его. Эти слова (по греч : ὑπὲρ τοῠ ὀνόµ. = въ честь Его,
Христа, имени) напоминаютъ собою слова Христа къ Ананіи ο Павлђ: «онъ есть Мой
избранный сосудъ, чтобы возвђщать имя Мое предъ народами» (Дђян. IX, 15).

1) Цанъ передаетъ это мђсто такъ: «я и другіе Апостолы Христовы получили».
2) По Цану здђсь имђется въ виду повелђніе Христа Апостоламъ проповђдывать всей твари

(Марк. ΧVΙ, 15).

6. Между которыми находитесь и вы, призванные Іисусомъ Христомъ. Этимъ Ап.
указываетъ на свое право обратиться къ римскимъ христіанамъ съ посланіемъ. Онъ —
Апостолъ язычниковъ, a они также были язычниками, и такимъ образомъ Павелъ обязанъ ο
нихъ заботиться, а они должны его слушаться. И онъ призванъ Христомъ (ст. 1), и они
призваны также Христомъ (κλητοὶ I. X.) — Господинъ у нихъ съ Павломъ одинъ и тотъ же, и
если Павелъ служитъ Ему, какъ Апостолъ, то римляне должны служить Христу, какъ
послушныя чада Апостола.

7. Всђмъ. Этимъ добавленіемъ Павелъ расширяетъ кругъ лицъ, которымъ онъ
посылаетъ свое посланіе. Очевидно, что въ Римђ были и христіане изъ іудеевъ. —
Возлюбленнымъ Божіимъ. Богъ любитъ всђхъ людей (Іоан. III, 16), но по отношенію къ
невђрующимъ любовь Божія можетъ бытъ только жалостью, а не тђмъ тђснымъ,
внутреннимъ общеніемъ, въ которомъ Богъ находится съ Своими чадами — вђрующими. —
Призваннымъ святымъ. Такъ называетъ онъ христіанъ для того, чтобы показать, что они
святы, т. е. отдђлены отъ грђховнаго міра по призванію Божію, которое служитъ для нихъ
ручательствомъ въ прочности этой святости. — Благодать вамъ и миръ. Подъ благодатью
здђсь слђдуетъ разумђть любовь Божію, проявляющуюся все въ новыхъ и новыхъ
обнаруженіяхъ среди вђрующихъ; миръ же — это чувство полнаго душевнаго успокоенія,
какое сообщаетъ человђку сознаніе своего примиренія съ Богомъ. — Отъ Бога Отца нашего
І. Христа. Любовь Бога и любовь Христа — различны: та — любовь Отца, эта — любовь
брата. Христосъ любитъ людей своею любовію (Рим. V, 15). Показывая же, что податель



даровъ есть не только Отецъ, но и Сынъ, Ап., по изъясненію блаж. Ѳеодорита, «поучаетъ
насъ равенству Отца, и Сына».

8—17. Писать къ Римлянамъ побуждаетъ Апостола его любовь къ нимъ, а также
сознаніе своей обязанности, какую онъ имђетъ по отношенію къ нимъ, какъ Апостолъ и
учитель язычниковъ. Посланіе же это имђетъ цђлію — укрђпить римлянъ въ христіанской
вђрђ и жизни. Оно замђняетъ собою устную бесђду, какую Апостолъ хотђлъ бы вести съ
римлянами, но не могъ доселђ. Если они думаютъ, что онъ не явился къ нимъ до сихъ поръ
потому, что стђснялся выступать съ проповђдію ο распятомъ Христђ въ столицђ міра, то
ошибаются. Онъ не стыдится благовђствовать Евангеліе, потому что оно есть сила Божія,
спасающая людей, и потому что въ немъ открывается правда Божія.

8. Ап. почти всђ свои посланія начинаетъ благодареніемъ Богу за процвђтаніе той
церкви, къ которой онъ пишетъ посланіе. Особенно выдвигаетъ онъ на видъ при этомъ то
обстоятельство, что объ обращеніи многихъ римлянъ къ вђрђ во Христа говорятъ во всемъ
мірђ. Ап. этимъ указываетъ на великую пользу, какую этотъ фактъ долженъ иметъ въ дђлђ
распространенія христіанства: провинціи, очевидно, будутъ слђдовать примђру столичнаго
города! 1). — Бога моего. Этимъ выраженіемъ Ап. указываетъ на личный свой опытъ, какимъ
онъ убђдился въ любви Божіей въ частности къ нему, извергу (1 Кор. XV, 8). — Чрезъ Іисуса
Христа. Ап. возсылаетъ Богу благодареніе чрезъ Христа, какъ Главу Церкви и какъ своего
Главу.

1) Дейсманъ, впрочемъ, видитъ здђсь указаніе только на міръ христіанскій, на общество
вђрующихъ во Христа, которое живо интересовалось тђмъ, какъ принято Евангеліе въ Римђ.. стр. 40.

9. Ап. подтверждаетъ призываніемъ Бога во свидђтели, что онъ непрестанно, при
всђхъ своихъ многообразныхъ занятіяхъ, вспоминаетъ ο римлянахъ. Служу — греч слово,
здђсь поставленное (λατρεύω), обозначаетъ собственно богослужебное дђйствіе (ср. XV, 16).
Такъ высоко ставитъ Ап. дђло проповђданія ο Христђ! — Духомъ моимъ, т. е. всђмъ своимъ
внутреннимъ существомъ. — Въ благовђствованіи Сына Его т. е. (служу) проповђдуя ο Сынђ
Божіемъ.

10. Когда нибудь — точнђе съ греч. (ἢδη ποτέ) = хоть теперь, наконецъ (ср. Фил. 4, 10).
11—12. Дарованіе духовное. Апостолъ хочетъ послужить имъ однимъ изъ

многочисленныхъ духовныхъ дарованій, какими онъ владђлъ (ср. 1 Кор. XIV, 26). — Ко
утвержденію вашему — точнђе съ греч.: «чтобы вамъ утвердиться». Павелъ, употребляя здђсь
форму страд. залога, этимъ самымъ отодвигаетъ свою личность въ тђнь и выдвигаетъ на
видъ только самый результатъ своей дђятельности, потому что, по его убђжденію,
укрђпляетъ христіанъ самъ Богъ (ср. XIV, 29) — То есть = «или, чтобы выразиться
правильнђе»... «Утђшиться съ вами. Укрђпляя другихъ въ вђрђ, Ап. вмђстђ съ этимъ
укрђплялъ и себя самого. Такое укрђпленіе ему, вђроятно, нужно было тогда, въ виду
нђкоторыхъ его неудачъ (ср. Дђян. 28, 15). Общею — греч. слово, здђсь стоящее (ἐν ἀλλήλοις)
указываетъ на взаимодђйствіе, въ силу котораго вђра Апостола должна была дђйствовать на
вђру римлянъ и вђра римлянъ — на вђру Апостола.

13—15. Читатели посланія съ нђкоторымъ правомъ могли спрашивать себя: какъ
могло случиться, что Павелъ, уже лђтъ двадцать бывшій Апостоломъ, не нашелъ времени
посђтить столицу римской имперіи для возвђщенія здђсь Евангелія? Ап. на этотъ
предполагаемый вопросъ в отвђчаетъ. Онъ много разъ хотђлъ придти къ нимъ, чтобы
распространять въ Римђ Евангеліе среди тђхъ, кто еще не слыхалъ его, во встрђчалъ до сихъ
поръ серьезныя препятствія для осуществленія своего желанія. Α онъ очень хорошо
сознаетъ, что это его прямая обязанность — проповђдывать въ Римђ, потому что онъ всђмъ
язычникамъ (народовъ 13 ст.), какъ еллинамъ, къ которымъ онъ очевидно, причисляетъ и
римлянъ (Цвцеронъ въ своемъ соч. De finibus противопоставляетъ Грецію и Италію —
вмђстђ — области, называемой у него Barbaria — II, 15), такъ и варварамъ, обязавъ
благовђствовать Христа. — Вамъ, находящимся въ Римђ. Здђсь Ап. разумђетъ, очевидно, не



однихъ христіанъ, а все вообще римское населеніе, представителями котораго для Павла
являются читатели посланія.

16. Павелъ не потому не приходилъ въ Римъ, что стыдился являться сюда съ своимъ
слишкомъ простымъ благовђстіемъ, какъ могли подумать, римскіе христіане. Нђтъ, онъ
нисколько не стђсняется выступать съ Евангеліемъ предъ еллинами и мудрецами, потому
что это Евангеліе — есть сила во спасеніе, а если человђкъ приноситъ другимъ людямъ
спасеніе, то они, конечно, не станутъ обращать вниманіе на форму, въ какой имъ сообщается
спасеніе, какою бы странною и несовершенною она имъ ни представлялась. Спасеніе
(σωτηρία). Это слово заключаетъ въ себђ двђ идеи: идею объ освобожденіи отъ зла, погибели
и идею сообщенія блага, вђчной жизни въ общеніи съ Богомъ. Обладаніе этими обоими
благами мыслимо, какъ состояніе душевнаго здоровья (отъ σῶς — здоровый, нормальный).
Вполнђ это спасеніе получатъ христіане только при второмъ пришествіи Господнемъ, на
послђднемъ судђ (Рим. ХIII, 11; Фил. I, 19; ср. 1 Кор. III; 15; V, 5; Римл. V, 9), но отчасти
спасеніе это подается и теперь: христіанинъ въ принципђ уже имъ обладаетъ (2 Кор. VI, 2;
Рим. III, 24 1). Всякому вђрующему. Условіемъ полученія спасенія является вђра. Спасеніе не
было бы возможно получить всђмъ, если бы для этого требовалось что-нибудь еще помимо
вђры — напр. исполненіе закона Моисеева. Вђра, ο какой здђсь говоритъ Апостолъ, есть не
иное что, какъ простое принятіе предлагаемаго проповђдниками Евангелія спасенія.
Человђкъ только долженъ принять, повђрить Евангелію — и онъ съ разу же начинаетъ
пользоваться спасительными плодами искупленія, совершеннаго Христомъ. Таковъ
первоначальный смыслъ часто употребляющагося у Ап. Павла выраженія вђровать
(πιστεύειν). Это принятіе Евангелія основывается не на какихъ-либо логическихъ данныхъ, а
на сердечномъ довђріи къ правдивости проповђдника Евангелія (Рим. IV, 18; X, 16; XIV, 17 и
др.), — довђріи, какое производитъ въ душђ человђка особая благодать Божія. Впослђдствіи,
конечно, вђра должна оказаться и въ другихъ многочисленныхъ проявленіяхъ — въ добрыхъ
дђлахъ, въ жизни по вђрђ, но здђсь Ап. говорить только ο первомъ ея моментђ, когда она есть
простое принятіе истинъ Евангелія. — Во первыхъ іудею, потомъ и Еллину. Слово во первыхъ
(πρῶτον), по изъясненію Іоанна Златоуста, указываетъ «только порядокъ въ полученіи
благодати», который, по словамъ блаж. Ѳеодорита, основанъ на томъ, что отъ іудеевъ —
Христосъ, Апостолы, и на томъ еще, что іудеямъ были даны обђтованія ο спасеніи (ср. Матѳ.
X, 6). — Такъ какъ еллинъ здђсь противопоставляется іудею, то подъ еллинами нужно
разумђть не только образованныхъ язычниковъ (какъ въ 14-мъ стихђ), а всђхъ неіудеевъ или
язычниковъ вообще. Еллинами же названы здђсь язычники потому, что еллины, безъ
сомнђнія, составляли самую выдающуюся націю среди языческихъ народовъ.

1) «Евангеліе т. о. есть прежде всего религіозная духовная сила, — не только извђстное
міровоззрђніе, но обновляющая все наше внутреннее существо реальность. Оно не политическая
программа, не церковный лозунгъ, не видъ на жительство въ земномъ государствђ, а чисто духовная
величина. Оно имђетъ значеніе при разсужденіи ο нашемъ отношеніи къ Богу, ο нашей душђ и
вђчности. Но въ то же время Евангеліе приноситъ съ собою высочайшую культуру, превышающую все,
что могло бы въ культурной области создать само человђчество. Доказательство истинности словъ
Апостола дала исторія Римъ съ его культурою погибъ, а христіанство распространилось и
продолжаетъ распространяться, оживляя повсюду человђческое творчество» (Сокращеніе изъ Mayer’а
Neuo Testameat fur mod. Bedurfniss.).

17. Самое содержаніе Евангелія уже служитъ къ объясненію его чудеснаго дђйствія въ
мірђ. Въ немъ именно открывается праведность Божія, дотолђ сокрытая. Изъ Евангелія мы
узнаемъ, что Богъ — праведенъ и въ чђмъ именно состоитъ Его праведность. Мы узнаемъ
это все своимъ собственнымъ опытомъ, потому что праведность Божію мы усвояемъ и
утверждаемъ въ себђ. Раньше же возможность усвоенія этой праведности была сокровенною
тайной (XIV, 24). — Что правда Божія (δικαιοσύνη Θεοῦ) означаетъ здђсь именно
«праведность Божію» — это видно изъ того, что этому выраженію соотвђтствуетъ въ



слђдующемъ стихђ выраженіе: «гнђвъ Божій» по гречески ὀργὴ Θεοῦ, гдђ Θεοῦ (Бога) есть
несомнђнно родит. принадлежности. Отсюда необходимо заключать, что и въ выраженіи
δικαιοσύνη Θεοῦ слово Θεοῦ есть также родит. принадлежности (ср. III, 5 и 24). — Отъ вђры
въ вђру. Эти слова относятся къ выраженію открывается, какъ къ ближайшему, по
положенію въ греческомъ текстђ. Ап. хочетъ сказать, что въ Евангеліи не всђ люди
усматриваютъ и усвояютъ праведность Божію, а только тђ, кто имђетъ вђру (отъ вђры), т. е.
вђру во Христа умершаго и воскресшаго. Тђ, дђйствительно, вступаютъ въ новую жизнь и
идутъ къ полной и спасительной увђренности въ будущей судьбђ своей (ІШ, 38), или
доходятъ до высшей степени вђры (въ вђру) — Какъ написано... И прор. Аввакумъ, на
котораго Ап. ссылается, какъ на выразителя ветхозавђтнаго міровоззрђнія, также говоритъ,
что человђкъ можетъ оправдаться, спастись только вђрою въ Бога или, что тоже, только
усвоивъ въ себђ праведность Божію. Другой праведности, другого способа спасенія не зналъ
и Аввакумъ! Такимъ образомъ слово «вђрою» лучше всего, сообразно съ контекстомъ рђчи,
относить къ выраженію «праведный», а слова «живъ будетъ» понимать въ смыслђ:
«спасется».

18—32. Чтобы еще яснђе представить величіе Евангелія, Апостолъ далђе изображаетъ
то бђдственное состояніе, въ какомъ пребывало человђчество до Христа. До конца первой
главы онъ прежде всего рисуетъ жизнь язычниковъ, которые хотя и могли имђть нђкоторыя
познанія ο Богђ, но намђренно подавили въ себђ свђтъ истины, чтобы безвозбранно жить по
желаніямъ своего сердца, и кромђ того изобрђли себђ ложныхъ боговъ (18—23).
Прогнђванный Богъ наказалъ ихъ двояко. Такъ какъ они лишили Творца подобающей Ему
чести и промђняли Его на творенія, то Богъ попустилъ имъ дойти до крайней степени
порочности и обезчестить самихъ себя разными противоестественными пороками (24—27).
Α такъ какъ они пренебрегли возможнымъ для нихъ Богопознаніемъ, то Богъ допустилъ
имъ упасть въ такую темную бездну безнравственности, что они не только сами совершали
безнравственные поступки, но и одобряли другихъ, совершавшихъ то же самое (28, 32).

18. Евангеліе необходимо въ виду того, что безъ него прежде всего язычникамъ
оставалось бы только нести на себђ суровую кару отъ Бога за свои грђхи. — Открывается.
Откровеніе гнђва Божія не привязано у Апостола къ какой либо одной эпохђ: Господь
наказывалъ за грђхи съ тђхъ самыхъ поръ, какъ люди стали грђшить. Однако нђтъ сомнђнія,
что Ап. имђлъ въ виду изобразить преимущественно паденіе язычества въ его время, —
паденіе, до какого допустилъ язычниковъ прогнђвавшійся на нихъ Богъ. — Гнђвъ Божій
(ὀργὴ Θ.). Гнђвъ Божій собственно есть тоже праведность Божія, но проявляющаяся въ
отрицательномъ направленіи. Онъ имђетъ своимъ предметомъ то, что есть неправеднаго въ
человђкђ, вызывается именно нравственною аномаліею человђка, а не столько
оскорбленіемъ Божественной личности. Греки также приписывали гнђвъ своимъ богамъ, но
гнђвъ этихъ боговъ (µῆνις) былъ собственно не то, что Павелъ называетъ гнђвомъ Божіимъ
(ὀργὴ Θ.). Онъ имђлъ характеръ непримиримости, зависти и ненависти. Боги оскорблялись
на людей главнымъ образомъ за неуваженіе, какое люди проявляли въ отношеніи къ ихъ
личности, и успокаивались тогда, когда человђкъ уплачивалъ имъ за это приношеніями, не
обращая вниманія на внутреннее состояніе человђка, приносящаго жертву. Истинный же
Богъ можетъ преложить свой гнђвъ на милость только тогда, когда человђкъ совершенно
измђнится въ нравственномъ отношеніи и къ лучшему (Евр. X, 5—6 ср. Пс. XXXIX, 7—8). Съ
неба. Это прибавляетъ Ап. для того, чтобы показать, что указанныя ниже явленія были
дђйствительно результатами гнђва Божія, а не только естественными послђдствіями
заблужденій язычниковъ. (Выраженіе гнђвъ Божій иначе могло бы быть истолковано въ
переносномъ смыслђ...) Подъ небомъ же здђсь разумђется, конечно, не атмосферическое или
звђздное небо, а таинственное мђстопребываніе престола Вђчнаго Судіи; видимое же небо
служитъ для насъ только символомъ этого высшаго неба. Блудный сынъ, исповђдуя свой
грђхъ предъ небомъ и отцомъ своимъ (Лук. XV, 18), очевидно, смотрђлъ на небо, какъ на
мстителя за поруганныя священныя чувства. — На всякое нечестіе и неправду человђковъ, т. е.



противъ тђхъ, которые не признаютъ истиннаго Бога и не хотятъ руководиться Его законами
въ жизни (это и есть нечестіе — ἀσέρεια), въ чемъ является виновною ихъ злая воля, о
которой они собственное я ставятъ выше Бога (это — неправда — ἀδικία). Τ. е. неправда
является причиною нечестія. — Подавляющихъ истину неправдою. Эти слова точнђе
опредђляютъ, въ чемъ была вина язычниковъ. Они, какъ видно изъ 19-го ст., могли познать
Бога въ природђ и найти хотя нђкоторую часть великой истины, т. е. увђровать въ бытіе
Вђчнаго Судіи «мздовоздаятеля; но они упорно старались потушить въ своемъ сознаніи
этотъ спасительный свђтъ (κατέχοντας) и дђлали это, — опять замђчаетъ Ап. — именно въ
силу дурныхъ побужденій своей испорченной воли, которая не хотђла признавать высшихъ
законовъ жизни, божественныхъ, чтобы не отказаться отъ своихъ порочныхъ стремленій
(неправдою — ἐν ἀδικία). Здђсь, очевидно, та же мысль, какая высказана Господомъ въ бесђдђ
съ Никодомомъ: «люди возлюбили болђе тьму, нежели свђтъ, потому что дђла ихъ «были
злы» (Іоан. III, 19).

19. Здђсь Ап. доказываетъ, что язычники дђйствительно намђренно гасили свђтъ
истины, а не только заблуждались по невђдђнію (ибо) — что можно знать ο Богђ (τὸ γνωστὸν
τοῦ Θ.) Τ. е. знать всякому человђку, путемъ естественнымъ, не получая особыхъ откровеній
отъ Бога, а что это такое — объ этомъ сказано въ 20-мъ ст. — Явно для нихъ — точнђе: въ нихъ
(ἐν αυτοῑς) т. е. въ ихъ сознаніи (ср. 2, 15). — Потому что Богъ явилъ имъ. Ап. хочетъ этимъ
сказать, что и естественное Богопознаніе имђетъ все-таки въ своемъ основаніи волю Божію.
Если язычники иногда хотђли, такъ оказать, насильно завладђть высшими, божественными
тайнами, то это было съ ихъ стороны безполезнымъ трудомъ: люди могутъ придти къ
познанію ο Богђ только тогда, когда Богъ захочетъ этого.

20. Невидимое Его. Такъ называетъ Ап. свойства существа Божія, для того чтобы
показать, что люди нуждались въ особенномъ руководствђ Божіемъ для узнанія истины, не
подлежащей обычному наблюденію. — Вђчная сила Ею и Божество. Это составляетъ
ближайшее опредђленіе къ выраженію: невидимое Его. На первомъ планђ стоитъ вђчная сила
— одна сторона или одно свойство Божества — именно всемогущество Божіе.
Дђйствительно, Богъ человђку первобытному прежде всего представляется, какъ
Всемогущій. Всемогущество Божіе названо вђчнымъ, такъ какъ нужно было отличить
Первопричину всего отъ разныхъ второстепенныхъ причинъ и силъ. Подъ Божествомъ
(ϑειότης отъ ϑείος) нужно разумђть совокупность божественныхъ свойствъ — премудрость,
благость, праведность, святость (Само Божество или Божеское существо обозначается у
Павла другимъ словомъ — Θεατής. Кол. 2, 9). — Отъ созданія міра чрезъ разсматриваніе
твореній видимы. Свойства Божіи (невидимое Его) стали подлежать наблюденію съ тђхъ поръ,
какъ появились творенія Божіи. Уже Адамъ могъ видђть въ твореніяхъ Божіихъ проявленіе
Божественной мудрости, всемогущества, благости. Такое же значеніе видимая природа
должна имђть и для всякаго человђка, который смотритъ на нее (καϑοράω) не какъ
животное, но разумно, соображая, что въ жизни природы является причиною и что
слђдствіемъ (νοούµενα отъ νοῦς = умъ) 1). — Такъ что они безотвђтны. Эти слова указываютъ
на цђль, какую имђлъ Богъ, давая познавать Себя человђчеству въ природђ (по греч. здђсь
поставлена частица εἰς, а не ὥστε, — послђднее, дђйствительно, значитъ: такъ что, а εἰς
значитъ всегда: чтобы). Конечно, безотвђтность язычниковъ не была главною цђлью у Бога,
когда Онъ раскрывалъ предъ человђкомъ картину міра, но все-таки несомнђнно, что Богъ,
желая этою картиною навести человђка на путь истиннаго Богопознанія, въ то же время
хотђлъ, чтобы человђкъ, въ случађ своего невниманія къ откровенію Божію въ природђ,
осуждалъ бы уже не Бога, а самого себя, когда Богъ сталъ бы наказывать его за это
невниманіе...

1) У Julicher'а этотъ стихъ переведенъ такъ: «съ самаго сотворенія міра въ Его (Бога) дђлахъ нђчто
изъ Его невидимаго существа — именно Его вђчную силу и величіе — можно усматривать очами
ума»...



21—23. Въ 19—20-мъ ст. Ап. разъяснялъ, чтó онъ понималъ подъ истиною въ стихђ 18-
мъ. Въ 21—23 стихахъ онъ точнђе указываетъ, въ чемъ состояло подавленіе истины, ο
которомъ онъ сказалъ въ заключеніи 18-го стиха. Это подавленіе состояло въ томъ, что
язычники хотя и познали Бога (γνόντες), но не съумђли удержать въ себђ этого познанія, а,
напротивъ, поспђшили угасить въ своемъ сознаніи свђтъ истины. — Не прославили Его какъ
Бога, т. е. не вонзали Ему чести, какъ Высочайшему, Премірному Существу, не украсили Его въ
своемъ сознаніи подобающими Ему совершенствами — у нихъ достало для этого ума! — И не
возблагодарили. У нихъ не оказалось даже и сердечнаго влеченія къ Богу; они не отнеслись къ
Нему, какъ къ своему Благодђтелю. — Опустились въ умствованіяхъ своихъ, т. е. стали
людьми, которые въ мысляхъ своихъ заняты вопросами ничтожными, низменными.
Выраженіе «умствованія» (διαλογισµοί) указываетъ на неупорядоченную дђятельность
ума. — Омрачилось несмысленное ихъ сердце. Сердце, средоточіе дђятельности ума и воли,
омрачилось, т. е. стало темнымъ, лишившись свђта, какой разливаетъ вокругъ себя истинное
Богопознаніе. Вслђдствіе того, что люди въ мысляхъ своихъ опустились, сердце ихъ или,
главнымъ образомъ, умственная способность стала неразумной (ἀσύνετος). Въ самомъ дђлђ,
чђмъ болђе умъ человђка отвыкаетъ отъ занятія высшими, божественными предметами,
тђмъ болђе ослабђваетъ въ немъ и воспріимчивость, способность къ уразумђнію ихъ: умъ
становится въ этомъ отношеніи прямо несообразительнымъ... — Обезумђли, т. е. дошли до
крайняго оглупђнія. Рђчь идетъ ο народахъ, которые вообще гордились своимъ
умственнымъ развитіемъ (египтяне, греки, римляне). — Славу нетлђннаго Бога, т. е.
величайшее совершенство Божественное, какъ оно явилось для людей въ видимой природђ
(см. ст. 20-й). У язычниковъ долженъ былъ первоначально сложиться въ высшей степени
блестящій образъ Божества, — образъ въ которомъ сосредоточено было все
совершеннђйшее съ точки зрђнія человђческаго разума. — Измђнили въ образъ... т. е.
замђнили образами разныхъ тварей тотъ образъ Бога, какой выяснился первоначально въ
ихъ сознаніи. Ап. имђетъ въ виду разные истуканы, какимъ покланялись язычники —
истуканы, изображавшіе людей, звђрей и птицъ. Подобно этому и псалмопђвец. говоритъ ο
евреяхъ: «и промђняли славу свою (т. е. Іегову) на изображеніе вола, ядущаго траву» (пс. СV,
20). Конечно, Ап. не думаетъ, что язычники считали эти истуканы за боговъ, но онъ все-таки
хочетъ этимъ показать безуміе язычниковъ, которые не нашли ничего лучшаго, какъ
изобразить своихъ боговъ именно подъ такими образами. Даже и образъ человђка —
неподходящее изображеніе для Божества, потому что человђкъ есть существо тлђнное и не
можетъ изображать собою нетлђннаго Бога... Замђтить нужно, что, по воззрђнію Павла,
служеніе идоламъ вовсе не было какимъ-то шагомъ впередъ отъ фетишизма (почитанія
простыхъ предметовъ природы — камней, деревьевъ и пр.). Напротивъ, онъ разсматриваетъ
политеизмъ съ его идолослуженіемъ такъ же, какъ результатъ духовнаго вырожденія
человђчества, какъ потемнђніе ума и сердца, приведшее въ концђ концовъ людей къ
грубђйшему фетишизму. И современная наука подтверждаетъ своими изслђдованіями это
воззрђніе Апостола. Она показываетъ, что первоначальной религіей былъ вездђ монотеизмъ
и что язычники Индіи и Африки падаютъ все ниже и ниже въ религіозномъ отношеніи. —
[О происхожденіи идолопоклонства говоритъ и книга Премудрости Соломона (напр. ХIII,
1—8 и XIV, 11—20), но то, что тамъ сказано, ни въ какомъ случађ нельзя признать
источникомъ того, что мы находимъ у Ап. Павла: такъ отличается поверхностное описаніе
идолослуженія въ книгђ Премудрости отъ глубокаго психологическаго анализа, какой даетъ
намъ здђсь Ап. Павелъ!].

24—27. Первымъ проявленіемъ гнђва Божія, къ изображенію котораго теперь
приступаетъ Апостолъ, было то, что Богъ попустилъ людямъ дойти до крайней степени
порочности: такъ какъ они измђнили слову Бога, то и Богъ попустилъ ихъ до измђненія или
замђны естественныхъ отношеній между мужчинами и женщинами неестественными или
противоестественными! — Предалъ ихъ. Древніе толкователи согласно передаютъ это
выраженіе такъ: «допустилъ или попустилъ имъ». Блаж. Ѳеодоритъ, напр., пишетъ: «Богъ,



увидђвъ ихъ непожелавшими, чтобы тварь возводила ихъ къ Творцу..., лишилъ ихъ Своего
промышленія, попустилъ имъ носиться подобно неоснащенной ладьђ, не восхотђвъ
управлять впадшими въ крайнее нечестіе, которое породило и беззаконную жизнь». Но,
кромђ попущенія, которое собственно предполагаетъ только пассивное отношеніе Бога къ
грђшникамъ, въ глаголђ предалъ есть и указаніе на активное проявленіе гнђва Божія. Богъ
этимъ преданіемъ человђка на волю его страстей наказываетъ человђка (ср. Дђян. VII, 42; 2
Сол. II, 11 и сл.). Но можно ли соединить такой образъ дђйствій съ понятіемъ ο Богђ, какъ
Существђ Всесвятђйшемъ? Можно. Богъ здђсь является мудрымъ воспитателемъ, который,
чтобы воспитанникъ его вполнђ убђдился во вредђ извђстнаго своеволія, даетъ ему
возможность дойти до крайняго проявленія въ этомъ своеволіи, вслђдъ за чђмъ непремђнно
уже должна начаться реакція: воспитанникъ, созвавши весь вредъ своеволія, обращается за
указаніями къ своему воспитателю. Примђръ этого обращенія представляетъ собою
приточный блудный сынъ (Лук. ΧV, 10—18). — Въ похотяхъ сердецъ ихъ. Похоти или
желанія, направленныя ко всему мірскому, грђховному, уносятъ человђка, какъ волны
оторвавшуюся отъ пристани ладію. — Нечистотђ, т. е. грђхамъ, оскверняющимъ человђка
(VI, 19) и преимуществевво плотскимъ (2 Кор. XII, 21; Гал. V, 19). Это и есть та бездна, куда
волны уносятъ ладью (по греч. поставлено: εἰς ἀκαϑαρσίαν = въ нечистоту). — Такъ что они
сквернили сами свои тђла. Особенность грђховъ невоздержанія состоитъ въ томъ, что
человђкъ чрезъ нихъ отдаетъ на позоръ свое собственное тђло, какъ это бывало въ
различныхъ языческихъ культахъ (съ греч. точнђе: «такъ что у нихъ лишались чести ихъ
тђла»). — Они замђнили истину Божію ложью... 25-й стихъ представляетъ собою вставочное
замђчаніе. Ап. здђсь хочетъ дать болђе опредђленную мотивировку того рђшенія Божія,
какое приведено въ 24-мъ стихђ. Люди промђняли истину Божію, т. е. правильное
представленіе ο Богђ (Θεοῦ — родит. субъекта) на ложь или на ложныхъ боговъ, на идоловъ
(ср. пс. XLIV, 20; Іер. III, 10). — И покланялись — (по греч. ἐσεράσϑησαν) = чтили (указаніе
преимущественно на внутреннее богопочтеніе). — Служили (по греч. ἐλάτρευσαν) =
совершали жертвы и другія отправленія, требовавшіяся языческимъ культомъ. — Твари
вмђсто Творца. Язычество, по своему существу, есть обоготвореніе твари (ср. ст. 23),
соединенное съ забвеніемъ Творца-Бога. — Который благословенъ... Ап. возсылаетъ славу Богу,
Который, не смотря на стремленіе язычниковъ унизить Его, всегда будетъ благословляемъ,
какъ Творецъ и Промыслитель міра. — Потому и предалъ... Здђсь Ап. возвращается къ
мысли, высказанной имъ въ 24-мъ ст. Богъ прогнђвался на язычниковъ и предалъ ихъ на
волю противоестественныхъ пороковъ. Раньше они были въ похотяхъ (ἐπιϑοµίαι) — теперь
въ страстяхъ (πάϑη), которыя дђлаютъ изъ человђка совершенно утратившаго свою волю
раба. Страсти эта постыдныя (ἀτιµίας) т. е. позорныя, состоящія въ искаженіи порядка
природы, унижающія человђка. Существованіе указанныхъ въ 26 и 27 ст.
противоестественныхъ пороковъ въ язычествђ подтверждается свидђтельствами
современныхъ Ап. Павлу греческихъ и римскихъ писателей. — Получая въ самихъ себђ... За
свое отступленіе отъ истиннаго Богопочитанія (заблужденіе ср. ст. 21—23, 25) язычники
видимо для всђхъ (въ самихъ себђ) получили отъ Бога должное возмездіе или наказаніе,
состоявшее именно въ преданіи язычниковъ Богомъ такимъ противоестественнымъ
порокамъ. — Ясно, что, по Апостолу, нравственное чувство въ человђкђ живо только до тђхъ
поръ, пока въ немъ живетъ идея Всесвятђйшаго Существа-Бога. Кто почитаетъ Бога, тогъ
облагораживаетъ самъ себя, а кто отвергаетъ Его, тотъ падаетъ все ниже и ниже въ
нравственномъ отношеніи. «Независимой» морали Ап., очевидно, не признаетъ.

28—32. Второе проявленіе гнђва Божія. За, то, что язычники не восхотђли познаніе ο
Богђ сдђлать руководящимъ началомъ въ своей жизни, Богъ отдалъ ихъ во власть полнаго
потемнђнія нравственнаго сознанія. — Превратному уму. Умъ превратный (ἀδόκιµος) — не
въ состояніи узнать, въ чемъ зло и въ чемъ добро. — Непотребства (τὰ µὴ καϑήκοντα) = то,
что считалось ранђе безнравственнымъ и у самихъ язычниковъ и что они потомъ, съ
утратою правильно функціонирующаго ума, стали считать хорошимъ и потому



безбоязненно совершать. — Такъ что они исполнены... Здђсь Ап. даетъ болђе обстоятельное
описаніе «непотребствъ» язычниковъ. Перечень пороковъ у Ап. Павла дается еще въ
слђдующихъ мђстахъ; Рим. ХIII, 13; 1. Кор. V, 10—11; VI, 9—10; 2 Кор. XII, 20—21; Гал. V, 19—
21; Ефес. IV, 31; V, 3—4; Кол. III, 5, 8; Тим. I, 9—10; 2 Тим. III, 2—5, Какъ тамъ, такъ и здђсь Ап.
не держится строго-логическаго распорядка: встрђчаются рядомъ понятія болђе широкія и
болђе тђсныя, связываются родственные пороки и подобоименные (напр., φϑόνος и φόνος).
Отъ перечня грђховъ, встрђчающагося въ Ветхомъ Завђтђ (напр., Исх. 20, 21, 22, 23 гл.; Лев.
19 гл.; Втор. 27 гл.) перечень Ап. Павла отличается тђмъ, что въ В. Завђтђ выступаютъ
прежде всего на видъ отдђльныя дђйствія и особо грубые грђхи, а у Павла находятся на
первомъ планђ грђховныя настроенія, какъ источникъ отдђльныхъ грђховъ.— Они знаютъ
праведный судъ Божій (ст. 32-й) т. е. чего требуетъ Богъ, какъ Законодатель и Судія. Это —
естественный законъ нравственнаго сознанія (II, 15), который устанавливаетъ такое
положеніе, что дђлающіе такія дђла достойны смерти, т. е. вђчной смерти. Нужно замђтить,
что и язычники имђли понятіе ο вђчныхъ адскихъ мученіяхъ, ожидающихъ упорныхъ
грђшниковъ по смерти. — Дђлающихъ одобряютъ. Въ этихъ словахъ заключается указаніе на
полное потемнђніе нравственнаго чувства въ язычникахъ, бывшее результатомъ гнђвнаго
попущенія Божія. Общественное мнђніе въ языческомъ мірђ стало одобрять порочныхъ
людей, какъ поступающихъ правильно. Извђстно, что и Калигула, и Неронъ встрђчали себђ
поощреніе въ римскомъ обществђ. Конечно, это не исключало возможности иного
отношенія къ порокамъ и порочнымъ людямъ (см. 2, 14, 26 и сл.), но такое отношеніе было
уже дђйствительно исключеніемъ изъ общаго правила въ языческомъ обществђ. Можно
сказать даже, что язычники, умђвшіе понять и оцђнить, какъ должно, все зло порочности,
шли въ этомъ случађ противъ общаго теченія...

-----

ΓЛΑΒΑ II.

1. Итакъ неизвинителенъ ты, всякій человђкъ, судящій другаго, ибо тђмъ
же судомъ, какимъ судишь другаго, осуждаешь себя, потому что, судя
другаго, дђлаешь тò же.

2. Α мы знаемъ, что по истинђ есть судъ Божій на дђлающихъ такія дђла.
3. Неужели думаешь ты, человђкъ, что избђжишь суда Божія, осуждая

дђлающихъ такія дђла и (самъ) дђлая то же?
4. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпђнія

Божія, не разумђя, что благость Божія ведетъ тебя къ покаянію?
5. Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты самъ себђ

собираешь гнђвъ на день гнђва и откровенія праведнаго суда отъ Бога,
6. Который воздастъ каждому по дђламъ его:
7. тђмъ, которые постоянствомъ въ добромъ дђлђ ищутъ славы, чести и

безсмертія, жизнь вђчную;
8. а тђмъ, которые упорствуютъ и не покоряются истинђ, но предаются

неправдђ, ярость и гнђвъ.
9. Скорбь и тђснота всякой душђ человђка, дђлающаго злое, вопервыхъ

Іудея, потомъ и Еллина!
10. Напротивъ слава и честь и миръ всякому, дђлающему доброе,

вопервыхъ Іудею, потомъ и Еллину!



11. ибо нђтъ лицепріятія у Бога.
12. Тђ, которые не имђя закона, согрђшили, внђ закона и погибнутъ; а

тђ, которые подъ закономъ согрђшили, по закону осудятся
13. (потому что не слушатели закона праведны предъ Богомъ, но

исполнители закона оправданы будутъ;
14. ибо когда язычники, не имђющіе закона, по природђ законное

дђлаютъ, то, не имђя закона, они сами себђ законъ:
15. они показываютъ, что дђло закона у нихъ написано въ сердцахъ, ο

чемъ свидђтельствуетъ совђсть ихъ и мысли ихъ, то обвиняющія, то
оправдывающія одна другую),

16. въ день, когда, по благовђствованію моему, Богъ будетъ судить
тайныя дђла, человђковъ чрезъ Іисуса Христа.

17. Богъ, ты называешься Іудеемъ, и успокаиваешь себя закономъ, и
хвалишься Богомъ,

18. и знаешь волю Его, и разумђешь лучшее, научаясь изъ закона,
19. и увђренъ ο себђ, что ты путеводитель слђпыхъ, свђтъ для

находящихся во тьмђ.
20. наставникъ невђждъ, учитель младенцевъ, имђющій въ законђ

образецъ вђдђнія и истины:
21. какъ же ты, уча другаго, не учишь себя самого?
22. Проповђдуя не красть, крадешь? говоря: не прелюбодђйствуй,

прелюбодђйствуешь? гнушаясь идоловъ, святотатствуешь?
23. хвалишься закономъ, а преступленіемъ закона безчестишь Бога?
24. ибо ради васъ, какъ написано, имя Божіе хулиться у язычниковъ

(Исаія 52, 5 Езек. 36, 20).
25. Обрђзаніе полезно, если исполняешь законъ; а если ты преступникъ

закона, то обрђзаніе твое стало необрђзаніемъ.
26. Итакъ, если необрђзанный соблюдаетъ постановленія закона, то его

необрђзаніе не вмђнится ли ему въ обрђзаніе?
27. и необрђзанный по природђ, исполняющій законъ, не осудитъ ли

тебя, преступника закона при Писаніи и обрђзаніи?
28. Ибо не тотъ Іудей, это таковъ по наружности, и не то обрђзаніе,

которое наружно, на плоти;
29. но тотъ Іудей, кто внутренно таковъ, и то обрђзаніе, которое въ

сердцђ, по духу, а не по буквђ: ему и похвала не отъ людей, но отъ Бога.

II.
Гнђвъ Божій простираетеся и на тђхъ, которые, хотя и знаютъ истину, но не осуществляютъ ее въ своей
жизни (1—16). Между такими людьми на первомъ планђ стоятъ іудеи, которые имђютъ откровенный

законъ, но постоянно его нарушаютъ (17—29).

1—16. Есть люди, которые хорошо знаютъ, какъ нужно жить. чтобы угодить Богу. Они
любятъ обличать другихъ, когда тђ отступаютъ отъ закона Божія, но сами спокойно его
нарушаютъ. Апостолъ строго оговариваетъ такихъ людей, указывая имъ на то, что одного



признанія закона Божія еще недостаточно — нужно и исполнять этотъ законъ. На судђ
Божіемъ, судђ нелицепріятномъ, подвергнется осужденію всякій грђшникъ — будетъ ли это
іудей или же язычникъ — именно за нарушеніе закона Божія, поскольку онъ извђстенъ
іудею — изъ откровенія Ветхаго Завђта и язычнику — изъ свидђтельства его совђсти.

1. Всякій человђкъ, судящій другого. Древніе толкователи въ этомъ «человђкђ» видђли
представителей власти, но съ этимъ мнђніемъ трудно согласиться въ виду всей
послђдующей рђчи Апостола, гдђ совсђмъ нђтъ упоминанія ο начальствђ. Большинство
новыхъ толкователей полагаютъ, что Апостолъ здђсь обращается къ іудею, но съ этимъ
толкованіемъ также нельзя согласиться, потому что здђсь рђчь обращена ко всякому
человђку, — слђд., и къ язычнику, и къ іудею, и потому еще, что только въ 17-мъ стихђ
прямо дђлается обращеніе къ іудею. Правильнђе полагать, что Ап. здђсь имђетъ въ виду и
язычниковъ, которые еще не утратили способности понимать, чтò грђшно и что негрђшно,
и іудеевъ — вмђстђ. Дђлать то же. Конечно, это не указываетъ на вполнђ точное повтореніе
грђховъ, но во всякомъ случађ опредђляетъ характеръ дђйствій человђка осуждающаго: въ
общемъ, они такого же рода, къ какому принадлежатъ грђхи упомянутые въ 29—31 ст. 1-ой
главы.

2. Мы т. е. Ап. Павелъ и римскіе христіане. По истинђ т. е. сообразно съ истиннымъ,
дђйствительнымъ положеніемъ дђла. Грђшникъ, хотя бы и хорошо знающій законы
нравственности, осуждается — судъ Божій (κρῖµα θ.) = приговоръ суда Божія.

3. Здђсь Ап. по преимуществу имђетъ въ виду іудеевъ. Іудеи именно думали, что они
могутъ избђгнуть суда Божія (ср. Матѳ. III, 7) и что они, уже по рожденію, сыны мессіанскаго
царства (Матѳ. VIII, 12). Іудеи же главнымъ образомъ и осуждали язычниковъ какъ
грђшниковъ (ср. Гал. II, 15). Впрочемъ, и римскіе, и греческіе сатирики, обличавшіе пороки
современнаго имъ общества, сами немало грђшили противъ морали...

4. Здђсь несомнђнно Ап. имђетъ въ виду современныхъ ему іудеевъ. Большинство изъ
нихъ дђйствительно не обращали достаточнаго вниманія на многочисленныя и
разнообразныя проявленія благости Божіей, по которой Богъ часто миловалъ ихъ и тамъ,
гдђ можно-бы имъ было ожидать себђ строгаго наказанія. Кротости — точнђе:
снисходительности (ἀνοχὴ). Іудеи распяли Христа, и гнђвъ Божій однако не тотчасъ
обрушился на ихъ головы. Богъ давалъ имъ время покаяться въ своемъ грђхђ.

5. По упорству — твоему ср. Дђян. 7, 51. — Собирать гнђвъ. Презрђніе къ
божественнымъ дарамъ не проходитъ безслђдно. Всякій, попираемый человђкомъ, даръ
Божій увеличиваетъ сокровища гнђва Божія, который уже готовъ разразиться надъ
упорнымъ въ своемъ невђріи іудейскимъ народомъ и разразится во-первыхъ при паденіи
Іерусалима (Матѳ. III, 10; Лук. XI, 50—51), а во вторыхъ на страшномъ судђ.

Въ первомъ случађ суду подвергнется нація іудейская, во второмъ —  отдђльныя
личности изъ іудейскаго народа.

6. Каждому по дђламъ его, т. е. сообразно нравственной цђнности дђйствій каждаго. О
судђ Божіемъ по дђламъ говорится и въ другихъ мђстахъ посланій Ап. Павла (Рим. XIV, 12; 2
Кор. V, 10; Гал. VI, 6), въ Евангеліи (Іоан. V, 28, 29) и въ другихъ писаніяхъ Н. Завђта (напр.
Апок. XХ, 13). Какъ мирится съ этимъ положеніе Апостола, что оправданіе дается по вђрђ?
Оправданіе, дђйствительно, дается только по вђрђ, когда человђкъ еще не успђлъ совершить
добрыхъ дђлъ. Но потомъ, когда человђкъ уже получилъ оправданіе (въ крещеніи) и вмђстђ
съ этимъ усвоилъ себђ новыя благодатныя силы отъ Бога, онъ непремђнно долженъ
проявить свои силы въ добрыхъ дђлахъ. Дђла являются необходимыми плодами оправданія,
совершившагося по вђрђ, и на послђднемъ судђ Богъ будетъ судить всђхъ христіанъ уже по
дђламъ ихъ. Такъ, приточные рабы получаютъ отъ своего господина таланты даромъ, но
господинъ считаетъ при этомъ естественнымъ, чтобы рабы пріумножили эти таланты
(Матѳ. 25, 16, 21). «Всякое дерево, не приносящее добраго плода, срубаютъ и бросаютъ въ
огонь» — училъ Іоаннъ Креститель (Матѳ. III, 10; ср. 1 Кор. Ш, 9, 10; Гал. VI, 7). «Вђра вводитъ



въ путь спасенія, снабжаетъ силами; самое-же спасеніе совершается дђлами,
соотвђтствующими вђрђ» (еп. Ѳеофаиъ).

7. Ап. говоритъ здђсь не объ однихъ христіанахъ, а ο человђчествђ вообще. Во всђхъ
народахъ, по его убђжденію, могутъ быть люди, стремящіеся постоянно къ достиженію
высшихъ идеаловъ жизни — высшаго прославленія, которое уже никогда не кончится
[безсмертія — точнђе съ греч. (ἀφϑαρσίαν) = нетлђнія или лучше, нетлђнной (славы), такъ
какъ это выраженіе представляетъ собою опредђленіе къ выраженію славы и чести].
Допустимо ли однако съ религіозной точки зрђнія такое исканіе прославленія? Не
возбуждается-ли въ этомъ случађ у человђка славолюбіе и честолюбіе? Нђтъ, не
возбуждается. Разъ это исканіе обращено къ вђчной славђ въ царствђ небесномъ, то оно
возбуждаетъ только добрыя расположенія. «Чтобы возжелать и взыскать той славы и чести,
надо отвергнуться себя и всякаго высокаго и высящагося по землђ и низойти на самую
смиренную и униженную долю» (еп. Ѳеофанъ). Жизнь вђчную, т. е. вђчную блаженную
жизнь въ царствђ Христовомъ (V, 21; VI, 22 и сл.; Гал. VI, 8). Тамъ и тогда именно и
осуществится тогъ идеалъ, къ которому эти люди стремились въ теченіи всей своей земной
жизни. — Но если Ап. здђсь обђщаетъ царство Христово всякому ищущему высшаго идеала,
то не противорђчитъ-ли онъ самъ себђ — тому своему положенію, что безъ вђры во Христа
спасеніе для человђка не возможно?

Недоумђніе это можно устранить только предположеніемъ, что Ап. считаетъ
неизбђжнымъ для такого человђка — рано или поздно, обращеніе ко Христу. Христосъ
Спаситель сказалъ: «поступающій по правдђ идетъ къ свђту» (Іоан. III, 21; ср. VII, 17). И,
дђйствительно, стремленіе къ идеалу, одушевляющее человђка, гонитъ его ко Христу, въ
Которомъ этотъ идеалъ нашелъ уже свое осуществленіе. Стремленіе къ добродђтели есть,
можно сказать, уже само по себђ согласіе съ ученіемъ Евангелія. И если въ этой жизни
человђкъ, стремящійся къ идеалу, не будетъ имђть возможности присоединиться къ церкви,
то эта возможность открывается для него за гробомъ. Такой смыслъ имђютъ слова Ап.
Петра ο проповђди Евангелія мертвымъ (1 Петр. III, 19, 20; IV, 6).

8. Упорствуютъ и не покоряются истинђ — точнђе съ греч.: «тђмъ, которые дђйствуютъ
изъ-за партійныхъ и личныхъ интересовъ (τοῖς δέ ἐξ ἐριϑόας — отъ ἔριϑος = наемникъ,
работающій изъ-за денегъ) и являются (вслђдствіе этого) непослушными истинђ». Подъ
истиною нужно разумђть извђстную людямъ изначала истину бытія Божія и элементарныя
понятія ο нравственности (ср. I, 18). Но послушаніе этой истинђ было, очевидно
результатомъ развитія въ людяхъ эгоистическихъ стремленій. Неправда (ἀδικία) —
противоположность истинђ (ср. I, 18). Ярость (ϑύµος) = душевное возмущеніе; гнђвъ (ὀργὴ) =
обнимаетъ собою и гнђвный взглядъ, и гнђвный приговоръ, и наказаніе.

9—10. Здђсь повторяется мысль 7 и 8 стиховъ, для того, чтобы выставить на видъ
одинаковую отвђтственность предъ судомъ Божіимъ какъ іудеевъ, такъ и язычниковъ. Скорбь
(ϑλῖψις) — несчастія, бђдствія. Тђснота (στενοχωρία) — положеніе совершенно безвыходное
(ср. VIIІ, 35; 2 Кор. ІV, 8). Всякой душђ человђка = каждому отдђльному человђку — во-первыхъ
іудея. «Отъ всякаго — сказалъ Христосъ Спаситель — кому дано много, много и потребуется»
(Лук. XII, 48). Іудеи, знавшіе ο томъ, чтò угрожаетъ неисполнителямъ закона Божія и чтó
ожидаетъ его исполнителей (Лев. 19; Втор. 28), конечно, подлежатъ бóльшей
отвђтственности за пренебреженіе закономъ Божіимъ. — И миръ. Такъ какъ этотъ миръ
ставится въ ряду наградъ вмђстђ съ славою и честью, то онъ не можетъ здђсь означать
внутренняго спокойствія человђка, а нђчто внђшнее — именно спасеніе въ общемъ смыслђ
этого слова, какъ и 1 гл. 7 ст. (миръ отъ Бога). Во-первыхъ іудею. Такъ какъ іудею въ законђ
была предначертана чрезвычайно широкая задача (заповђдь Твоя безмђрно обширна! Псал.
СХVIII, 96), то, естественно, іудей долженъ былъ имђть преимущество предъ язычникомъ и
въ отношеніи награды, какъ полагается вђрному исполнителю воли Божіей. Здђсь, какъ и
выше Апостолъ, конечно, говоритъ объ іудеяхъ и еллинахъ, еще не просвђщенныхъ свђтомъ
Евангелія (І. Златоустъ).



11—12. Ибо нђтъ... Ап. обосновываетъ свое положеніе, высказанное въ 7—10 ст., тђмъ,
что Богъ не можетъ имђть какихъ-либо пристрастій къ отдђльнымъ народамъ (ср. Дђян. X,
34; Сир. XXXII, 15). Тђ, которые не имђя закона... Здђсь Ап. раскрываетъ мысль 11-го стиха.
Грђшникъ будетъ наказанъ непремђнно, зналъ-ли онъ законъ Моисеевъ или не зналъ —
вотъ основное положеніе Апостола. Язычники, грђшившіе въ своей жизни, но не
нарушавшіе имъ неизвђстнаго закона Моисеева (были другіе язычники, знавшіе законъ —
это прозелиты), будутъ (на послђднемъ судђ) обречены на погибель (ср. ст. 5-й), хотя къ нимъ
не будутъ примђняться строгія постановленія закона Моисеева (внђ закона — ἀνοµως): они
будутъ осуждены на основаніи имъ доступнаго пониманія воли Божіей, т. е. на основаніи
закона естественной нравственности. Напротивъ, евреи, имђвшіе законъ Моисеевъ, будутъ
за грђхи свои осуждены такъ, какъ того требуетъ этотъ законъ Моисеевъ (по закону
осудятся): они будутъ отвђчать на послђднемъ судђ по несравненно большему числу
пунктовъ, чђмъ язычники.

13. Здђсь Ап. подтверждаетъ мысль ο необходимости осужденія согрђшившихъ
іудеевъ. Моисей нђкогда говорилъ евреямъ, что законъ, имъ данный, есть величайшее
сокровище, обладаніе которымъ ставитъ евреевъ въ особое, исключительное положеніе
среди всђхъ народовъ земли (Втор. IV). Конечно, онъ говорилъ это въ томъ предположеніи,
что евреи будутъ исполнятъ этотъ законъ; но они, съ теченіемъ времени, утвердились въ той
мысли, что законъ Моисеевъ — это спасительный для нихъ палладіумъ, волшебное средство
для избђжанія всякихъ общественныхъ бђдствій, что, зная законъ, они этимъ самымъ уже
становятся полноправными членами царства Мессіи и никакому суду подлежать не будутъ.
Ап. теперь и разбиваетъ ихъ самомнђніе. Одного знанія закона недостаточно для спасенія —
нужно исполненіе требованій закона. — Слушатели закона — намекъ на субботнія собранія
евреевъ въ синагогахъ для слушанія отдђловъ изъ В. Завђта (ср. Дђян. XV, 21; 2 Кор. III, 14).
Предъ Богомъ (παρὰ Θεῷ) = по суду Божію (ср. 1 Кор. III, 19; 2 Сол. I, 6).— Исполнители закона.
Ап. самъ ниже говоритъ, что исполнителей за-кона въ поломъ смыслђ слова не можетъ и
бытъ (III, 20) Слђдовательно, и здђсь онъ могъ имђть въ виду только людей, по мђрђ силъ
своихъ старающихся исполнять законъ. — Оправданы будутъ. Точно также и оправданіе, ο
какомъ здђсь идетъ рђчь, не есть признаніе всецђлой праведности человђка, не есть
свидђтельство ο томъ, что нђкоторые люди могутъ исполнить весь законъ (Моисеевъ или
евангельскій). Это означаетъ только, что Богъ наградитъ людей, стремящихся къ исполненію
закона и, по мђрђ силъ, его исполняющихъ. Замђтить нужно, что оправданіе здђсь уже не
имђетъ такого значенія, какое оно имђетъ въ І-й гл. (и въ III-й). Тамъ оно означало усвоеніе
грђшникомъ праведности Божіей, очищеніе грђшника и снабженіе его благодатными
силами для новой жизни во Христђ; здђсь оно имђетъ смыслъ оправдательнаго приговора,
какой будетъ высказанъ надъ жившимъ по закону Божію человђкомъ на послђднемъ судђ
Божіемъ.

14—15. Здђсь Ап. обосновываетъ мысль, высказанную въ 13-мъ ст. Что, дђйствительно,
оправданіе на судђ Божіемъ будетъ даровано не слушателямъ, а исполнителямъ закона —
это несомнђнно! Если бы могло быть иначе, если бы за одно слушаніе закона Богъ
оправдывалъ іудеевъ, то Онъ долженъ бы, какъ Справедливый Судія, оправдать и
язычниковъ, потому что и тђ также слушали, что имъ подсказывалъ законъ совђсти, но
большею частію его не исполняли, какъ и іудеи не исполняли закона Моисеева. Ап.,
впрочемъ, для посрамленія іудеевъ, беретъ здђсь во вниманіе тђ исключительные случаи,
когда язычники —  понятно, лучшіе между ними — слђдовали голосу этого естественнаго
нравственнаго закона. — Не имђющіе закона — откровеннаго, Моисеева или, подобно
Моисееву, полученнаго отъ Бога. — По природђ законное дђлаютъ, т. е. исполняютъ въ
существђ тђ отдђльныя нравственныя требованія, какія ясно выражены въ законђ
Моисеевомъ. Къ этому ихъ побуждаетъ природа (φύσις), т. е. врожденный нравственный
инстинктъ. — Они сами себђ законъ, т. е. этотъ инстинктъ для нихъ заступаетъ мђсто
Богооткровеннаго закона, какой имђютъ іудеи.— Они показываютъ, т. е. чрезъ это



исполненіе закона нравственнаго они наглядно показываютъ разумному наблюдателю. —
Что дђло закона у нихъ написано въ сердцахъ, т. е. что требуемое закономъ Богооткровеннымъ,
записанное въ законђ Моисеевомь на каменныхъ скрижаляхъ, у нихъ, язычниковъ,
начертано въ сердцђ. Сердце въ Св. Писаніи всегда является сђдалищемъ чувствъ, откуда
исходятъ всђ рђшенія, имђются вліяніе на всю жизнь человђка (Матѳ. XV, 19). — О чемъ
свидђтельствуетъ совђсть ихъ. Подъ совђстью (σονείδησις) у Ап. Павла (ср. Рим. IX, 1; 1 Кор.
VIIІ, 7—10, 12, X, 25—29) вездђ разумђется сознаніе человђкомъ нравственнаго характера
своихъ поступковъ, когда онъ можетъ сказать себђ, худы они или хороши. Понятно, что при
этомъ предполагается существованіе нормы, по которой совђсть даетъ опредђленіе
поступкамъ. Совђсть, какъ точнђе перевести съ греч., соединяетъ свое свидђтельство
(συαµαροόσης) съ тђмъ побужденіемъ иди толчкомъ, какой исходитъ изъ сердца, —
толчкомъ къ совершенію добраго поступка. Т. о. совђсть, послђ сердца, является вторымъ
свидђтелемъ существованія у язычниковъ нравственнаго закона. Она говоритъ: аминь! на
заявленіе нравственнаго инстинкта или на слово, идущее изъ сердца, подобно тому, какъ
присутствовавшіе въ синагогђ говорили: аминь! по прочтеніи отрывка изъ закона. — И
мысли ихъ, то обвиняющія, то оправдывающія одна другую. Раввины обыкновенно спорили
между собою относительно грђховности разныхъ поступковъ человђческихъ, бывающихъ въ
дђйствительности или только возможныхъ. Такъ и язычники обсуждаютъ достоинство
своихъ поступковъ иди, собственно, мыслей, мотивовъ, какіе лежали въ ихъ основђ. Мысли
язычниковъ при этомъ борются между собою. Однђ нападаютъ, другія — защищаютъ (рђчь
не ο сужденіи человђка ο другихъ людяхъ, а ο судђ совђстливаго человђка надъ самимъ
собою), мысли эти (λογισµοί) — суть отдђльныя обнаруженія совђсти, которая въ нихъ
судитъ объ отдђльныхъ дђйствіяхъ человђка и ихъ мотивахъ, отъ которыхъ зависитъ и
нравственный характеръ самыхъ дђйствій. Не только язычники, но и христіане часто
обсуждаютъ спустя много времени по совершеніи поступка не только этотъ поступокъ, но и
тђ мысли, какія они имђли, когда его совершали, и часто ихъ сужденіе расходится съ
прежними ихъ взглядами. Совђсть производитъ нерђдко судъ и сама надъ собою, уличая
себя въ неискренности, въ партійности при осужденіи, имђвшемъ мђсто прежде. Такимъ
образомъ видно изъ словъ Апостола, что язычники имђютъ свой законъ (нравственный,
внутренній), имђютъ и опредђленные взгляды на характеръ поступковъ человђка,
обсуждаютъ эти поступки, какъ это все дђлается у іудеевъ. Но развђ достаточно этого? Если
они не будутъ исполнять требованій нравственнаго закона, то, конечно, будутъ осуждены
Богомъ. Съ такимъ положеніемъ іудеи, безъ сомнђнія, вполнђ согласны. Почему же, однако,
сами они не прилагаютъ сказаннаго къ себђ? Вђдь и они не исполняютъ своего,
Богооткровеннаго, закона, — слђдовательно, и они будутъ осуждены Богомъ. Вотъ что
хотђлъ въ 14 и 15 ст. сказать Апостолъ... Замђтить нужно, что изображая здђсь язычниковъ
съ хорошей стороны, Ап., конечно, имђлъ въ виду рђдкіе, исключительные случаи изъ
языческой исторіи. Можно припомнить здђсь напр., Неоптолема (у Филоктета), который
отказывается спасти Грецію цђною обмана, Антигону, которая совершаетъ нарушеніе
строгаго царскаго закона, чтобы исполнить долгъ любви по отношенію къ казненнымъ
братьямъ, или Сократа, который, изъ послушанія властямъ, не хочетъ бђгствомъ спастись
отъ казни. Вђроятно, и въ своихъ сношеніяхъ съ язычниками Апостолъ встрђчалъ примђры
языческаго благородства.

16. Этотъ стихъ имђетъ прямую связь съ 15-мъ ст., и скобки, оканчивающія 15-й стихъ,
лучше перенести въ заключеніе 16-го. Ап. хочетъ сказать, что борьба «мыслей» у язычниковъ
особенно будетъ имђть мђсто въ день страшнаго суда Божія, когда Самъ Богъ чрезъ Іисуса
Христа будетъ судить тайныя помышленія людей. Язычникамъ придется тогда немало
разсуждать, и защищая себя, и обвиняя, сознаваясь въ своихъ проступкахъ, въ томъ, что они
своевременно не слушали голоса своей совђсти... Но Ап. все же даетъ понять, что судъ
будетъ происходить такъ, какъ и подобаетъ ему происходить согласно тому, что
проповђдывалъ Апостолъ (по благовђствованію моему) ο равенствђ предъ Судомъ Божіимъ



всђхъ людей, будутъ ли они іудеи, или же язычники. При томъ судъ будетъ производить
Іисусъ Христосъ, а Іисусъ Христосъ, по ученію Ап. Павла, есть второй Адамъ (Римл. V, 14; 1
Кор. ΧV, 45) и, слђдов., стоитъ въ отношеніи не только къ іудеямъ, а и къ язычникамъ и,
несомнђнно, будетъ милостивъ и къ язычникамъ, такъ какъ Богъ хочетъ, чтобы спаслись всђ
люди (1 Тим. II, 1—7).

17—29. Высказавши общее положеніе, что не обладаніе закономъ, а исполненіе закона
оправдываетъ человђка предъ Богомъ (13—16), Апостолъ прилагаетъ это положеніе къ
іудею. Іудей чрезвычайно гордится тђмъ, что знаетъ законъ и можетъ даже научать ему и
другихъ. Но какая для него отъ этого знанія польза? Вђдь онъ не заботится объ исполненіи
закона и этимъ только унижаетъ имя Божіе, такъ какъ язычники смотрятъ на іудеевъ, какъ
на народъ Божій. Если іудеи станутъ ссылаться на то, что они все-таки исполняютъ законъ
объ обрђзаніи, то эта ссылка не будетъ для нихъ полезна. Что изъ того, если они обрђзаны?
Тђлесное обрђзаніе не даетъ само по себђ оправданія — важно внутреннее обрђзаніе,
обрђзаніе сердца, при которомъ человђкъ является исполнителемъ закона Божія.

17. Ап. начинаетъ перечислять теократическія преимущества, какія выставляли на
видъ язычникамъ іудеи, какъ свое исключительное достояніе. Прежде всего они носятъ и
почетное имя (іудей отъ двухъ словъ: iehudah и jah =слава Іеговы) и любятъ такъ называться
(ср. Апов. II, 9). Затђмъ они успокаиваютъ себя сознаніемъ того, что у нихъ есть законъ; по
ихъ мнђнію, это гарантируетъ ихъ отъ всякаго крушенія, даже если они и не будутъ
заботиться объ исполненіи закона (успокаиваешь — точнђе спокойно почиваешь!). На такое
заблужденіе іудеевъ указывалъ еще Самъ Христосъ (Іоан. V, 45). Наконецъ, іудеи хвалятся
тђмъ, что Богъ — исключительно ихъ Богъ и защитникъ (ср. Быт. XVII, 7; Ис. XLV, 25; Іер.
XXXI, 33), но, какъ покажетъ Ап. далђе (III, 29), сильно ошибаются въ этомъ...

18. Въ предыдущемъ стихђ указаны преимущества іудеевъ, такъ сказать, независящія
отъ нихъ. Здђсь указывается на особыя ихъ способности, какими они превышаютъ
язычниковъ. Іудеи знаютъ волю Божію, т. е. чего хочетъ отъ человђка Богъ: это все начертано
въ законђ Моисеевомъ! Іудеи разумђютъ лучшее (δοκιµάζεις τὰ διαφέροντα), Τ. е. могутъ
точно опредђлить, какъ лучше поступить въ данныхъ обстоятельствахъ, такъ какъ имђютъ у
себя законъ, опредђляющій, можно сказать, каждый шагъ жизни человђка (поучаясь изъ
закона).

19—20. Здђсь, наконецъ, указывается на гордость евреевъ тою ролью, какую они, по
ихъ сознанію, призваны были исполнять въ исторіи всего человђчества. Это — родъ
путеводителя, наставника, учителя (намекъ на стремленіе іудеевъ умножать число
прозелитовъ, см. Матѳ. ХХIII, 15), который на всђхъ язычниковъ смотритъ, какъ на слђпыхъ,
невђждъ и младенцевъ. Ап., ясно, не согласенъ съ такимъ высокимъ мнђніемъ іудеевъ ο
самихъ себђ (увђренъ! — это иронія). Въ самомъ дђлђ, учить другихъ исполненію закона и
самому въ то же время не исполнять законъ — это двђ вещи несовмђстимыя. — Имђющій въ
законђ образецъ вђдђнія и истины. Въ законђ Моисеевомъ іудей, дђйствительно, находилъ
точный очеркъ (образецъ — µόρφωσις), строго опредђленную формулу вђдђнія или знанія,
какое нужно имђть ο вещахъ и поступкахъ каждому человђку, и истины, т. е. самаго
существа добродђтели. Знаніе указываетъ т. о. на субъективное, внутреннее достояніе
человђка, а истина — на объективное, существующее внђ человђка, что становится уже
предметомъ знанія. Т. о. іудеи обладали, имђя законъ Моисея, не только самою истиною, но
также и ея точною формулою, благодаря которой они могли переносить эту истину къ
другимъ. Это было уже ихъ дђйствительнымъ преимуществомъ.

21—24. Здђсь Ап. стыдитъ іудеевъ, которые, считая себя способными учить
язычниковъ, сами погрязали въ разныхъ порокахъ. Воровство, прелюбодђяніе и
святотатство — вотъ ихъ главныя преступленія, на какихъ останавливаетъ Ап. свое вниманіе.
И въ то же время они вездђ хвалятся тђмъ, что они народъ Божій! Не посрамляютъ-ли они
чрезъ это самое имя Божіе? — Крадешь, прелюбодђйствуешь. Ап. выбираетъ эти два примђра
преступности іудейской, вђроятно, съ тою цђлію, чтобы показать, что и у іудеевъ были



пороки, соотвђтствующіе специфически-языческимъ — жадности и невоздержанію (1,
29). — Святотатствуешь (ἰερόσυλεῖς). Іоаннъ Златоустъ, Ѳеофилактъ и мн. другіе видятъ
здђсь указаніе на случаи похищенія евреями драгоцђнныхъ предметовъ изъ языческихъ
капищъ, и такое толкованіе вполнђ согласно съ предшествующимъ замђчаніемъ Апостола:
гнушаясь идоловъ. Очевидно, что въ словђ святотатствуешь также рђчь идетъ ο похищеніи
священныхъ предметовъ изъ идольскихъ капищъ, что и случалось въ дђйствительности
(Дђян. XIX, 37) 1). — Ради васъ имя Божіе хулится у язычниковъ. Язычники, видя порочную
жизнь Іудеевъ, конечно, говорили: «ужели такихъ людей любитъ Богъ? Ужели Богъ,
любящій такихъ, есть истинный Богъ?» (Ѳеофилактъ Бол. г.).

1) Дейсманъ говоритъ, что и теперь на востокђ христіане скупаютъ украденные изъ мечетей
драгоцђнные ковры для собственныхъ домовъ...

25. Такъ какъ іудеи могли возразить еще Апостолу, что отъ суда Божія они
гарантированы принятымъ ими обрђзаніемъ, которое, по общему убђжденію іудеевъ, было
какъ бы патентомъ на входъ въ царство Мессіи, то Ап. считаетъ нужнымъ особенно
остановиться на этомъ пунктђ. Обрђзаніе, — говоритъ онъ, — дђйствительно, полезно, —
оно дђлаетъ человђка участникомъ всђхъ обђтованій, данныхъ Богомъ избранному народу,
но вмђстђ съ тђмъ принятіе обрђзанія есть принятіе на себя человђкомъ обязанности
исполнять законъ Божій, угождать Богу (ср. Быт. XVII, 1 и сл.: Лев. ХVIIІ, 5; Втор. XXVII, 26;
Гал. І, 3). — Законъ, Подъ закономъ у Ап. разумђются всђ предписанія Моисеева закона,
касающіяся какъ обрядовой, такъ и нравственной жизни народа іудейскаго. Обрђзаніе же
было только однимъ изъ этихъ многочисленныхъ предписаній. — Стало необрђзаніемъ, т. е.,
не исполняя закона, ты такъ же становишься безотвђтнымъ предъ судомъ Божіимъ, какъ и
грђшный язычникъ — необрђзанный.

26. Здђсь Ап. беретъ обратный случай, чтобы показать нелђпость разсчета іудеевъ на
одно обрђзаніе. Если язычникъ станетъ исполнятъ законъ, не принявъ обрђзанія, то не
зачтется-ли ему это на судђ Божіемъ какъ бы принятіе обрђзанія? Ап., очевидно, имђетъ
здђсь въ виду тђ случаи, ο какихъ онъ говорилъ въ 14-омъ ст. Могли быть гдђ-нибудь въ
далекой странђ язычники, совсђмъ не имђвшіе понятія ο Моисеевомъ законђ, но, по
влеченію сердца, исполнявшіе въ существђ то же, что требовалось этимъ закономъ — дђла
милости и заповђдь ο чистотђ. Такіе люди не могли остаться безъ награды отъ Бога (ср. ст.
10), хотя они и не имђли на себђ обрђзанія.

27. Такой необрђзанный по природђ, т. е. въ силу своего языческаго происхожденія, безъ
всякой вины съ своей стороны, — осудитъ на послђднемъ судђ іудея, неисполняющаго
законъ, осудитъ, конечно, не словами, а самымъ своимъ явленіемъ, своимъ примђромъ. —
При Писаніи и обрђзаніи. Подъ Писаніемъ (γράµµα) Ап. разумђетъ букву закона. Іудей имђлъ
постоянно предъ глазами законъ, ясно начертанный буквами. Это уже не то, что внутренній,
достаточно неопредђленный голосъ нравственнаго инстинкта, какимъ долженъ былъ
руководиться въ своей нравственной жизни язычникъ! (ст. 14 и 15). Имђлъ іудей еще и
обрђзаніе, которое постоянно напоминало ему объ обязанности исполнять законъ. И при
всемъ этомъ іудеи оказывались постоянно преступниками по отношенію къ закону!

28—29. Можно быть іудеемъ по наружности, т. е. имђть обрђзаніе или, что то же,
можно носить на тђлђ (плоти) знакъ союза съ Богомъ — обрђзаніе и въ то же время не быть
истиннымъ іудеемъ и не состоять въ дђйствительномъ особенномъ общеніи съ Богомъ.
Подобная мысль высказана и въ Евангеліи (см. Матѳ. VIII, 11, 12). Наоборотъ, настоящимъ
іудеемъ, т. е. человђкомъ, имђющимъ особыя права въ исторіи домостроительства спасенія
людей, можетъ быть названъ только тотъ, кто въ душђ (внутренно) таковъ, кто по своему
нравственному существу выдается среди другихъ людей. Обрђзаніе настоящее также есть
обрђзаніе сердца, т. е. удаленіе изъ сердца, изъ внутренняго существа человђка всего
нечистаго, грђховнаго. — По духу. Правильнђе: Духомъ (Святымъ). Если же здђсь разумђть
духъ человђческій, то это прибавленіе было бы совершенно лишнимъ при выраженіи: въ



сердцђ. — Не по буквђ. Одного исполненія буквы или внђшняго постановленія объ обрђзаніи
недостаточно, потому что въ немъ ничего не сказано ο необходимости внутренняго
измђненія принимающаго обрђзаніе человђка и оно такого измђненія не можетъ само
произвести. Только Духъ Святой измђняетъ внутреннюю жизнь человђка! — Ему, т. е. и
настоящему обрђзанію, и настоящему іудею. — Похвала. Это слово имђетъ отношеніе къ
значенію имени іудей (хвала Божія). Похвала, конечно, будетъ изречена такому человђку и
такому обрђзанію на послђднемъ судђ (ср. 1 Кор, IV, 5).

-----

ГЛАВА III.

1. Итакъ, какое преимущество быть Іудеемъ, или какая польза отъ
обрђзанія?

2. Великое преимущество во всђхъ отношеніяхъ, а наипаче въ томъ, что
имъ ввђрено слово Божіе.

3. Ибо что же? если нђкоторые и невђрны были, невђрность ихъ
уничтожитъ ли вђрность Божію?

4. Никакъ. Богъ вђренъ, а всякій человђкъ лживъ, какъ написано: Ты
праведенъ въ словахъ Твоихъ, и побђдишь въ судђ Твоемъ (Псал. 50, 6).

5. Если же наша неправда открываетъ правду Божію, то что скажемъ?
не будетъ ли Богъ несправедливъ, когда изъявляетъ гнђвъ (говорю по
человђческому разсужденію)?

6. Никакъ. Ибо иначе какъ Богу судить міръ?
7. Ибо если вђрность Божія возвышается моею невђрностью къ славђ

Божіей, за что еще меня же судить, какъ грђшника?
8. И не дђлать ли намъ зло, чтобы вышло добро, какъ нђкоторые

злословятъ насъ и говорятъ, будто мы такъ учимъ? Праведенъ судъ на
таковыхъ.

9. Итакъ что же? имђемъ ли мы преимущество? Нисколько; ибо мы уже
доказали, что какъ Іудеи такъ и Еллины, всђ подъ грђхомъ,

10. какъ написано: нђтъ праведнаго ни одного,
11. нђтъ разумђвающаго; никто не ищетъ Бога,
12. всђ совратились съ пути, до одного негодны; нђтъ дђлающаго добро,

нђтъ ни одного (Псал. 13, 1—3).
13. Гортань ихъ — открытый гробъ; языкомъ своимъ обманываютъ; ядъ

аспидовъ на губахъ ихъ (Псал. 5, 10; 139, 3);
14. уста ихъ полны злословія горечи (Псал. 9, 28).
15. Ноги ихъ быстры на пролитіе крови;
16. разрушеніе и пагуба на путяхъ ихъ;
17. они не знаютъ пути мира (Притч. 1, 16. Исаія. 59, 7—8).
18. Нђтъ страха Божія предъ глазами ихъ (Псал. 35, 2).



19. Но мы знаемъ, что законъ, если что говоритъ, говоритъ къ
состоящимъ подъ закономъ, такъ-что заграждаются всякія уста, и весь міръ
становится виновенъ предъ Богомъ,

20. потому что дђлами закона не оправдается предъ Нимъ ни какая
плоть: ибо закономъ познаётся грђхъ.

21. Но нынђ, независимо отъ закона, явилась правда Божія, ο которой
свидђтельствуютъ законъ и пророки.

22. Правда Божія чрезъ вђру въ Іисуса Христа во всђхъ и на всђхъ
вђрующихъ; ибо нђтъ различія,

23. потому что всђ согрђшили и лишены славы Божіей,
24. получая оправданіе даромъ, по благодати Его, искупленіемъ во

Христђ Іисусђ,
25. Котораго Богъ предложилъ въ жертву умилостивленія въ Крови Его

чрезъ вђру, для показанія правды Его въ прощеніи грђховъ, содђланныхъ
прежде,

26. во время долготерпђнія Божія, къ показанію правды Его въ
настоящее время, да явится Онъ праведнымъ и оправдывающимъ
вђрующаго въ Іисуса.

27. Гдђ же то, чемъ бы хвалиться? уничтожено. Какимъ закономъ?
закономъ дђлъ? Нђтъ, но закономъ вђры.

28. Ибо мы признаемъ, что человђкъ оправдывается вђрою, независимо
отъ дђлъ закона.

29. Неужели Богъ есть Богъ Іудеевъ только, а не и язычниковъ? Конечно,
и язычниковъ,

30. потому что одинъ Богъ, Который оправдаетъ обрђзанныхъ по вђрђ
и необрђзанныхъ чрезъ вђру.

31. Итакъ мы уничтожаемъ за-вонъ вђрою? Никакъ; но законъ.
утверждаемъ.

III.
Преимущества іудеевъ не освобождаютъ ихъ отъ суда Божія (1—8). Само Слово Божіе

свидђтельствуетъ ο фактђ всеобщаго осужденія за грђхи, а, слђд., объ осужденіи и іудеевъ (9—20).
Смерть Господа Іисуса Христа одна только освобождаетъ людей отъ осужденія. Оправданіе подается
людямъ по вђрђ во Христа (21—26). Согласіе этого способа оправданія съ истиннымъ смысломъ закона

(27—31).

1—8. Изъ предыдущей главы становилось очевиднымъ, что согрђшающій іудей также
подлежитъ гнђву Божію, какъ и согрђшающій язычникъ. Но въ такомъ случађ возбуждался
вопросъ ο преимуществахъ іудейскаго народа — въ чемъ же онђ заключались? Вђдь и самъ
Апостолъ въ І-ой главђ намекалъ на существованіе этихъ преимуществъ (I, 16). На этотъ
предполагаемый вопросъ Ап. отвђчаетъ, что іудеи имђли много преимуществъ и прежде
всего обладали откровеніемъ Божіимъ. Если это обладаніе не привело къ той цђли, къ какой
оно должно было привести, т. е. къ принятію ими Христа, то не уничтожилась-ли чрезъ это
вђрность Бога даннымъ праотцамъ іудеевъ обђщаніямъ! Нђтъ, скорђе можно сказать, что



чрезъ невђріе іудеевъ вђрность Бога означеннымъ обђщаніямъ еще болђе стала видна. Но
если, такимъ образомъ, грђхъ невђрія человђческаго служитъ къ наивысшему прославленію
Божію, то можетъ-ли Богъ гнђваться на грђшниковъ? Если бы не признать за Господомъ
этого права гнђваться и на тђхъ грђшниковъ, грђхи которыхъ служатъ къ прославленію Его
святости, то это значило бы отрицать возможность послђдняго суда надъ всђмъ
человђчествомъ.

1—2. Великое преимущество точнђе: многое или многія (преимущества). Объ этихъ
преимуществахъ Ап. говоритъ обстоятельно въ ІХ-ой гл. (ст. 4 и сл.). — Слово Божіе. Такъ
какъ въ 3-мъ стихђ прославляется вђрность Бога этому слову или, точнђе, откровеніямъ
Божіимъ (τὰ λόγια τοῦ Θ.), то ясно, что подъ словомъ Б. нужно разумђть обђтованія Божіи
(ср. IX, 4 αἱ ἐπαγγελίαι), которыя находятся не только у пророковъ (ср. Дђян. III, 24), но и въ
Пятокнижіи.

3—4. Ибо что же? т. е. какъ понять это? (невђріе іудеевъ обђтованіямъ, повидимому,
совершенно уничтожаетъ все значеніе этихъ обђтованій). — Если нђкоторые и невђрны были.
Выраженіе нђкоторые (τινές) означаетъ часть цђлаго, но не указываетъ, насколько велика эта
часть. — Невђрны были — точнђе: не увђровали (ἠπίστησαν), т. е. не увђровали въ пришедшаго
Мессію, имђя обђтованіе ο Немъ. Для Апостола въ то время уже вполнђ выяснилось
отношеніе іудейскаго народа ко Христу (ср. IX—XI гл.). — Невђрностъ — точнђе: невђріе (во
Христа). — Уничтожитъ-ли, т. е. лишитъ-ли силы? — Вђрность Божію, т. е. вђрность Бога
Своимъ обђщаніямъ, какія Онъ далъ нђкогда народу Своему. — Никакъ. Богъ вђренъ... Здђсь
Ап. утверждаетъ вообще вђрность Бога даннымъ обђщаніямъ, но для всякаго ясно, что тутъ
же дается отвђтъ и на поставленный въ 3-мъ ст. вопросъ. Павелъ хочетъ сказать, что Богъ
непремђнно исполнятъ на еврейскомъ народђ данныя патріархомъ этого народа обђтованія,
но эту мысль онъ высказываетъ и развиваетъ только въ концђ ХІ-ой гл. — Всякій человђкъ
лживъ. Только человђку, существу слабой воли, свойственно лгать, т. е. измђнять своимъ
словамъ и обђщаніямъ. — Богъ же не таковъ! Ты праведенъ... Въ пс. L-омъ, отрывокъ изъ
котораго представляютъ эти слова, Давидъ кается предъ Богомъ въ томъ, что онъ согрђшилъ
предъ Нимъ, предъ очами Его. Этимъ онъ хо четъ сказать, что онъ хорошо понималъ, что
дђлалъ, — Богь ему разъяснилъ еще ранђе (въ законђ) преступность такихъ дђлъ, какія
совершилъ Давидъ, но Давидъ всетаки совершилъ ихъ (ср. 8-ой ст. L-го псалма). Отсюда
получается сходство между Давидомъ и Израильскимъ народомъ. Израиль, носитель
божественныхъ откровеній, былъ хорошо ознакомленъ съ тђмъ, что такое грђхъ противъ
Бога и къ какимъ послђдствіямъ онъ ведетъ. Если теперь, вопреки этимъ чрезвычайнымъ
вразумленіямъ, онъ всетаки впалъ въ ложь — отвергъ Мессію, то уже не долженъ, не имђетъ
права обвинять Бога за свое отверженіе. Передъ словами: Ты праведенъ нужно прибавить
союзъ: чтобы, такъ какъ въ греч. текстђ здђсь стоитъ опущенное въ русскомъ ὥπως ἂν, и все
выраженіе поэтому лучше перевести такъ: «чтобы Ты былъ признанъ, какъ праведный (въ
судђ надъ Давидомъ и Израилемъ)». — И побђдишь — и чтобы Ты явился побђдителемъ,
если Ты начнешь тяжбу (конечно, по поводу отверженія Израиля, на что Израиль выразилъ
недовольство). Ап. приводитъ слова L-го пс. по тексту LXX.

5—6. Если людская неправда можетъ служить, такъ сказать, прекраснымъ фономъ для
раскрытія Божественной Правды — хорошее лучше всего оттђняется и выдается, если
наряду съ нимъ поставлено что-нибудь дурное, — то за что Богъ гнђвается на неправедныхъ,
т. е. на невђрующихъ іудеевъ? Такъ, по Апостолу, можно бы говорить только съ чисто
человђческой точки зрђнія: человђкъ, предоставленный самъ себђ, очень легкомысленно
смотритъ на вещи и превратно судитъ ο дђлахъ Божіихъ. Не лучше-ли бы было — такъ могъ
разсуждать іудей, — не справедливђе было бы со стороны Бога простить намъ наше невђріе
во Христа? Ап. отрицательно рђшаетъ этотъ вопросъ. Если бы Господь простилъ Своему
народу, по личнымъ отношеніямъ къ этому народу не вмђнилъ ему въ вину его страшный
грђхъ — невђріе во Христа, то какъ бы Онъ могъ судить весь міръ, все человђчество на



страшномъ судђ? Нђтъ, правда Божія требуетъ наказанія всякаго грђха, безотносительно къ
его послђдствіямъ.

7—8. Здђсь Ап. для большаго убђжденія въ неправильности мнђнія упомянутаго въ 5-
мъ ст., выставляетъ на видъ свое собственное дђло. Іудеи, конечно, говорили ο Павлђ, что
это — грђшникъ, что Богъ накажетъ его за отступничество отъ іудейства, и Ап., зная эти
нападки на него, указываетъ на ихъ нелогичность. За что бы Богъ сталъ наказывать его?
Положимъ, онъ проповђдуетъ ложь, но если это ложь, это ложное ученіе, съ какимъ онъ
вездђ выступаетъ, только еще сильнђе даетъ возможность обнаружиться истинђ Божіей или
«истинной» іудейской вђрђ, то за что іудеи нападаютъ на него? Не должны-ли они скорђе
хвалитъ его за это? Затђмъ, еще болђе усиливая свое доказательство, Ап. говоритъ, что съ
точки зрђнія іудеевъ (см. ст. 5-ый) онъ и другіе христіане, значитъ, поступаютъ хорошо,
когда дђлаютъ зло! На самомъ дђлђ, конечно, этого христіане не дђлаютъ, и напраслина,
взводимая на нихъ іудеями, несомнђнно найдетъ себђ праведное осужденіе на судђ
Божіемъ, — но во всякомъ случађ, если бы христіане дђлали зло, чтобы дать возможность
больше обнаружиться правдђ Божіей, то, конечно, съ іудейской точки зрђнія они
заслуживали бы похвалы, а не осужденія... Вотъ до какой нелђпости доводитъ мнђніе,
высказанное въ 5-мъ ст., какъ мнђніе іудеевъ—противниковъ Павла. Иногда въ послђдующія
времена пытались оправдывать величайшія преступленія въ исторіи тђми великими
благими послђдстіями, какія эти преступленія имђли для человђчества. Даже Робеспьера во
имя такого соображенія производили нђкоторые въ святые... Ап. отрицаетъ приложимость
такого принципа: человђкъ, по его воззрђнію, отвђтствуетъ предъ Богомъ за свое дурное
дђло, какія бы добрыя послђдствія оно ни имђло, потому что, какъ говоритъ онъ въ другихъ
мђстахъ своихъ посланій, это уже Самъ Богъ обращаетъ дурныя дђянія человђческія на
пользу человђчества (см. Рим. IX, 17; XI, 25, 31, Гал. III, 22).

9—20. Возвращаясь къ вопросу о преимуществахъ іудейскаго народа, поставленному
въ 1-мъ ст., Ап. теперь доказываетъ изъ Писаній Ветхаго Завђта, что іудеи не могутъ
претендовать на какія-либо преимущества въ отношеніи къ суду Божію, потому что всђ они
были грђшники. Ихъ не можетъ спасти и данный имъ отъ Бога законъ, который, не давая
людямъ силъ измђнить къ лучшему свою жизнь, даетъ только возможность іудеямъ
убђдиться въ томъ, что они пребываютъ во грђхђ.

9. Имђемъ ли мы преимущество? Ап. спрашиваетъ это отъ лица іудеевъ, къ которымъ
причисляетъ и себя. — Нисколько — съ греч. точнђе: «не вполнђ, не во всђхъ отношеніяхъ»
(οὐ πάντως. Если бы Ап. хотђлъ сказать; нисколько, совсђмъ нђтъ! то онъ употребилъ бы,
какъ въ 1 Кор. ХVІ, 12, выраженіе: πάντως οὐ), т. е., іудеи, какъ избранный народъ, имђютъ
преимущества предъ язычниками (см. Рим. IX, 4 и 5, ср. Ефес. II, 11, 12), но какъ отдђльныя
лица они будутъ судимы на послђднемъ судђ Божіемъ безъ отношенія къ этимъ
національнымъ преимуществамъ: судиться будетъ не нація, а отдђльные ея члены. Тамъ
послђднія имъ не помогутъ. Они имђли значеніе для земной, исторической жизни народа
еврейскаго, и благо тђмъ отдђльнымъ членамъ еврейской націи, какіе воспользовались
этими преимуществами для личнаго своего усовершенствованія! — Ибо ми уже доказали... Къ
сожалђнію, большинство іудеевъ, какъ показалъ Ап. во II-ой гл. (ст. 17 и сл.), не
воспользовались своимъ особымъ положеніемъ избраннаго Богомъ народа и веди такую же
грђховную жизнь, какъ и язычники.

10—18. Обличенія, какія высказаны противъ іудеевъ Апостоломъ, согласны съ тђми
отзывами, какіе еще ранђе сдђланы были объ іудеяхъ ихъ собственными пророками.
Сначала Ап. приводитъ обличенія изъ псалмовъ (XIII, 1—3; V, 10; СХХХІХ, 3; IX, 28), потомъ
изъ кн. Притчей и Исаіи (Притч. I, 16; Ис. LIX, 7, 8) и потомъ опять изъ Псалмовъ (пс. XXXV,
2). Замђтно, что сначала онъ рисуетъ развращеніе человђческое въ самыхъ общихъ чертахъ
(ст. 10 — 12), а потомъ упоминаетъ ο двухъ особыхъ проявленіяхъ этого развращенія — въ
области слова (13—14) и въ области дђла (15—17). Заключаетъ онъ все изображеніе указаніемъ
на источникъ развращенія — отсутствіе въ людяхъ страха Божія (18).



19—20. Іудеи могли возразить по поводу приводимыхъ Апостоломъ мђстъ Писанія,
что нђкоторыя изъ этимъ мђстъ относятся не къ нимъ, а къ язычникамъ (напр., пс. 13); Ап.
противъ этого довода указываетъ на то, что эти обличенія все-таки имђются въ законђ или въ
книгахъ Ветхаго Завђта, которыя написаны для іудеевъ, а не для язычниковъ. Что же отсюда
слђдуетъ? Ясно, что писатели этихъ книгъ хотђли предупредить евреевъ, своихъ
соплеменниковъ, которымъ также угрожалъ судъ Божій за грђхи, коими они уподоблялись
язычникамъ. И въ евреяхъ такимъ образомъ законъ усматривалъ, можетъ быть, только въ
зачаткђ, тђ грђхи, какіе существовали среди язычниковъ. — Весь міръ — все человђчество,
какъ язычники, такъ и іудеи. — Виновенъ предъ Богомъ, т. е. подпадаетъ подъ судъ Божій
(ὑπόδικος τῷ Θ). — Дђлами закона. Подъ этимъ терминомъ Ап., несомнђнно, разумђетъ не
одни дђла обрядового закона (исполненіе постановленій объ очищеніяхъ и др.), но и
внутренніе, психическіе акты, какіе совершались человђкомъ усиліями его воли. Іудей
хотђлъ самъ, путемъ собственной духовной работы исполнить всђ многообразныя заповђди
Божіи, составляющія содержаніе закона Моисеева. Онъ самъ думалъ оправдать себя, своими
личными усиліями, напряженіемъ самодђятельности... Ап. смотритъ на это стремленіе,
какъ на нђчто неосуществимое, — никакая плотъ,— т. е. ни одинъ человђкъ, какъ существо
слабое, немощное (въ силу наслђдственности грђха), не можетъ исполнить законъ во всемъ
его объемђ (не оправдается предъ Богомъ). Если что и даетъ іудеямъ законъ, такъ это сознаніе
печальнаго факта его грђховности и полной невозможности самому, своими силами
выбраться изъ бездны грђха (закономъ познается грђхъ). Подробнђе Ап. раскрываетъ это въ
VII гл. (ст. 7—11).

21—26. Начиная самую важную — положительную — часть своего посланія, Апостолъ
въ краткихъ и ясныхъ словахъ указываетъ, что то оправданіе, какого нельзя было получить
чрезъ исполненіе закона, дается Самимъ Богомъ. Богъ даетъ его всђмъ, кто увђруетъ въ
Іисуса Христа, въ искупленіе, Имъ совершенное. При этомъ Апостолъ разъясняетъ, что въ
смерти Христовой, какую принялъ Христосъ за грђхи всего человђчества, Богъ явилъ Себя,
съ одной стороны, строгимъ судіею человђческихъ грђховъ, съ другой — милующимъ и
спасающимъ людей.

21. Но нынђ. До сихъ поръ, до Христа, все человђчество находилось въ состояніи грђха
и отчужденія отъ Бога, теперь же, съ основаніемъ христіанской Церкви, оно имђетъ
возможность получить оправданіе и спасеніе. Независимо отъ закона. Христіане изъ іудеевъ
вообще но могли отрђшиться отъ своей привязанности къ закону Моисееву, порвать связь
съ великолђпнымъ храмовымъ богослуженіемъ и перестать приносить жертвы. «Видишь
ли, братъ, — говорили Павлу Ап. Іаковъ и Іерусалимскіе пресвитеры — сколько тысячъ
увђровавшихъ іудеевъ, и всђ они — ревнители закона!» (Дђян. XXI, 20). Далеко жившіе отъ
Іерусалима христіане изъ іудеевъ (въ Греціи, Римђ) также питали симпатію къ закону,
полагая, что онъ помогаетъ человђку въ дђлђ оправданія, удерживая его отъ грђховъ (Рим.
VI, 15 и сл.). Ап., въ виду такого заблужденія, которымъ могли увлечься и его читатели,
христіане изъ язычниковъ, съ силою отрицаетъ всякую нужду въ законђ для оправданія,
какое даруется теперь людямъ во Христђ Іисусђ. — Явилась, т. е. сдђлалась явною. Прежде
правда Божія, по Апостолу (Кол. III, 3 и сл.)? была чђмъ-то сокровеннымъ, теперь же стала
доступна наблюденію, какъ извђстный историческій фактъ, какъ живая дђйствительность 1).
Правда Божія. — См. I, 17. И здђсь также это выраженіе означаетъ праведность Божію,
усвояемую человђкомъ вђрою во Христа, въ силу чего человђкъ становится новою тварію,
очищеннымъ и оправданнымъ. — О которой свидђтельствують... Хотя соблюденіе закона и
излишне для оправданныхъ во Христђ людей, тђмъ не менђе изъ этого не слђдуетъ, чтобы
новый способъ оправданія стоялъ въ противорђчіи съ откровеніемъ Ветхаго Завђта. И законъ
и пророки, т. е. весь Ветхій Завђтъ (см. Матѳ. V, 17) предуказывали на это оправданіе вђрою,
какое дается теперь всему человђчеству (ср. Рим. I, 17— пророчество Аввакума и Рим.
IV гл. — примђръ Авраама).



1) Цанъ полагаетъ между ἀποχαλύπτεται (I, 17) и πεφανέρωται — настоящаго стиха то различіе,
что первое означаетъ откровеніе правды для отдђльныхъ слушателей Евангелія, а второе — для всђхъ
людей.

22. Если, такимъ образомъ, оправданіе дается безъ дђлъ закона, то какимъ способомъ
оно получается людьми? Чрезъ вђру въ Іисуса Христа. Собственно не сама по себђ вђра
(объясненіе этого термина см. I, 17) имђетъ такое значеніе, а предметъ этой вђры — Іисусъ
Христосъ. Въ Ветхомъ Завђтђ отъ еврея также требовалась вђра, но та вђра имђла значеніе
сама по себђ, какъ извђстное настроеніе увђренности, получавшейся у человђка отъ сознанія
того, что онъ самъ исполнилъ требующіяся съ его стороны условія союза съ Богомъ —
именно дђла, закона. Человђкъ вђрилъ, т. е. былъ увђренъ въ томъ, что правда или
справедливость Божія воздастъ ему, что онъ заслужилъ. «Объектъ вђры здђсь уже
стушевывается; на первомъ планђ здђсь выступаетъ субъектъ съ своею нравственною силою»
(Мышцынъ. Ученіе св. Ап. Павла ο законђ дђлъ и законђ вђры, стр. 18). Даже на Мессію
іудеи, современники Ап. Павла, смотрђли не какъ на Спасителя отъ грђха, проклятія и
смерти, а только какъ на посланника Божія, который долженъ увђнчать лишь ихъ
собственные подвиги. «Фарисейство говорило, что народъ Израильскій и всђ его члены
достаточно умилостивляютъ сами за себя». (Глубоковскій Η. Η. Благовђстіе св. Ап. Павла, кн. І-
ая, стр. 297). Но Ап. Павелъ, признавая человђка безсильнымъ достигнуть самому
оправданія, признавая могущество грђха, съ одной стороны, и необходимость благодати
Божіей — съ другой, направляетъ мысль и чувство человђка ко Христу, Который Одинъ
только можетъ помочь ему въ его безвыходномъ положеніи. Вђра во Христа, такимъ
образомъ, предполагаетъ, съ одной стороны, самоотреченіе человђка, сознаніе собственнаго
безсилія въ дђлђ достиженія спасенія, а съ другой — преданность Христу, стремленіе
соединиться съ Нимъ и усвоить Его правду. Эта вђра, нужно замђтить, въ своей сущности
сродна съ любовью: это можно доказать и тђмъ, что Ап. Павелъ въ своихъ посланіяхъ нигдђ
не говоритъ ο любви къ Богу и къ Христу, т. е. не употребляетъ этихъ выраженій (въ посл.
Рим. V, 5; VIIІ, 39: 2 Кор, XIII, 13; 2 Сол. IIJ, 5; правда, встрђчается выраженіе ἀγάπη  Θ., но
это выраженіе означаетъ: любовь Божія, какъ и выраженіе ἀγάπη  Ι. Хρ. въ посл. Рим. VIII,
35; 2 Кор. V, 14; Еф. III, 19 слђдуетъ понимать въ смыслђ: любовь Христова). Но въ то же
время у Ап. Павла весьма ясно выражается мысль ο необходимости любви къ Богу и Христу
и ο ничтожествђ вђры безъ любви (1 Кор. XVI, 22; Рим. VIII, 28). Ясно, что у Ап. Павла
любовь входитъ въ понятіе оправдывающей вђры, какъ ея необходимый моментъ
(Мышцынъ, стр. 168). — Во всђхъ и на всђхъ вђрующихъ. Эти слова относятся къ выраженію:
правда Б. Выраженіе: во всђхъ (ἐις πάντας) указываетъ на то, что правда Б. назначена для всђхъ
людей, безъ исключенія, предлагается всђмъ, а выраженіе: на всђхъ (ἐπὶ πάντας) даетъ ту
мысль, что правда Б. усвояется лично каждымъ человђкомъ, вђрующимъ во Христа 1). Ап.
какъ бы такъ говоритъ: «правда Б. посылается тебђ, чтобы ты увђровалъ въ нее, а она
пребудетъ на тебђ, станетъ твоею, какъ скоро ты увђруешь». Слово «вђрующихъ» относится
къ обоимъ выраженіямъ. — Ибо нђтъ различія. Это говоритъ Апостолъ, имђя въ виду своихъ
единоплеменниковъ, которые никакъ не хотђли забыть ο своемъ привиллегированномъ
положеніи избраннаго народа.

1) По Цану, выраженіе: на всђхъ указываетъ на то, что праведностъ нисходитъ на людей
съ неба.

23. Потому что всђ согрђшили. Когда согрђшили — Ап. не говоритъ, но утверждаетъ
только, что фактъ грђхопаденія — несомнђненъ. Подробнђе объ этомъ Ап. говоритъ въ гл.
І-й, 12 и сл. — И лишены славы Божіей. Какъ видно изъ первыхъ словъ 24 ст., эта слава Божія не
представляетъ собою чего-либо отличнаго отъ оправданія, даруемаго Богомъ, котораго люди
не имђютъ (οὑτεροῦνται — наст. время). Это то же, что честь, какую признаетъ Богъ за
нравственнымъ человђкомъ (Іоан. XII, 43).



24. Получая оправданіе даромъ. Эти слова разъясняютъ или точнђе опредђляютъ
положеніе всђхъ людей, обозначенное въ словахъ: и лишены славы Божіей. Да, люди
дђйствительно не имђютъ славы или оправданія отъ Бога, и въ силу этого Богъ уже даромъ
даетъ имъ это оправданіе. Получая оправданіе — по греч. δικαιούµενοι. Это слово
происходитъ отъ глаг. δικαιοῦν, который значитъ въ классическомъ греческомъ языкђ и въ
переводђ LXX: а) дђлать справедливое, возстанавливать правое и б) обнаруживать или
признавать уже существующую, независимо отъ акта δικαιοῦν, справедливость. Первое
значеніе указываетъ на то, что извђстный человђкъ дђлается праведнымъ (δίκαιος), а второе
на то, что онъ признается, объявляется праведнымъ. И у Ап. Павла этотъ глаголъ означаетъ:
а) дђлать праведнымъ — именно тамъ, гдђ субъектъ оправданія (δικαιοῦσϑαι) мыслится еще
неправеднымъ, грђшнымъ и б) объявлять праведнымъ — тамъ, гдђ эта праведность мылится
уже существующею. Нигдђ у Апостола Павла нельзя найти ни одного мђста, откуда бы
можно было вывести заключеніе, что Ап. утверждалъ возможность оправданія, т. е. признанія
человђка праведнымъ, когда грђховность въ немъ еще не уничтожена. Сами протестанты,
которые доселђ настаивали на томъ, что этотъ глаголъ у Павла имђетъ значеніе только
чисто-юридическаго акта (объявитъ невиннымъ, безъ отношенія къ дђйствительному
состоянію человђка), въ послђднее время стали сознавать недостаточность такого пониманія.
«Юридическимъ актомъ для Павла оправданіе не кончается. Только вмђненная, т. е.
зачисленная праведность не удовлетворила бы его религіозной потребности...
Оправданный — это въ религіи Павла не только титулъ — ибо въ такомъ случађ, т. е. когда
титулъ прилагался бы безъ основанія, нарушилась бы истинность Божія, — а человђкъ,
ставшій дђйствительно праведнымъ» (Julicher Ad. Der Brief an die Kömer. S. 240). Даромъ т. е.
оправданіе дается людямъ какъ даръ, подарокъ, безъ всякихъ личныхъ заслугъ (ср. V, 17). Ио
благодати ею. Слово благо датъ (χάρις) значитъ а) свойство предмета — его пріятность,
красоту и б) настроеніе — влеченіе, расположеніе. У Ап. Павла это слово большею частію
употребляется во второмъ значеніи. Богъ даетъ намъ Свою благодать, т. е. расположеніе,
любовь, которая и проникаетъ все наше существо (2 Кор. ΧV, 10). Посредникомъ изліянія па
людей этой благодати является Духъ Святой (Рим. V, 5), Который съ этою благодатію
проникаетъ въ сердце человђка (Рим. VIII, 9). Человђкъ, находящійся въ общеніи съ Духомъ
Св., въ то же время причастенъ и благодати. «Можно даже сказать, что благодать есть самъ
Духъ Св., поскольку Онъ обитаетъ и дђйствуетъ въ человђкђ» 1) (Мышцынъ стр. 156). Т. о. въ
этомъ выраженіи указывается не только источникъ оправданія — любовь Божія къ
грђшному, страждущему подъ игомъ грђха, человђчеству, но и дается отвђтъ на вопросъ,
какъ совершается оправданіе. Оно совершается чрезъ особое дђйствіе Духа Святаго,
Который, объемля Собою все существо человђка, влечетъ его ко Христу и возсоединяетъ его
въ Самомъ Себђ съ Господомъ, а чрезъ Господа — съ Богомъ (1b. стр. 159). Искупленіемъ во
Христђ Іисусђ. Слово искупленіе (ἀποχύτρωσις) значитъ: освобожденіе посредствомъ
выкупа — освобожденіе отъ грђха проклятія и смерти. Человђкъ, по своей естественной
склонности ко грђху, не можетъ освободиться изъ-подъ его власти; поэтому Богъ даетъ
средство къ этому освобожденію, и это средство есть — Самъ Господь Іисусъ Христосъ. Такъ
и въ Ев. отъ Матѳея сказано, что Христосъ пришелъ для того, чтобы отдать душу для
искупленія многихъ (или, вмђсто многихъ XX, 28).

1) Поэтому у Ап. Павла слово благодать никогда не связывается съ выраженіемъ Духа Святаго
(родит. субъекта), а всегда или съ выраженіемъ: Бога (Рим. V, 15; 1 Кор. 1, 4) или Господа (Рим. XVI, 20,
24; Гал. 6, 18). Замђтить нужно, что благодать дђйствовала и въ Ветхомъ Завђтђ, но тамъ она не
обновляла существо человђка, а только приготовляла почву для дђйствія благодати новозавђтной.

У Апостола Петра въ посланіи сказано ο христіанахъ, что они искуплены драгоцђнною
кровію Христа (I, 18). Названіе тђла Христова искупленіемъ или выкупомъ встрђчается у
самого Ап. Павла и въ другихъ мђстахъ (1 Тим. II, 6; 1 Кор. VI, 20; VII, 23; Гал. III, 18). Если
Ап. употребляетъ именно такой терминъ для обозначенія дђла, совершеннаго Богомъ для



нашего спасенія, то, вђроятно, онъ хочетъ этимъ дать понять, что дђло нашего освобожденія
отъ рабства грђху было совершено правильно и въ формальномъ, юридическомъ отношеніи:
за освобожденныхъ грђшниковъ было сдђлано вполнђ достаточное вознагражденіе —
законъ справедливости былъ удовлетворенъ 1).

25. Котораго Богъ предложилъ въ жертву умилостивленія. Слово предложилъ (προέϑετο),
очевидно, представляетъ собою нђчто соотвђтствующее слђдующему выраженію: въ
показаніе правды Его и потому можетъ быть передано выраженіемъ: «выставилъ на видъ всего
человђчества». Жертва умилостивленія — ἱλαστήριον. Слово это имђетъ разныя значенія.
Оно употребляется у классическихъ писателей въ смыслђ «жертвы, умилостивлявшей того
или другого Бога», толкователи же посланій Павла придаютъ этому термину то значеніе
умилостивленія вообще (безъ прямого значенія жертвы), то значеніе крышки кивота Завђта, на
которую первосвященникъ брызгалъ жертвенной кровію въ день очищенія (очистилище).
Отцы и учители церкви держатся всђ послђдняго толкованія, видя во Христђ новое
очистилище. «Владыка Христосъ есть истинное очистилище, ибо оное древнее было
прообразомъ сего истиннаго. Но древнее очистилище было безкровно, какъ
неодушевленное, принимало же на себя капли крови жертвенныхъ животныхъ, а Владыка
Христосъ — и архіерей, и агнецъ, и собственною Кровію Своею пріобрђлъ спасеніе наше»
(Ѳеодоритъ). Русскій переводъ, впрочемъ, является и болђе соотвђтствующимъ
классическому значенію слова, и болђе простымъ и понятнымъ со стороны образности.
Христосъ, дђйствительно, являлся въ глазахъ всего человђчества жертвою, которую нужно
было принести для умилостивленія за грђхи людей. Впрочемъ, въ словђ ἱλαστήριον
заключается не столько мысль объ умилостивленіи правды Божіей, сколько мысль объ
очищеніи человђка. Слово это происходитъ отъ глаг. ἱλάσκεσϑαι. Объектомъ этого глагола
грековъ почти всегда является божество, а въ священномъ писаніи — никогда (исключая —
Зах. VII, 2). Этотъ глаголъ 7 свящ. писателей означаетъ не умилостивлять, а очищать;
дђйствіе его простирается не на Бога, а на человђка. Такимъ образомъ правильнђе бы
перевести здђсь выраженіе ἱλαστήριον словами: «въ жертву очищенія» 2). Въ крови Его.
Прибавленіе это указываетъ, что жертва, назначенная Богомъ для искупленія людей, была
высшая изъ жертвъ — кровная. Нужно было, чтобы была пролита пречистая кровь
Спасителя. Зачђмъ? Кровь есть символъ жизни, въ крови — душа человђка (Лев. XVII, 11).
Если человђкъ согрђшилъ предъ Богомъ и этимъ навлекъ на себя предсказанную Ему
Богомъ смерть, то онъ и долженъ бы умереть (Быт. II, 17) — умереть насильственною
смертью или отдать Богу назадъ тотъ даръ. какимъ онъ злоупотребилъ — свою душу или
жизнь. Но онъ этого не сдђлалъ — грђхъ затмилъ собою его совђсть. Теперь вмђсто него,
вмђсто всего грђшнаго человђчества, совершаетъ это самъ Христосъ. Онъ приноситъ
Божественной Правдђ свою жизнь или кровь, и кровь эта, — на что предуказывали еще
ветхозавђтныя очищенія кровію жертвъ — становится для всего человђчества
очистительнымъ средствомъ, какъ кровь новой и величайшей жертвы. — Чрезъ вђру. Если
пролитіе крови Христа со-вершилось внђ насъ, то результатъ этого дђйствія мы усвояемъ
себђ, каждый въ отдђльности, чрезъ вђру. Вђра т. о. является субъективнымъ условіемъ
нашего оправданія, какъ смерть или кровь Христа представляетъ собою условіе
объективное. Для показанія правды Его. Здђсь правда Божія, согласно контексту рђчи,
несомнђнно означаетъ высшее Божественное Правосудіе, которое проявилось съ силою въ
смерти Сына Божія. Господь Богъ восхотђлъ явить Себя праведнымъ Судіею надъ
грђшнымъ человђчествомъ — и вотъ для этого обрекъ на насильственную смерть
представителя человђчества — безгрђшнаго Богочеловђка, смерть Котораго, какъ
безгрђшнаго, служила искупленіемъ вполнђ достаточнымъ за грђхи всего человђчества (ср.
2 Кор. V, 21; Гал. III, 13).

1) Цанъ едва-ли основательно видитъ въ терминђ искупленіе просто означеніе освобожденія отъ
грђха, отпущенія на свободу ἀπολυτροῡν — говоритъ онъ — почти то-же, что ἀνολύειν  или ἀφέιναι).

2) Цанъ переводитъ: «служащее къ умилостивленію или очищенію средство».



Въ прощеніи грђховъ содђланныхъ прежде. Слово въ прощеніи правильнђе передать такъ:
«черезъ или вслђдствіи того что (грђхи) были прощаемы (διὰ τ. πάρεσιν). Здђсь указано
основаніе, почему Богъ рђшилъ обнаружить Свое правосудіе. Человђчество пребывало во
грђхахъ уже около четырехъ тысячъ лђтъ (со времени потопа), а между тђмъ Правосудіе
Божіе рђдко карало преступниковъ. Люди могли придти къ полному убђжденію, что имъ
никакого наказанія за грђхи и не будетъ!

26. Во время долготерпђнія Божія. Апостолъ хочетъ сказать этимъ, что Богъ давалъ
людямъ время придти въ себя, сознать свои грђхи. Вся дохристіанская эпоха можетъ быть
названа «эпохою долготерпђнія», какое Высочайшій и Святђйшій Богъ проявлялъ въ
отношеніи къ ничтожному и грђшному человђку. Можетъ показаться, что здђсь Ап.
противорђчитъ тому, что сказано имъ въ 1-й гл. ο гнђвђ Божіемъ, тяготђющимъ надъ
языческимъ міромъ. Но на самомъ дђлђ здђсь противорђчія нђтъ. Ап., очевидно, въ 1-й
главђ говорилъ ο судђ Божіемъ надъ отдђльными лицами изъ язычниковъ, а здђсь онъ
имђетъ въ виду цђлыя языческія націи, которыя, на самомъ дђлђ, еще далеко не всђ
испытали на себђ гнђвъ Божій. Продолжали свое существованіе десятки древнихъ націй,
давно уже омрачившихъ свою жизнь всякаго рода грђхами, и Богъ все терпђлъ ихъ
существованіе... Къ показанію правды Его въ настоящее время. Хотя здђсь въ греческомъ текстђ
поставленъ другой предлогъ, чђмъ въ выраженіи 25-го ст. (πρός, а тамъ — εἰς), тђмъ не
менђе очевидно, что Апостолъ просто повторяетъ фразу 25-го стиха (можетъ быть, другой
предлогъ онъ беретъ въ виду того, что дальше слђдуетъ выраженіе, начинающееся опять
предлогомъ εἰς). Прибавка: въ настоящее время оттђняетъ особенно важное значеніе
переживаемаго читателями періода времени. Пусть они будутъ особенно внимательны къ
тому, что только что совершилось! Этого и подобнаго этому никогда не было и не будетъ..
Да явится Онъ праведнымъ и оправдывающимъ вђрующаго въ Іисуса... Господь обнаружилъ
Свою Правду или Правосудіе именно въ смерти Христа для того, чтобы всђ знали, всђ
видђли, что Господь не только правосуденъ и караетъ за грђхи (приведетъ — δίκαιον), но въ
то же время и оправдываетъ, дђлаетъ праведными грђшныхъ людей, какъ скоро они
вђруютъ въ Іисуса (δικαιοῦντα). Такимъ образомъ Апостолъ заключаетъ центральную часть
своего посланія (21—26 стихи) упоминаніемъ ο томъ, что оправданіе грђшнаго человђка
совершается только благодаря вђрђ въ Іисуса Христа. Это и есть совершенно новое,
необыкновенное средство, какое предлагаетъ Богъ очутившемуся въ безвыходномъ
положеніи человђчеству. Спасеніе совершено — пусть люди устремятся къ нему! «Крестъ
Христовъ съ кровію Его представляется сооруженнымъ посреди и очистительною силою
Своею осђняющимъ и всђхъ прежнихъ грђшниковъ, и всђхъ настоящихъ» (еп. Ѳеофанъ). Но
что такое вђра въ Іисуса — это второе, субъективное условіе, условіе оправданія? Почему
именно Апостолъ здђсь беретъ только имя, данное Спасителю нашему по человђческому Его
происхожденію? Можно думать, что Апостолъ сдђлалъ это съ тою цђлію, чтобы указать
необходимость каждому, желающему получать оправданіе предъ Богомъ, пережить въ
своей душђ то, что пережилъ Спаситель нашъ, какъ Богочеловђкъ, во время своихъ
страданій. При имени Іисусъ нашему уму сейчасъ же представляется Распятый, страдающій
Богочеловђкъ, и сердце наше сжимается скорбью.

Мы сознаемъ, всђмъ сердцемъ чувствуемъ свою вину, изъ-за которой долженъ былъ
пострадать и умереть безвинный Богочеловђкъ-Іисусъ. Мы сознаемъ себя преступниками и
готовы потерпђть тђ же страданія, какія праведный судъ Божій назначалъ намъ, но какія
взялъ на себя нашъ Ходатай. Человђкъ, такъ сказать, распинаетъ теперь самого себя въ очахъ
Божіихъ и такимъ образомъ усвояетъ себђ и страданіе Спасителя, и искупленіе, Имъ
совершенное. Вотъ это и есть настоящая, спасительная вђра въ Іисуса! Здђсь таинственно
грђшникъ сознаетъ свою вину, и этимъ открывается доступъ въ его душу искупляющей и
оживляющей благодати. Дђло Христово становится его достояніемъ, такъ что онъ можетъ



сказать ο себђ: «я сораспялся Христу и уже не я живу, но живетъ во мнђ Христосъ» (Гал. II,
19,20).

27—31. Ап. повторяетъ (ср. ст. 20), что онъ не признаèтъ возможнымъ для человђка
оправдаться дђлами (27—28), и утверждаетъ далђе, что оправданіе вђрою — одно только
согласно съ монотеизмомъ, который составляетъ основной пунктъ вђроученія всего Ветхаго
Завђта (29—31).

27—28. Изъ сказаннаго ο новомъ способђ оправданія Ап. выводитъ такое заключеніе.
«Вы, іудеи, хвалились тђмъ, что у васъ есть законъ, исполняя который вы можете
оправдаться. Теперь вамъ хвалиться уже этимъ нельзя: Господь Богъ, пославши Сына Своего
на смерть за грђхи всђхъ людей, не только язычниковъ, но и іудеевъ, ясно показалъ, что дђла
закона — не спасаютъ. Спасаются люди (это слово спасаются необходимо здђсь вставить для
ясности мысли) не закономъ дђлъ, а закономъ вђры» (Ап. называетъ вђру закономъ въ
соотвђтствіе съ выраженіемъ: законъ дђлъ и потому, какъ выражается блаж. Ѳеофилактъ, что
имя «законъ» было въ чести у іудеевъ) или, какъ Ап. выражается въ 28 ст., независимо отъ
дђлъ закона.

29—31. Ап. уже раньше сказалъ, что новый способъ оправданія не только не
противорђчитъ Ветхому Завђту, а даже предуказанъ въ Ветхомъ Завђтђ. Теперь онъ это
доказываетъ такимъ соображеніемъ. Истинный Богъ не можетъ быть Богомъ только іудеевъ.
И язычники находятся подъ Его властію и попеченіемъ, почему Іеремія называлъ Бога
Царемъ народовъ (X, 7), а псалмопђвцы — Богомъ всей земли (пс. ХСІ—ХСІІІ). И это такъ на
самомъ дђлђ, потому что всђ ожидали, что Единый Богъ оправдаетъ всђхъ какъ іудеевъ
(обрђзанныхъ), такъ и язычниковъ (необрђзанныхъ) — тђхъ и другихъ, благодаря ихъ вђрђ
(по вђрђ, чрезъ вђру). Но, можетъ быть, выставляя новое средство оправданія, Ап. этимъ
уничтожаетъ вовсе законъ Моисеевъ и все ветхозавђтное домостроительство? (ст. 31). Нђтъ,
этого нельзя думать, и этого на самомъ дђлђ нђтъ. Напротивъ, Евангеліе исполняетъ
глубоко заложенную въ законђ и вообще въ Ветхомъ Завђтђ идею — идею ο спасеніи всего
человђчества. «Какая была цђль закона? — говоритъ въ объясненіе 31-го ст. Іоаннъ
Златоустъ. — Къ чему клонились всђ его дђйствія? Къ тому, чтобы сдђлать человђка
праведнымъ. Законъ же не могъ достигнуть сего, ибо, сказано, всђ согрђшали. Когда же
явилась вђра, она успђла въ томъ. Итакъ, вђра возстановила желаніе закона и привела въ
исполненіе то, для чего онъ трудился». Ап., проповђдующій объ этомъ исполненіи
завђтныхъ желаній закона, является такимъ образомъ его защитникомъ, его сторонникомъ
(законъ утверждаемъ).

-----

ΓЛΑΒΑ ΙV.

1. Чтò же, скажемъ, Авраамъ, отецъ нашъ, пріобрђлъ по плоти?
2. Если Авраамъ оправдался дђлами, онъ имђетъ похвалу, но не предъ

Богомъ.
3. Ибо что говоритъ Писаніе? повђрилъ Авраамъ Богу, и это вмђнилось

ему въ праведность (Быт. 15, 6).
4. Воздаяніе дђлающему вмђняется не по милости, но по долгу.
5. Α не дђлающему, но вђрующему въ Того, Кто оправдываетъ

нечестиваго, вђра его вмђняется въ праведность.
6. Такъ и Давидъ называетъ блаженнымъ человђка, которому Богъ

вмђняетъ праведность независимо отъ дђлъ:



7. блаженны, чьи беззаконія прощены и чьи грђхи покрыты;
8. блаженъ человђкъ, которому Господь не вмђнитъ грђха (Псал. 31, 1—

2).
9. Блаженство сіе относится къ обрђзанію, или и къ необрђзанію? Мы

говоримъ, что Аврааму вђра вмђнилась въ праведность.
10. Когда вмђнилась? по обрђзаніи или до обрђзанія? Не по обрђзаніи,

а до обрђзанія.
14. Если утверждающіеся на законђ суть наслђдники, то тщетна вђра,

бездђйственно обђтованіе;
15. ибо законъ производитъ гнђвъ, потому что гдђ нђтъ закона, нђтъ и

преступленія.
16. Итакъ по вђрђ, чтобъ было по милости, дабы обђтованіе было

непреложно для всђхъ, не только по закону, но и по вђрђ потомковъ
Авраама, который есть отецъ всђмъ намъ,

17. (какъ написано; Я поставилъ тебя отцомъ многихъ народовъ) предъ
Богомъ, Которому онъ повђрилъ, животворящимъ мертвыхъ и
называющимъ несуществующее, какъ существующее, (Быт. 17, 5).

18. Онъ, сверхъ надежды, повђрилъ съ надеждою, чрезъ что сдђлался
отцомъ многихъ народовъ, по сказанному: такъ многочисленно будетъ сђмя
твое (Быт. 15, 5).

19. И не изнемогши въ вђрђ, онъ не помышлялъ, что тђло его, почти
столђтняго, уже омертвђло, и утроба Саррина въ омертвђніи;

20. не поколебался въ обђтованіи Божіемъ невђріемъ, но пребылъ
твердъ въ вђрђ, воздавъ славу Богу

21. и будучи вполнђ увђренъ, что Онъ силенъ и исполнить обђщанное.
22. Потому и вмђнилось ему въ праведность.
23. Α впрочемъ не въ отношеніи къ нему одному написано, что

вмђнилось ему,
24. но и въ отношеніи къ намъ: вмђнится и намъ, вђрующимъ въ Того,

Кто воскресилъ изъ мертвыхъ Іисуса Христа, Господа нашего,
25. Который преданъ за грђхи наши и воскресъ для оправданія вашего.

ІV.
Авраамъ оправданъ былъ только чрезъ вђру (1—12). Обђтованное Аврааму и сђмени его наслђдіе міра
дано независимо отъ соблюденія закона (13—17). Самое потомство Авраамово, которое должно было

получить это наслђдіе, было плодомъ вђры (18—22). Приложеніе этого примђра Авраама къ
христіанамъ (23—25).

1—12. Въ концђ III-й главы Ап. сказалъ, что оправданіе чрезъ вђру не стоитъ въ
противорђчіи съ закономъ, а, напротивъ, представляетъ собою осуществленіе лежащей въ
законђ основной идеи. Но это положеніе нужно было доказать фактами, и вотъ Ап.
находитъ въ законђ т. е. въ Пятокнижіи фактъ, который всего лучше могъ подтверждать его
взглядъ. Бытописатель именно (Быт. ХV, 6) говоритъ объ Авраамђ, что онъ повђрилъ Богу, и
это вмђнилось ему въ праведность. Отсюда Ап. выводитъ заключеніе, что оправданіе вђрою
признавалось единственно возможнымъ еще и въ Ветхомъ Завђтђ. Для пополненія этого



свидђтельства Моисея Ап. затђмъ приводитъ мђсто изъ псалмовъ Давида, гдђ также
оправданіе не поставляется въ зависимость отъ дђлъ. Къ этому Ап. присоединяетъ
доказательство того, что и въ жизни Авраама дђла не имђли значенія оправдывающаго
предъ Богомъ средства: онъ былъ оправданъ Богомъ еще ранђе того, какъ совершилъ
великій свой подвигъ — (дђло) прежде, чђмъ совершилъ надъ собою обрђзаніе.

1. Авраамъ былъ для іудеевъ представителемъ праведности, и его примђръ лучше
всего могъ послужить для разрђшенія вопроса ο томъ, какъ достигать праведности. Если
онъ, этотъ знаменитђйшій патріархъ, оправдался чрезъ вђру только, то, значитъ, правъ
Апостолъ, утверждавшій, что спасеніе дается только чрезъ вђру; если же къ этой вђрђ
Авраамъ долженъ былъ присоединить и нђкоторыя дђла, то этимъ разрушалось все ученіе
Павла. Что же Авраамъ, нашъ праотецъ, достигъ (пріобрђлъ) дђлами (по плоти)?—
Нђкоторые изъ древнихъ и изъ новыхъ толкователей выраженіе по плоти относятъ къ слову
отецъ нашъ, но это неправильно, потому что, во-первыхъ, это прибавленіе было бы излишне,
во-вторыхъ, — оно бы не подходило къ читателямъ посланія, которые, въ большинствђ
своемъ, были не-евреи и, въ-третьихъ, — самъ Ап. считалъ Авраама отцомъ христіанъ не по
плоти, а по вђрђ (см. Гал. III, 7).

2. Отвђта на поставленный вопросъ не имђется, но онъ самъ собою предполагается:
Авраамъ дђлами не пріобрђлъ себђ оправданія. Къ этому Ап. прибавляетъ, что если бы
Авраамъ оправдался дђлами, то онъ имђетъ возможность хвалиться, объ уничтоженіи
которой Ап. сказалъ въ III гл. 27 ст. Но онъ нигдђ не хвалится этимъ предъ Богомъ — ο
дђлахъ его Писаніе не говоритъ, когда ведетъ рђчь ο его оправданіи. Слђдовательно,
отпадаетъ и всякая мысль ο возможности возстановленія самооправданія дђлами. Пусть
люди, его потомки, восторгаются его подвигами, но не эти подвиги дали ему оправданіе
предъ Богомъ!

3. Что же дало ему новую жизнь, что поставило его въ новыя отношенія къ Богу? Вђра.
Авраамъ повђрилъ Богу, что у него, дряхлаго бездђтнаго старца, будетъ многочисленное
потомство, и Богъ вмђнилъ ему эту вђру въ праведность. — Какъ понимать это вмђненье?
Сталъ ли Авраамъ въ силу этого дђйствительно праведнымъ, въ полномъ смыслђ
оправданнымъ и освященнымъ? Конечно, нђтъ. Когда жертва Христова еще не была
принесена, до тђхъ поръ не могло еще быть полнаго прощенія грђховъ и дђйствительнаго
оправданія (Евр. IX, 15). Въ Ветхомъ Завђтђ возможно было лишь потенціальное оправданіе,
и вђра Авраамова могла заключать въ себђ только зерно будущаго оправданія. Но всетаки
вђра эта ставилась въ счетъ (вмђнялась) Аврааму и другимъ имђвшимъ ее людямъ Ветхаго
Завђта — человђкъ вђрующій чувствовалъ, что Богъ его одобряетъ за эту вђру, и это давало
ему извђстную степень нравственнаго успокоенія.

4—5. Изъ сказаннаго въ Пятокнижіи Ап. сейчасъ же дђлаетъ заключеніе. Вмђненіе
Богомъ вђры Авраамовой въ праведность, очевидно, было дђломъ милости Божіей, потому
что, какъ сказано въ объясненіи 3-го ст., Богъ въ Авраамђ еще не видђлъ дђйствительной
праведности — ея въ Ветхомъ Завђтђ и не было. Напротивъ, если бы Авраамъ стяжалъ
право на оправданіе своими дђлами, то Богъ долженъ бы его оправдать (по долгу). Между
тђмъ нигдђ въ Ветхомъ Завђтђ ο такомъ долгђ, какой Богъ имђлъ бы по отношенію къ
праведнымъ людямъ, рђчи нђтъ. Отсюда Ап. дђлаетъ такой общій выводъ: два способа
пріобрђсти праведность — собственныя дђла или вђра. За дђла награда дается по долгу, за
вђру — по милости, безъ наличной полной праведности. Вђра эта должна состоять въ
убђжденіи, что Богъ можетъ сдђлать праведнымъ и грђшника (нечестиваго), можетъ
очистить его отъ грђховной скверны, отъ которой самъ человђкъ не можетъ очиститься. Но
отсюда ясно, почему Господь вмђнилъ Аврааму его вђру въ праведность. Авраамъ,
очевидно, самъ всђ усилія употребилъ къ тому, чтобы очиститься отъ грђховъ, но не могъ
этого достигнуть и потому съ вђрою ожидалъ этого очищенія отъ Бога. Такимъ образомъ
онъ вђрою уже предвкушалъ будущее оправданіе, которое будетъ даровано человђчеству



чрезъ Христа, и ему была вмђнена эта будущая праведность, въ дђйствительности еще тогда
не существовавшая.

6—8. Для пополненія свидђтельства Моисея объ Авраамђ Ап. прибавляетъ
подходящее сюда мђсто изъ псалмовъ Давида. Псаломъ 31-й Давидъ составилъ, вђроятно,
послђ того, какъ удостоился получить отъ Бога прощеніе за совершенные имъ тяжкіе грђхи,
въ которые онъ былъ увлеченъ похотью. Отсюда явились выраженія: «беззаконія прощены,
грђхи покрыты, не вмђнитъ грђхъ». Здђсь такимъ образомъ указывается отрицательная
сторона оправданія, состоящая въ уничтоженіи зла чрезъ оправданіе, тогда какъ въ
отношеніи къ Аврааму шла рђчь только ο положительной сторонђ оправданія — ο томъ
благђ, какое получается въ оправданіи. Приводитъ Ап. исповђданіе Давида, конечно, съ тою
цђлію, чтобы показать, что и этотъ выдающійся праведникъ Ветхаго Завђта всю силу
упованія своего возлагалъ не на дђла свои, а на милость Божію. И Давидъ сознавалъ, что
человђкъ можетъ чувствовать себя блаженнымъ только тогда, когда Богъ, независимо отъ
дђлъ человђка, проститъ ему его прегрђшенія — самъ человђкъ не можетъ загладить свою
вину своими подвигами.

9—10. Но защитники дђлъ могли, по поводу ссылки Апостола на примђръ Авраама,
оправданнаго по вђрђ, сказать: «пусть будетъ такъ! Но Авраамъ удостоился оправданія
чрезъ вђру только потому, что онъ былъ обрђзанъ, обрђзаніе же во всякомъ случађ есть дђло,
подвигъ человђка». Ап., поставивъ этотъ вопросъ (слово оправданіе онъ, въ виду приведеннаго
изрђченія изъ пс. 31-го, здђсь замђняетъ словомъ блаженство), сейчасъ же просто и ясно
рђшаетъ его такъ: Авраамъ былъ оправданъ Богомъ чрезъ вђру гораздо раньше установленія
обрђзанья — именно послђ оправданія прошло до установленія обрђзанія около 14-ти лђтъ
(ср. XV и XVII гл. кн. Бытія). Въ то время Авраамъ ничђмъ внђшнимъ не отличался отъ
язычниковъ.

11—12. Ап. еще далђе развиваетъ свою мысль. Самое обрђзаніе было, такъ сказать,
печатью иди послђдствіемъ уже совершившагося оправданія Авраама. — Такъ что... онъ
сталъ... (ст. 11) правильнђе съ греч.: чтобы (εἰς τό). Ап. хочетъ сказать, что хотя самъ
Авраамъ, конечно, съ вђрою принимая божественное обђтованіе, не думалъ, не имђлъ
цђлію стать духовнымъ отцомъ вђрующихъ язычниковъ, однако таково было въ настоящемъ
случађ намђреніе Бога. Богъ, принимая вђру Авраама, какъ оправдывающую, имђлъ при
этомъ въ виду собственно язычниковъ и теократія была для него только средствомъ (ср. Быт.
XII, 3). Говоря ο язычникахъ, какъ духовныхъ чадахъ Авраама по вђрђ, Ап. ставитъ ихъ на
первомъ планђ — ο вђрующихъ изъ іудеевъ онъ говоритъ въ 12-мъ ст. Это уже совершенно
шло въ разрђзъ съ іудейскими понятіями! Но и этимъ Ап. не ограничивается. Въ 23-мь ст.
онъ говоритъ, что іудеи только въ такомъ случађ могутъ называть Авраама своимъ отцомъ,
когда не только принимаютъ обрђзаніе, но и поступаютъ такъ, какъ Авраамъ — именно,
подражаютъ вђрђ его. И какой вђрђ? Той, какую онъ имђлъ еще не будучи обрђзанъ, еще
стоя въ положеніи обыкновеннаго человђка, на уровнђ съ язычниками! Отсюда евреи могли
заключать совершенно правильно, что не язычники вђрующіе должны проходить
іудейскими вратами, а іудеи вђрующіе вратами язычниковъ... Мы видимъ т. о. изъ обоихъ
этихъ стиховъ, что важнђйшимъ событіемъ въ исторіи домостроительства спасенія было
именно первое выступленіе Авраама, какъ отца всего вђрующаго человђчества Царство
Божіе родилось именно въ этотъ моментъ. Авраамъ былъ призванъ именно для того, чтобы
спаслись всђ народы. Съ этого момента собственно и начинается исторія спасенія. Авраамъ
не только увђровалъ въ Бога Творца и мздовоздателя — такіе вђрующіе были и ранђе (Евр.
гл. ХІ-я), но увђровалъ въ обђтованія Божіи, въ Бога-Первовиновника дђла искупленія... Въ
такомъ случађ тђлесное происхожденіе отъ Авраама теряло свое значеніе для достиженія
спасенія — одна вђра дђлалась оживляющимъ началомъ въ исторіи человђчества, вђра въ
Бога, сообщающаго оправданіе даромъ.

13—17. Изъ сказаннаго выше становилось ясно, что Авраамъ, получая оправданіе,
былъ, такъ сказать, представителемъ всего человђчества, а не одного іудейскаго народа. Съ



этимъ противники Павла могли согласиться. Но они при этомъ могли указать Павлу на то,
что Авраамъ уже послђ полученія оправданія получилъ еще другія преимущества. Ему,
главное, было обђщано — со всђмъ его потомствомъ, — что, онъ будетъ владђтелемъ всего
міра. Α это потомство, очевидно, было не иное, какъ то, какое произошло чрезъ Исаака, т. е.
народъ еврейскій. Такимъ образомъ выходило, что опасеніе опять ставилось въ зависимость
отъ одного народа и закона, какимъ руководился Израиль. Апостолъ въ отвђтъ на это
возраженіе и говоритъ, что обладаніе міромъ Аврааму и его потомству обђщано было вовсе
не въ силу того, что они будутъ соблюдать законъ: законъ скорђе служилъ препятствіемъ,
чђмъ удобнымъ средствомъ для полученія наслђдія міра.

13. Ибо не закономъ... т. е. пусть іудеи не воображаютъ, что обђтованное наслђдіе
должно было быть получено посредствомъ закона и что оно поэтому было закрђплено за
народомъ, которому былъ данъ этотъ законъ. Павелъ далђе разъясняетъ, что законъ скорђе
отнималъ это обђтованное наслђдіе. Бытъ наслђдникомъ міра. Въ кн. Бытія Богъ обђщаетъ
Аврааму и его потомству только землю Ханаанскую, а не цђлый міръ. Но іудейское
богословіе замђнило въ своемъ толкованіи слово земля словами міръ, человђчество. Іудейскій
народъ мечталъ ο счастливыхъ временахъ Мессіи, когда іудейская нація захватитъ въ свои
руки власть надъ цђлымъ міромъ. Ап. не находитъ нужнымъ опровергать такое самомнђніе
своихъ единомышленниковъ по существу, не касается содержанія обђтованій Божіихъ, а
говоритъ только объ условіяхъ, какія были установлены Богомъ для достиженія этого
наслђдія. Условіемъ этимъ можетъ быть только вђра, праведность, получаемая чрезъ вђру, а
не законъ (теперь Апостолъ вмђсто слова обрђзаніе употребляетъ слово законъ, потому что
обрђзаніе было главнымъ пунктомъ закона и принимавшій обрђзаніе принималъ на себя
обязанность соблюдать весь законъ).

14—15. Доказательство высказанной въ 13-мъ ст. мысли Апостолъ теперь заимствуетъ
уже не изъ исторіи, какъ въ 10—12 ст., а изъ логики. Если бы наслђдованіе, говоритъ онъ —
было поставлено въ зависимость отъ жизни по закону, то не оставалось бы вовсе мђста для
вђры, такъ какъ вђра и дђла закона взаимно себя исключаютъ (ср. ст. 4 и сл.), и черезъ это
самое обђтованіе превратилось въ какую-то насмђшку надъ людьми, такъ какъ человђкъ
чрезъ исполненіе дђлъ закона не можетъ найти благоволенія въ очахъ Божіихъ (III, 20). Мало
того. Законъ подвергаетъ человђка гнђву Божію и наказанію 1) — какая же можетъ быть при
этомъ рђчь ο наградђ? Напротивъ, гдђ нђтъ закона — именно въ христіанствђ (III, 21, 26), —
тамъ нђтъ и преступленія воли Божіей и нђтъ мђста гнђву Божію, тамъ, слђд., нђтъ
препятствія къ исполненію божественнаго обђтованія. Конечно, Апостолъ смотритъ здђсь
на христіанство съ идеальной точки зрђнія, онъ видитъ его такимъ, какимъ оно можетъ и
должно бы быть...

1) Нельзя отсюда выводить такую мысль, что если бы не было закона, то евреи и не подверглись
бы гнђву Божію. Въ 1-й гл. Апостолъ доказываетъ какъ разъ противное этому. Здђсь онъ только
указываетъ неизбђжность нарушеній закона и, слђд., неизбђжность наказанія для подзаконныхъ
іудеевъ.

16. Здђсь Апостолъ еще сильнђе выражаетъ мысль 13-го стиха: обђтованія поставлены
въ зависимость только отъ вђры, такъ чтобы милость Божія была началомъ и концомъ въ
этомъ дђлђ. Тогда, когда милость Божія будетъ назначать награды, а не формальная
справедливость, и возможно будетъ получить эти награды (наслђдіе) всђмъ потомкамъ
Авраама — не только тђмъ, которые имђютъ законъ Моисеевъ (евреи), но и тђмъ, кто
обладаетъ только вђрою (язычники).

17. Приведя мђсто изъ книги Бытія (XVII, 5), гдђ Авраамъ дђйствительно назвавъ
отцомъ многихъ народовъ (ἐϑνῶν = языческихъ народовъ, по евр. тексту зоіт), Апостолъ
прибавляетъ, что Авраамъ есть нашъ отецъ предъ Богомъ или предъ лицомъ Божіимъ.
Этими словами онъ еще болђе увђряетъ всђхъ христіанъ въ несомнђнности ихъ сыновняго
отношенія къ Аврааму. Язычники и іудеи, конечно, этого не понимаютъ, но мы, христіане,



хорошо знаемъ объ этомъ, что это — на самомъ дђлђ такъ. При этомъ Апостолъ даетъ
нђкоторыя указанія и на сходство между вђрою христіанъ и вђрою Авраама. Самый важный
пунктъ христіанскаго вђроученія — это вђра въ воскресеніе Христа и воскресеніе мертвыхъ.
И Авраамъ также имђлъ подобную вђру. Онъ вђровалъ, что Богъ можетъ воскрешать все
мертвое и можетъ называть (правильнђе съ греч.: звать, призывать) еще не существующее,
какъ уже существующее. Этимъ еще болђе доказывается наше духовное родство съ
Авраамомъ.

18—22. Но противъ всђхъ этихъ соображеній Апостола іудеи могли еще указать на то,
что Авраамъ пріобрђлъ по плоти (ст. 1) сына, Исаака, и чрезъ него многочисленное
потомство — народъ израильскій. Апостолъ теперь разбираетъ это предполагаемое
возраженіе и доказываетъ, что и сына Авраамъ получилъ, благодаря своей вђрђ.

18. Сверхъ надежды. Обстоятельства были совсђмъ не таковы, чтобы Авраамъ могъ
надђяться на исполненіе обђтованія Божія ο рожденіи у него сына: онъ и жена его были уже
такъ стары, что, по естественному порядку, не могли имђть дђтей. Чрезъ что сдђлался —
правильнђе съ греч. (εἰς το γενέσϑαι): «чтобы ему стать»... Авраамъ, вђруя, имђлъ цђлію,
имђлъ въ виду, что обђтованіе Божіе, несомнђнно, придетъ въ осуществленіе.

19. Не помышлялъ... прав. съ греч. (οὐ κατενόησεν) — не обратилъ вниманія на то, что...
Апостолъ Петръ, пока смотрђлъ только на Господа, идя по морю, не тонулъ, потому что
вђровалъ въ Него, а когда взглянулъ съ сомнђніемъ на волны, сталъ тонуть. Авраамъ остался
въ вђрђ,— не посмотрђлъ на то, что могло его поколебать въ довђріи къ обђщанію Божію.

20—22. Воздавъ славу Богу, т. ѕ. уразумђлъ Его правду, Его безконечное могущество и не
сталъ пытаться объяснять сказанное ему отъ Бога какъ нибудь по своему, въ болђе простомъ
значеніи (I. Златоустъ). — Потому и вмђнилось ему въ праведность.

Въ этихъ словахъ Апостолъ кратко суммируетъ все сказанное въ 1—21 стих. Потому —
это выраженіе выдвигаетъ на видъ то, что сказано ο довђріи, какое Авраамъ обнаружилъ по
отношенію къ обђтованію Божію. Апостолъ говоритъ здђсь объ оправданіи Авраама, но
имђетъ въ виду, конђчно, и наслђдіе міра, и потомство. Все это Авраамъ получилъ чрезъ вђру.

23—25. Теперь Апостолъ дђлаетъ изъ всего сказаннаго выводъ по отношенію къ
христіанамъ. Писаніе, говоря объ оправданіи Авраама чрезъ вђру, имђло въ виду и насъ,
христіанъ, чтобы утвердить то положеніе, что и мы оправдываемся также вђрою — вђрою съ
Воскресшаго Христа.

23—24. Указанное выше событіе изъ жизни Авраама — его оправданіе вђрю — имђетъ
значеніе и для насъ, служа, такъ сказать, прообразомъ нашего оправданія.

Вмђнится и намъ. Апостолъ говоритъ не ο будущемъ вмђненіи или оправданіи: оно
уже теперь является совершившимся фактомъ, какъ видно изъ ІІІ-й гл. (21 и сл. ст.). Поэтому
правильнђе это выраженіе перевести такъ: «должно вмђняться и вамъ». — Вђрующимъ — т.
е. если мы вђруемъ или когда мы вђруемъ. Кто воскресилъ изъ мертвыхъ Іисуса Христа,
Господа нашего. Между вђрою Авраама въ то, что у него родится сынъ, Исаакъ, и между
нашею вђрою въ воскресеніе Христа есть, конечно, сходство: и тамъ, и здђсь идетъ дђло ο
воскрешеніи мертваго и омертвђлаго. Но здђсь есть и различіе. Авраамъ вђровалъ въ Бога, а
мы, вђруя въ Бога, вђруемъ притомъ въ Іисуса, какъ нашего Господа. Рожденіе Исаака въ
цђпи событій исторіи спасенія было, такъ сказать, исходнымъ пунктомъ, а воскресеніе
Христа — завершеніемъ исторіи, увђнчаніемъ ея. Христосъ является для насъ главою
церкви, чђмъ онъ не былъ для Авраама.

25. Чтобы показать, почему Христосъ сталъ вашимъ Господомъ, Апостолъ указываетъ
на смерть Его и воскресеніе, какъ событія, которыя имђли такое важное спасительное для
насъ значеніе. — Преданъ за грђхи наши — эти слова представляютъ собою передачу словъ
пр. Исаіи (53, 12) — и воскресъ — съ греч. (ἠγέρϑη) точнђе: былъ воскрешенъ. — Для
оправданія нашего, т. е. для того, чтобы вђрующіе могли съ полнымъ основаніемъ считать себя
оправданными. Если бы Христосъ не воскресъ, то, значитъ, и оправданіе было бы не
совершено! (I Кор. XV, 17). Впрочемъ, точнђе бы перевести это выраженіе нужно такъ: «за



(διὰ) наше оправданіе». Смыслъ этого мђста тогда получается такой. Христосъ какъ бы
поручился за насъ, должниковъ вредъ Божественной Правдой. Такъ какъ мы сами не могли
расплатиться за свои долги, то Онъ, какъ всякій поручитель, былъ подвергнутъ темничному
заключенію. Но когда долгъ уплачивается (въ настоящемъ случађ, не должниками, а
поручителемъ), тогда и поручитель отпускается на свободу. Такъ и Христосъ былъ
воскрешенъ, освобожденъ отъ узъ смерти въ знакъ того, что Имъ принесено вполнђ
удовлетворительное искупленіе за грђхи всего человђчества. — Т. о. Апостолъ здђсь
дополняетъ то, что сказалъ въ III гл.

-----

ГЛАВА V.

1. Итакъ, оправдавшись вђрою, мы имђемъ миръ съ Богомъ чрезъ
Господа, нашего Іисуса Христа,

2. чрезъ Котораго вђрою и получили мы доступъ къ той благодати, въ
которой стоимъ и хвалимся надеждою славы Божіей.

3. И не симъ только, но хвалимся и скорбями, зная, что отъ скорби
происходитъ терпђніе,

4. отъ терпђнія опытность, отъ опытности надежда,
5. а надежда не постыжаетъ, потому что любовь Божія излилась въ

сердца наши Духомъ Святымъ, даннымъ намъ.
6. Ибо Христосъ, когда еще мы были немощны, въ опредђленное время

умеръ за нечестивыхъ.
7. Ибо едва ли кто умретъ за праведника; развђ за благодђтеля, можетъ

быть, кто и рђшится умереть.
8. Но Богъ Свою любовь къ намъ доказываетъ тђмъ, — что Христосъ

умеръ за насъ, когда мы были еще грђшниками,
9. Посему тђмъ болђе нынђ, будучи оправданы Кровію Его, спасаемся

Имъ отъ гнђва.
10. Ибо если, будучи врагами, мы примирились съ Богомъ смертью

Сына Его, то тђмъ болђе, примирившись, спасемся жизнью Его;
11. и не довольно сего, но и хвалимся Богомъ чрезъ Господа нашего

Іисуса Христа, посредствомъ Котораго мы получили нынђ примиреніе.
12. Посему, какъ однимъ человђкомъ грђхъ вошелъ въ міръ, и грђхомъ

смерть, такъ и смерть перешла во всђхъ человђковъ, потому что въ немъ всђ
согрђшили.

13. Ибо и до закона грђхъ былъ въ мірђ; но грђхъ не вмђняется, когда
нђтъ закона.

14. Однако же смерть царствовала отъ Адама до Моисея и надъ
несогрђшившими подобно преступленію Адама, который есть образъ
будущаго.

15. Но даръ благодати не какъ преступленіе. Ибо если преступленіемъ
одного подвергались смерти многіе, то тђмъ болђе благодать Божія и даръ



по благодати одного Человђка, Іисуса Христа, преизбыточествуютъ для
многихъ.

16. И даръ не какъ судъ за однаго согрђшившаго, — ибо судъ за одно
преступленіе къ осужденію, — а даръ благодати къ оправданію отъ многихъ
преступленій.

17. Ибо если преступленіемъ одного смерть царствовала посредствомъ
одного, то тђмъ болђе пріемлющіе обиліе благодати и даръ праведности
будутъ царствовать въ жизни посредствомъ единаго Іисуса Христа.

18. Посему, какъ преступленіемъ одного всђмъ человђкамъ осужденіе,
такъ правдою одного всђмъ человђкамъ оправданіе къ жизни.

19. Ибо какъ непослушаніемъ одного человђка сдђлались многіе
грђшными, такъ и послушаніемъ одного сдђлаются праведными многіе.

20. Законъ же пришелъ послђ, и такимъ образомъ умножилось
преступленіе. Α когда умножился грђхъ, стала преизобиловать благодать,

21. дабы, какъ грђхъ царствовалъ къ смерти, такъ и благодать
воцарилась чрезъ праведность къ жизни вђчной Іисусомъ Христомъ
Господомъ нашимъ.

V.
Плоды оправданія — миръ и блаженство (1—11). Причиненный Адамомъ вредъ человђчеству

излђченъ Христомъ (12—21).

1—11. Оправданіе даетъ намъ двоякаго характера блага — настоящее и будущее.
Первое состоитъ въ примиреніи съ Богомъ, которое основано на прощеніи нашихъ грђховъ,
второе — въ вђчномъ блаженствђ. Послђднее, хотя теперь еще составляетъ только предметъ
нашей надежды, но однако надежда эта вђрная, потому что за это ручательствомъ служитъ
любовь Божія къ человђку, искупленному и освященному во Христђ Іисусђ. Благодаря этой
любви, совершилось самое трудное — мы стали чадами Божіими, а дальнђйшее, чего мы
должны ожидать, именно прославленіе наше, является уже естественнымъ слђдствіемъ
этого нашего усыновленія Богу.

1. Послђ оправданія, отношенія наши къ Богу стали вполнђ мирныя. Не гнђва, а
милостей всякаго рода можемъ ожидать отъ Него! Но что это за миръ (εἰρηνη) или, какъ Ап.
выражается въ 11-мъ ст., примиреніе (καταλλαγή)? Многіе видятъ въ этихъ терминахъ
обозначеніе перемђны, совершившейся въ отношеніи Бога къ человђку: Богъ пересталъ
враждебно относиться къ человђку и сталъ милостивъ къ нему (такъ, напр., толкуетъ изъ
новыхъ комментаторовъ Richter). Но съ этимъ мнђніемъ нельзя согласиться. Только у
грековъ объектомъ примиренія являлся Богъ, а субъектомъ человђкъ, т. е. человђкъ
умилостивлялъ Бога и въ силу этого Богъ примирялъ Себя самого съ человђкомъ. У Апостола
же Павла, напротивъ, не человђкъ примиряетъ Бога съ собою, а Богъ — человђка, миръ
водворяется въ душђ человђка, а не Бога, потому что Богъ и не могъ враждовать съ
человђкомъ. «Богъ не враждуетъ противъ насъ, но мы противъ Него. Богъ никогда не
враждуетъ» (Златоустъ къ 2 Кор. V, 20). Въ пользу такого толкованія говоритъ и
употребленіе выраженія примиритъ (καταλλάσσειν) во 2 Кор. V, 20. «примиритесь съ
Богомъ». Если бы примиреніе (καταλλαγή) было чисто объективнымъ актомъ,
совершающимся только въ Богђ, то это увђщаніе Апостола не имђло бы смысла (Мышцынъ
во 2 Кор. стр. 132).

2. Доступъ (προσαγωγή). Ап. говоритъ не ο томъ доступђ, какой мы всегда имђемъ къ
Богу въ молитвђ. Здђсь указывается на однократный, закончившійся актъ, т. е. наше



обращеніе ко Христу — моментъ, когда открылась предъ нами небесная дверь. —
Благодать... это состояніе христіанъ, тотъ миръ, ο которомъ сказано въ 1-мъ ст. — Слава
Божія — это высшее благо, котораго намъ еще не достигаетъ. Подробнђе объ этомъ благђ
Ап. говоритъ въ VIII-й гл. и III—V-я ггл.

3—5. Даже скорби, встрђчающія такъ часто въ жизни, не могутъ понизить силы нашей
вђры и надежды на будущее прославленіе. Напротивъ онђ служатъ даже къ тому, чтобы
питать и оживлять эту надежду, которая дђлается твердою у тђхъ, кто имђетъ терпђніе и
опытность. Объясненіе послђднихъ двухъ выраженій см. у Ап. Іак. (I, 3) и у Ап. Петр. (1
посл. I, 7 и 2 посл. I, 6). Впрочемъ, у Апп. Іак. и Петра употребляется для обозначенія
опытности терминъ δοκίµιον, а у Павла — δοκιµή, такъ что можно оказать, что Іаковъ
говоритъ ο скорби какъ средствђ испытанія человђка; Петръ же точно также, какъ и Павелъ,
въ словђ δοκιµή, понимаетъ подъ δοκίµιον результатъ, какой получается у христіанина изъ
борьбы съ искушеніями, или состояніе человђка, испытаннаго скорбями — состояніе силы,
мужества, которое побђдоносно вышло изъ борьбы съ искушеніями. Надежда у
христіанина — непостыдная. И раньше, при самомъ обращеніи ко Христу, человђкъ уже
имђлъ надежду, но та была надежда еще, можно сказать, въ зачаточномъ состояніи. Только
у человђка, вынесшаго много скорбей и не павшаго въ этой борьбђ, надежда становится
могучей силой. Но не только скорби укрђпляютъ нашу надежду. Еще болђе утверждаетъ ее
любовь Божія, излившаяся въ наши сердца. Изліяніе этой любви совершилось въ извђстный
опредђленный моментъ, и результаты этого факта мы продолжаемъ чувствовать, они — въ
насъ! (вотъ почему въ греч. текстђ сказано: ἐν καρδίαις ἡµῶν — излилась въ сердцахъ
нашихъ). Духомъ Святымъ. Ап. указываетъ средство сообщенія намъ этой любви. Духъ Св.
уничтожаетъ всђ преграды, стоящія на пути между сердцемъ Бога и сердцемъ человђка, и
въ силу этого между Богомъ и человђкомъ начинается живое общеніе (ср. Іоан. XIV, 19—20).

6. Ибо... Ап. здђсь продолжаетъ убђждать вђрующихъ въ томъ, что ихъ надежда на
будущую славу (ст. 2-й) вполнђ основательна. До конца 11-го стиха Ап. доказываетъ, что
надежда на будущее прославленіе имђетъ свою опору въ оправданіи, которое мы уже
получили чрезъ жертву Сына Божія, и еще болђе въ томъ, что Сынъ Божій теперь
ходатайствуетъ объ этомъ нашемъ прославленіи не смертію Своею, а жизнью. Такъ какъ
жизнь выше смерти, то, значитъ, и прославленіе, какого мы ожидаемъ, еще тверже и
вђрнђе, чђмъ уже совершившееся наше оправданіе. — Немощны — то же, что дальше
обозначено словами: нечестивые, грђшные, Это было вовсе не такое состояніе, чтобы привлечь
къ намъ любовь Всесвятђйшаго Существа. — Въ опредђленное время — съ греч. κατὰ καριόv) =
cooбpaзнo съ обстоятельствами времени. Слово это лучше относить поэтому къ выраженію
немощны. Оно будетъ обозначать причину немощности: время было такое, что людей
здоровыхъ духомъ, праведныхъ, еще не могло быть!

7—8. Разъясняя важность смерти Христа за грђшныхъ людей, Ап. говоритъ, что Богъ
послалъ Сына Своего на смерть тогда еще, когда люди были грђшны. Кто станетъ умирать
для того, чтобы оказать услугу даже человђку праведному, добродђтельному? Можетъ быть,
кто и вызовется положить жизнь за своего благодђтеля (τοῦ ἀγαϑοῦ — муж. родъ, въ
соотвђтствіи выраженію δίκαιος — праведника, — ὁἀγαϑός есть тоже человђкъ праведный,
добродђтельный, какъ и δίκαιος, но, кромђ того, особенно дорогъ другому человђку по
своимъ личнымъ свойствамъ ср. 1 Цар. I, 8). Любовь же Свою къ намъ Богъ въ настоящее
время, уже послђ смерти Христа, особенно выставляетъ на видъ всђхъ, даетъ, такъ сказать,
возможность оцђнить (по русск. тексту неточно: доказываетъ — σινίστησιν), посылая намъ
Св. Духа въ наши сердца (Гал. IV, 6) — ту самую любовь, которая проявилась нђкогда въ
смерти Христа. Богъ — хочетъ сказать Апостолъ въ разъясненіе словъ 5-го ст. объ изліяніи въ
наши сердца любви Божіей — Богъ не перестаетъ постоянно напоминать самымъ
милостивымъ образомъ ο Своей любви къ намъ — говоря намъ въ нашемъ сердцђ (любовь къ
намъ — правильнђе: въ насъ — εἰς ἡµᾶς).



9—10. Мысль въ этихъ обоихъ стихахъ одна и та же. Мы, будучи оправданы или
примирены съ Богомъ смертію Сына Его, можемъ быть увђренными въ будущемъ спасеніи.
Только въ 10-мъ ст. прибавляется, что ручательство въ этомъ спасеніи даетъ намъ то
обстоятельство, что теперь уже Христосъ ходатайствуетъ за насъ не смертію, а жизнію. Разъ
жизнь выше смерти, то, значитъ, и жизнь или прославленіе Христа — большее
ручательство, чђмъ Его уничиженіе или смерть. — Будучи врагами. Ап., несомнђнно, вражду
приписываетъ не Богу, а людямъ. Не Богъ врагъ человђку, а человђкъ — по своимъ
дђламъ — врагъ Богу, ниспровергающій Его законы (ср. Римъ. VIIΙ, 7; Кол. I, 21).

11. И не довольно сего..., т. е. мало того, что мы примирились съ Богомъ и можемъ не
трепетать въ ожиданіи наказанія отъ Него, — мы даже Бога теперь считаемъ своимъ Богомъ.
Можетъ-ли быть въ нашемъ сердцђ какое-либо опасеніе при мысли ο Его великомъ судђ
надъ міромъ? Нђтъ, скорђе мы должны радоваться наступленію времени этого суда —
такова мысль Апостола. И всђми этими благами — оправданіемъ, примиреніемъ, полнымъ
душевнымъ спокойствіемъ — мы, — прибавляетъ Ап., — обязаны Господу нашему Іисусу
Христу. Этимъ упоминаніемъ Ап. хочетъ научить христіанъ смиренію.

12—21. Чтобы еще болђе утвердить вђрующихъ въ мысли, что окончательное спасеніе
будетъ имъ даровано, Апостолъ теперь сравниваетъ родоначальника древняго,
дохристіанскаго человђчества — Адама, съ родоначальникомъ новаго — Христомъ. Какъ
Адамъ породилъ грђшное потомство, которое жило подъ гнђвомъ Божіимъ и умирало безъ
примиренія съ Богомъ, такъ отъ Христа, чрезъ вђру въ Него, рождается новое человђчество,
которое живетъ въ общеніи съ Богомъ и, по смерти, вступаетъ въ наслђдіе вђчной
блаженной жизни, И притомъ благодать, принесенная людямъ Христомъ, гораздо больше,
чђмъ вредъ, причиненный людямъ Адамомъ, насколько Первый стоитъ выше второго.

12. Посему, т. е. въ виду того, что сказано выше объ оправданіи людей чрезъ Христа.
Такъ какъ — хочетъ сказать Ап. — мы всђ нашли себђ оправданіе во Христђ, то между
нашимъ отношеніемъ ко Христу и отношеніемъ къ нашему тђлесному родоначальнику есть
сходство. Отъ Адама для всего человђчества пришла погибель, отъ Христа — спасеніе! —
Какъ однимъ человђкомъ. Изображая вступленіе смерти въ міръ, Апостолъ приписываетъ
вину этого одному человђку, Адаму. О Евђ онъ не упоминаетъ, потому что собственно Адамъ
въ моментъ грђхопаденія былъ представителемъ всего происшедшаго отъ него,
человђчества. — Грђхъ (ἀµαρτία). Это слово всегда означаетъ у Ап. Павла
противобожественную настроенность воли, какъ дђятельное начало, какъ силу, которая
обнаруживается во всђхъ отдђльныхъ грђхахъ (ср. ст. 21; III, 9; VI, 12; 7, 8, 9, 17). — Вошелъ
(εἰσῆλϑε) — вошелъ въ міръ, какъ нђчто новое, и вошелъ моментально, сразу (аористъ) — Въ
міръ. Подъ міромъ (κόσµος) здђсь, какъ и въ другихъ мђстахъ (напр., Іоан. III, 16), нужно
разумђть міръ человђческій, все человђчество. Внђ человђчества грђхъ существовалъ,
очевидно, по ученію Апостола, и ранђе, — конечно, среди злыхъ духовъ. — Но какъ
согласить съ Божественнымъ совершенствомъ появленіе цђлаго ряда поколђній,
отягощенныхъ человђческимъ грђхомъ? Конечно, Богъ бы могъ уничтожить испорченный
грђхомъ родъ и создать новый. Но это было бы признаніемъ побђды сатаны, и Богъ
оставилъ человђчество существовать во грђхђ, уже заранђе избравъ средство для его
излеченія. — И грђхомъ смерть. Какъ видно изъ 13-го и 14-го стиховъ, смерть Ап. понимаетъ,
какъ тђлесное разрушеніе. Это говоритъ Ап., конечно, вспоминая повђствованіе книги Бытія
ο дарованіи заповђди Адаму. Послђдній долженъ былъ умереть, если онъ вкуситъ отъ
запрещеннаго плода (Быт. II, 17)). Конечно, тђло человђка было создано изъ тђхъ же
элементовъ, какъ и тђло животнаго, и, слђд., по существу было разрушимо. Но оно могло
бы постепенно дойти до такого прославленія, какого удостоены будутъ люди, имђющіе
дожить до второго пришествія Господня (1 Кор. XV, 51, 52). Для этого первому человђку
нужно было возвышаться надъ тђми стремленіями, какія общи были ему съ животнымъ
міромъ: если бы онъ, дђйствіемъ свободной воли, возвысился надъ животнымъ, то онъ не
раздђлилъ бы неизбђжнаго жребія животныхъ — смерти. — Такъ и смерть перешла во всђхъ



человђковъ. Русскій переводъ здђсь является неточнымъ. Въ греч. текстђ выраженію такъ и
соотвђтствуетъ выраженіе: καὶ οὕτος, которое совершенно правильно въ славянскомъ
переводђ передано словами: и тако — и такимъ образомъ, такимъ путемъ. Перешла —
точнђе: разошлась, распространилась (διῆλϑεν). Подобно тому, какъ небольшой пріемъ яда
постепенно отравляетъ кровъ во всемъ организмђ, такъ смерть разлилась по всђмъ
отдђльнымъ членамъ человђческаго рода: каждый человђкъ рождался уже отравленнымъ
ядомъ грђха Адамова и смерти. Адамъ открылъ дверь для смерти и смерть съ этого момента
прочно утвердилась въ семьђ человђческой. — Потому что въ немъ всђ согрђшили. Здђсь Ап.
разъясняетъ то обстоятельство, почему грђхъ и смерть, вошедшіе чрезъ одного, стали
причиною смерти всђхъ. Но начинающее эту фразу въ греческомъ текстђ выраженіе ἐφ ᾧ не
всђми толкователями одинаково понимается, откуда происходитъ разногласіе и въ
передачђ мысли Апостола. Одни видятъ здђсь мужескій родъ относит. мђстоимђнія,
другіе — средній. Въ первомъ случађ это ἐφ ᾧ будетъ относиться къ слову ἀνϑρώπου
(человђкомъ) и должно быть переведено такъ: «въ которомъ всђ»... Во второмъ случађ
выраженіе ἐφ ᾧ принимаетъ значеніе союза причины и получаетъ такой смыслъ: «потому
что всђ»... Хотя филологическія соображенія говорятъ противъ перваго и въ пользу второго
толкованія, тђмъ не менђе несомнђнно, что и во второмъ случађ къ выраженію: «потому что
всђ согрђшили» необходимо прибавить выраженіе: «въ немъ» (въ Адамђ). Въ самомъ дђлђ,
если бы здђсь шла рђчь не ο грђхђ Адамовомъ, а ο грђхахъ личныхъ, сознательныхъ, въ
которыхъ виноваты всђ потомки Адама, то это противорђчило бы слђдующему
утвержденію Апостола, что грђхъ не вмђняется, когда нђтъ закона, и, слђд., люди за свои
грђхи не могли умирать: имъ они не вмђнялись какъ смертные. Притомъ Ап. въ словђ
согрђшимъ употребилъ аористъ (ἥµαρτον), что обозначаетъ грђхопаденіе, совершившееся въ
одинъ извђстный историческій моментъ — именно въ моментъ грђхопаденія Адама. —
Какое же было участіе потомковъ Адама въ его грђхђ? Оно не было сознательнымъ и
свободнымъ — потомки Адама въ то время еще не существовали, какъ личности. Но такъ
какъ, по представленію Апостола, все человђчество является неразрывнымъ и единымъ
организмомъ и каждый отдђльный человђкъ имђетъ предшествующее бытіе въ своихъ
предкахъ и послђдующее — въ потомкахъ, то, очевидно, всђ люди, по представленію
Апостола, уже существовали въ Адамђ въ формђ общечеловђческой природы. Человђкъ
самою природою своею участвовалъ въ преступленіи Адама. Вступившій въ природу
перваго человђка грђхъ поселилъ въ ней начало смерти, и она уже съ этимъ началомъ такъ
и осталась и перешла къ потомкамъ Адама (Мышцынъ, стр. 140—144). — Но если участіе
всђхъ людей въ грђхђ Адама было безвольнымъ и безсознательнымъ, то возможно-ли
допустить, чтобы вђчная судьба свободнаго и разумнаго индивидуума зависђла отъ этого
акта? Конечно, нђтъ — это было бы несправедливо. Однако Ап. говоритъ здђсь не ο вђчной
участи индивидуумовъ, а только ο тђлесной смерти. Что касается духовнаго, вђчнаго
существованія личности, то оно зависитъ отъ самого индивидуума, отъ его личнаго
отношенія ко грђху. — Замђтить нужно, что 12-ый стихъ, весь представляющій собою одни
придаточныя предложенія, не имђетъ соотвђтствующаго ему окончанія (этотъ образъ
выраженія называется анантоподотонъ). Ап., отвлекшись отъ сравненія, начатаго въ 12-мъ
ст., къ разъясненіямъ, содержащимся въ 13—14 ст., уже не счелъ возможнымъ возвратиться
къ первому члену сравненія. Онъ возобновляетъ мысль 12-го ст. уже въ стихђ 18-омъ.

13—14. Апостолу на его ученіе ο происхожденіи смерти отъ одного человђка могли
возразить, что потомки Адама и сами грђшили и что это и было причиною того, что они
умирали. Ап. на это предполагаемое возраженіе отвђчаетъ: грђхъ вмђняется, какъ
преступленіе, влекущее за собою смерть, только закономъ, устанавливающимъ смертную
казнь. Таковъ былъ законъ Моисеевъ. Но этотъ законъ данъ сравнительно въ позднее
время — при Моисеђ, спустя три тысячи лђтъ послђ грђхопаденія. Тђмъ не менђе всђ люди
умирали, какъ преступники, заслужившіе смерть. Они не нарушали какой-либо
опредђленной заповђди, подобной той, какая была дана Адаму, и однако смерть поражала



всђхъ (даже и младенцевъ). Отсюда ясно, что причина смерти людей лежитъ не въ ихъ
собственныхъ грђхахъ, а въ грђхђ Адама, въ которомъ они участвовали безвольно и
безсознательно. — Противъ такого доказательства противники Павла могли, конечно,
указать на то, что у людей, и до закона Моисеева, былъ законъ совђсти, за нарушеніе
котораго Богъ и каралъ человђчество (потопъ, сожженіе Содома и Гоморры). Но законъ
совђсти не угрожалъ опредђленно смертію за его нарушеніе, а потомъ и тђ наказанія, какія
обрушивалъ иногда Богъ на головы людей, не были собственно юридическими,
состоявшимися по извђстному юридическому масштабу. Это были скорђе особыя
педагогическія мђропріятія, вызванныя развитіемъ беззаконій между людьми,
перешедшимъ всякіе предђлы. — Образъ будущаго (τύπος τοῦ µέλλοντος). Изъ всего
сказаннаго объ Адамђ Ап. выводить заключеніе, что Адамъ есть образъ будущаго Адама,
т. е. Христа. Вмђсто слова «образъ», впрочемъ, правильнђе было бы поставить выраженіе
«прообразъ» потому что слово τύπος всегда означаетъ что-либо историческое (лицо или
вещь), которое, по божественному плану, имђетъ своимъ назначеніемъ прообразовывать
или предуказывать на что-либо, соотвђтствующее древнему, ветхозавђтному, будущее,
новозавђтное. Прошедшее Ап. разсматриваетъ, какъ подготовительный моментъ развитія,
въ зачаткђ содержащій въ себђ то, что должно явиться въ Новомъ Завђтђ. Но если сравнить
обоихъ Адамовъ — ветхозавђтнаго и новозавђтнаго — въ отношеніи ихъ достоинства, то
нужно сказать, что Христосъ (второй Адамъ) есть прототипъ, оригиналъ, а Адамъ (первый
Адамъ) — это отраженіе, это образъ Его 1).

1) «Будущимъ» Апостолъ, по Цану, называетъ Христа не по отношенію къ настоящему времени,
когда Ап. писалъ свое посланіе, но съ точки зрђнія человђка, жившаго до пришествія Христа.

15. Изъ того, что Христосъ есть первотипъ Адама, съ необходимостью слђдуетъ, что
Его дђйствіе на человђчество соотвђтствуетъ дђйствію, сказанному Адамомъ. Но всетаки
разница между этими дђйствіями есть и разница пріятная для человђка. Спасеніе, какое
даруетъ намъ Христосъ, представляетъ собою нђчто несравненно болђе достовђрное, чђмъ
то осужденіе, какое навлекъ на все свое потомство Адамъ. Почему же достовђрнђе? Потому
что благодать сильнђе, чђмъ грђхъ: дђло Адамово будетъ уничтожено, дђло Христово
останется вђчно существовать! — Но даръ... Этимъ оно ограничиваетъ начатую имъ
параллель между Адамомъ и Христомъ. — Даръ благодати (χάρισµα) — это благодатный
даръ, который намъ сдђлалъ Христосъ, по Іюбви къ намъ принесшій въ жертву за насъ Свою
жизнь. — Преступленіе — грђхъ Адама, который оказалъ такое гибельное вліяніе на весь
человђческій родъ. — Многіе — всђ потомки Адама. Ап. употребилъ это выраженіе,
очевидно, для того, чтобы вышло соотвђтствіе второй половинђ сравненія. Благодать
Христову получаютъ не всђ, а многіе (вђрующіе); такъ и ο наслђдующихъ грђхъ Адамовъ
сказано, какъ ο многихъ. — Благодать Божія и даръ по благодати... Этотъ образъ выраженія
называется гендіадисъ (одно, обозначенное двумя выраженіями) и можетъ быть переданъ
такъ: «благодать Божія, которая состоитъ въ спасеніи, дарованномъ намъ во Христђ». Даръ
по благодати — точнђе нужно перевести: благодатный даръ (δωρεὰ ἐν χάριτι). —
Преизбытокъ чествуетъ. Златоустъ говоритъ: «Христосъ не только исправилъ все то, что
повреждено Адамомъ, но все сіе возстановилъ въ большей мђрђ и въ высшей степени».

16. Различіе между дђломъ Христа и дђломъ Адама состоитъ еще въ томъ, что
благодать Христова даетъ избавленіе не только отъ грђха Адамова — грђха природы, грђха
наслђдственнаго, но и отъ всђхъ грђховъ, какіе совершены впослђдствіи потомками Адама,
отъ преступленій, совершенныхъ ими свободно и сознательно.

Вмђсто русскаго перевода, находящагося въ синодальномъ изданіи Библіи, проф.
Некрасовъ, а за нимъ Мышцынъ предлагаютъ такой переводъ 16-го стиха, согласный съ
контекстомъ рђчи: «и этотъ даръ не какъ даръ за погрђшившаго въ одномъ преступленіи,
потому что судъ къ осужденію — за одно преступленіе, а даръ благодати — къ оправданію
отъ многихъ преступленій», т. е. тамъ, послђ грђхопаденія Адамова, было получено въ даръ



человђчествомъ осужденіе, а здђсь, во Христђ, мы получаемъ новый, лучшій даръ —
оправданіе и притомъ отъ множества преступленій. Подъ оправданіемъ (δικαίωµα), какъ
результатомъ дара благодати, здђсь разумђется возстановленіе правды, дђйствительное
измђненіе натуры человђческой къ лучшему.

17. Могло казаться страннымъ то обстоятельство, что преступленіе — въ одномъ
случађ, именно въ грђхопаденіи Адама, повело за собою осужденіе, въ другомъ — при
уклоненіи ко грђху всђхъ потомковъ Адамовыхъ, когда, казалось, гнђвъ Божій долженъ
былъ проявиться въ большей силђ, — къ оправданію, къ чрезвычайному обнаруженію
любви Божіей. Ап. разъясняетъ различное отношеніе Бога къ одному и тому же явленію
такъ. Тамъ, въ Адамђ, мы поддались господству грђха и смерти, здђсь, во Христђ, мы сами
становимся господами. Сознательно и свободно принимаемъ мы тотъ даръ, какой
предлагаетъ намъ любовь Божія. Паденіе Адама дђйствовало на его потомковъ издалека, —
они не отдавали себђ, въ большинствђ случаевъ, и отчета, почему они страдаютъ, а
праведность, какую даруетъ имъ Богъ во Христђ, съ радостію ими принимается. Даръ
праведности = даръ, состоящій въ праведности. — Посредствомъ Единаго Іисуса Христа. Это
выраженіе соотвђтствуетъ выраженію 12-го ст.: «однимъ человђкомъ грђхъ вошелъ въ міръ».

18. Здђсь Ап. дђлаетъ выводъ изъ всего предыдущаго, что сказано съ 12-го стиха: тамъ,
въ Адамђ, чрезъ грђхопаденіе одного появилось всеобщее осужденіе, здђсь, во Христђ, чрезъ
оправданіе одного получилось оправданіе всђхъ, ведущее къ истинной и полной жизни. —
Правда одного (δικαίωµα). — Здђсь, по контексту рђчи, разумђть нужно дђло оправданія,
совершенное Христомъ, составляющее противоположность тому, что въ этомъ стихђ
названо преступленіемъ (дђло Адама). Это дђло оправданія, конечно, обнимаетъ собою смерть
и воскресеніе Христа. — Оправданіе къ жизни (δικαίωσις) — это состояніе оправданныхъ
вђрующихъ.

19. Тутъ Ап. не только повторяетъ мысль 18-го стиха, но въ то же время указываетъ
нравственныя, сокровенныя причины и преступленія Адамова, и самопожертвованія Христа.
Адамъ обнаружилъ легкомысліе свое, не прислушавшись къ опредђленно и ясно
звучавшимъ словамъ заповђди Божіей — онъ ее какъ будто и не слышалъ! Христосъ,
наоборотъ, явилъ полное послушаніе волђ Отца своего небеснаго — это продолжалось во
всю Его жизнь и наиболђе ярко сказалось въ Его смерти (Фил. II, 8).

20—21. Ап. доселђ, начиная съ III гл. 21 ст., начерталъ планъ спасенія всђхъ людей.
При этомъ законъ Моисеевъ оказался какъ будто совсђмъ лишнимъ. Ап. теперь
разъясняетъ, что и законъ имђлъ значеніе въ домостроительствђ нашего спасенія. Хотя онъ
не вызвалъ грђховности и не уничтожалъ ее, но онъ присоединился (παρεισῆλϑεν, по русск.
переводу не точно: пришелъ), сталъ помогать осуществленію плана домостроительства.
Какимъ же образомъ? Онъ сталъ умножатъ, т. е. и увеличивать въ числђ, и усиливать
прегрђшенія человђческія (Русскій перев.: и такимъ образомъ умножилось... — не точенъ. По
греч. здђсь стоитъ выраженіе: ἵνα πλεονάσῇ, т. е. чтобы умножалось. Здђсь указаніе на цђль
появленія закона, а не на слђдствіе), Люди такимъ образомъ стали сознательно грђшить, что
безъ закона было невозможно, и самый грђхъ черезъ законъ пріобрђлъ особую дђятельную
силу (ср. Рим. VII, 7 и сл.). Это было необходимо для того, чтобы могла проявиться во всей
своей полнотђ благодать. Если бы грђхъ не былъ такъ огроменъ и ощутителенъ, то никогда
не возбудилось бы въ людяхъ потребности спасенія, а, слђдов., не признали бы люди и
богатства благодати Божіей и не приняли бы ее. — Грђхъ царствовалъ къ смерти — т. е.
обнаруживалъ свое господство въ смерти (ἐν ϑανάτῳ), именно въ томъ, что всђ люди
умирали. — Благодать... къ жизни вђчной (εἰς ζωὴν αἰώνιον). Благодать еще не
обнаруживается въ жизни (поставленъ здђсь не предлогъ ἐν, какъ выше, а предл. εἰς), а въ
жизнь или для жизни вђчной, такъ какъ на самомъ дђлђ жизни вђчной въ полномъ смыслђ
этого слова еще не открылось для людей. Она остается пока цђлью ихъ стремленій. Эта
вђчная жизнь — слава, о которой говорилъ Ап. выше (III, 23), соединенная съ святостью. —
Іисусомъ Христомъ Господомъ нашимъ. Послђднія слова сравненія, начатаго въ 12-мъ ст.,



указываютъ на безмђрное для насъ значеніе Христа. Теперь — какъ бы хочетъ Ап. сказать въ
заключеніе сравненія Адама со Христомъ — Адамъ удалился отъ насъ и Христосъ остается
съ нами Одинъ! Мы усвояемъ себђ совершенное Имъ дђло спасенія чрезъ то, что
фактически и реально живемъ во Христђ, какъ жили нђкогда въ Адамђ. Тамъ мы
существовали въ формђ неиндивидуализированной природы и увлечены были въ грђхъ
безсознательно и не свободно, здђсь мы являемся уже опредђлившимися личностями,
существующими внђ Христа и независимо отъ Него. Наше участіе въ Его дђлђ такимъ
образомъ есть разумное и сознательное. Α какъ осуществляется это участіе, какъ мы
возсоединяемъ свою личность со Христомъ, объ этомъ Ап. говоритъ въ слђдующей, 6-й
главђ.

-----

ΓЛΑΒΑ VI.

1. Чтó же скажемъ? оставаться ли намъ въ грђхђ, чтобы умножилась
благодать? Никакъ.

2. Мы умерли для грђха: какъ же намъ жить въ немъ?
3. Неужели не знаете, что всђ мы, крестившіеся во Христа Іисуса, въ

смерть Его крестились?
4. Итакъ мы погреблись съ Нимъ крещеніемъ въ смерть, дабы, какъ

Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ славою Отца, такъ и намъ ходить въ
обновленной жизни.

5. Ибо если мы соединены съ Нимъ подобіемъ смерти Его, то должны
быть соединены и подобіемъ воскресенія,

6. зная тò, что ветхій нашъ человђкъ распятъ съ Нимъ, чтобы
упразднено было тђло грђховное дабы намъ не быть уже рабами грђху;

7. ибо умершій освободился отъ грђха.
8. Если же мы умерли со Христомъ, то вђруемъ, что и жить будемъ съ

Нимъ,
9. зная, что Христосъ, воскресши изъ мертвыхъ, уже не умираетъ смерть

уже не имђетъ надъ Нимъ власти.
10. Ибо, что Онъ умеръ, то умеръ однажды для грђха; а что живетъ, то

живетъ для Бога.
11. Такъ и вы почитайте себя мертвыми для грђха, живими же для Бога

во Христђ Іисусђ, Господђ нашемъ.
12. Итакъ да не царствуетъ грђхъ въ смертномъ вашемъ тђлђ, чтобы

вамъ повиноваться ему въ похотяхъ его;
13. и не предавайте членовъ вашихъ грђху въ орудія неправды, но

представьте себя Богу, какъ ожившихъ изъ мертвыхъ, и члены ваши Богу въ
орудія праведности.

14. Грђхъ не долженъ надъ вами господствовать, ибо вы не подъ
закономъ, но подъ благодатью.

15. Что же? станемъ ли грђшить, потомучто мы не подъ закономъ, а
подъ благодатію? Никакъ.



16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя въ рабы для
послушанія, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы грђха къ смерти,
или послушанія къ праведности?

17. Благодареніе Богу, что вы, бывши прежде рабами грђха, отъ сердца
стали послушны тому образу ученія, которому предали себя.

18. Освободившись же отъ грђха, вы стали рабами праведности.
19. Говорю по разсужденію человђческому, ради немощи плоти вашей.

Какъ предавали вы члены ваши въ рабы нечистотђ и беззаконію на дђла,
беззаконныя, такъ нынђ представьте члены ваши въ рабы праведности на
дђла святыя.

20. Ибо когда вы были рабами грђха, тогда были свободны отъ
праведности.

21. Какой же плодъ вы имђли тогда? Такія дђла, какихъ нынђ сами
стыдитесь, потомучто конецъ ихъ — смерть.

22. Но нынђ, когда вы освободились отъ грђха и стали рабами Богу,
плодъ вашъ есть святость, а конецъ — жизнь вђчная.

23. Ибо возмездіе за грђхъ смерть, а даръ Божій — Жизнь вђчная во
Христђ Іисусђ, Господђ нашемъ.

VI.
Обязательства, какія налагаетъ на насъ полученное нами оправданіе; — христіане не должны уже

пребывать во грђхђ (1—11). Они стали рабами праведности и должны радоваться этому новому своему
состоянію (12—23).

1—11. Христіанство и пребываніе во грђхђ нельзя помирить одно съ другимъ. Объ
этомъ ясно свидђтельствуетъ принятое христіанами крещеніе, въ которомъ христіанинъ
умираетъ для грђха и оживаетъ для новой святой жизни, во Христђ. Онъ раньше былъ
рабомъ грђха, но со смертію своею (духовною) онъ освободился отъ этого обязательства
служить грђху и живетъ вмђстђ со Христомъ для Бога.

1. Ап. въ III, 7 ст. указывалъ уже на существованіе клеветниковъ, которые упрекали его
въ томъ, что онъ своимъ ученіемъ оправдываетъ безразличное отношеніе ко грђху.
Сказанное имъ въ V гл. 20 ст. могло послужить новымъ поводомъ къ обвиненію его въ томъ
же. Могли сказать именно, что Ап., укрђпляя въ своихъ читателяхъ надежду на
всепокрывающую благодать Божію, этимъ самымъ какъ бы учитъ ихъ не обращать особаго
вниманія на чистоту жизни, — что грђхъ не страшенъ, а, напротивъ, еще полезенъ, потому
что даетъ возможность съ большею силою дђйствовать очищающей грђхи благодати
Божіей. Ап. кратко отстраняетъ подобное предположеніе.

2. Свой отвђтъ, данный въ 1-мъ ст., Ап. обосновываетъ ссылкою на фактъ. Мы —
говоритъ онъ — для грђха умерли, а развђ можно умершему снова оживать для прежней
жизни — въ настоящемъ случађ для жизни грђховной? Но что значитъ умереть грђху? Это
выраженіе указываетъ не на то, что грђхъ въ насъ умеръ въ дђйствительности (Еп. Ѳеофанъ),
потому что въ такомъ случађ излишни бы были послђдующія увђщанія Апостола — не
служить болђе грђху; не означаетъ также это выраженіе и одинъ только актъ воли, при чемъ
человђкъ говоритъ: «я не хочу болђе имђть общенія со грђхомъ»! Естественнђе и согласнђе
съ контекстомъ рђчи видђть здђсь указаніе на то, что въ крещеніи изображается смерть
грђху — то измђненіе, какое совершилось въ человђкђ еще только въ первой стадіи и
которое нужно утвердить въ послђдующей жизни. Выраженіе это т. о. намекаетъ на
христіанское крещеніе, въ которомъ человђкъ отрекается отъ всего грђховнаго, признаетъ



грђхъ вреднымъ для себя, отвергаетъ все, чђмъ доселђ жило его самолюбивое я. Грђхъ при
этомъ еще не вовсе уничтожается въ человђкђ, а лишь перестаетъ быть руководящимъ
началомъ его дђятельности, такъ сказать, замираетъ въ человђкђ. Это однако не
препятствуетъ ему снова возродиться, если человђкъ будетъ нерадђть ο своемъ душевномъ
состояніи: искра всетаки тлђетъ подъ грудою пепла...

3. Ап., чтобы еще болђе убђдить своихъ читателей въ невозможности (принципіально)
для нихъ обратиться ко грђху, напоминаетъ имъ, что крестившись въ Іисуса Христа, они
этимъ самымъ крестились въ Его смерть. Что значитъ креститься во Христа (εἰς Χρίστον)?
Значитъ вступить въ живое и тђснђйшее съ Нимъ общеніе. Христіанинъ, сходящій для
крещенія въ рђку или купель и погружающійся въ ней (на это указываетъ здђсь
употребленный глаголъ βαπτίςω), этимъ самымъ кончаетъ свою прежнюю жизнь,
грђховную, и погружается въ новую область жизни, въ самого Христа. Для него крещеніе
стало тђмъ, чђмъ для Христа были крестъ и гробъ (Златоустъ). Онъ также умираетъ, какъ и
Христосъ, чувствуетъ такую же боль, такія же страданія, какъ и Спаситель, умиравшій — на
крестђ, хотя все это происходитъ въ нравственной, а не въ физической сторонђ его существа.
Поэтому то Ап. и говоритъ, что крещающій крестится въ смерть Христову.

4. Чтобы доказать, что смерть грђху дђйствительно изображается въ крещеніи, Ап.
теперь называетъ это крещеніе погребеніемъ. Разъ погребеніе совершилось — смерть,
очевидно, уже признана дђйствительной: иначе людей не погребаютъ. Но Ап. не
ограничивается указаніемъ на нашу смерть грђху. Онъ говоритъ, что мы умерли не для того,
чтобы остаться мертвыми, а для того чтобы жить новою жизнью, подобно тому, какъ
Христосъ возсталъ изъ мертвыхъ. Этимъ заявленіемъ Ап. еще болђе закрђпляетъ въ насъ
увђренность въ томъ, что мы съ грђхомъ уже, такъ сказать, покончили. — Воскресъ славою
Отца. По общему голосу новозавђтныхъ писателей, Всемогуществомъ (слава) Божіимъ
совершено было воскресеніе Христа (Рим. IV, 24; VIII, 11; Дђян. II, 24, 31 и сл. ср. 1 Кор. VI, 14:
2 Кор. ХIII, 4; Еф. I, 19) *). — Такъ и намъ ходитъ. Ап. хочетъ указать на невозможность
(теоретическую) для вђрующихъ снова вернуться къ прежней жизни. Поэтому онъ говоритъ
пе ο воскресеніи ихъ (духовномъ) со Христомъ, а начатіи ими новой жизни. Это послђднее, —
яснђе, чђмъ фактъ ихъ духовнаго воскресенія, — свидђтельствуетъ ο томъ, что возвратъ ихъ
къ прежнему образу жизни невозможенъ (принципіально).

*) По Ап. Ѳеофану, это указываетъ на то, что Христосъ воскресъ «въ свђтлости и славђ Божества».

5. Здђсь Ап. повторяетъ мысль 4-го стиха, чтобы утвердить читателей въ убђжденіи,
что крещеніе изображаетъ собою не только смерть, но и воскресеніе. — Мы соединены —
точнђе: мы срослись съ Нимъ (σύµφυτοι отъ глаг. σύµφύω = вмђстђ росту ср. Лук. XIII, 7). —
Подобіемъ смерти Его — т. е. крещеніемъ — погруженіемъ, которое означаетъ собою смерть
Христову; оно есть подобіе смерти Христовой; принимая крещеніе чрезъ погруженіе,
человђкъ уподобляется умирающему, сходящему во гробъ Христу. — То должны быть
(ἐσόµεϑα). Хотя въ греч. текстђ здђсь поставлено будущее время, тђмъ не менђе Ап. не
считаетъ воскресеніе наше дђломъ будущаго, а фактомъ, уже совершившимся въ моментъ
совершенія подъ нами крещенія (здђсь употреблено будущее такъ назыв. логическое или
будущее слђдствія). — Соединены подобіемъ воскресенія. Здђсь Ап. имђетъ въ виду опять
крещеніе, но уже въ томъ его моментђ, когда крещающійся выныряетъ, поднимаетъ голову
изъ воды. Этотъ моментъ поднятія и есть подобіе, символъ воскресенія нашего вмђстђ со
Христомъ.

6—7. Зная то. Ап. здђсь ссылается на то, что они сами понимаютъ смыслъ обрядовъ
при таинствђ крещенія. Что они знаютъ объ этомъ — Ап. говоритъ сейчасъ же. Что значитъ
наша смерть со Христомъ? Что должно при этомъ умереть? Не мы сами, равно и не грђхъ
въ насъ, а нашъ ветхій человђкъ, состоящій изъ соединенія ума (νοῦς) и плоти (σαρξ), т. е.
самая личность человђка, въ которой однако, какъ видно изъ посл. къ Гал. (V, 24),



руководящимъ началомъ является плоть. Этотъ ветхій человђкъ умираетъ посредствомъ
распятія. Выраженіе это представляетъ собою конкретный и усиленный способъ
обозначенія умерщвленія или прекращенія жизни (1 Кор. II, 8; Гал. III, 1; Евр. VI, 6) или
противобожественнаго направленія невозрожденнаго человђка (ср. Гал. V,  24). Съ какою
цђлію ветхій человђкъ умираетъ? Смерть есть разрђшеніе связи между указанными выше
факторами, которые вмђстђ образуютъ живой организмъ, — именно такое разрђшеніе, при
которомъ одинъ изъ факторовъ перестаетъ существовать. Какой же изъ означенныхъ двухъ
факторовъ долженъ уничтожиться или, правильнђе, лишиться силы, парализоваться
(καταργεῖσϑαί — по русск. пер.— упразднгшъсяу? Не умъ, а плоть или тђло грђха (σῶµα τ.
ἁµαρτίας), подъ каковымъ выраженіемъ у Ап. разумђется тђло, какъ орудіе грђха, наши
страсти и пороки (ср. ст. 12 ср. Рим. VII, 24 и Кол. I, 22; II, 11). Для чего плоть должна
уничтожиться или парализоваться? Для того, чтобы намъ не служить больше грђху,
который во плоти имђетъ свою державу. И это отреченіе отъ служенія грђху вполнђ
естественно для того, кто умеръ для грђха, умеръ нравственно, конечно, а не физически,
потому и въ предшествующихъ, и въ послђдующихъ стихахъ Ап. вездђ говоритъ ο
нравственной смерти, которая и можетъ быть вполнђ дђйствительнымъ основаніемъ для
послуженія грђху. — О томъ, какое же мы будемъ имђть тђло или плоть вмђсто умершей
грђховной, — Ап. говоритъ въ другихъ мђстахъ (напр., Ефес. IV, 24 и сл.; Кол. III, 11 и
паралл.).

8—10. Теперь Апостолъ изображаетъ обратную сторону нашего умиранія со
Хриотомъ — именно наше оживленіе съ Нимъ. Съ уничтоженіемъ ветхаго человђка наша
личность, какъ такая, не исчезаетъ вовсе, а только на мђстђ стараго естественнаго я, которое
росло вмђстђ съ плотію, выступаетъ новое я, которое срослось (σύµφυτος) со Христомъ. Оно
получаетъ отъ Христа все жизненное содержаніе; наша жизнь есть жизнь съ Нимъ и въ
Немъ. Наша надежда на то, что мы будемъ жить со Христомъ, имђетъ своимъ основаніемъ
то, что Онъ во время нашего обращенія оставался живымъ. Живъ Онъ потому, что чрезъ
воскресеніе Свое вступилъ въ вђчную жизнь, вђчную потому, что въ ней уже нђтъ мђста
вліянію грђха, а вђдь смерть только и была причиняема грђхомъ. Со всякимъ отношеніемъ
ко грђху Христосъ покончилъ разъ навсегда чрезъ принятіе смерти за грђхи человђчества.
Теперь Онъ живетъ только для Бога, и, вслђдствіе этого, Ему принадлежитъ
неразрушимость Его жизни (а вмђстђ дано ручательство и намъ, что и мы будемъ жить съ
Нимъ въ общеніи). Умеръ для грђха (ст. 10), т. е. для того, чтобы разрушать грђхъ, узы грђха,
однажды заплативши ему дань за все человђчество. Христосъ т. о. призналъ права грђха
надъ Его братьями-людьми и надъ Нимъ Самимъ, разъ Онъ явился за нихъ поручителемъ.
Притязанія грђха Онъ удовлетворилъ Своею смертью. Живемъ для Бога, т. е. живемъ вђчно,
такъ какъ смерть не имђетъ уже надъ Нимъ власти (Іоаннъ Златоустъ).

11. Изъ сказаннаго выше Апостолъ дђлаетъ приложеніе по отношенію къ
христіанамъ. Они должны постоянно имђть въ мысли (почитайте себя) что и они, какъ
Христосъ, мертвы для грђха и живутъ для Бога. Изъ этого выраженія: имђть въ мысли,
считать себя (λογίζεσϑαι) нђкоторые толкователи выводятъ такое заключеніе, будто бы
Апостолъ Павелъ не видђлъ въ крещеніи средство получить дђйствительное оправданіе и
очищеніе отъ грђховъ средство начать новую жизнь для Бога. Онъ, говорятъ, — учитъ, что
мы можемъ только считать себя оправданными и мертвыми для грђха, а это не есть
истинное и дђйствительное освященіе. На это выраженіе можно отвђтить такъ. Изъ всђхъ
многочисленныхъ мђстъ, гдђ Апостолъ Павелъ говоритъ ο возрожденіи, какое человђкъ
получаетъ въ крещеніи, можно вывести ясное представленіе, что, по его ученію, человђкъ въ
крещеніи дђйствительно измђняется по своей природђ и ему сообщаются первоначальныя
свойства человђческой природы — богоподобіе, главное — святость. Но все-таки у Апостола
нигдђ не говорится, чтобы эта святость дђлала человђка совершенно чистымъ, святымъ, т. е.
такимъ, «какимъ вышелъ Адамъ изъ рукъ Творца» (Мышцынъ стр. 191). Если бы это было
такъ, то всякій частный грђхъ человђка былъ бы по своимъ послђдствіямъ тождественъ съ



преступленіемъ Адама, такъ что понадобилось бы въ этомъ случађ второе крещеніе. У
Апостола имђются въ виду два освященія: одно — совершившееся въ моментъ принятія
крещенія, и другое — продолжающееся въ теченіе всей послђдующей жизни принявшаго
крещеніе (ср. I. Сол. V, 23; Кол. III, 10; Гал. V, 5; Еф. IV, 23). Т. о. здђсь Апостолъ говоритъ
слђдующее: христіане! вы освящены и стали мертвы для грђха съ принятіемъ крещенія; вы
начали жить для Бога. Но не успокаивайте себя этимъ! Не засыпайте, а бодрcтвуйте!
Никогда не упускайте изъ вниманія того великаго переворота, какой совершился въ вашей
душђ — иначе искры грђховныя, тамъ и здђсь таящіяся подъ пепломъ въ вашемъ сердцђ,
могутъ произвести снова пожаръ въ вашемъ внутреннемъ существђ. Это продолжающееся
самоосвященіе должно продолжаться дотолђ, пока существо Христово «не утвердится въ
насъ и мы сами преобразимся въ Его образъ». Апостолъ Павелъ — говоритъ Іоаннъ
Златоустъ — разумђетъ здђсь два умерщвленія и двђ смерти. Одно совершается Христомъ
въ крещеніи, а другое обязаны совершить мы сами, своего рачительностью послђ крещенія.

12—23. Итакъ мы въ крещеніи приняли серьезное обязательство служить не грђху, а
Богу, служить дђломъ и истиною. Можетъ быть, кому нибудь покажется, что безъ закона, съ
одною благодатью, трудно будетъ это служеніе, эта постоянная борьба со грђхомъ? Но это
только такъ кажется. На самомъ дђлђ благодать становится для насъ не менђе сильнымъ
властителемъ, чђмъ прежде былъ законъ. Можно сказать, что какъ законъ прежде отдавалъ
насъ въ рабство грђху, такъ теперь мы стали послушными рабами праведности. И это новое
служеніе праведности оплачивается гораздо лучше, чђмъ наше прежнее служеніе грђху: отъ
новаго господина мы получаемъ святость и вђчную жизнь, тогда какъ прежній нашъ
владыка платилъ намъ за наши услуги смертью.

12—13. Изъ нђкоторыхъ предшествующихъ выраженій Апостола можно было
заключать, что онъ не признаетъ уже существованія грђха въ вђрующихъ. Но на самомъ
дђлђ онъ далекъ отъ такого крайняго оптимизма. Апостолъ говоритъ только, что грђхъ не
можетъ болђе имђть царственнаго положенія въ жизни христіанина, но изъ этого же видно,
что вообще его существованія въ христіанахъ Апостолъ не отрицаетъ. Какая причина того,
что грђхъ утратилъ прежнее свое положеніе? Онъ потерялъ свое могучее орудіе и своего
могучаго союзника — тђло: оно стало во Христђ орудіемъ Божіемъ. Да не царствуетъ грђхъ.
Хотя грамматически это увђщаніе обращено къ грђху, какъ бы къ лицу, но по смыслу
рђчи — къ самому вђрующему, такъ какъ это его дђло — положить конецъ господству
грђха. Это увђщаніе похоже на то, что Апостолъ говоритъ въ посл. къ Колосс.: «вы умерли
(V, 3)... и такъ, умертвите земные члены ваши» (V, 5). Такъ какъ мы умерли грђху во Христђ,
то можемъ умерщвлять грђхъ въ своей обыденной жизни. — Въ смертномъ вашемъ тђлђ.
Тђло есть какъ бы область, въ которой утверждается грђхъ. Воля, порабощенная грђхомъ,
сдаетъ ему тђло, какъ свою крђпость, въ его полное распоряженіе. Тђло называетъ Апостолъ
смертнымъ для того, чтобы внушить вђрующимъ, какъ нехорошо дђлаютъ они, если,
будучи призваны къ участію въ безсмертной жизни Христа, позволяютъ себђ поработить
похотямъ тђло, которое должно вскорђ умереть. Въ похотяхъ его, т. е. тђла. Похоти тђла —
это стремленія и пожеланія тђла, которыя дђйствуютъ на душу и чрезъ это возбуждаютъ въ
ней уже страстныя и безпорядочныя движенія грђха. Самое слово похоть (по греч.
ἐπιϑυµία — отъ ᾽επι = на, противъ и ϑυµός = сердце, чувство, страсть) означаетъ силу, съ
какою душа, подъ властью чувственнаго желанія, устремляется на предметы, которые
могутъ удовлетворить возбужденнымъ въ ней желаніямъ 1). — И не предавайте членовъ
вашихъ... Сказавши вообще ο тђлђ Апостолъ въ особенности говоритъ ο его членахъ. Эти
члены суть орудія удовлетворенія похотей тђла — это разные органы тђла (греч. слово
ὅπλα — орудія, большею частію означаетъ военныя орудія или оружіе, но здђсь, кажется,
оно имђетъ значеніе просто орудія, посредствомъ котораго достигается извђстная цђль). —
Неправда здђсь имђетъ значеніе безнравственности вообще. — Но представьте себя Богу.
Сказавши объ освященіи тђла съ отрицательной точки зрђнія, Апостолъ теперь говоритъ ο
томъ же съ положительной. Представьте — по греч. поставленъ аористъ (παρατήσετε),



указывающій на то, что христіане должны это дђйствіе совершить въ одинъ разъ (безъ
замедленія) въ 13 ст. въ 1-й пол. поставленъ тотъ же глаголъ παρίατιµι, но въ настоящ.
времени — не предавайте, что указывало на продолжающееся дђйствіе). Представить Богу
христіане должны не одно тђло, но и всю свою личность (себя), вмђстђ съ тђломъ и его
органами. — Какъ ожившихъ изъ мертвыхъ, т. е. какъ въ дђйствительности, дђйствительно
живущихъ истинною жизнію въ Боге, тогда какъ ранђе, можно сказать, она были мертвы,
пребывая во грђхахъ (ср. Ефес. II, 1), т. е. отдалены отъ Бога. — Въ орудія праведности. Подъ
праведностью здђсь, въ противоположность неправдђ, нужно разумђть вообще нравственную
добропорядочность, исполненіе всђхъ человђческихъ обязанностей.

1) Нашъ русскій и славянскій текстъ прибавляетъ здђсь (12 ст.) слово ему, котораго нђтъ въ
Textus Receptus и многихъ др. кодексахъ. Частица въ (ἐν) также лишняя — ея нђтъ въ большинствђ
древнихъ кодексовъ. Нужно перевести выраженіе конца 12 го ст. такъ: «Чтобы слушаться его похотей».

14. Повторивши, что грђхъ теперь не долженъ уже обладать людьми, искупленными
Христомъ, Апостолъ, для увђренія своихъ читателей въ этомъ указываетъ на то, что они
теперь уже находятся не подъ закономъ, а подъ благодатію. Это состояніе благодатное или
примиреніе съ Богимъ и общеніе съ Нимъ, сообщаетъ душђ такую побђдную мощь, какая
совершенно отсутствовала въ тђхъ, кто находился подъ водительствомъ закона. У
подзаконнаго человђка въ душђ постоянно было только тягостное чувство своей
отвђтственности предъ Богомъ, страхъ осужденія и рабская покорность вмђсто дђтской
преданности, какую питаетъ въ отношеніи къ Богу христіанинъ.

15. Апостолъ видитъ противника, который высказываетъ сомнђніе въ томъ, чтобы
благодать сама по себђ, безъ закона, могла предохранить христіанъ отъ грђховъ. Станемъ ли
грђшить — ἁµαρτήσωµεν. Это — аористъ, обозначающій однократный, отдђльный актъ
грђха. Поэтому здђсь, очевидно, рђчь идетъ ο томъ, достаточно-ли сильна благодать, чтобы
побђдить грђхъ въ каждомъ отдђльномъ случађ. Она можетъ казаться очень
снисходительною къ отдђльнымъ человђческимъ грђхопаденіямъ, тогда какъ законъ строго
каралъ за каждый случай нарушенія воли Божіей. Апостолъ даетъ отрицательный отвђтъ на
поставленный имъ вопросъ.

16. Обыкновенно бываетъ, что нђсколько разъ совершенный нами грђхъ уже даетъ
нашей волђ извђстное направленіе, отъ котораго она не въ состояніи уклониться. То же
замђчается и въ отношеніи къ хорошимъ поступкамъ. Такъ появляются у человђка или
худыя, или добрыя привычки. Этотъ психологическій законъ выраженъ въ словахъ Христа:
«всякій, дђлающій грђхъ, есть рабъ грђха» (Іоан. VIII, 34), Апостолъ также имђетъ въ виду
этотъ законъ, говоря здђсь ο рабствђ или грђху, или праведности: человђкъ непремђнно
долженъ имђть владыку — безъ этого онъ существовать не можетъ... Этимъ владыкою
долженъ быть или грђхъ, или праведность. Если читатели посланія пошли путемъ
добродђтели, то, значитъ, они несомнђнно придутъ къ полному подчиненію праведности
или благодати. Послђдняя станетъ для нихъ такимъ же господиномъ, какимъ былъ законъ
для еврея. Кому вы отдаете себя... Это указываетъ на первые шаги, какіе дђлаютъ люди въ
томъ или другомъ направленіи. Въ этотъ моментъ человђкъ еще обнаруживаетъ извђстную
степень нравственной свободы въ отношеніи къ тому началу, которое хочетъ овладђть его
существомъ, его волею — онъ самъ отдаетъ себя. Но вмђстђ съ тђмъ, какъ онъ начинаетъ
проявлять извђстную податливость предъ чуждымъ пока еще ему началомъ, онъ болђе и
болђе теряетъ свободу и становится на положеніи раба у этого человђка. —  Къ смерти.
Здђсь, конечно, разумђется нравственная смерть, отлученіе отъ Бога, потому что ей
противополагается не вђчная жизнь, а праведность. Физически же рабы праведности такъ же
умираютъ, какъ и рабы грђха. — Послушанія, т. е. вђры во Христа и въ Евангеліе. И въ
слђдующемъ стихђ глаголъ быть послушнымъ означаетъ собственно актъ вђры. — Къ
праведности, т. е. къ добродђтельной жизни, основанной на вђрђ. Эта добродђтельная жизнь
является противоположностью смерти, къ которой ведетъ грђхъ.



17—18. Между двумя господами — грђхомъ и вђрою (послушаніе) римскіе христіане
уже сдђлали выборъ, какой долженъ сдђлать и всякій человђкъ: они стали на сторону
вђры. — Стали послушны — по греч. поставленъ аористъ (ὑπηχούσατε), указывающій на
рђшающій актъ, когда они обратились ко Христу (лучше перевести: послушались, вняли). —
Образу ученія (τῷ τύπω διδαχῆς). Въ этомъ выраженіи, несомнђнно, содержится указаніе на
существованіе особой, ясно формулированной проповђди ο Христђ. Ап., вђроятно,
говоритъ ο своемъ евангеліи (II, 16; ХУІ, 25), которое первые проповђдники христіанства
принесли съ собою въ Римъ. Павелъ по собственному опыту зналъ, что только въ чистой
духовности его евангелія можно найти истинную опору для христіанской святости и что
предоставленіе закону права на участіе въ освященіи христіанина помђшало бы дђйствію
Св. Духа. Поэтому онъ и радуется, что римляне восприняли евангеліе именно въ томъ видђ,
въ какомъ его предлагалъ онъ.

19. Здђсь Ап. даетъ объясненіе употребленному имъ выше выраженію: рабы
праведности. Его могли спросить: развђ упражненіе въ добродђтели есть рабство? Самъ же
Ап. раньше училъ, что христіане призваны къ свободђ (Гал. V, 13). Ап. на предполагаемый
вопросъ отвђчаетъ такъ: «говоря такъ, я примђняюсь къ понятіямъ читателей, къ ихъ
состоянію немощному». Ап., очевидно, понимаетъ, что христіане римскіе были не всегда на
высотђ призванія. Нђтъ-нђтъ, да и у нихъ пробуждались страсти, какъ будто бы совсђмъ уже
подавленныя. Не всђ, конечно, могли умђло и безъ вреда для себя пользоваться
христіанскою свободою. Поэтому для большинства необходимо было утвердиться въ мысли,
что надъ ними есть господинъ, который будетъ строго съ нихъ взыскивать за всякое
нарушеніе христіанской чистоты. Поэтому-то Ап. и внушаетъ имъ, что они должны считать
себя рабами праведности, не позволять себђ никакихъ вольностей по отношенію къ закону
евангельскому. Иначе всђ ихъ труды могутъ пропасть даромъ! (ср. выраженіе Ап. Іуды: «а
другихъ страхомъ спасайте». Іуд. ст. 23). —  Нечистота — это грђхъ, какъ личное паденіе,
личное развращеніе (1 Сол. IV, 7), беззаконіе — презрђніе къ закону Моисееву или закону
совђсти.

20—21. Свой призывъ къ служенію праведности Ап. теперь обосновываетъ указаніемъ
на то, что прежнее служеніе римлянъ грђху влекло ихъ къ посрамленію и смерти. —
Свободны отъ праведности —  это первое слђдствіе служенія грђху. Ап., очевидно,
выражается здђсь иронически: «вы, дђйствительно, были людьми, свободными отъ всякихъ
понятій чести и добродђтели! Они казались вамъ стђснительными»... —  Какой плодъ... Это
второе слђдствіе служенія грђху, соединеннаго съ отсутствіемъ праведности. Тутъ именно
Ап. указываетъ на непосредственный, естественный результатъ прежней дђятельности
римлянъ, такъ сказать, на продуктъ ихъ собственной моральной жизни. — Конецъ. Здђсь Ап.
употребляетъ выраженіе, которое указываетъ собственно на то, что дђлаетъ Богъ въ
отношеніи къ человђку. Конецъ человђческой дђятельности или увђнчаніе ея зависитъ отъ
Бога. За прежнія дђла римлянъ Богъ наказалъ 6ы ихъ смертію, т. е. вђчнымъ отлученіемъ отъ
Себя.

22. Теперь обстоятельства совершенно измђнились — римляне идутъ къ святости и
вђчной жизни. — Плодъ вашъ есть святость — точнђе перевести нужно такъ: «вы имђете
свой плодъ въ томъ, что направляетесь къ святости» (или приведены въ состояніе святости).
Это — результатъ ихъ упорной, происходящей въ зависимости отъ Бога, дђятельности.
Каждая исполненная христіаниномъ обязанность есть новый шагъ по тому пути, въ концђ
котораго сіяетъ возвышенный идеалъ совершенной святости (ἁγιασµός), а тамъ — за
гробомъ — жизнь вђчная, т. е. вђчная слава и совершенная дђятельность.

23. Ап. повторяетъ кратко мысли, изложенныя въ 21 и 28 ст. — Возмездіе — по греч.
ὀψώνιον означаетъ первоначально уплату продуктами земледђлія, а потомъ денежное
жалованье, какое полководцы выдавали своимъ воинамъ. Поэтому слђдующее выраженіе
греч. текста — ἁµαρτίας нужно перевести просто родительнымъ падежомъ — грђха (а не за
грђхъ, какъ въ русск. переводђ). Грђхъ здђсь олицетворяется, какъ властелинъ, который



платитъ своимъ подданикамъ смертью, т. е. даетъ имъ почувствовать всђ болђзненныя
послђдствія ихъ проступковъ (Гал. VI, 7, 8; 2 Кор. V, 10). — Даръ Божій. Отъ Бога мы
получаемъ не плату, не награду, а даръ, вами не заслуженный (χάρισµα). «Адъ — говоритъ
Нодде — всегда заслуженъ, небо — никогда!».

-----

ГЛАВА VII.

1. Развђ вы не знаете, братія (ибо говорю знающимъ законъ), что законъ
имђетъ власть надъ человђкомъ, пока онъ живъ?

2. Замужняя женщина привязана закономъ къ живому мужу; а если
умретъ мужъ, она освобождается отъ закона замужества.

3. Посему, если при живомъ мужђ выйдетъ за другого, называется
прелюбодђйцею; если же умретъ мужъ, она свободна отъ закона и не будетъ
прелюбодейцею, вышедши за другого мужа.

4. Такъ и вы, братія мои, умерли для закона Тђломъ Христовымъ, чтобы
принадлежать другому, Воскресшему изъ мертвыхъ, да приносимъ плодъ
Богу.

5. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти грђховныя,
обнаруживаемыя закономъ, дђйствовали въ членахъ нашихъ, чтобы приносить
плодъ смерти;

6. но нынђ, умерши для закона, которымъ были связаны, мы
освободились отъ него, чтобы намъ служить Богу въ обновленіи духа, а не по
ветхой буквђ.

7. Чтò же скажемъ? Неужели отъ закона грђхъ? Никакъ. Но я не иначе
узналъ грђхъ, какъ посредствомъ закона. Ибо я не понималъ бы и пожеланія,
еслибы законъ не говорилъ: не пожелай (Исход. 20, 16—17).

8. Но грђхъ, взявъ поводъ отъ заповђди, произвелъ во мнђ всякое
пожеланіе; ибо безъ закона грђхъ мертвъ.

9. Я жилъ нђкогда безъ закона; но когда пришла заповђдь, то грђхъ
ожилъ,

10. а я умеръ; и такимъ образомъ заповђдь, данная для жизни,
послужила мнђ къ смерти,

11. потому что грђхъ, взявъ поводъ отъ заповђди, обольстилъ меня и
умертвилъ ею.

12. Посему законъ святъ, и заповђдь свята, и праведна, и добра,
13. Итакъ неужели доброе сдђлалось мнђ смертоноснымъ? Никакъ; во

грђхъ, оказывающійся грђхомъ потому, что посредствомъ добраго
причиняетъ мнђ смерть, такъ-что грђхъ становится крайне грђшенъ
посредствомъ заповђди.

14. Ибо мы знаемъ, что законъ духовенъ, а я плотянъ, проданъ грђху.



15. Ибо не понимаю, что дђлаю; потому что не тò дђлаю, чтò хочу, а что
ненавижу, то дђлаю.

16. Если же дђлаю тò, чего не хочу, то соглашаюсь съ закономъ, что онъ
добръ,

17. а потому уже не я дђлаю то, но живущій во мнђ грђхъ,
18. Ибо знаю, что не живетъ во мнђ, то есть, въ плоти моей доброе,

потому что желаніе добра есть во мнђ, но чтобы сдђлать оное, того не
нахожу.

19. Добраго, котораго хочу, не дђлаю, а злое, котораго не хочу, дђлаю.
20. Если же дђлаю то, чего не хочу, уже не я дђлаю то, но живущій во

мнђ грђхъ.
21. Итакъ я нахожу законъ, что, когда хочу дђлать доброе, прилежитъ

мнђ злое.
22. Ибо по внутреннему человђку нахожу удовольствіе въ законђ

Божіемъ,
23. но въ членахъ моихъ вижу иной законъ, противоборствующій

закону ума моего и дђлающій меня плђнникомъ закона грђховнаго,
находящагося въ членахъ моихъ.

24. Бђдный я человђкъ! кто избавитъ меня отъ сего тђла смерти?
25. Благодарю Бога моего Іисусомъ Христомъ, Господомъ нашимъ.

Итакъ тотъ же самый я умомъ моимъ служу закону Божію, а плотію закону
грђха.

VII.
Какимъ образомъ христіане освободились отъ подчиненія закону и какія слђдствія этого
освобожденія (1—6) Находясь подъ закономъ, человђкъ не могъ быть праведнымъ, потому
что законъ только еще болђе возбуждалъ силу грђха (7—13). Причиною такого явленія было

природное безсиліе человђка, въ отношеніи къ добру (14—25).

1—6. У Апостола осталось недостаточно разъясненнымь положеніе 14-го стиха ІІ-ой
гл.: «вы не подъ закономъ, а подъ благодатію». Онъ и даетъ теперь это разъясненіе,
сравнивая положеніе читателей до принятія ими христіанства съ положеніемъ замужней
женщины. Законъ привязываетъ жену къ мужу — она не можетъ уйти отъ него, пока онъ
живъ. Только смерть разрываетъ брачный союзъ. Съ читателями посланія случилось нђчто
подобное. Они умерли для закона и этимъ освободились отъ всякой зависимости отъ него.
Теперь они съ полнымъ правомъ могутъ принадлежать Христу. Этотъ новый союзъ или
бракъ для нихъ несравненно полезнђе, потому что тутъ они не служатъ уже страстямъ
своимъ, какъ прежде, а совершаютъ добрыя дђла.

1—2. Прежде всего Ап. устанавливаетъ то положеніе, признаваемое всђми, что законъ,
всякій законъ — и еврейскій, и языческій — написанъ для временной жизни человђка. Въ
частности поэтому и законъ ο неразрывности брака, ο «привязанности» жены къ мужу
имђетъ въ виду опять только временную жизнь и не простираетъ своихъ правъ долђе: если
одинъ супругъ умираетъ, жена-вдова, понятно, становится существомъ свободнымъ и
можетъ вступить въ новый бракъ. — Знающимъ законъ. Здђсь разумђется вообще законъ —
не одинъ Моисеевъ. Въ особенности Ап. могъ назвать такъ римлянъ, которые хорошо были
знакомы съ законами 1)· — Пока онъ живъ — онъ, т. е. человђкъ. Человђкъ — мужчина и



женщина — пока представляетъ собою члена общества, до тђхъ поръ и долженъ
повиноваться закону, упорядочивающему отношенія членовъ общества другъ къ другу. —
Если умретъ мужъ. Ап. упоминаетъ только объ одномъ случађ, когда возможенъ былъ
второй бракъ для женщины — это смерть мужа. О томъ, что жена могла выходить замужъ и
тогда, когда мужъ давалъ ей разводъ, Ап. не говоритъ потому, что у него дђйствующею
стороною изображается жена, а въ разводђ она такою не была (Втор. ХХІV, 1). —
Ocвoбождается отъ закона замужества, т. е. перестаетъ существовать, какъ жена,
освобождается отъ власти (закона) мужа.

1) Цанъ настаиваетъ. что Ап. имђетъ здђсь въ виду только законъ Моисеевъ, такъ какъ-де этого
требуетъ связь этого мђста съ V, 20 ІІ VI, 14. 15 ст. и такъ какъ только отъ Моисеева закона Іудеи никуда
при жизни не могли уйти, тогда какъ отъ всякаго другого закона люди и при жизни могли уйти подъ
власть другого закона, въ чужую страну. Но, во-первыхъ, нђтъ надобности непремђнно понимать
законъ въ 1—2 ст. VII гл. совершенно въ томъ же смыслђ, въ какомъ это слово упоминается въ V, 20 и
VI. 14—15 ст., а во-вторыхъ, все же и въ чужой странђ человђкъ стоитъ подъ какимъ-нибудь закономъ
до самой своей смерти, что и хотђлъ здђсь выразить Апостолъ.

3. Здђсь Ап. дђлаетъ выводъ изъ приведеннаго во 2-омъ стихђ положенія закона для
того, чтобы доказать право жены на вступленіе во второй бракъ.

4. Дђлая теперь приложеніе изъ сказаннаго къ христіанамъ, Ап. говоритъ, что они
умерли для закона и потому могутъ принадлежать Христу.— Умерли — точнђе:
умерщвлены (ἐϑανατώϑητε). Употребленная здђсь форма глагола (аористъ страд. залога)
обозначаетъ высшую степень пассивности. Іисусъ Христосъ увлекаетъ вђрующихъ съ
чрезвычайною силою къ участію въ Его страданіяхъ и смерти. — Для закона. Хотя римляне и
не жили раньше въ подчиненіи закону Моисееву, но они все-таки пережили вмђстђ со
Христомъ предварительное подчиненіе закону Моисееву (въ смерти со Христомъ) и потомъ
освобожденіе отъ него (въ воскресеніи). — Тђломъ Христовымъ. Это выраженіе указываетъ на
дђйствительную смерть Христа и, слђд., на дђйствительное воскресеніе. Ап. говоритъ не ο
смерти мужа — закона, а ο смерти жены — людей потому, что, какъ выражается Іоаннъ
Златоустъ, онъ не хотђлъ оскорблять іудеевъ, исповђдывавшихъ Христа и въ то же время
соблюдавшихъ законъ Моисеевъ (Ап. Іаковъ и др.). Кромђ того, такъ какъ новымъ
супругомъ является Христосъ, умершій и воскресшій, то и жена должна быть изображена
какъ умершая, чтобы потомъ, по своемъ воскресеніи, соединиться съ воскресшимъ
Христомъ. Это — союзъ, заключенный какъ бы по ту сторону гроба. — Да приносимъ плодъ
Богу. Ап. здђсь заканчиваетъ начатый имъ образъ брачнаго союза. Вђрующіе, изображаемые
у Апостола, какъ женщина, заключившая новый бракъ, теперь уже приносятъ плоды Богу,
т. е. отъ новаго брака рождаются дђти для Бога или добрыя дђла. Т. о. получаются самые
хорошіе результаты отъ того новаго порядка жизни, въ которомъ законъ уже не имђетъ
значенія.

5. Прежде получались совсђмъ иные результаты. Живя по плоти, т. е. угождая
требованіямъ своего я, мы подчинены были страстямъ или аффектамъ грђховнымъ
(παϑήµατα ἁµαρτιῶν). Законъ еще болђе возбуждалъ ихъ дђятельную силу (ср. ст. 7 и сл.). И
вотъ результатомъ этого были плоды, приносимые смерти, т. е. дђла дурныя, ведущія къ
духовной смерти.

6. Освобожденіе отъ закона не есть освобожденіе отъ всякой зависимости. Напротивъ,
свободный отъ закона вђрующій несетъ высшее и лучшее служеніе въ обновленіи духа. Это
новое состояніе, въ какое вводитъ вђрующихъ Св. Духъ, есть состояніе полной гармоніи
между склонностями сердца и нравственными обязанностями, когда человђкъ съ радостію
идетъ на подвиги самопожертвованія изъ любви къ Богу. Этому состоянію противоположно
прежнее, которое Ап. называетъ жизнью по ветхой буквђ. Здђсь подъ ветхою буквою,
конечно (ср. Евр. VIIІ, 13), Апостолъ разумђетъ обветшавшій законъ Моисеевъ, названный у
него буквою потому, что онъ обращалъ вниманіе, главнымъ образомъ, на внђшнее состояніе



человђка и оставался со своими предписаніями чђмъ-то внђшнимъ, чуждымъ для
человђка. — Несомнђнно, что Ап. здђсь, какъ и далђе, имђетъ въ виду читателей —
природныхъ евреевъ или же прозелитовъ іудейства (Цанг).

7—13. Въ какомъ однако смыслђ законъ служилъ человђку помђхою на пути къ
праведности? Конечно, не въ томъ, что будто бы онъ порождалъ грђхи, какихъ безъ него
человђкъ не совершилъ бы. Нђтъ, онъ своими требованіями возбудилъ силу сопротивленія
въ грђхђ, который лежалъ въ скрытомъ состояніи въ природђ человђка, и этотъ грђхъ
умертвилъ человђка. Виновенъ, значитъ, въ смерти человђка (смерти духовной) не законъ, а
грђхъ. Законъ же имђлъ только самыя святыя цђли въ отношеніи къ человђку.

7. Ап. въ 1—6 ст. ІІІ-й гл. поставилъ законъ и грђхъ въ очень тђсныя отношенія другъ
съ другомъ, такъ что могло явиться подозрђніе такого рода: ужъ не есть ли законъ что либо
дурное самъ по себђ? (Отъ закона грђхъ — точнђе: «неужели законъ — грђхъ»)? Апостолъ
отвђчаетъ отрицательно на этотъ вопросъ. Законъ — не грђхъ, во даетъ только узнать, что
человђкъ находится во грђхђ; онъ только открываетъ грђховность человђка. — Я не иначе
узналъ грђхъ, т. е. не иначе открылъ въ себђ существованіе грђха (ср. III, 20 и Лук. VIII, 46). —
Ибо я не понималъ бы и пожеланія. Ап. указываетъ здђсь частный фактъ для доказательства
только что высказаннаго имъ общаго положенія. Онъ узналъ ο существованіи въ немъ грђха
чрезъ законъ именно потому, что одна изъ заповђдей закона ясно указала ему на пожеланіе,
существованіе котораго, какъ чего-то ненормальнаго, иначе навсегда бы осталось ему
невђдомымъ. Не понималъ бы — правильнђе: не замђтилъ бы (οὑκ ἢδειν). — Пожеланіе, т. е.
стремленіе души къ предметамъ, которые могутъ дать ей удовлетвореніе, такъ свойственно
человђческому сердцу, что оно (пожеланіе) совсђмъ не бросается въ глаза совђсти человђка,
если бы законъ не говорилъ противъ него, не указалъ на него, какъ на знакъ противленія
Богу. Такимъ образомъ только 10-я заповђдь закона Божія опредђлила пожеланіе, какъ
нђчто ненормальное, и, благодаря этому, еврей (Ап. говоритъ, какъ еврей) созналъ свое
грђховное состояніе. — Итакъ, по Апостолу, еврей открывалъ въ себђ присутствіе грђха и
пожеланій только тогда, когда предъ его сознаніемъ становилась опредђленная заповђдь
закона, запрещавшая пожеланія. — Не противорђчитъ ли такое утвержденіе тому
наблюденію, что и среди язычниковъ, не имђвшихъ заповђдей закона Моисеева, все таки
существовало представленіе ο грђховности человђка? Объ этой грђховности говорятъ, напр.,
Ѳукидидъ, Діодоръ, Эпиктетъ, Сенека и др. (см. у Мышцына стр. 41 и 42 примђч.). Но
различіе между воззрђніемъ язычниковъ на грђхъ и ученіемъ Павла — очень большое.
Именно язычники не признавали, что грђхъ живетъ въ природђ человђка, и не думали что
эта грђховность вызываетъ собою гнђвъ божества.

Заповђдь, запрещающая не только свободныя рђшенія, идущія въ разрђзъ съ
закономъ Божіимъ, но даже осуждающая непосредственныя, безсознательныя влеченія
сердца, предшествующія этимъ рђшеніямъ, еще не была извђстна языческому міру.
Правительственный законъ и философская мораль осуждали или внђшнія преступленія,
или поступки, совершаемыя въ силу рђшеній свободной воли человђка. Вглубь
человђческаго существа, гдђ еще не проявляетъ себя свободная воля, они не проникали
(І. Златоустъ къ 13-му ст.).

8. Съ появленіемъ 10-й заповђди закона грђхъ посредствомъ этой заповђди породилъ
въ человђкђ (евређ) множество пожеланій, а до того времени онъ находился въ мертвенномъ
состояніи. — Русскій переводъ этого стиха нђсколько неточенъ. Лучше читать такъ: «грђхъ
потомъ взялъ поводъ и произвелъ во мнђ чрезъ заповђдь (διὰ τ. ἐντολῆς, а не отъ заповђди,
какъ въ рус. пер.) всякаго рода пожеланія». Поводъ — точвђе съ греч. опорный пунктъ
(ἀφορµή) — это разные запрещенные заповђдью предметы, на которыхъ останавливается
вниманіе человђка. — Чрезъ заповђдь. Извђстно, что все запрещенное представляется
человђку особенно желательнымъ и завиднымъ. Эту мысль выразилъ Овидій въ словахъ:
«мы стремимся къ запрещенному» (Araores III, 4, 17). Конечно, такое соблазняющее дђйствіе
производится запрещеніемъ на натуру, уже испорченную грђхомъ, въ которой сильны



эгоистическія стремленія. На чистую же натуру первыхъ людей запрещеніе само по себђ не
произвело пагубнаго дђйствія — погибель первымъ людямъ пришла не отъ ихъ сердца, а
отъ діавола—соблазнителя, слђд., отъ чуждой силы. — Мертвъ, т. е. бездђятеленъ, подобно
болђзни, существующей только въ зачаточномъ видђ и нуждающейся въ благопріятныхъ
условіяхъ для своего развитія.

9—10. Апостолъ противополагаетъ состояніе человђка до-закона состоянію
подзаконному. Тамъ, можно сказать, человђкъ жилъ, тутъ — онъ сталъ мертвъ. — Нђкогда —
именно въ состояніи дђтской невинности. Законъ съ своими запрещеніями въ то время еще
не дошелъ до сознанія Павла, и грђховное начало поэтому не было дђйственно. Это
состояніе Ап. и называетъ жизнью (жилъ). «Каждый человђкъ — говоритъ Оригенъ — жилъ
нђкогда безъ закона, когда былъ дитятей». — Пришла заповђдь, т. е. моему сознанію
выяснилась непозволительность многихъ, повидимому, естественныхъ желаній чрезъ
заповђдь Моисеева закона. — Ожилъ, т. е. сталъ проявлять свою жизненную силу, которая
до тђхъ поръ была нечувствительна. Онъ какъ бы спалъ, а теперь проснулся. — Я умеръ, т. е.
впалъ въ состояніе, какое нельзя назвать жизнію. Это состояніе постояннаго страха предъ
Небеснымъ Судіею. Человђкъ сталъ относиться къ Богу не какъ сынъ, а какъ рабъ, который
послушенъ господину только по неволђ, по необходимости. Развђ это жизнь?!

10б—11. Указанное выше дђйствіе заповђди было совершенно неожиданно для
человђка. Объяснить его можно только вліяніемъ грђха. — Заповђдь, данная для жизни.
Жизнь, т. е. благополучіе внђшнее въ соединеніи съ внутреннимъ, основаннымъ на тђсномъ
общеніи съ Іеговою, была обђщана исполнителю закона вообще (Лев. XVIII, 5; Втор. V, 33),
съ частности и исполнителю 10-й заповђди. — Послужила. Здђсь пропущено мђстоимђніе:
эта (αὕτη), которое усиливаетъ мысль. Вмђсто послужила правильнђе перевести оказалась
(εὑρέϑη). Іоаннъ Злат. видитъ въ этомъ выраженіи намекъ на неожиданность и странность
того исхода, какой имђло дарованіе людямъ заповђди. Виною этого исхода были, по его
объясненію, сами люди. — Къ смерти — ближе всего, временной духовной, такъ какъ только
такая смерть наступила фактически; но потомъ это выраженіе можетъ означать и вђчную
смерть, въ противоположность вђчной жизни, какую хотђлъ дать своимъ исполнителямъ
законъ. — Потому что грђхъ... Истинною причиною сейчасъ указаннаго обстоятельства былъ
грђхъ. Эту мысль, высказанную еще въ 8-мъ ст., Ап. повторяетъ теперь съ большею
силою. — Обольстилъ меня. Какъ змђй обольстилъ Еву, представилъ себя ея другомъ, а
Бога — ея врагомъ, такъ и грђхъ обольщаетъ каждаго человђка, рисуя предъ нимъ
запрещенное въ самомъ радужномъ цвђтђ, хотя оно на дђлђ не таково. — Умертвилъ, т. е.
отдалилъ меня отъ, истинной жизни.

12. Здђсь Ап. дђлаетъ выводъ изъ 7—11 стиховъ. Законъ, разсматриваемый, какъ
цђлое, и каждая его заповђдь сама по себђ святы, т. е. возвышаютъ человђка надъ
грђшнымъ міромъ и требуютъ преданности Богу отъ всего сердца. Заповђдь, кромђ того,
Ап. называетъ праведной, какъ устанавливающую правильныя отношенія между отдђльными
существами, и, слђд., прямо противоположной грђху, и благой, т. е. благодђтельной,
«уготовляющей жизнь хранящимъ ее» (Ѳеодоритъ).

13. Ап. чувствуетъ нужду еще точнђе формулировать рђшеніе поставленной имъ
проблемы. Могло ли доброе, спасительное по существу своему, сдђлаться причиною смерти,
т. е. наивысшаго зла? (въ смыслђ 10-го стиха). Нђтъ — отвђчаетъ Ап. — смерть человђку
причинилъ грђхъ, а не то доброе. Это сдђлалъ грђхъ для того, чтобы сказаться, явиться (ἵνα
φανῆ — по русски неточно: оказывающійся грђхомъ) какъ грђхъ, т. е. въ своей истинной
натурђ, а такимъ онъ явился, причиняя смерть, т. е. высшее зло, посредствомъ того, что само
по себђ есть благо. Это было необходимымъ приготовленіемъ къ дђлу искупленія, которое и
было воспринято людьми тогда, когда для нихъ ясно стало все вредоносное вліяніе ихъ
прежняго руководителя и друга — грђха. Грђхъ превратилъ благословеніе Божіе —
законъ — въ проклятіе! Можно-ли было послђ этого съ нимъ пребывать въ общеніи? — Такъ
что грђхъ становится — правильнђе: чтобы явился (ἵνα γένηται) — выраженіе параллельное



предшествующему: чтобы оказаться. Грђхъ долженъ былъ явиться предъ глазами человђка
во всей своей гнусности (крайне грђшенъ), а вотъ онъ является такимъ, злоупотребивъ
заповђдью Божіей (посредствомъ заповђди).

14—25. Причина, почему законъ принесъ человђку проклятіе вмђсто благословенія,
лежала въ испорченности человђческой природы. Человђкъ — существо плотское, а плоть
его подпала вполнђ господству грђха, который сталъ законамъ для его воли. Однако и въ
естественномъ человђкђ, кромђ плоти, есть «душа (или, какъ выражается Ап., умъ), и душа
не можетъ не признавать пользы закона Божія», хочетъ его исполнять. Но, къ сожалђнію,
это истинное я человђка — безсильно въ своихъ стремленіяхъ къ добру. Собственно
дђйствующимъ началомъ является плоть, въ свою очередь являющаяся безвольнымъ
орудіемъ грђха. Α такъ какъ все-таки душа является носительницей самосознанія, то въ
результатђ всего получается, что одно и то же лице и стремится къ добру, и дђлаетъ зло.
При такихъ условіяхъ естественный человђкъ вовсе не можетъ соблюдать законъ, и этотъ
послђдній, не давая человђку оправданія, можетъ приводить его только къ сознанію своего
безсилія.

14. Законъ духовенъ (πνευµατικός). Это слово (πνευµατικός) означаетъ происхожденіе
закона изъ божественнаго духа (ср. I, 11). «Законъ написанъ духомъ Божіимъ» (Ѳеодоритъ).
Въ силу этого онъ есть «наставникъ добродђтели и врагъ порока» (Златоустъ). — Α я
плотянъ (σάρκινος), т. е. я, какъ и всякій другой человђкъ невозрожденный, неискупленный,
по своей природђ (поэтому Ап. употребляетъ съ 14-го ст. вездђ настоящее время для
описанія своего состоянія) ищу только того, что пріятно. У него есть и добрые задатки, но
эти природные задатки едва видны — они обезсилены и заглушены. Выраженіе плотяный не
тожественно однако съ выраженіемъ плотской (σάρκικος). Послђднее указываетъ на такое
состояніе, въ которомъ человђкъ опредђляется въ своихъ рђшеніяхъ и дђйствіяхъ только
плотью (σάρξ) и когда добрые задатки уже вовсе не замђтны, а первое обозначаетъ только
преобладаніе низшей, физической, жизни (ср. 1 Кор. III, 1, 3). — Проданъподъ грђхъ т. е.
вполнђ завишу отъ силы грђховнаго начала, подобно тому какъ рабъ зависитъ отъ своего
господина Но этимъ не обозначается необходимость грђха, а лишь сила его. «На дђлђ же
бываетъ такъ, что грђшащій въ угоду самости и страстямъ всегда дђлаетъ это свободно,
самоохотно рђшается на такія дђла... Грђхъ представляетъ дђло такъ, что человђкъ считаетъ
болђе пригоднымъ поступить противъ закона, нежели по закону — и грђшитъ. Человђкъ
можетъ и не грђшить, но онъ только такъ грђхи любитъ, что на требованія правды и не
смотритъ» (Ѳеофанъ).

15. Ап. разъясняетъ, въ чемъ именно заключается рабство человђка грђху. — Не
понимаю что дђлаю. Рабъ не знаетъ, что собственно имђетъ въ виду его господинъ, заставляя
его что либо совершить. Такъ и человђкъ предавшійся грђху, дђйствуетъ по слђпому
инстинкту, который заставляетъ его дђлать то, что человђку вовсе и не думалось; человђкъ
совершаетъ то что онъ самъ по себђ никогда бы не сталъ дђлать. — Не то дђлаю, что хочу.
Изъ этого ясно, что Ап. говоритъ во всемъ этомъ отдђлђ съ 7-го ст. ο человђкђ
невозрожденномъ, ибо возрожденный человђкъ, благодаря помощи благодати Божіей,
можетъ всегда приводить свое хотђніе въ исполненіе. Богъ — говоритъ Ап. филиппійскимъ
христіанамъ — производитъ въ васъ и хотђніе и дђйствіе, по своему благоволенію» (Фил. II.
13). — Замђчательно, что изображеніе душевнаго разлада, какое здђсь дано Апостоломъ,
сходится съ наблюденіями и языческихъ философовъ. которые изображали свое душевное
состояніе прямо трагическимъ. Такъ Епиктетъ говорилъ: «что хочетъ (согрђшающій), того
не дђлаетъ, а дђлаетъ то, чего не хочетъ» (Euchir. II, 26, 4), а Овидій восклицалъ: «вижу
лучшее и одобряю, а слђдую худшему»! (Metam. VII 19).

16. Ап. сознаетъ, что его дђйствія не согласны съ его внутренними склонностями. Хотя
онъ поступаетъ противъ закона Божія, тђмъ не менђе онъ не можетъ не сознавать, что
законъ собственно достоинъ всякаго уваженія (добро — по греч. καλός — собственно:
прекрасенъ).



17. Здђсь Ап. вовсе не хочетъ оправдывать себя — онъ говоритъ это только для того,
чтобы яснђе изобразить свое бђдственное состояніе. Его личность, его я — уже перестало
быть хозяиномъ въ своемъ собственномъ домђ! Тамъ распоряжается только грђхъ. Что
можетъ быть невыносимђе такого подчиненія?

18. Ап. еще обстоятельнђе раскрываетъ предъ читателями всю бђдственность своего
состоянія. — Не живетъ во мнђ, то есть во плоти моей. Сказавши, что доброе не живетъ въ
немъ, Ап. сейчасъ же выраженіемъ «то есть» ограничиваетъ сказанное, чтобы не подумали,
что въ немъ вообще, во всемъ его существђ нђтъ никакой доброй мысли, добраго чувства и
желанія. Онъ говоритъ, что именно въ плоти его не живетъ доброе. Очевидно, что онъ
различаетъ въ себђ двђ стороны: я и плотъ (тђлесно-матеріальная сторона). Его я, какъ онъ
сказалъ уже выше, оцђниваетъ законъ Божій по достоинству и стремится къ добру, но плотъ
не даетъ возможности удовлетворять такому стремленію. Плотъ здђсь т. о. выступаетъ, какъ
сђдалище и область господства грђха въ человђкђ. Въ плоти живетъ грђхъ и отсюда онъ
стремится привести къ гибели всего человђка. Чуждая — очевидно, темная, демонская —
сила завладђла плотскою стороною человђческаго существа и не даетъ возможности жить и
развиваться добрымъ задаткамъ. Такъ посаженный среди крапивы цвђтокъ быстро
заглушается крапивой и увядаетъ! — Желаніе добра есть во мнђ... Ап. какъ бы осматривается
вокругъ, въ сферђ своей внутренней жизни, и усматриваетъ, что есть въ немъ добрыя
желанія и намђренія, но нђтъ — прекрасныхъ дђлъ! (по новђйшимъ изданіямъ, это мђсто
читается такъ: «но содђланія добра нђтъ»! — Слово нахожу признается излишнимъ
прибавленіемъ, такъ какъ его нђтъ въ большинствђ наиболђе древнихъ кодексовъ. См. изд.
Tischendorf’a, Novum Fest. gr. 1872 г.).

19—21. Ап. повторяетъ здђсь высказанныя выше (ст. 15—17) мысли, такъ какъ онъ
придаетъ имъ чрезвычайную важность. — Нахожу законъ. Ап. даже признаетъ, что такое
бђдственное состояніе, такой душевный разладъ сталъ у него чђмъ-то нормальнымъ, какъ
бы вошелъ въ законъ или порядокъ жизни. — Прилежитъ мнђ. Даже когда онъ задумаетъ
совершить что нибудь доброе, то съ удивленіемъ замђчаетъ, что въ рукђ у него вмђсто добра
очутилось зло, вмђсто золота — камень! Какая-то сила превращаетъ во зло всякое его
доброе начинаніе — и эта сила, очевидно, — сила демонская, свившая себђ гнђздо во плоти
человђка *)...

*) Мы считаемъ очень удачнымъ объясненіе, какое даетъ положенію Апостола «о владычествђ
грђха во плоти» Теодоръ Симонъ. Онъ приводилъ не мало мђстъ изъ посланій Ап. Павла, гдђ
выраженіе «грђхь» обозначаетъ не только дђйствіе сатаны и демоновъ, но и самаго сатану и его
царство. Напр., желаніе какого либо грђха изображается у Ап. какъ даваніе мђста діаволу (Еф. IV, 27)
Дђйствіе грђха и дђйствіе діавола въ отношеніи къ человђку — одинаковое (ср. Рим. VII, 11 и 2 Кор. IV,
4). Діаволъ, пребывая во плоти, дђйствуетъ чрезъ нее и на душу человђка, такъ какъ несомнђнный
фактъ — что тђло вліяетъ на душу, какъ и душа на тђло. (См. у Симона. Стр. 50 и сл.).

22—23. Ап., по внутреннему человђку, сочувствуетъ требованіямъ закона Божія, но это
сочувствіе никогда не можетъ выразиться практически, потому что встрђчаетъ на пути къ
этому серьезную помђху — въ законђ членовъ.— По внутреннему человђку. Какъ видно изъ ст.
23-го, Ап. считаетъ возможнымъ замђнять это выраженіе другимъ — умъ (νοῦς). Что же
такое умъ, по Апостолу? Это не только способность различать истину и ложь, доброе и злое,
но въ то же время нравственное чувство, какое влечетъ человђка къ исполненію закона
Божія, которое находитъ удовольствіе въ этомъ законђ. Ап. называетъ умъ внутреннимъ
человђкомъ потому, что, при господствђ грђха надъ внђшнимъ человђкомъ или надъ
плотью, эта внутренняя сторона или сила не можетъ найти для себя способа обнаруженія во
внђ. — Въ членахъ моихъ — эта тоже, что во плоти, т. е. въ тђлесно-матеріальной сторонђ
человђческаго существа. — Противоборствующій закону ума. Тутъ начинается сравненіе,
взятое изъ сферы военныхъ дђйствій. Апостолъ видитъ двухъ противниковъ: 1) законъ ума
(или, что тоже, внутренняго человђка) и 2) законъ членовъ (или, какъ далђе называетъ его



Ап., законъ грђховный). Первый влечетъ человђка къ исполненію закона Божія, указываетъ
ему путь къ небу, второй — отвлекаетъ человђка отъ этого и влечетъ въ адъ. Одолђваетъ въ
этой борьбђ второй законъ, и онъ-то плђняетъ человђка и, какъ плђнника, заставляетъ,
конечно, дђлать, что ему, закону грђха, угодно *).

*) Что такое умъ по Ап. Павлу — объ этомъ довольно обстоятельно говоритъ Т. Симонъ. Высшее
начало въ человђкђ — это духъ (πνεῦµα), богоподобная сторона человђческаго существа. Умъ (υοῦς)
есть нђчто болђе узкое, чђмъ духъ. Онъ можетъ быть названъ функціей духа. Въ настоящемъ
(невозрожденномъ) состояніи онъ немощенъ и часто оскверненъ, непригоденъ къ дђятельности.
Функціями ума являются мышленіе и воля; между сферой мышленія (интеллекта) и воли, какъ бы
образуя мостъ, стоитъ нравственное сужденіе. которое, впрочемъ, предполагаетъ извђстную
«искусность» ума (Рим. I, 28). Дђятельность ума обращена къ душђ (ψυχἠ) — онъ но функція ея, а сила,
которая извђстнымъ образомъ упорядоточиваетъ дђятельность душевныхъ силъ.

24—25. Возгласъ страданія испускаетъ плђненный грђхомъ человђкъ — Бђдный я! Хотя
человђкъ и самъ виноватъ въ томъ, что отдаетъ себя-во власть грђха, но тђмъ не менђе все-
таки въ основђ его страданій лежитъ вина, унаслђдованная имъ отъ своего прародителя,
Адама, за которую должно страдать все человђчество. — Кто избавитъ меня — точнђе: кто
бросится (᾽ρύσεται) за меня сразиться и избавить меня отъ плђна?! — Отъ сего тђла смерти.
Можно, конечно, перевести и такъ сразу: ἐκ τ. δῶµατος τ. ϑ τοὺτου,— съ грамматической
точки зрђнія тутъ ошибки нђтъ. Но если принять во вниманіе то, что раньше Ап. ничего не
говорилъ ο качествахъ тђла (σῶµα), то такой переводъ долженъ быть признанъ здђсь
неподходящимъ. Лучше поэтому перевести такъ: «отъ тђла смерти этой». Эта фраза будетъ
т. о. обозначать тђло, подпавшее вліянію грђха и ему служащее (ср. VI, 6 — тђло грђха). Отъ
такого-то тђла и хотђлъ бы избавиться Апостолъ (ср. Кол. II, 11). — Благодарю Бога. Ап. не
можетъ удержаться отъ выраженія радости по поводу полученнаго чрезъ Христа избавленія
отъ такого тягостнаго разлада. Но онъ не входитъ въ подробности совершенія этого спасенія,
по-тому что ο нихъ онъ говорилъ и въ III, и въ V глл. — Итакъ... Здђсь дается заключеніе ко
всему отдђлу, начинающемуся 14-мъ и кончающемуся 24-мъ стихомъ. — Тотъ же самый —
правильнђе: «а самъ я», т. е. человђкъ, предоставленный собственнымъ силамъ, безъ
помощи Христа. Такой человђкъ умомъ служитъ закону Божію, а плотію — закону грђха.
Законъ Божій — это не Моисеевъ законъ, а законъ ума (ст. 23), который побуждаетъ умъ
человђка невозрожденнаго сорадоваться закону Божію (ст. 22) и который названъ Божіимъ
потому, что Богъ именно требуетъ отъ человђка такого отношенія къ Его закону. Служеніе,
какое имђется здђсь въ виду, есть служеніе внутреннее, такъ какъ внђшнее служеніе человђка
посвящается закону грђха.

Примђчаніе. Въ объясненіи, здђсь предложенномъ. принятъ взглядъ тђхъ
толкователей, которые во всемъ отдђлђ съ 7 по 25 ст. видятъ изображеніе состоянія человђка
подзаконнаго, невоздержнаго. Противъ такого толкованія, принимаемаго въ частности и св.
Іоанномъ Злат., Ѳеодоритомъ и др., другіе толкователи (блаж. Августинъ, Анзельмъ, Ѳома
Аквинотъ, Лютеръ, Меланхтоиъ, Кальвинъ и мн. др.) возражали, но всђ ихъ возраженія
крайне мелочны. Напротивъ, первое пониманіе имђетъ за себя серьезныя основанія, а
именно: 1) состояніе возрожденнаго человђка, какъ оно описано въ VI гл., является прямою
противоположностью того, что Ап. говоритъ здђсь. Напр., по VI гл. личность человђка
возстаетъ, оживаетъ (ст. 7, 11), а здђсь она умираетъ (ст. 10); 2) если здђсь Ап. изображаетъ
возрожденнаго человђка, то что же значило бы выраженіе: «а я жилъ безъ закона»? (9 ст.); 3)
возрожденный не можетъ назваться плотяный (σάρκινος): онъ называется у Ап. духовнымъ
(Рим. VIII, 9: Гал. VI, 1); не можетъ онъ назваться и «проданнымъ подъ грђхъ» (ср. 1 Кор. VI,
20; VII, 23); наконецъ, 4) какъ бы возрожденный могъ недоумђвать, кто избавитъ его отъ
служенія грђху (ст. 24), когда онъ это избавленіе уже получилъ во Христђ Іисусђ?!

Т. о. Ап. — какъ правильно объясняетъ Bonnet (Comm. p. 85) — говоритъ здђсь не ο
естественномъ человђкђ въ его состояніи невђдђнія и добро-вольнаго грђха, не ο чадђ



Божіемъ, возрожденномъ благодатію Божіей, а ο человђкђ, совђсть котораго, пробужденная
закономъ, съ серьезностью, со страхомъ и трепетомъ, но все-таки собственными силами,
начала, сомнительную борьбу со зломъ. Конечно, такая борьба должна была окончиться для
человђка неудачею... Такъ же оканчивается она и для возрожденнаго, когда онъ становится въ
положеніе человђка, изображеннаго въ VII гл. Ап. Павломъ. Если онъ забываетъ ο Христђ и
Его благодатной помощи, то и для него не можетъ быть надежды на успђхъ, какъ бы ни
были идеальны тђ цђли, къ которымъ онъ стремится. Поэтому жалобы Ап. Павла на
разладъ душевный, какой онъ испыталъ въ фарисействђ, могутъ снова раздаться изъ устъ
христіанина безъ Христа!

-----

ΓЛΑΒΑ VΙΙΙ.

1. Итакъ нђтъ нынђ ни какого осужденія тђмъ, которые во Христђ
Іисусђ живутъ не по плоти, но по духу,

2. потому что законъ духа жизни во Христђ Іисусђ освободилъ меня отъ
закона грђха и смерти,

3. Какъ законъ, ослабленный плотію, былъ безсиленъ, то Богъ послалъ
Сына Своего въ подобіи плоти грђховной въ жертву за грђхъ, и осудилъ
грђхъ во плоти,

4. чтобы оправданіе закона исполнилось въ насъ, живущихъ не по
плоти, но по духу.

5. Ибо живущіе по плоти ο плотскомъ помышляютъ, а живущіе по духу
— ο духовномъ.

6. Помышленія плотскія суть смерть, а помышленія духовныя — жизнь
и миръ,

7. потому что плотскія помышленія суть вражда противъ Бога; ибо
закону Божію не покоряются, да и не могутъ.

8. Посему живущіе по плоти Богу угодить не могутъ.
9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Духъ Божій живетъ

въ васъ. Если же кто Духа Христова не имђетъ, тотъ и не Его.
10. А если Христосъ въ васъ, то тђло мертво для грђха, но духъ живъ для

праведности.
11. Если же Духъ Того, Кто воскресилъ изъ мертвыхъ Іисуса, живетъ въ

васъ, то Воскресившій Христа изъ мертвыхъ оживитъ и ваши смертныя тђла
Духомъ Своимъ, живущимъ въ васъ.

12. Итакъ, братія, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти;
13. ибо, если живете по плоти, то умрете, а если духомъ умерщвляете

дђла плотскія, то живы будете,
14. ибо всђ, водимые Духомъ Божіимъ, суть сыны Божіи;
15. потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить въ

страхђ, но приняли Духа усыновленія, Которымъ взываемъ: Авва, Отче!



16. Сей Самый Духъ свидђтельствуетъ духу нашему, что мы — дђти
Божіи.

17. Α если дђти, то и наслђдники, наслђдники Божіи, сонаслђдники же
Христу, если только съ Нимъ страдаемъ, чтобы с Нимъ и прославиться.

18. Ибо думаю, что нынђшнія временныя страданія ничего не стòятъ въ
сравненіи съ тою славою, которая откроется въ насъ.

19. Ибо тварь съ надеждою ожидаетъ откровенія сыновъ Божіихъ.
20. потому что тварь покорилась суетђ не добровольно, но по волђ

покорившаго ее, въ надеждђ,
21. что и сама тварь освобождена будетъ отъ рабства тлђнію въ свободу

славы дђтей Божіихъ.
22. Ибо знаемъ, что вся тварь совокупно стенаетъ и мучится донынђ;
23. и не только она, но и мы сами, имђя начатокъ Духа, и мы въ себђ

стенаемъ, ожидая усыновленія, искупленія тђла нашего.
24. Ибо мы спасены въ надеждђ. Надежда же, когда видитъ, не есть

надежда, ибо если кто видитъ, то чего ему и надђяться?
25. Но когда надђемся того, чего не видимъ, тогда ожидаемъ въ

терпђніи.
26. Также и духъ подкрђпляетъ васъ въ немощахъ вашихъ; ибо мы не

знаемъ, ο чемъ молиться какъ должно, но Самъ Духъ ходатайствуетъ за насъ
воздыханіями неизреченными.

27. Испытующій же сердцà, знаетъ, какая мысль у Духа, потому что онъ
ходатайствуетъ за святыхъ, по волђ Божіей.

28. Притомъ знаемъ, что любящимъ Бога, призваннымъ по Его
изволенію, все содђйствуетъ ко благу;

29. ибо кого Онъ предузналъ, тђмъ и предопредђлилъ быть подобными
образу Сына Своего, дабы Онъ былъ первороднымъ между многими
братіями.

30. Α кого Онъ предопредђлилъ, тђхъ и призвалъ; а кого призвалъ; тђхъ
и оправдалъ; а кого оправдалъ, тђхъ и прославилъ.

31. Что же сказать на это? Если Богъ за насъ, кто противъ насъ?
32. Тотъ, Который Сына Своего не пощадилъ, но предалъ Его на всђхъ

насъ, какъ съ Нимъ не даруетъ намъ и всего?
33. Его будетъ обвинять избранныхъ Божіихъ? Богъ оправдываетъ ихъ.
34. Кто осуждаетъ? Христосъ Іисусъ умеръ, но и воскресъ: Онъ и

одесную Бога, Онъ и ходатайствуетъ за насъ.
35. Кто отлучитъ насъ отъ любви Божіей: скорбь, или тђснота, или

гоненіе, или голодъ, или нагота, или опасность, или мечъ? какъ написано:
36. за Тебя умерщвляютъ насъ всякій день; считаютъ насъ за овецъ,

обреченныхъ на закланіе (Псал. 43, 23).
37. Но все сіе преодолђваемъ силою Возлюбившаго насъ.
38. Ибо я увђренъ, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни

Силы, ни настоящее, ни будущее,



39. ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не можетъ отлучить
насъ отъ любви Божіей во Христђ Іисусђ, Господђ нашемъ.

VIII.
Полученная вђрующими благодать дђлаетъ ихъ способными вести праведную жизнь, такъ какъ

чрезъ нее (благодать) они получаютъ Духа Божія, какъ новое дђятельное начало праведности (1—11).
Живущіе въ Духђ имђютъ твердую увђренность въ спасеніи, такъ какъ сообщенный намъ Духъ

проявляется, какъ Духъ усыновленія Богу, и носитъ въ себђ, какъ таковой, надежду на будущее величіе
(12—18). Эта надежда имђетъ свое субъективное основаніе въ стремленіи нашего сердца къ полученію
окончательнаго спасенія, — стремленій, которое усиливается воздыханіями твари — около насъ и
воздыханіями Духа — въ насъ (19—27). Объективное основаніе этой надежды — въ любви Божіей,
которая не можетъ оставить незаконченнымъ свое дђло по отношенію къ намъ. При мысли объ этой

любви наша надежда принимаетъ характеръ полной увђренности (28—39).

1—11. Ап. съ достаточною ясностью изобразилъ состояніе не возрожденнаго человђка,
жившаго подъ закономъ, Ничего, кромђ осужденія отъ Бога, не могли доставить ему всђ
попытки къ самооправданію. Теперь, въ христіанствђ, состояніе человђка совсђмъ другое.
Законъ грђха и смерти болђе не тяготђетъ надъ нимъ. Богъ, пославши Сына Своего для
спасенія людей, осудилъ грђхъ и оправдалъ людей, которые живутъ не по плоти, а по духу.
Люди должны теперь уже не поддаваться этому прежнему своему властителю — плоти.
Пусть въ нихъ пребываетъ Духъ Божій или Духъ Христовъ и этотъ Духъ со временемъ
избавитъ ихъ и отъ тђлесной смерти, какъ Онъ избавилъ ихъ отъ духовной.

1. Итакъ — это выраженіе указываетъ на то, что Ап. здђсь дђлаетъ выводъ изъ
сказаннаго въ VI и VII главахъ. — Нынђ, т. е. послђ того, какъ мы увђровали во Христа. —
Никакого осужденія — т. е. приговора, присуждающаго къ смерти (VII, 24). — Не по плоти, но
по духу. Это выраженіе разъясняетъ собою предшествующія слова: во Христђ Іисусђ.
Впрочемъ, древнђйшіе кодексы этого выраженія не имђютъ, и въ новђйшихъ изданіяхъ оно
поэтому опускается, такъ что первый стихъ кончается такъ: «для тђхъ, кто находится во
Христђ Іисусђ».

2. Здђсь Ап. указываетъ основаніе, по которому для пребывающихъ во Христђ не
грозитъ уже болђе осужденіе. — Законъ духа. Подъ духомъ здђсь, очевидно, разумђется Духъ
Божій или Духъ Христовъ, ο пребываніи Котораго въ вђрующихъ Ап. говоритъ ниже (ст. 9).
Ап. говоритъ собственно ο дђятельности этого Духа, но называетъ ее закономъ — терминъ не
совсђмъ подходящій къ Духу Божію, — въ соотвђтствіе съ прежде упомянутымъ закономъ,
какимъ руководился человђкъ невозрожденный (VII, 25). — Жизни. Духъ Божій всегда
сообщаетъ истинную вђчную жизнь (ср. 2 Кор. III, 6). Поэтому Его дђятельность ведетъ
человђка, Ему предавшагося, къ жизни и освобожденію отъ осужденія на смерть. — Во
Христђ Іисусђ, Эти слова относятся къ слђдующему выраженію: «освободилъ» и указываютъ
на страданія и смерть Христа, подъятыя насъ ради и ради нашего спасенія. — Освободилъ.
Употребленное здђсь время (аористъ ἠλευϑέρωσε) указываетъ на единократное дђйствіе —
именно на актъ крещенія, въ которомъ мы усвояемъ себђ свободу отъ ига грђха и плоти. —
Законъ грђха и смерти. Такъ называетъ Ап. прежній порядокъ жизни человђка
невозрожденнаго. Это было время постоянныхъ грђхопаденій, которыя вели человђка къ
духовной смерти,

3. Здђсь Ап. объясняетъ, какъ именно совершилось наше освобожденіе отъ закона
грђха и смерти. Такъ какъ русскій переводъ этого стиха не представляетъ точнаго
соотвђтствія подлиннику, то здђсь предлагается болђе точный переводъ: «ибо — дђло
непосильное для закона, поскольку онъ былъ немощенъ вслђдствіе сопротивленія ему со
стороны плоти (διἀ τ. σαρκός) — Богъ, Своего Собственнаго Сына пославши въ подобіи
плоти грђховной и изъ-за грђха, осудилъ окончательно (или: отнялъ у него всђ права на
человђка — χατέκρινεν) грђхъ во плоти». — Дђло непосильное для закона... Законъ Моисеевъ, ο



которомъ здђсь говоритъ Ап., имђлъ своею цђлію также уничтоженіе грђха и оправданіе
человђка предъ Богомъ. Но онъ не могъ этого достичь, потому что плоть человђческая была
подъ властію грђха, который и побуждалъ ее постоянно къ сопротивленію закону. Сломить
такого сопротивленія законъ не могъ. Онъ могъ только осуждать грђшниковъ, а грђхъ
продолжалъ по прежнему пребывать въ человђкђ. Всякое усиліе закона къ осуществленію
въ человђкђ высшихъ цђлей кончалось вслђдствіе этого полною неудачей! — Своего
собственнаго Сына (τὸν ἑαοτοῦ υἰὀν). Это выраженіе, обозначающее Единороднаго Сына
Божія (ср. Іоан. X, 36), Ап. употребляетъ для того, чтобы указать на чрезвычайность
принятой Богомъ для уничтоженія силы грђха мђры. — Въ подобіи (ἐν ὁµοιώµατι) плоти
грђховной. Плоть у Христа была, какъ и у насъ, — не какая-нибудь небесная матерія. По въ
ней было и важное различіе отъ нашей. Именно, въ Его плоти не было грђха. Грђхъ и
хотђлъ бы найти доступъ въ плоть Христову, какъ онъ нашелъ доступъ въ нашу, но это ему
не удалось. Мысли и желанія Христа, не говоря уже ο Его дђйствіяхъ, всегда оставались
чисты и святы. Грђхъ не могъ вызвать въ плоти Христа ничего грђховнаго, что бы потомъ
отразилось и въ сферђ духовной жизни Христа, произвело бы въ немъ грђховныя
пожеланія. — И ради грђха (περὶ ἁµαρτίας). Это выраженіе вообще указываетъ причину, ради
которой состоялось посланіе Сына Божія (Экум.). Прямого указанія на жертвенное значеніе
смерти Христовой здђсь нђтъ (но въ русск. перев. такое значеніе признано; тамъ прибавлено
къ слову за грђхъ слово въ жертву). — Осудилъ окончательно (или: уничтожилъ).
Соотвђтствующее этому выраженію греч. слово κατακρίνω значитъ собственно: «осуждаю».
Но изъ контекста рђчи оказывается, что здђсь идетъ рђчь не только объ осужденіи, объ
объявленіи приговора, а ο фактическомъ совершеніи приговора, слђд., объ уничтоженіи
или, по меньшей мђрђ, ο лишеніи грђха всякой силы. За-конъ Моисеевъ хотя также
осуждалъ грђхъ, но не могъ своего приговора привести въ исполненіе. — Во плоти. Грђхъ
имђетъ свое мђстопребываніе въ плоти. Если она умерщвлена, то и грђхъ этимъ самымъ
обреченъ на безсиліе. Но умерщвленіе грђховной плоти совершилось въ крестной смерти
Христа, которую Онъ принялъ за грђхи міра. Такимъ образомъ, можно полагать, что Ап. въ
выраженіи во плоти разумђлъ плоть Господа Іисуса Христа. Соумирая Христу, мы также
умираемъ своею грђховною плотію и грђхъ болђе не имђетъ въ насъ точки опоры для себя,
мы же, лично, продолжаемъ свое существованіе, подчиняясь, впрочемъ, не плоти, a духу. —
Но какимъ образомъ смерть Христова положила продђлъ владычеству грђха въ плоти?
Было-ли это правильно съ юридической точки зрђнія? Это было совершенно правильно.
Пока грђхъ или діаволъ своевольно распоряжался съ плотію, человђческой, до тђхъ поръ
онъ былъ въ своемъ правђ, потому что человђческая грђховная плоть, можно сказать,
заслуживала такого обращенія. Діаволъ, можно сказать, занималъ положеніе палача въ
государствђ, с съ точки зрђнія закона, онъ былъ правъ, дђлая свое кровавое дђло —
умерщвляя людей: онъ губилъ только то, что достойно было гибели. Но вотъ явился
Христосъ во плоти. Вмђсто того, чтобы отступить отъ Святого, святость Котораго
неискусима, діаволъ набросился на Него со всею силою своей ненависти. Въ своемъ
ослђпленіи онъ уготовалъ Ему смерть, которая, по божественному закону, должна быть
только слђдствіемъ грђха (Рим. VI, 23). Но чрезъ это онъ совершилъ страшное преступленіе,
явно повысилъ свои права и за это лишенъ былъ вполнђ правильно всякаго господства надъ
плотью вообще. Пораженіе онъ получилъ именно во плоти Христовой, а результатомъ
этого была полная утрата власти и надъ плотью людей.

4. Здђсь Ап. указываетъ, какую цђль имђлъ Богъ, уничтожая силу грђха во плоти. Онъ
хотђлъ, чтобы исполнились на насъ чрезъ это стремленія закона установить праведность,
сдђлать людей праведными (оправданіе — τὀ δικαάωµoα τ. ν.). — Не по плоти ходящихъ... Вотъ
черты истиннаго христіанина, который является въ жизни своей тђмъ, что имђлъ въ виду
законъ Моисеевъ. Человђкъ непремђнно долженъ поступать такъ, какъ его учитъ Духъ, —
конечно, Духъ Христовъ или Божія (см. ст. 9). Поступалъ (ходилъ) по плоти тотъ, кто
исполнялъ грђховныя пожеланія, живущія во плоти (VII, 18), а по Духу поступаетъ тотъ, кто



слђдуетъ во всей жизни влеченію Св. Духа. Это прибавленіе ο хожденіи человђка показываетъ,
что Богъ создаетъ для человђка не необходимость, а только возможность осуществленія
завђтныхъ стремленій закона. Осуществленіе этого зависитъ отъ нихъ самихъ — для этого
они должны только слђдовать указаніямъ Духа Божія.

5—8. Въ этихъ стихахъ Ап. разъясняетъ, почему именно только на людяхъ, ходящихъ
по духу, а не по плоти, исполняются тђ завђтныя ожиданія, какія имђлъ законъ Моисеевъ.
Причина этого — новое настроеніе людей, какъ разъ соотвђтствующее той цђли, какую
ставилъ для человђка законъ — настроеніе мирное и все проникнутое духовными, высшими
стремленіями. Между тђмъ, ходящіе по плоти не имђютъ никакихъ высокихъ цђлей и,
слђд., далеки отъ тђхъ стремленій, какія лежали въ основаніи многочисленныхъ
предписаній закона. Первые, т. о., приближаются къ Богу, а послђдніе все болђе и болђе отъ
Него отдаляются. — Живущіе по плоти. Это люди совершенно преданные плоти и ея
желаніямъ, которыя въ естественномъ человђкђ, — а ο немъ, конечно, здђсь и говоритъ
Ап. — всегда грђховны. — О плотскомъ помышляютъ. Все ихъ мышленіе, воля и чувство
направлены только на то, что служитъ интересамъ плоти, это — дђла плоти, страсти и
пожеланія, ο какихъ Ап. говоритъ въ посл. къ Галатамъ (V, 19, 24). — Живущіе по духу. Эти
люди — христіане — исполняютъ то, чего требуетъ духъ — это высшее начало въ
человђческомъ существђ. Тутъ и исполняется оправданіе закона (ст. 4), потому что законъ —
самъ духовенъ (VII, 14). — Помышленія плотскія сутъ смерть. Здђсь въ началђ пропущена
частица ибо. Здђсь Ап. объясняетъ, почему помышленіе по плоти (ст. 5) не можетъ привести
къ исполненію закона (ст. 4), тогда какъ освобождающая насъ отъ закона грђха и смерти
(ст. 2) благодать приводитъ къ этому. Причина этого въ томъ, что помышленіе по плоти
приводитъ человђка снова къ смерти. Α законъ хотђлъ именно освободить человђка отъ
грђха и смерти... Помышленія духовныя — жизнь и миръ. Человђкъ, стремящійся къ высшимъ,
духовнымъ цђлямъ, входитъ въ общеніе съ Богомъ и получаетъ отъ Него истинную жизнь и
полное душевное спокойствіе или спасеніе. — Потому что плотскія помышленія... Ап.
приводитъ основаніе, почему плоть можетъ приводить человђка только къ смерти. Эти
помышленія дђлаютъ изъ человђка существо враждебно относящееся къ Богу, а удаленіе отъ
Бога — и есть духовная смерть. — Не покоряются — правильнђе: не покоряется, потому что
подлежащимъ здђсь должно быть слово: плотъ, ο которой рђчь идетъ во всемъ этомъ
отдђлђ. — Не можетъ — именно потому, что плоть живетъ во грђхђ (VII, 18), порабощена
грђху (VII, 25). Однако это не значитъ, что человђкъ уже не въ силахъ покориться закону
Божію: когда захочетъ, онъ можетъ сдђлать и это. Апостолъ же говоритъ здђсь объ обычномъ
состояніи человђка невозрожденнаго. Іоаннъ Злат. указываетъ на многочисленные случаи
обращенія грђшниковъ, для доказательства вышепоставленнаго положенія, хотя, по его
объясненію, это возможно собственно для тђхъ, кто можетъ получить — конечно, въ
христіанствђ — помощь отъ Духа... Посему живущіе во плоти... Это — заключеніе къ 5—7 ст.
Жить во плоти — здђсь означаетъ то же, что жить по плоти. Плоть является для многихъ
жизненною сферою, куда они всецђло погружаются. — Богу угодить не могутъ. Римляне,
какъ и другіе язычники, имђли объ этомъ совсђмъ другое мнђніе. У язычниковъ, какъ
извђстно, боги были олицетвореніемъ разныхъ страстей человђческихъ и пороковъ. Жить въ
страстяхъ — часто значитъ служить богамъ! Богамъ это было пріятно видђть въ людяхъ...
Ап., вђроятно, и имђетъ въ виду это давнее убђжденіе римлянъ, слђды котораго могли
сохраняться и у нђкоторыхъ римскихъ христіанъ, и считаетъ нужнымъ опровергнуть его. —
Замђтить нужно, что Ап. очень далекъ отъ того, чтобы имђть какое-либо пренебреженіе къ
плоти вообще. Онъ разумђетъ здђсь только плоть, стоящую подъ вредоноснымъ дђйствіемъ
грђха, а жизнь во плоти, удовлетвореніе потребностей плоти, какъ скоро онъ
функціонируетъ правильно, подъ дђйствіемъ обновляющей благодати Христовой, — все это
было и въ его глазахъ предметомъ, заслуживающимъ полнаго вниманія. Заботы и попеченія
человђка ο плоти онъ ставитъ даже въ параллель съ попеченіемъ Христа ο Церкви (Ефес.
V, 29).



9. Обращаясь къ христіанамъ, Ап. разъясняетъ имъ, почему на нихъ должно и можетъ
исполниться оправданіе закона (ст. 4). Причина этого та, что они живутъ по духу. Подъ духомъ
здђсь разумђется начало противоположное плоти — это высшая сторона человђческаго
существа. Это начало, если только человђкъ прислушивается къ его указаніямъ, ведетъ
человђка къ осуществленію высокихъ цђлей, какія имђлъ законъ Моисеевъ. — Если только.
Это не есть выраженіе сомнђнія, а несомнђнное утвержденіе и равняется выраженію:
поелику (Іоаннъ Злат.). — Духъ Божій живетъ въ васъ. Собственнаго духа человђку однако
недостаточно для достиженія спасенія. Послђдняго христіанинъ достигаетъ именно потому,
что его собственный духъ просвђщается и укрђпляется живущимъ въ христіанинђ Духомъ
Божіимъ (ср. Іоан. XIV, 23). — Если же кто Духа Христова не имђетъ... Такъ какъ здђсь, явно
указывается на состояніе, противоположное только что описанному, то подъ Духомъ
Христовымъ здђсь нужно разумђть того же Духа Божія. Христовымъ Онъ названъ, какъ
посылаемый ради заслугъ Господа Іисуса Христа (Іоан. XIV, 17, 18). — Не Его, т. е. не
Христовъ, не находится въ тђснђйшемъ общеніи со Христомъ (ср. Гал. III, 29; 1 Кор. XV, 23).

10. Α если Христосъ въ васъ. Ап. раскрываетъ далђе спасительныя послђдствія
отмђченнаго имъ факта — общенія христіанъ со Христомъ. Изъ того, что онъ замђняетъ
выраженіе «Духъ Христовъ» однимъ словомъ «Христосъ» съ ясностію видно, что бытіе
Христа въ насъ въ то же время есть и бытіе Его Духа или Духа Божія (V, 11): одно
предполагаетъ собою и другое. Поэтому Христосъ и говорилъ Апостоламъ: «кто любитъ
Меня, тотъ соблюдетъ слово Мое; и Отецъ Мой возлюбитъ его, и Мы прійдемъ къ нему, и
обитель у него сотворимъ» (Іоан. XIV, 23). — Тђло мертво для грђха. Ап. несомнђнно говоритъ
ο смерти тђлесной: тђло наше подвержено смерти, должно умереть. На ст. 11-й, гдђ идетъ
рђчь ο тђлесномъ воскресеніи, ни выраженіе δι᾽ ἁµαρτίαν = черезъ грђхъ (по русск. переводу
неправильно: для грђха), ни связь этого мђста съ 1 и 2-мъ ст. не допускаютъ иного
объясненія. — Черезъ грђхъ или вслђдствіе грђха. Уже выше Ап. разъяснилъ тђсную связь
между грђхомъ и смертію (V, 12; VI, 16, 23), почему здђсь не распространяется болђе объ
этомъ грђхђ. Естественнђе всего поэтому здђсь видђть указаніе на грђхъ Адамовъ или, по
крайней мђрђ, на нђкоторые остатки его, которые не вполнђ уничтожаются и въ
возрожденномъ человђкђ. И въ чинђ погребенія православныхъ христіанъ поэтому сказано,
что нђтъ человђка, который бы въ теченіи жизни не согрђшилъ, а отсюда слђдуетъ. что
всякій человђкъ долженъ умереть... — Духъ живъ. Это духъ человђческій, но духъ новый,
стоящій подъ прямымъ дђйствіемъ Духа Божія. Этотъ духъ, — какъ слђдуетъ перевести съ
греческаго, — есть жизнь (ζωή), т. е. не только живой, но и такой, котораго существо есть
жизнь; возрожденный носитъ въ. себђ начало вђчной жизни.

Для правды. Опять вмђсто этого выраженія нужно поставить другое: чрезъ правду (διὰ
δικαιοσύνην). Ап. разумђетъ здђсь, какъ можно заключать изъ конца текста рђчи, ту
праведность, которая есть истинное исполненіе закона съ помощью благодати Св. Духа.
Божественное правосудіе требуетъ, чтобы жизнь была подаваема тамъ, гдђ есть праведность.
Какъ Самъ Христосъ вошелъ въ прославленную жизнь чрезъ то, что вовсе отстранилъ отъ
Себя власть грђха и живетъ для Бога (VI, 9, и сл.), такъ бываетъ и со всякимъ вђрующимъ.

11. Здђсь Ап. показываетъ, что въ концђ концовъ и тђло наше будетъ освобождено
изъ-подъ власти смерти. — Если же Духъ... живетъ въ васъ. Ап. въ существђ, повторяетъ
мысль 10-го стиха (Христосъ въ васъ). Духа же Божія онъ характеризуетъ какъ Духа Того, Кто
воскресилъ изъ мертвыхъ Іисуса. Объ этомъ воскресеніи Іисуса онъ упоминаетъ для того,
чтобы и мы имђли надежду на такое же воскресеніе. Для этого же онъ называетъ здђсь
Спасителя просто Іисусомъ. — Его человђческимъ именемъ: воскресеніе человђка Іисуса (XVII
им. 2, 5) ручается и за воскресеніе другихъ людей.— Христа. Апостолъ намђренно
замђняетъ этимъ именемъ имя Іисусъ, чтобы показать, что воскрешенъ нашъ посредникъ,
ходатай, Мессія и что въ силу этого наша увђренность въ нашемъ воскресеніи должна быть
еще сильнђе. — О живомъ. Нашимъ тђламъ, которыя подвергнутся полному разрушенію,
потребуется и полное возстановленіе жизни, которое обозначается выраженіемъ «оживить»



(ζωοποεῖν), тогда какъ для тђла Христова, которое такому разрушенію не подверглось,
достаточно было простого пробужденія (ἐγείρειν). Христосъ въ гробђ какъ бы почивалъ!
(Плотію уснувъ... поетъ Церковь объ умершемъ Христђ). — Смертныя — которымъ
предстоитъ умереть. — Духомъ Своимъ, т. е. ради Его, въ васъ обитающаго, Духа. Такія тђла,
которыя удостоились послужить храмомъ для Св. Духа (1 Кор. III, 16), не могутъ быть
оставлены Богомъ на вђки въ прахђ: они должны быть воскрешены! (ср. Рим. I, 4).

12—18. Въ виду того, что сказано ο плоти и смерти съ одной стороны (въ 5—9 стихахъ)
и ο Духђ — съ другой (10—11 ст.), Ап. теперь съ полнымъ правомъ обращается къ
читателямъ съ увђщаніемъ — не служить плоти, а напротивъ стараться подавлять ея
возбужденія. Дђлая это и вмђстђ съ тђмъ отдавая себя водительству Духа Божія, читатели
получаютъ увђренность въ томъ, что они на самомъ дђлђ чада Божіи. Въ этомъ убђждаетъ
ихъ и руководящій ими Духъ Святой. Чђмъ же важно это сознаніе? Чада Божіи, очевидно,
имђютъ полное основаніе надђяться получить тђ же блага, какія получилъ и Первородный
ихъ братъ (Рим. VIII, 29), если они только безтрепетно будутъ идти тђмъ же путемъ
страданій, какимъ прошелъ Христосъ. Α эти страданія — слишкомъ ничтожны по
сравненію съ ожидающимъ истинныхъ христіанъ прославленіемъ.

12. Мы не должники плоти, т. е. обязаны повиновеніемъ не плоти.—· Чтобы жить по
плоти, т. е. исполнять разныя ея грђховныя пожеланія.

13. Если живете по плоти, то умрете. Ап. указываетъ этими словами на нелђпое
представленіе, какое питали въ себђ многіе, будто бы жизнь по плоти, во грђхђ — есть
настоящая жизнь! Это не жизнь, а вђрный путь къ смерти... Напротивъ, жизнь можетъ быть
достояніемъ только тђхъ, кто стремится подавить въ себђ дђла плоти. Подъ этими дђлами
Ап. разумђетъ тђ явленія — и внђшнія и внутреннія, — виновникомъ которыхъ является
плоть, безъ контроля со строны духа. Α плоть, какъ извђстно, находится еще подъ вліяніемъ
остатковъ наслђдственнаго грђха. — Духомъ, т. е. облагодатствованною душою, которая и
должна руководить всею жизнью человђка и умерщвляетъ, т. е. не давать чрезмђрно
развиваться потребностямъ плоти. — Живы будете. Христіане и теперь живы, но жизнь ихъ
будетъ все болђе и болђе развиваться и укрђпляться и станетъ, наконецъ, вђчною и
блаженною жизнью не только въ духђ, какъ теперь (ст. III), но и въ тђлђ (ст. 11) 1).

1) Въ русскомъ текстђ (и славянскомъ) принято чтеніе: дђла плотскія, но это чтеніе
встрђчается только въ западныхъ кодексахъ и у западныхъ церковныхъ писателей. Восточное
же чтеніе — дђла тђла (τ. σώµατος). Ап., если принятъ послђднее чтеніе, имђетъ здђсь въ
виду то грђховное тђло, о которомъ онъ говорилъ въ VI, 6; возбужденія, всходящія отъ этого
тђла, производятъ дурное вліяніе на волю и дђятельность человђка. Тђлесная же жизнь
вообще (напр., циркуляція крови въ тђлђ, дыханіе, обмђнъ веществъ), конечно, не зависятъ
отъ человђка и человђкъ не можетъ ее подавлять. Но во всякомъ случађ человђкъ не
долженъ, по Апостолу, безразлично относиться къ функціямъ тђла — ђдђ и питью, сну и
бодрствованію и т. д., а держать ихъ подъ извђстною дисциплиною, чтобы онђ не привели
его къ жизни по плоти (ср. 1 Кор. IX, 27; VI, 12—20; Рим. XIII, 14): это и будетъ умерщвленіемъ
тђла.

14. Ап. сказалъ, что христіане, умерщвляющіе дђла плоти, получатъ вђчную и
блаженную жизнь. Это онъ теперь и хочетъ обосновать. Чђмъ же? Указаніемъ на то, что они,
христіане, будучи руководимы Духомъ Божіимъ, ο чемъ сказалъ Ап. въ послђднихъ словахъ
11-го стиха, являются сынами Божіими, а, слђдовательно, и наслђдниками вђчной жизни.
Но послђдній выводъ Ап. дђлаетъ только въ 17-мъ стихђ. Слђдующіе же стихи 15—16-й онъ
посвящаетъ доказательству той мысли, что христіане — дђйствительно сыны Божіи.

15. Не приняли духа рабства... Евреи — до Христа относились къ закону Моис., какъ
покорные рабы, исполняя его предписанія изъ страха наказанія. Такія личности, какъ
Давидъ, выходившій сладкими слова закона Божія (пс. 118, 103), были исключеніями въ



народђ еврейскомъ. Язычники еще болђе чувствовали свое уничиженіе предъ своими
богами и жили въ постоянномъ страхђ предъ лицомъ своихъ грозныхъ и мстительныхъ
боговъ. — Духа усыновленія, т. е. Духа, Который появился только въ періодъ усыновленія
людей Богу. Въ этомъ періодђ — христіанскомъ — Богъ пріемлетъ вђрующихъ во Христа,
какъ чадъ Своихъ и даруетъ имъ всђ права чадъ (Ефес. I, 5) 1). — Которымъ — правильнђе: въ
которомъ. Духъ является въ христіанахъ элементомъ, движущимъ ихъ всею внутреннею
жизнью. — Взываемъ — Это восклицаніе чувства молитвеннаго (ср. Гал. IV, 6). — Аввà. Имя
это, первоначально перешедшее изъ іудейскихъ молитвъ въ христіанскія, какъ
нарицательное, постепенно приняло характеръ имени собственнаго. Впрочемъ, у евреевъ это
имя употреблялось ο Богђ только въ устахъ народа (Исх. IV, 22; Ис. LXIII, 16; Ос. XI, 1), и
только въ Новомъ Завђтђ, когда каждый отдђльный вђрующій почувствовалъ себя чадомъ
Божіимъ, оно стало употребляться и въ молитвахъ отдђльныхъ лицъ. — Отче. По греч.
поставленъ здђсь именит. падежъ (ὁ πατήρ), какъ приложеніе къ слову Аввà, такъ что оба эти
слова нужно перевести: «Аввà, дорогой отецъ» 2).

1) Усыновленіе это нельзя понимать однако только какъ юридическое, какъ только изъявленіе
рђшенія Божія ο людяхъ. Люди измђняются и по существу, какъ это видно изъ того, что результатомъ
этого усыновленія должно быть освобожденіе и прославленіе ихъ тђла (ст. 23), и изъ того что они
принимаютъ въ себя «духъ» усыновленія, который, конечно, измђнитъ ихъ природу. Наконецъ, далђе
христіане называются уже не сынами, а чадами (τέκνα). Если первый терминъ, дђйствительно, имђетъ
юридическій смыслъ, то второй уже такого смысла не имђетъ, а обозначаетъ природу лица (XYI. 19. 21).

2) Ап. на первомъ мђстђ ставитъ сирское слово (авва), вђроятно, потому, что вспоминаетъ
Христа, Который такимъ словомъ именно началъ молитву «Отче наше». Замђтить нужно, что въ Ев.
отъ Луки (XI, 2) призываніе въ этой молитвђ, по многимъ древнимъ кодексамъ, читается просто:
«Отче!» (равносильно слову авва). Отсюда можно заключать, что и Ап. здђсь имђетъ въ виду чтеніе
молитвы Господней при общественномъ богослуженіи. За послђднее предположеніе говоритъ и то,
что Апостолъ употребляетъ здђсь выраженіе: «взываемъ» (κράζοµεν — кричимъ), которое не идетъ къ
домашней молитвђ, къ молитвђ частной.

16. Субъективнђе, наше личное, внутреннее, убђжденіе въ вашемъ Богосыновнемъ
состояніи подтверждается и внђшнимъ, чужимъ свидђтельствомъ (объективнымъ). Это —
свидђтельство Духа Святаго. — Сей Самый — правильнђе: Самъ (αὐτὸ), т. е. Духъ Самъ
теперь выступаетъ свидђтелемъ, тогда какъ раньше свидђтельствовала ο томъ же наша
молитва, хотя совершаемая въ Духђ Божіемъ. — Свидђтельствуетъ — точнђе:
свидђтельствуетъ вмђстђ (σοµµαρτιρεί). Значить, здђсь указываетъ уже на второе
свидђтельство, — первымъ было свидђтельство духа нашего, ο которомъ сказано въ
предшествующемъ стихђ. Т. о. является два свидђтеля: нашъ духъ (νοῦς), просвђщаемый
Духомъ Божіимъ, и Самъ Духъ Божій. — Дђти — точнђе: чады (τέχνα). Выраженіе —
большей важности, чђмъ дђти.

17. Наслђдники. Ап. идетъ дальше въ своей аргументаціи. Христіане являются теперь
уже наслђдниками или, точнђе, участниками (κληρονόµοι) во всђхъ благахъ, какія
принадлежатъ ихъ Отцу, Богу, и со временемъ получатъ участіе въ высшемъ благђ, какимъ
владђетъ Богъ — именно въ вђчной блаженной жизни (ст. 13-й). Богъ здђсь, конечно,
мыслится не какъ умирающій владђтель, а какъ живой раздаятель имущества своимъ
дђтямъ (Лук. XV, 12). — Сонаслђдники же Христу. Здђсь разумђется не новое какое
наслђдство, а то же самое, что и въ вышеприведенномъ выраженіи. О Христђ особенно Ап.
упоминаетъ потому, что Онъ уже вступилъ во владђніе полною Своею сыновнею частію —
получилъ блаженство и величіе чрезъ воскресеніе изъ мертвыхъ. — Если только съ нимъ
страдаемъ, Выраженіе если только не ослабляетъ у христіанъ увђренности въ полученіи
наслђдія, а только побуждаетъ ихъ къ самоиспытанію въ томъ, настолько ли крђпко ихъ
общеніе со Христомъ, чтобы не разрушаться въ падающихъ на христіанъ тяжелыхъ
испытаніяхъ. Страдаетъ со Христомъ тотъ, кто ради Евангелія идетъ на всякія мученія
(Матѳ. X, 38; XVI, 24).



18. Такъ какъ нђкоторые христіане тяготились своими страданіями, какія имъ
приходилось терпђть за имя Христово, то Ап. напоминаетъ имъ, что нельзя и сравнивать по
силђ и значенію эти страданія съ будущею славою. — Ничего не стоятъ — точнђе съ греч.: не
имђютъ соотвђтственнаго достоинства (οὐκ ἄξια). — Откроется (ἀποκαλοφϑῆναι) —
откроется именно при второмъ пришествіи Христа. Въ настоящее же время эта слава, хотя и
существуетъ, но еще сокрыта на небђ (ср. Кол. III, 3 и сл.).

19—27. На чемъ основана надежда христіанъ на будущее величіе? Прежде всего на
воздыханіяхъ неразумной твари, въ которыхъ выражается стремленіе ея къ лучшему
будущему. Затђмъ, разумная тварь, именно вђрующіе христіане, также чувствуютъ
неудовлетворенность настоящимъ — имъ не достаетъ еще тђлеснаго искупленія. Наконецъ,
Духъ Божій, пребывающій въ вђрующихъ, Своимъ ходатайствомъ за вђрующихъ
подтверждаетъ, что имъ дђйствительно предстоитъ получить то величіе, какого теперь они
не имђютъ. Если бы такого величія не было возможно подучить вђрующимъ, то Духъ Св. не
сталъ бы и ходатайствовать ο немъ. Такимъ образомъ получается троякое основаніе нашей
надежды на будущее прославленіе: свидђтельство неразумной твари (19—22), свидђтельство
чадъ Божіихъ (23—25) и свидђтельство Духа Божія (26—27).

19. Тварь (κτίσις). Выраженіе это само по себђ не достаточно опредђленно. Оно можно
означать: 1) установленіе, насажденіе, актъ творенія, 2) неразумную тварь и 3) человђчество.
Первое значеніе здђсь явно не подходящее, а что касается третьяго, то и оно едва ли можетъ
быть принято для объясненія настоящаго мђста. Въ самомъ дђлђ, человђчество раздђляется
на христіанъ и не-христіанъ. Что касается первыхъ, то ο нихъ Ап. говоритъ отдђльно далђе
въ ст. 23-мъ, а не-христіанское человђчество Павелъ обозначаетъ словомъ міръ (ὁ κόσµος).
Притомъ нужно допустить одно изъ двухъ: или эти не христіане предъ вторымъ
пришествіемъ Христовымъ обратятся ко Хриоту и не будутъ уже составлять часть твари,
которая будетъ прославлена послђ прославленія чадъ Божіихъ, т. е. вђрующихъ (конецъ
21-го ст.), или же они совсђмъ не обратятся и, слђдов., не окажутся достойными никакого
прославленія. Ясно, остается только допустить, что Ап. здђсь имђетъ въ виду всю неразумную
тварь, и одушевленную, и неодушевленную. О будущемъ прославленіи этой твари
говорится и въ Ветхомъ, и въ Новомъ Завђтђ (Ис. XI, и сл. LXV, 17; Пс. СІ, 26, 27; СІІІ, 34;
Матѳ. XIX, 28; Апок. XXI, 1). — Съ надеждою. Греческое слово, переведенное здђсь
выраженіемъ съ надеждою, (ἀποκοφοδοκία) означаетъ собственно: «стояніе съ вытянутою
впередъ головою — символъ ожиданія), «смотрђніе пристальное въ даль». — Откровенія
сыновъ Божіихъ, т. е. того событія, которое поведетъ за собою прославленіе сыновъ Божіихъ
или вђрующихъ во Христа. Тогда они станутъ de facto (на самомъ дђлђ) тђмъ, что они
теперь представляютъ собою только de jure (т. е. на что имђютъ только еще право) — именно
наслђдниками Христу (ст. 17).

20—21. Почему Ап. приписываетъ неразумной твари надежду на прославленіе
вђрующихъ и на свое возстановленіе? Потому, что такую надежду она имђла уже тогда,
когда она пошла вслђдъ за человђкомъ по пути рабства, суетђ и тлђнію. — Покорилась суетђ,
т. е. подчинилась, какъ чуждой власти, ничтожеству, — такому образу существованія,
который не имђетъ истиннаго достоинства по сравненію съ тђмъ совершенствомъ, какимъ
тварь или природа обладала первоначально. Можно, впрочемъ, подъ суетою (µατακότης)
разумђть и недостойное обращеніе человђка съ природой. Вмђсто того, чтобы
облагораживать и улучшать природу, человђкъ заставилъ ее страдать отъ своей жадности,
жестокости, неразумія. — Не добровольно. Природа въ этомъ подчиненіи закону суеты не
похожа на человђка. Тотъ сознательно и добровольно избралъ себђ путь, ведущій къ смерти,
она — напротивъ воли вступила на этотъ путь. — Но по волђ покорившаго ее, т. е. по волђ Бога,
Который уже при сотвореніи подчинилъ тварь человђку и потомъ, по грђхопаденіи чело-
вђка, указалъ всей твари тотъ же путь, что и ея господину: она, какъ служащая человђку, не
могла возвышаться надъ нимъ своимъ удђломъ (Ѳеодоритъ) *). — Въ надеждђ. Это, конечно,
не есть въ собственномъ смыслђ надежда, которая составляетъ достояніе только разумнаго



существа, а нђкоторое смутное предчувствіе. Правильнђе же здђсь видђть поэтическое
олицетвореніе твари, какъ бы живого мыслящаго существа. — Что... По русскому переводу
здђсь указывается содержаніе надежды, ο которой только что сказалъ Ап. Другіе новђйшіе
переводы видятъ здђсь доказательство выше приведенной мысли ο томъ, что надежда на
возстановленіе есть и у твари (тутъ уже, на основаніи нђкоторыхъ древнихъ кодексовъ,
читаютъ не ὄτι = что, διότι = потому что). Такъ какъ однако ранђе еще не было сказано, на
что же именно надђется тварь, то вђроятнђе переводъ русскій. Только слђдующее слово сама
(αὐτὴ) должно быть замђнено мђстоимђніемъ она, чтобы не получилось повторенія
подлежащаго, какъ въ русскомъ переводђ (тварь... въ надеждђ, что и сама тварь...). Тогда
можно будетъ перевести такъ: «тварь... въ надеждђ, что и она, тварь, освобождена
будетъ»... — Рабства тлђнію (τῆς φϑορᾶς). Родительный падежъ тлђнія — это т. наз.
родительный принадлежности. Ап. хочетъ сказать, что рабству или служенію, какое
совершаетъ тварь въ настоящемъ положеніи, нельзя дать иного опредђленія, какъ тлђніе.
Все, что ни производитъ тварь, все это необходимо распадается и дђлается тлђніемъ (ср.
ст. 20 — суета). — Значитъ ли это однако, что тварь, неразумная природа, до грђхопаденія
человђческаго была нетлђнною? Хотя нђкоторые изъ древнихъ церковныхъ толкователей
склоняются къ утвердительному отвђту на этотъ вопросъ, за то другіе съ ясностію говорятъ,
что вся видимая тварь получила въ удђлъ естество смертное, потому что Творецъ всяческихъ
провидђлъ преступленіе Адама и тотъ смертный приговоръ, который будетъ на него
произнесенъ» (Ѳеодоритъ). Новђйшіе толкователи (напр., Richter) также почти согласно
признаютъ, что природа и была создана тлђнною и что человђкъ къ этой тлђнности
прибавилъ еще съ своей стороны ухудшенія разнаго рода: онъ сталъ избивать и мучить
животныхъ, опустошать лђса и цвђтущія поля превращать въ пустыни и т. д. Вслђдствіи
этого природа и стала служить пустотђ и тлђнію (послђдствія грђха Адама). Такое
состояніе можетъ окончиться, слђд., только тогда, когда человђкъ совершенно освободится
изъ-подъ власти грђха и снова возстановленъ будетъ въ немъ образъ Божій. — Въ свободу
славы, т. е. въ то состояніе, до котораго должна достигнуть тварь чрезъ свое освобожденіе отъ
закона суеты. Свобода эта будетъ дана твари тђмъ, что сыны Божіи или вђрующіе будутъ
прославлены, получатъ славу, которая, конечно, будетъ состоять въ освобожденіи ихъ
тђлесности отъ подчиненія тлђнію (1 Кор. XV, 42 и сл.). Эту славу Господь назвалъ пока
бытіемъ (Матѳ. XIX, 28). Т. о. выраженіе свобода относится къ твари, а слава — къ сынамъ
Божіимъ. Преосв. Ѳеофанъ говоритъ объ этомъ будущемъ состояніи твари: «не будетъ ли
тварь состоять изъ тончайшихъ стихій — подобно разнообразному сочетанію радужныхъ
цвђтовъ»? Но Ап. не даетъ объ этомъ никакихъ ближайшихъ указаній...

*) По Цану, подъ «покорившімъ» Ап. разумђетъ Адама такъ какъ объ Адамђ Богъ сказалъ:
«проклята земля изъ за тебя» (Быт. III. 17).

22. Если бы — какъ бы говоритъ Ап. — не было у твари такой надежды, то что
означали бы ея стоны? «Т. о. изъ стоновъ твари ο своемъ бђдственномъ состояніи Ап.
выводитъ заключеніе ο томъ, что тварь ожидаетъ себђ возстановленія въ первобытномъ
своемъ состояніи». — Знаемъ. Ап. ссылается здђсь на обще наблюдаемые факты изъ жизни
природы. Люди мыслящіе и наблюдательные должны хорошо знать, что природа находится
въ ненормальномъ состояніи. Они какъ бы слышатъ ея вздохи! — Стенаетъ и мучится... Въ
томъ и другомъ выраженіи содержится намекъ на то, что природа испытываетъ такія же
тяжкія муки, какія испытываетъ рождающая женщина (на это особенно указываетъ слово
мучится — συνωδίνει, корень котораго — ἀδίνες означаетъ «муки родильницы»). Этимъ Ап.
указываетъ на то, что мученія природы — не безцђльны: она тщится, такъ сказать, породить
новую жизнь, но не можетъ этого достигнуть. Отсюда намъ проясняется и значеніе
многообразныхъ катастрофъ, какія испытала и продолжаетъ испытывать наша планета. Онђ
не безцђльны и не безсмысленны, а представляютъ собою только отдђльные моменты, какіе



должна пройти наша планета на пути къ той фазђ своего существованія, которая совпадетъ
съ возстановленіемъ славы чадъ Божіихъ.

23. Здђсь начинается второе доказательство въ пользу мысли ο будущемъ
прославленіи сыновъ Божіихъ. — Мы сами, т. е. христіане. — Начатокъ Духа. Здђсь слово
Духа представляетъ собою обозначеніе того, въ чемъ состоитъ начатокъ (это т. н. genitiv.
epexegeticus). Мы, христіане, имђемъ Духа Св. какъ начатокъ, первый даръ изъ всђхъ, насъ
ожидающихъ въ будущей жизни, благъ. — Въ себђ стенаетъ, т. е. внутри. молча, не
обнаруживая своей скорби, какъ неразумная природа. — Усыновленія. Хотя вђрующіе уже
имђютъ это благо (15-й ст.), но только какъ внутреннее сознаніе и какъ извђстное право,
которое еще не осуществлено вовнђ и въ полномъ видђ.— Искупленія тђла нашего, т. е.
освобожденія его отъ всђхъ несовершенствъ настоящей фазы его существованія или, лучше,
отъ тлђнія (ст. 21), когда оно станетъ тђломъ нетлђннымъ (Фил. III, 21; 2 Кор. V, 2 и сл.; 1
Кор. XV, 51). Это совершится или чрезъ воскресеніе (для умершихъ 1 Кор. XV, 42 и сл.), или
чрезъ измђненіе для тђхъ, кто доживетъ до 2-го пришествія Христа (1 Кор. XV, 52).

24—25. Что вђрующіе дђйствительно воздыхаютъ объ усыновленіи, Ап. здђсь
доказываетъ тђмъ, что они имђютъ надежду. — Мы спасены въ надеждђ. Спасеніе, ο которомъ
Ап. говорилъ выше, съ одной стороны есть фактъ уже совершившійся (спасены —
ἐσώϑηµεν — аористъ), но съ другой стороны, полное спасеніе составляетъ пока еще только
предметъ нашей надежды. — Надежда же, когда видитъ... Эти слова 24-го стиха недостаточно
ясны. Правильнђе читать (какъ въ греч. и слав.): «надежда, которую видятъ» (т. е. когда
предметъ надежды уже видимъ). Такая надежда не можетъ быть названа и надеждой! Ап.
т. о. хочетъ здђсь сказать христіанамъ, которые не удовлетворялись своимъ внђшнимъ
положеніемъ, слђдующее: «вы» конечно, высоко цђните свою христіанскую надежду. Она
составляетъ одну изъ трехъ важнђйшихъ христіанскихъ добродђтелей (1 Кор. XIII, 13). Какъ
же вы хотите, чтобы вамъ уже здђсь, на землђ, дано было полное искупленіе? Вђдь въ
послђднемъ случађ вамъ пришлось бы разстаться съ надеждою, покончить навсегда съ
своими ожиданіями лучшаго будущаго. Хорошо ли это было бы для васъ?! Но вы надежду
эту имђете, не разстаетесь съ ней, и этимъ свидђтельствуете, что вы еще чего-то ждете въ
будущемъ, что вамъ чего то недостаетъ». — Ожидаемъ въ терпђніи. Этими словами Ап. еще
болђе усиливаетъ свое доказательство. У христіанъ есть надежда и надежда стойкая, крђпкая
(въ терпђніи — δι᾽ ὑποµονῆς). Ужели эта стойкость не имђетъ никакого смысла? Ужели это
выработанное христіанами въ себђ равнодушіе и презрђніе къ земнымъ благамъ, когда изъ-
за нихъ приходилось жертвовать интересами вђры, ничего не говоритъ? Нђтъ, оно ясно
свидђтельствуетъ ο томъ, что они чувствуютъ ненормальность, несовершенство своего
настоящаго, земнаго, существованія, и стремятся къ небесному прославленію, въ полному
искупленію и спасенію.

26. Третье доказательство того, что намъ предстоитъ прославленіе —  это
свидђтельство Духа Святаго, который также ходатайствуетъ для насъ о чемъ-то высшемъ. —
Въ немощахъ нашихъ — по болђе засвидђтельствованному чтенію: въ немощи нашей (τῇ
ἀσϑενείᾳ ἡµῶν). Здђсь можно видђть указанія на слабость нашей молитвы. — Какъ должно,
т. е. по мђрђ являющейся въ каждомъ отдђльномъ случађ нужды. Вообще мы знаемъ, ο чемъ
намъ молиться — это, конечно, окончательное наше спасеніе, — но мы не знаемъ, на что
именно нужно обратить особенное вниманіе въ данныхъ условіяхъ, чтобы счастливо достичь
желаемой цђли. — Воздыханіями неизреченными. Духъ Божій выступаетъ предъ Богомъ съ
мольбою за насъ, при чемъ Его мольбы не облекаются въ слова человђческихъ молитвъ: въ
обращеніи Своемъ къ Богу Духъ не имђетъ нужды въ словахъ. Очевидно, Ап. отличаетъ эти
воздыханія Духа отъ воздыханій христіанина (ст. 23). Они — не продуктъ нашей душевной
жизни, а нђчто отдђльное, самостоятельное, хотя и совершающееся именно въ насъ. Т. о. эти
воздыханія нужно отличать и отъ молитвъ вдохновенныхъ христіанъ, какія они произносили
при богослуженіи, потому что для молитвы, какія приносилъ, напр., владђвшій даромъ
языковъ (1 Кор. 14), всетаки существовали истолкователи, которые ту непонятную для



собравшихся молитву все таки передавали общепонятными словами. Между тђмъ здђсь рђчь
идетъ ο моленіяхъ, какія не выражаемы въ словахъ ἀλαλήτοι *).

*) Т. о. мнђніе Цана, что здђсь Ап. говоритъ ο глоссолаліи (1 Кор. XIV, 2—39), не имђетъ
основанія.

27. Ап. здђсь указываетъ, почему Духъ ходатайствуетъ за насъ въ молитвђ безъ
словъ. — Испытующій сердца. Богъ здђсь такъ названъ потому, что Духъ Св. пребываетъ въ
сердцђ человђка возрожденнаго (V, 5) и хотя Его ходатайство ничђмъ не обнаруживается во
внђ, Богъ, предъ которымъ открыты всђ сердца людей, знаетъ объ этомъ ходатайствђ. —
Какая мысль у Духа, т. е. что выражается въ Его воздыханіи, къ чему Онъ устремленъ. —
Потому что... Ап. только что сказалъ, что Богъ знаетъ ο ходатайствђ Духа. Этимъ онъ далъ
понять, что Господь и признаетъ, принимаетъ Его ходатайство. Почему же? Потому, что
Духъ въ Своихъ ходатайствахъ не идетъ противъ плановъ Божественнаго домостроительства,
а, напротивъ, совершенно согласенъ съ ними. Онъ ходатайствуетъ по волђ Божіей (κατἀ
Θεόν), т. е. какъ того хочетъ Богъ. Кромђ того, Онъ ходатайствуетъ за христіанъ, какъ за
святыхъ, т. е. какъ за людей достойныхъ, которые уготовали сердца свои къ тому, чтобы они
служили храмомъ Св. Духа.

28—89. Чтобы еще болђе убђдить христіанъ въ томъ, что ихъ ожидаетъ прославленіе,
Ап. указываетъ теперь на ихъ призваніе ко Христу. Не даромъ они призваны — это значитъ,
что Богъ, изъ любви своей къ нимъ уже заранђе предузналъ ихъ и предопредђлилъ къ тому,
чтобы они были подобны образу сына Его. Ясно, что Онъ доведетъ свое дђло въ отношеніи
къ намъ до конца! Затђмъ въ виду всего сказаннаго съ первой части Ап. (съ 31 ст.) громко
возглашаетъ ο своей увђренности въ окончательномъ спасеніи, потому что никакое
препятствіе не сможетъ отстранить вђрующихъ отъ любви Божіей и отъ любви Христовой.
Это какъ бы тріумфальная пђснь по случаю одержанной надъ противниками спасенія
людей побђды.

28. Такъ какъ христіане все-таки могли смущаться при мысли объ ожидающихъ, быть
можетъ уже начавшихся противъ нихъ, гоненіяхъ, то Ап. считаетъ важнымъ внушить имъ
правильный взглядъ на всякія испытанія и страданія. Онъ успокаиваетъ христіанъ темъ, что
Богъ любящихъ Его не оставитъ, въ особенности потому, что Онъ Самъ же призвалъ ихъ ко
Христу. Все, что ни случится съ ними непріятнаго въ жизни, на самомъ дђлђ, по устроенію
Божественнаго промысла, обратится имъ на пользу. — Любящимъ Бога, т. е. истиннымъ
христіанамъ — не тђмъ, которые только называются такъ, а тђмъ, которые дђйствительно
любятъ своего отца Небеснаго. — Призваннымъ по Его изволенію. Куда призваннымъ? Къ вђрђ
во Христа, въ Церковь Христову. Сюда призваны вђрующіе по изволенію (χατὰ πρόϑεσιν). Чье
это изволеніе? Ихъ собственное или Божіе? Русскій переводъ, прибавляя выраженіе Его, ясно
толкуетъ это выраженіе во второмъ значеніи, но Отцы и учители восточной Церкви
понимаютъ это выраженіе, какъ обозначающее произволеніе, согласіе призываемыхъ
(Іоаннъ Злат., Ѳеодоритъ, Ѳеофилактъ и др.). Такъ какъ здђсь Ап. говоритъ ο томъ, что
должно особенно успокоить сердца вђрующихъ, то нђтъ сомнђнія, что онъ самъ могъ
разумђть здђсь только Божіе изволеніе или предначертаніе ο вђрующихъ, а не ихъ
собственное изволеніе, которое вовсе не могло служить для нихъ какимъ либо особенно
прочнымъ ободреніемъ. Притомъ въ IX гл. 11-й ст. Ап. прямо называетъ изволеніе
относительно избранія Божіимъ, такъ что русскій переводъ является совершенно
правильнымъ. — Все содђйствуетъ. Христіанинъ, конечно, самъ дђйствуетъ въ цђляхъ
достиженія вђчнаго блаженства, но въ тоже время онъ долженъ смотрђть на все,
совершающееся около него и такъ или иначе входящее съ нимъ въ соприкосновеніе, какъ на
помощь, посылаемую Ему Богомъ для достиженія его цђли. Т. о. и всякія страданія въ
существђ дђла являются съ этой точки зрђнія вовсе не лишними для христіанина, а
содђйствующими ему въ его дђлђ. — Ко благу, т. е. во спасеніе. Все это мђсто представляетъ
собою одно изъ самыхъ опредђленныхъ выраженій христіанскаго оптимизма.



29—30. Апостолъ теперь разъясняетъ, на чемъ основано было изволеніе Божіе ο
людяхъ и какъ онъ привелъ это изволеніе въ осуществленіе. — Предузналъ. Изволеніе Божіе
основано было на томъ, что Богъ уже видђлъ предъ Собою христіанъ такими, какими они
явились тогда еще, когда они не существовали. Онъ предвидђлъ ихъ вђру, ихъ любовь къ
Богу — все это для Него было какъ-бы уже существующимъ (Рим. IV, 17). — Предопредђлилъ.
Здђсь предопредђленіемъ называется то же, что раньше названо изволеніемъ (28 ст.). Конечно,
здђсь разумђется предопредђленіе не абсолютное, а основанное на предувђдђніи свойствъ
предопредђляемыхъ личностей. — Подобными образу Сына Своего. Объясненіе этой фразы
Апостолъ даетъ въ выраженіи 30-го стиха: прославилъ. Ясно изъ этого, что Апостолъ подъ
образомъ Сына Божія разумђлъ славу, какую получилъ Христосъ по совершеніи дђла
искупленія, и которая для вђрующихъ будетъ состоять въ усыновленіи и избавленіи ихъ
тђла (ст. 23). — Дабы Онъ былъ... Окончательная и послђдняя цђль, какую имђлъ Богъ,
предопредђляя вђрующихъ къ славђ, уподобляющейся славђ Сына Его, состоитъ въ томъ,
чтобы въ концђ концовъ образовалась единая семья избранныхъ, въ которой Христосъ, какъ
первородный Сынъ, занималъ бы первое мђсто — былъ бы Главою (ср. Ефес. I, 10). — Кого
предопредђлилъ, тђхъ и призвалъ. Изъ этого ясно, что призваніе есть первый моментъ въ
осуществленіи Божественнаго предопредђленія. Оно не обращено ко всђмъ, а только къ
избраннымъ. Это призывъ божественной благодати, дђйствующей таинственно на сердце
человђка и располагающей человђка къ принятію божественнаго слова (Фил. I, 6, 19). Но во
всякомъ случађ этотъ призывъ не можетъ остаться тщетнымъ: призываемые — это тђ, кто
способенъ  возлюбить Бога и послђдовать Его призыву, какъ то предузнано Богомъ. —
Оправдалъ. Такъ какъ оправданіе не можетъ имђть мђста тамъ, гдђ нђтъ вђры, то ясно, что
Апостолъ включилъ вђру въ понятіе призванія. Богъ призвалъ людей, и они увђровали.
Вслђдъ за этимъ совершилось ихъ оправданіе. Объ освященіи Апостолъ отдђльно не
говоритъ, очевидно, отождествляя его съ оправданіемъ. — Прославилъ. Если Христосъ уже
прославленъ, то, значитъ, непремђнно будутъ прославлены и вђрующіе въ Него. Поэтому
Апостолъ говоритъ ο прославленіи ихъ, какъ ο фактђ уже совершившемся, подобно тому
какъ пророки Ветхаго Завђта говорили ο будущихъ событіяхъ, какъ ο прошедшихъ.
Замђтить нужно, что хотя Апостолъ здђсь все наше спасеніе — призваніе, оправданіе и
прославленіе — приписываетъ одному Богу, однако онъ не отрицалъ необходимости участія
въ этомъ дђлђ со стороны самихъ спасаемыхъ. Такъ, напр., въ посланіи къ Ефесянамъ онъ
указываетъ на то, что Богъ предназначилъ намъ исполнять добрыя дђла (II, 10). Въ посланіи
къ Филиппійцамъ онъ также говоритъ, что христіане сами должны совершать свое спасеніе
(II, 12). Здђсь же онъ не упоминаетъ ο произволеніи человђческомъ потому, что цђлію его въ
настоящемъ случађ было — выставить на видъ самое твердое основаніе для увђренности
нашей въ будущемъ прославленіи. Α что могло быть тверже въ этомъ отношеніи, какъ не
предопредђленіе Божіе ο спасаемыхъ, выразившееся въ ихъ призваніи и оправданіи?

31—32. Въ этихъ двухъ стихахъ Апостолъ начинаетъ заключеніе всего отдђла,
трактующаго объ оправданіи человђка. — Что сказать на это? т. е. что, какое заключеніе мы
можемъ вывести изъ всего сказаннаго? Предполагаемый отвђтъ на этотъ вопросъ можетъ
быть только такой: «мы вступили въ тђснђйшее общеніе съ Богомъ. Богъ теперь нашъ
Защитникъ и Покровитель». — Если Богъ за насъ... Теперь христіанину не страшны никакіе
враги. — Тотъ, Который Сына Своего не пощадилъ... Здђсь Апостолъ подробнђе раскрываетъ
свое положеніе: «если Богъ за насъ». Если Богъ не пощадилъ Своего Собственнаго Сына —
что было бы весьма естественно, — но предалъ Его на смерть за всђхъ насъ (по контексту
рђчи, слова эти относятся къ избраннымъ — главнымъ образомъ), то съ Нимъ, т. е. даруя Его,
Богъ, очевидно, даруетъ намъ и все, что необходимо намъ для того, чтобы вопреки всякимъ
затрудненіямъ, достичь окончательнаго спасенія. Это все будетъ несравненно меньшимъ,
чђмъ тотъ Единый даръ, т. е. Самъ Христосъ!

33—34. Вопросъ: «кто противъ насъ?» Апостолъ разлагаетъ теперь на рядъ отдђльныхъ
вопросовъ и даетъ на эти вопросы отвђты. Въ этихъ двухъ стихахъ Апостолъ имђетъ въ виду



противниковъ идеи христіанскаго спасенія, прикрывающихся нђкоторыми соображеніями
юридическаго характера. — Кто будетъ обвинятъ... Всякое обвиненіе христіанъ, какъ
недостойныхъ будто бы спасенія, было бы безцђльнымъ, когда высшая инстанція, именно
Самъ Богъ, является оправдывающимъ ихъ. — Кто осуждаетъ... Вопросъ параллельный
предыдущему. Никто не можетъ предать христіанъ осужденію, когда Единственный, Кто
имђетъ право судить и осуждать (II, 15), именно, Христосъ, умеръ за насъ, т. е. сдђлалъ все,
для того чтобы освободить насъ отъ осужденія и проклятія. Но мало того, что Онъ умеръ —
смерть сама по себђ, безъ послђдующаго воскресенія Христа, ее могла еще дать намъ
увђреніе въ нашемъ оправданіи. — Онъ и воскресъ! Слђдовательно, мы имђемъ достаточное
основаніе не бояться осужденія. Наконецъ, Христосъ продолжаетъ ходатайствовать за насъ
предъ Отцомъ Своимъ, возсђдая одесную Бога.

35—37. Здђсь Апостолъ говорить, что отъ любви Божіей не могутъ оторвать
вђрующихъ никакія насильственныя дђйствія враждебныхъ нашему спасенію людей. Такъ
какъ эти дђйствія производятся людьми, то Апостолъ, и здђсь начинаетъ вопросъ вопросит.
мђстоим. мужского рода: кто. — Отъ любви Божіей. Богъ насъ любитъ и хочетъ спасти, а
злые люди своими враждебными дђйствіями, которыя могутъ поколебать въ насъ вђру,
хотятъ преградить любви Божіей путь къ намъ: если мы окажемся невђрны Богу, то,
конечно, потеряемъ расположеніе Божіе. — Скорбь или тђснота — объясн. см. II, 9. Гоненіе
(διωγµός) — судебное преслђдованіе. Мечъ — смертная казнь чрезъ усђченіе мечомъ. — Какъ
написано. Апостолъ видитъ въ пс. XLIII-мъ (ст. 23), который онъ приводитъ по тексту LXX, не
только доказательства того, что вђрующіе во Христа терпятъ тоже, что и вђрующіе В.
Завђта, но и пророчество ο томъ, что христіанамъ — очень многимъ — предстоитъ
потерпђть насильственную смерть — за Тебя. По контексту рђчи, это выраженіе нужно
относить къ Богу, а не ко Христу. Мученичество въ то время понималось, какъ прославленіе
Бога (см. Іоан. XXI, 19). — Всякій день — правильнђе: «цђлый (ὅλην) день». Враги смотрятъ на
христіанъ, какъ на овецъ, обреченныхъ на закланіе, которое совершается въ теченіи цђлаго
дня, безостановочно. То одинъ, то другой христіанинъ вырывается изъ общества
вђрующихъ, чтобы быть казненнымъ за вђру. — Но все преодолђваемъ. Побђда наша надъ
всђми искушеніями — чрезвычайная (ὑπερνικῶµεν), потому что мы всђ эти искушенія не
только побђждаемъ, но и обращаемъ ихъ себђ на пользу. — Возлюбившаго. Здђсь нужно
разумђть Бога (а не Христа), ο любви Котораго къ намъ шла рђчь и выше.

38—39. Увђренность въ томъ, что вђрующій препобђждаетъ всякія искушенія,
Апостолъ подкрђпляетъ здђсь своимъ завђреніемъ, что никакая сила, какъ бы она ни была
могущественна, не отлучитъ вђрующихъ отъ любви Божіей.

Ни смерть, ни жизнь, т. е. умремъ ли мы, останемся ли въ живыхъ —  мы все равно
пребудемъ въ любви Божіей. О смерти упоминаетъ Апостолъ прежде жизни въ виду
опасностей, постоянно окружающихъ христіанъ (ст. 36). — Ни Ангеловъ. Тутъ вђроятнђе
разумђть добрыхъ ангеловъ, потому что гдђ рђчь объ ангелахъ злыхъ, то они всегда
называются или ангелами діавола, или ангелами согрђшившими (Матѳ. XXV, 41; 2 Петр. II,
4). Апостолъ впрочемъ не говорятъ, что ангелы добрые на самомъ дђлђ стали бы вредить
спасенію вђрующихъ — онъ только, какъ выражается блаж. Ѳеофилактъ, говоритъ
предположительно (ср. Гал. I, 8). — Ни Начала. Нђкоторые толкователи видятъ здђсь
указаніе на особый чинъ ангеловъ, но съ этимъ мнђніемъ нельзя согласиться, потому что
Апостолъ въ такомъ случађ поставилъ бы на одной доскђ цђлое и его часть (Ангелы — цђлое
и Начала — часть). Нельзя также видђть здђсь указанія на демонскія силы, потому что, опять,
эти силы нигдђ не называются просто началами. Естественнђе всего видђть здђсь обозначеніе
человђческихъ властей, земное начальство. — Ни силы. Въ большинствђ древнихъ кодексовъ
это слово читается послђ выраженія: будущее. Здђсь указывается на силы вообще — личныя
и безличныя, земныя и сверхземныя.

Ни настоящее, ни будущее. Ср. 1 Кор. ІІІ, 22. Это понятія общія; указанія на страданія,
какъ нђкоторые думаютъ — здђсь нђтъ. Ни высота, ни глубина. Очень вђроятно



предположеніе (Lietzmann’а), что Апостолъ здђсь имђетъ въ виду звђздныя силы, во вліяніе
которыхъ на жизнь человђка тогда вђрили. По крайней мђрђ, греческіе термины, какіе онъ
здђсь употребляетъ, чисто астрологическіе (ὕῳωµα — поднятіе звђзды, а βάϑος — это
находящееся за горизонтомъ небесное пространство, откуда поднимаются звђзды).
Апостолъ могъ въ этомъ случађ предупреждать христіанъ не бояться вліянія звђздъ на ихъ
судьбу. Ни другая какая тварь, т. е. ничто другое изъ сотвореннаго, ο чемъ Апостолъ не
упомянулъ выше. — Отъ любви Божіей во Христђ Іисусђ, т. е. отъ любви Божіей, которая
открылась, сосредоточилась во Христђ и чрезъ Него дђйствуетъ въ человђчествђ.

-----

ΓЛΑΒΑ IX.

1. Истину говорю во Христђ, не лгу, свидђтельствуетъ мнђ совђсть моя
въ Духђ Святомъ,

2. что великая для меня печаль и непрестанное мученіе сердцу моему:
3. я желалъ бы самъ быть отлученнымъ отъ Христа за братьевъ моихъ,

родныхъ мнђ по плоти,
4. то есть, Израильтянъ, которымъ принадлежатъ усыновленіе и слава,

и звђзды и законоположеніе, и богослуженіе и обђтованія;
5. ихъ и отцы, и отъ нихъ Христосъ по плоти, сущій надъ всђмъ Богъ,

благословенный во вђки, аминь.
6. Но не то, чтобы слово Божіе не сбылось: ибо не всђ тђ Израильтяне,

которые отъ Израиля,
7. и не всђ дђти Авраама, которыя отъ сђмени его; но сказано: въ Исаакђ

наречется тебђ сђмя (Быт. 21, 12).
8. То есть, не плотскія дђти суть дђти Божіи, но дђти обђтованія

признаются за сђмя.
9. Α слово обђтованія таково: въ это же время приду, и у Сарры будетъ

сынъ (Быт. 18, 10).
10. И не одно это; но такъ было и съ Ревеккою, когда она зачала въ одно

время двухъ сыновей отъ Исаака, отца нашего;
11. ибо когда они еще не родились и не сдђлали ничего добраго или

худаго (дабы изволеніе Божіе ръ избраніи происходило
12. не отъ дђлъ, но отъ Призывающаго), сказано было ей: большій

будетъ въ порабощеніи у меньшаго (Быт. 25, 23),
13. какъ и написано: Іакова Я возлюбилъ, а Исава возненавидђлъ

(Малах. 1, 2—3).
14. Что же скажемъ? Неужели неправда у Бога? Никакъ.
15. Ибо Онъ говоритъ Моисею: кого миловать, помилую; кого жалђть,

пожалђю (Исход. 33, 19).
16. Итакъ помилованіе зависитъ не отъ желающаго и не отъ

подвизающагося, но отъ Бога милующаго.



17. Ибо Писаніе говоритъ, фараону: для того самаго Я и поставилъ тебя,
чтобы показать надъ тобою силу Мою, и чтобы проповђдано было имя Мое
по всей землђ (Исход. 9, 16).

18. Итакъ кого хочетъ, милуетъ, а кого хочетъ, ожесточаетъ.
19. Ты скажешь мнђ: за чтò же еще обвиняетъ? Ибо кто противостанетъ

волђ Его?
20. Α ты кто, человђкъ, что споришь съ Богомъ? Издђліе скажетъ ли

сдђлавшему его: зачђмъ ты меня такъ сдђлалъ?
21. Не властенъ ли горшечникъ надъ глиною, чтобы изъ той же смђси

сдђлать одинъ сосудъ для почетнаго употребленія, а другой для низкаго?
22. Что же, если Богъ, желая показать гнђвъ и явить могущество Свое,

съ великимъ долготерпђніемъ щадилъ сосуды гнђва, готовые къ погибели,
23. дабы вмђстђ явить богатство славы Своей надъ сосудами милосердія,

которые Онъ приготовилъ къ славђ,
24. надъ нами, которыхъ Онъ призвалъ не только изъ Іудеевъ, но и изъ

язычниковъ?
25. какъ и у Осіи говоритъ: не Мой народъ назову Моимъ народомъ, и

не возлюбленную — возлюбленною (Осія 2, 23).
26. И на томъ мђстђ, гдђ сказано имъ: вы не Мой народъ, такъ названы

будутъ сынами Бога живаго (Осія 1, 10).
27. Α Исаія провозглашаетъ объ Израилђ: хотя бы сыны Израилевы

были числомъ, какъ песокъ морскій, только остатокъ спасется;
28. ибо дђло оканчиваетъ и скоро рђшитъ по правдђ, дђло

рђшительное совершитъ Господь на землђ (Исаія 10, 22—23),
29. и, какъ предсказалъ Исаія, если бы Господь Саваоѳъ не оставилъ

намъ сђмени, то мы сдђлались бы, какъ Содомъ, и были бы подобны
Гоморрђ (Исаія 1, 9).

30. Что же скажемъ? Язычники, не искавшіе праведности, получили
праведность, праведность отъ вђры.

31. Α Израиль, искавшій закона праведности, не достигъ до закона
праведности.

32. Почему? потому что искали не въ вђрђ, а въ дђлахъ закона. Ибо
преткнулись ο камень преткновенія,

33. какъ написано: вотъ, полагаю въ Сіонђ камень преткновенія и
камень соблазна; но всякій, вђрующій въ Него, не постыдится (Исаія 28, 16; 8,
14).

IX.
Скорбь Апостола объ отверженіи Израиля (1—5). Отверженіе это не стоитъ въ

противорђчіи съ божественными обђтованіями (6—13). Это отверженіе не противорђчитъ и
справедливости Божіей (14—29). Почему Израиль не достигъ праведности (30—33).



Апостолъ сказалъ выше (I, 16, 17), что Евангеліе предназначено было прежде всего для
іудеевъ. Затђмъ, онъ указывалъ на то, что іудеямъ были ввђрены божественныя обђтованія ο
спасеніи во Христђ (III, 1—3) и что законъ, хотя отрицательно, приготовлялъ іудеевъ къ
принятію Евангельской благодати (V, 20). Тђмъ не менђе, іудеи, какъ нація, оказалась за
порогомъ царства Христова — они не приняли Евангелія. Это обстоятельство не могло не
смущать и христіанъ изъ язычниковъ, которые составляли большую составную часть
Римской церкви. У нђкоторыхъ изъ нихъ даже могла явиться мысль такого рода: ужъ не есть
ли это невђріе іудеевъ въ Евангеліе доказательство того, что и Евангеліе-то теперь
проповђдуется не настояще? Чтобы разсђять всякія сомнђнія, возбужденныя непринятіемъ
іудеями Евангелія, Апостолъ присоединяетъ къ догматической части своего посланія
отдђлъ, такъ сказать, философско-историческій, въ которомъ подробно разъясняетъ
причину отверженія іудеевъ отъ царства Христова и доказываетъ, что обђтованія, данныя
праотцамъ еврейскаго народа, все-таки современемъ придутъ въ исполненіе (гл. IX—XI).
Кромђ того, этотъ отдђлъ имђетъ и непосредственную связь съ концомъ ІІІІ-й главы. Тамъ
шла рђчь ο томъ, что Богъ, разъ предопредђливши людей ко спасенію, потомъ уже
непремђнно призываетъ ихъ (ст. 30). Но іудеи, казалось, представляли собою доказательство
противоположнаго: они были предопредђлены или предъизбраны ко спасенію — и все же
Богъ ихъ не призвалъ! Апостолъ въ ІХ-й главђ это затрудненіе и объясняетъ.

1—5. Прежде чђмъ приступить къ разрђшенію вопроса ο невђріи іудеевъ, Апостолъ
считаетъ нужнымъ высказать, что онъ вовсе не врагъ Израиля, какими часто бываютъ
ренегаты. Онъ, напротивъ, любитъ и цђнитъ свой народъ и радъ бы былъ пожертвовать
своимъ личнымъ счастіемъ для его спасенія, такъ какъ отверженіе Израиля причиняетъ
величайшее огорченіе его сердцу.

1. Апостолъ прежде всего говоритъ, что все, что онъ скажетъ далђе о евреяхъ, будетъ
вполнђ согласно съ истиною, потому что онъ не можетъ солгать, пребывая въ тђсномъ
жизненномъ общеніи со Христомъ. Кромђ того, и совђсть его свидђтельствуетъ тоже, что
Апостолъ говоритъ отъ себя лично (мнђ), а совђсть его не можетъ его обманывать, такъ какъ
она подаетъ свой голосъ въ Духђ Святомъ т. е. будучи руководима не какими либо
плотскими интересами, а высшимъ безпристрастнымъ началомъ — Св. Духомъ, живущимъ
въ вђрующихъ. Хотя совђсть Павла не можетъ сообщать свое свидђтельство читателямъ
посланія сама непосредственно, но уже то обстоятельство, что Апостолъ на нее ссылается,
показываетъ, что она не допуститъ Апостола сказать неправду. Т. о. Апостолъ, говоря ο
свидђтельствђ совђсти, хочетъ этимъ сказать, что свои завђренія онъ высказываетъ уже послђ
того, какъ испыталъ ихъ истинность въ своей совђсти.

2. Апостолъ не говоритъ, ο чемъ онъ такъ печалится, ко это и безъ словъ понятно.
Очевидно, онъ скорбитъ объ отверженіи евреевъ отъ царства Христова.

3. Я желалъ бы, т. е. если-бы можно было чрезъ собственное самопожертвованіе спасти
народъ еврейскій, Апостолъ пошелъ бы на такое самопожертвованіе 1). — Быть
отлученнымъ (ἀνάϑεµα), т. е. тђмъ предметомъ, который у евреевъ обрекался на погибель
для удовлетворенія гнђва Божія (ср. Гал. I, 8 и сл.; 1 Кор. XII, 3; XVI, 22). Апостолъ хотђлъ бы
погибнуть, лишившись общенія со Христомъ, погибнуть для вђчнаго спасенія за своихъ
братьевъ, чтобы т. о. не на нихъ, а на него обрушился гнђвъ Божій (подобно Моисею — ср.
Исх. XXXII, 32).

1) Цанъ переводитъ слово ηὐχόµιην — просто: желалъ. У Апостола были въ жизни моменты,
когда онъ дђйствительно имђлъ такое желаніе (ср. 2 Кор. I, 8 и сл.; II, 13; VII, 5).

4—5. Апостолъ перечисляетъ достоинства еврейскаго народа, въ виду которыхъ
стоило бы, по его мнђнію, пожертвовать ему личнымъ своимъ спасеніемъ для спасенія такъ
отличеннаго Богомъ народа. Израильтянъ. Уже самое имя евреевъ — Израильтяне, данное
имъ въ память ихъ великаго предка — Іакова или Израиля, говоритъ объ ихъ достоинствђ
(Быт. XXXII, 28 ср. Іоан. I, 47). — Усыновленіе. Израиль былъ усыновленъ Богомъ, какъ народъ,



и Богъ называетъ Себя поэтому его Отцомъ (Исх. IV, 22 сл. XIX, 5; Втор. XIV, 1; Ос. XI, 1).
Прочіе народы никогда не назывались сынами Іеговы. — Слава — символически-видимое
присутствіе Іеговы въ облачно-огненномъ столпђ (Исх. ХХІV, 16) или въ облакђ,
наполнившемъ храмъ Соломоновъ при его освященіи (3 Цар. VIII, 10 и сл.). — Завђты — съ
Авраамомъ и другими патріархами, а потомъ и со всђмъ народомъ (ср. Прем. Сол. ΧVIII, 22;
Сир. XLIV, 11; Еф. II, 12). — Законоположеніе — т. е. торжественное возвђщеніе закона на горђ
Синайской. Богослуженіе — т. е. служеніе Іеговђ во храмђ (чего не было у другихъ
народовъ). — Обђтованія — по преимуществу, мессіанскія. — Отцы — опять въ особенномъ
смыслђ этого слова, именно патріархи богоизбранные, стоявшіе въ непосредственномъ
общеніи съ Богомъ. Хотя другіе народы производили свой родъ отъ великихъ и умныхъ
мужей, но эти мужи не могутъ сравняться съ тђми, кто былъ призванъ къ ближайшему
общенію съ Іеговою. И отъ нихъ Христосъ по плоти. Происхожденіе Христа отъ Израиля
Апостолъ ограничиваетъ плотію, т. е. естественно-человђческою стороною Его существа
(см. 1, 3). Изъ этого прибавленія: по плоти видно, что Апостолъ хочетъ далђе сказать ο другой,
божественной, сторонђ существа Христа. — Сущій надъ всђми Богъ. Это мђсто представляетъ
собою камень преткновенія для толкователей. Къ кому относятся эти слова? Ко Христу иди
къ Богу? Одни толкователи говорятъ, что ко Христу эти олова не могутъ относиться, потому
что у Апостола Павла нђтъ другого мђста, гдђ бы Христосъ назывался такъ прямо Богомъ.
Поэтому они въ этомъ выраженіи видятъ славословіе Богу Отцу. Другіе, напротивъ,
утверждаютъ, что грамматически эти слова вполнђ могутъ быть продолженіемъ
предшествующаго выраженія: Христосъ по плоти, и что видђть въ нихъ славословіе Богу
нђтъ никакого основанія, такъ какъ ο Богђ предъ этимъ ничего не говорилось. Если видђть
въ этомъ славословіи Богу благодареніе за милости, оказанныя Имъ народу Израильскому, ο
которыхъ Апостолъ говоритъ выше, то этому предположенію будетъ противорђчить то, что
Апостолъ собственно въ разбираемомъ мђстђ восхваляетъ не милость, а могущество Бога
(сущій надъ всђмъ). Затђмъ, нечего смущаться такимъ прямымъ исповђданіемъ
Божественваго достоинства Христа, разъ Христосъ уже названъ Богомъ въ 1 Тим. III, 16 (Богъ
явился во плоти) и если въ посл. къ Филип. Апостолъ приписываетъ Христу бытіе равное Богу
(II, 6 ἴσα ϑεῷ). Наконецъ, во всђхъ славословіяхъ Богу слово благословенъ стоитъ въ началђ
предложенія, а здђсь въ концђ (ср. 2 Кор. I, 3; Еф. I, 3). Принимая во вниманіе силу
доказательствъ, приводимыхъ въ пользу того мнђнія, что славословіе относится ко Христу, а
также и единодушный голосъ древнихъ церковныхъ толкователей (Оригена, Кипріана,
Епифанія, Аѳанасія, Златоуста, Ѳеодорита и др.), необходимо признать это мнђніе
единственно правильнымъ.

6—13. Отверженіе большой части Израиля не стоитъ въ противорђчіи съ
божественными обђтованіями, данными патріархамъ этого народа. Богъ нигдђ не сказалъ,
что всђ потомки Авраама удостоятся обђтованнаго Аврааму спасенія; Его обђтованіе
касалось только части потомства Авраамова. Это доказывается тђмъ обстоятельствомъ, что
спасеніе было обђщано не всђмъ дђтямъ Авраама, а только Исааку, сыну Авраама по
обђтованію. Еще яснђе это видно на судьбђ сыновей Ревекки. Отверженіе Измаила можно
было еще нђсколько объяснить тђмъ, что его мать Агарь, была рабыня. Но Іаковъ и Исавъ
происходили отъ одной и той же матери и отъ одного и того же отца, который уже въ то
время былъ объявленъ наслђдникомъ обђтованія. И все таки одинъ изъ нихъ былъ
отверженъ. Изъ этого послђдняго примђра съ ясностію видно, что избраніе зависитъ не отъ
нашего достоинства (Исавъ былъ въ общемъ также человђкъ не плохой), а отъ воли Божіей,
и Богъ еще ранђе рожденія обоихъ опредђлилъ ихъ судьбу.

6. Но не то, чтобы... Ап. возвращается къ своей, удручающей его мысли объ
отверженіи Израиля. Да, какъ бы говоритъ онъ, — Израиль отверженъ, народъ Божій
отстраненъ отъ царства Христова! Но это не значитъ, чтобы не сбылись божественныя
обђтованія, данныя праотцамъ этого народа (слово Божіе). — Отъ Израиля, т. е. отъ Іакова,
прозваннаго Израилемъ. Не ко всђмъ тђлеснымъ потомкамъ Израиля относятся данныя



этому патріарху обђтованія. Ап. говоритъ раньше объ Израилђ, чђмъ объ Авраамђ,
вђроятно, потому, что къ этому побудило его то, что онъ уже (въ 4-мъ стихђ) поставилъ
первымъ преимуществомъ еврейскаго народа его наименованіе Израильтянами.

7. Правильнђе этотъ стихъ нужно перевести такъ: «и если они (т. е. Израильтяне) суть
«сђмя Авраама», то это не значитъ еще что они «чада». Это выраженіе чада (τέκνα) имђетъ
здђсь, несомнђнно, особенный смыслъ: оно значитъ чадъ Божіихъ (ср. VIII, 16 и IV, 11), т. е.
наслђдниковъ божественныхъ обђтованій. За такое пониманіе говоритъ и слђдующій, 8-й
стихъ (дђти Божіи). — Въ Исаакђ... Только при взглядђ на Исаака всякій скажетъ: «вотъ
потомокъ Авраама»! Будутъ и другіе потомки у Авраама чрезъ Измаила и другихъ
сыновей, — но они не будутъ всђми признаваться, какъ истинныя его чада.

8. Дђти обђтованія, т. е. рожденныя въ силу Божественнаго обђтованія (Гал. IV, 23),
какъ Исаакъ, который былъ рожденъ въ то время, когда его родители, по естественному
порядку, не могли имђть дђтей (Рим. IV, 19). «Сила обђтованія породила дитя» (Іоаннъ
Злат.). — Признаются — конечно, Богомъ. — За сђмя, т. е. за истинное потомство Авраама,
обладающее извђстными правами.

9. Общее положеніе, высказанное въ 8-мъ ст., Ап. основываетъ на извђстномъ
частномъ историческомъ событіи, описанномъ въ ХVIII-й гл. кн. Бытія. — Въ это же время, —
т. е. черезъ годъ, или: около этого же времени въ слђдующемъ году. — Будеть сынъ. Это
предсказаніе ο рожденіи Саррою ребенка, а именно сына, было доказательствомъ того, что
Исаакъ, дђйствительно, былъ рожденъ по дђйствію особой силы.

10. Еще болђе подтверждаетъ мысль ο независимости полученія спасенія отъ
тђлеснаго происхожденія исторія сыновей Ревекки. Оба сына ея, Іаковъ и Исавъ, были
совершенно одинаковы по своему происхожденію — оба родились въ одно время и отъ
одного отца и одной матери, и тђмъ не менђе тутъ произошло то же (такъ было), что и въ
отношеніи къ Исааку и Измаилу, т. е., какъ видно изъ послђдующаго, избраніе одного и
отверженіе другого. — Отца нашего. Ап. называетъ Исаака нашимъ, потому что здђсь
обращается прежде всего къ христіанамъ изъ іудеевъ,

11—12. Прежде чђмъ привести опредђленіе Божіе ο судьбђ Исава и Іакова, Ап.
считаетъ необходимымъ сказать объ обстоятельствахъ, при какихъ было объявлено это
опредђленіе. Это важно въ томъ отношеніи, что отсюда еще болђе пріобрђтаетъ значенія
означенное опредђленіе. Первое обстоятельство — это то, что оба сына Ревекки въ то время
еще не родились, а второе — какъ результатъ перваго, — что ни одинъ изъ нихъ не
проявилъ еще своего настроенія въ какихъ-либо поступкахъ. Однако, Богъ уже тогда
предрђшилъ судьбу обоихъ, для того, чтобы всђмъ и всегда ясно было, что Онъ избираетъ и
приближаетъ къ Себђ нђкоторыхъ лицъ по Своему изволенію. Почему такъ поступаетъ
Богъ? Отцы и Учители Церкви согласно отвђчаютъ: «по Своему предвђдђнію» (ср. Римл.
VIII, 29). Хотя Іаковъ и Исавъ еще и не существовали, но Богъ уже зналъ, каковы они будутъ
(Іоаннъ Злат.). — Сказано было ей. Мђсто изъ Быт. XXV, 23 Ап. приводитъ по тексту LXX. —
Большій — это Исавъ. — Меньшій — Іаковъ. — Въ порабощеніи. Такъ какъ потомки Исава
были въ подчиненіи у потомковъ Іакова только со времени Давида до Іорама и при
Маккавеяхъ, а здђсь указывается, несомнђнно, постоянное взаимоотношеніе между этими
народами, то естественнђе видђть въ этомъ порабощеніи указаніе на то, что Іаковъ станетъ
наслђдникомъ всђхъ теократическихъ преимуществъ, а Исавъ будетъ лишенъ ихъ. Такъ
рабъ обыкновенно не получалъ наслђдства послђ смерти своего господина: все имущество
шло сыновьямъ господина.

13. Отношеніе Бога къ Исаву и Іакову оставалось одинаковымъ въ теченіи всего
ветхозавђтнаго періода. Послђдній пророкъ, Малахія, приводить слова Іеговы, въ которыхъ
Іегова говоритъ ο Своей любви къ Іакову и ο ненависти къ Исаву (Мал. I, 2—3 свободно по
LXX). Конечно, ненависть къ Исаву нужно понимать въ томъ же смыслђ, въ какомъ Христосъ
говорилъ ο ненависти, какую ученики Его должны питать къ своимъ отцамъ, матерямъ и къ
самимъ себђ (Лук. XIV, 26; XVI, 13). Какъ христіане должны предпочесть всему, что имъ



дорого, прямыя требованія Христа, въ случађ коллизіи между ихъ личными интересами и
пользою дђла Христова, такъ и Богъ, для осуществленія цђлей своего домостроительства ο
спасеніи людей, предпочелъ Іакова Исаву. Но, не получивъ правъ теократическихъ, Исавъ
не утратилъ правъ на вђчное спасеніе, какія предоставлены были всђмъ язычникамъ.

14—29. Ап. выяснилъ на примђрахъ изъ исторіи патріархальнаго времени, что
избраніе человђка Богомъ зависитъ только отъ Самого Избирающаго или Призывающаго.
Это могло показаться кому-нибудь несправедливымъ, и, чтобы разрђшить такое сомнђніе,
Ап. ссылается еще на слова Самого Бога, сказанныя Моисею, и на слова Писанія, объ
ожесточеніи Богомъ Фараона. Т. о. словами Писанія онъ подтверждаетъ свое ученіе ο
свободђ Божіей въ дђлђ избранія и, кромђ того, находитъ основу для мысли, что Богъ даже
ожесточаетъ людей по своей волђ (14—18). На это опять могли возразить Апостолу
слђдующее: «если все дђлаетъ Самъ Богъ, то за что же Онъ будетъ судить людей? Вђдь они
не виноваты въ томъ, что не очутились въ числђ избранныхъ!» Ап. отвђчаетъ на это, что
опять таки мы не можемъ упрекать Бога въ несправедливомъ отношеніи къ намъ, потому
что вообще мы не имђемъ никакихъ правъ по отношенію къ Нему. Онъ имђетъ полное право
поступать съ Своими твореніями, какъ Ему угодно! Α потомъ, Богъ вовсе не пользуется
Своими неотъемлимыми правами во вредъ людямъ. Напротивъ, Онъ щадить ихъ, хотя они,
собственно говоря, давно уже созрђли для погибели. Онъ ожидаетъ ихъ обращенія, чтобы
явить надъ ними богатство Своей милости. Даже и тђ, кто уже нашелъ милость Божію, кто
спасенъ, должны думать ο себђ какъ ο сосудахъ непотребныхъ, которые только по милости
Божіей стали сосудами милости. Вђдь всђ люди подлежали гнђву Божію — были ли они
язычники, или же іудеи (19—24). И развђ объ этомъ не было извђстно и ранђе? Давно уже
было предсказано ο призваніи язычниковъ и остатка или нђкотораго малаго количества
іудеевъ. При этомъ было указано, что и самый этотъ остатокъ іудеевъ спасется опять только
по милости Божіей (25—29), Т. о. ясно, что Богъ вообще справедливо поступалъ въ дђлђ
призванія людей: они всђ должны бы быть отвергнуты, но Онъ этого не сдђлалъ, а многихъ
призвалъ и прославилъ.

14. Неправда y Бога, т. е. ужели Онъ предпочитаетъ одного другому, не считаясь съ
заслугами и правами людей? — Никакъ. Богъ не можетъ быть обвиняемъ въ
несправедливости. Какъ на грђшниковъ, Онъ смотритъ на всђхъ людей, и тђ не могутъ
предъявлять своихъ требованій, высказывать какого-либо недовольства, видя, что ихъ Богъ
не призываетъ. Одному Богу принадлежитъ выборъ, и Онъ, конечно, по Своей премудрости
и предвђдђнію, дђлаетъ такой выборъ.

15—16. Самъ Богъ сказалъ Моисею — законодателю, что милостью Своею Онъ
награждаетъ того, кого хочетъ (Исх. ХХХІІІ, 19 — по LXX). Здђсь дается общая норма
отношеній Бога къ людямъ: такъ Господь поступалъ всегда и будетъ поступать. Прямого
отношенія къ одному Моисею здђсь не усматривается. Миловать и жалђть — понятія
синонимическія. Господь Богъ этими словами хочетъ дать понять, что люди могутъ
получить какое-нибудь благо отъ Бога именно какъ милость, какъ даръ. — Не отъ желающаго
и не отъ подвизающагося. Здђсь говорится ο всђхъ людяхъ безъ изъятія — и ο язычникахъ, и
объ іудеяхъ. Получить даръ милости Божіей они не могутъ своими силами, какъ бы сильно
они ни желали этого, и какъ бы ни старались. Выраженіе подвизаются (τρέχω)
употреблялось первоначально ο состязавшихся на цирковомъ ристалищђ, которые
напрягали всђ силы свои къ тому, чтобы добђжать скорђе до цђли (ср. 1 Кор. IX, 24).

17—18. Точно также словами Писанія подтверждаетъ Ап. ту мысль, что Богъ и
ожесточаетъ также, кого хочетъ. Для этого Ап. ссылается на 16-й ст. IX-й гл. кн. Исходъ,
который онъ приводитъ по LXX съ нђкоторыми отступленіями. — Писаніе. Конечно, не само
Писаніе говорило Фараону, а Богъ; но Апостолу нужно было въ настоящемъ случађ
выставить на видъ именно свидђтельство Слова Божія, для того, чтобы заградитъ уста
всякимъ возражателямъ. Въ Писаніи сказано! — это было вполнђ достаточно для цђли,
какую имђлъ Апостолъ. — Поставилъ тебя, т. е. въ то положеніе, какое занялъ фараонъ



времени Исхода. Этотъ человђкъ, слђд., по особымъ путямъ Промысла Божія сдђлался
царемъ Египта именно въ то самое время, когда Господь восхотђлъ явить славу Свою. —
Чтобы показать надъ тобою... Именно чрезъ твое совершенное уничиженіе. — Ап. разумђетъ
здђсь чудесныя казни. посланныя Богомъ на Египетъ. — Чтобы проповђдано было... Чтобы по
всей землђ разносилась вђсть ο Томъ, Кто такъ сильно покаралъ могучаго Фараона. —
Итакъ... Ап. еще разъ указываетъ на выводъ, какой получается изъ сказаннаго въ Писаніи ο
свободђ Божіей въ помилованіи и ожесточеніи человђка. Выводъ этотъ такой: Богъ не
связанъ въ своемъ отношеніи къ человђку никакими человђческими стремленіями u дђлами
(ст. 16). Ожесточаетъ, т. е. дђлаетъ человђка неспособнымъ воспринимать впечатлђнія, какія
могли бы послужить къ его исправленію (ср. Дђян. XIX, 9; Евр. III, 8, 13—15; IV, 7 1).

1) Ап. не разъясняетъ, въ чемъ собственно состояло ожесточеніе Богомъ Фараона, и толкователи
понимаютъ это ожесточеніе въ различныхъ смыслахъ. Большинство древнихъ христіанскихъ
толкователей объясняли его не какъ производимое Самимъ Богомъ, а какъ попускаемое Богомъ
(propter permissionem). «Ожесточилъ Богъ Фараона — говоритъ Василій Вел. — долготерпђніемъ и
отмђненіемъ казней усиливая его злонравіе». Ѳеофилактъ прибавляетъ: «чђмъ человђколюбивђе
обращается господинъ съ дурнымъ слугою, тђмъ худшимъ дђлаетъ его, — не потому, что самъ
научаетъ его пороку, а потому, что слуга пользуется долготерпђніемъ его къ увеличенію своей
порочности». Godet прибавляетъ къ этому, что Фараонъ первоначально самъ ожесточилъ свое сердце,
какъ объ этомъ сказано въ VII, VIII и IX-й глл. кн. Исходъ, а потомъ, въ наказаніе за это, и Богъ
ожесточилъ его (X, XI и XIV глл. Исх.). Фараонъ сначала самъ отвергъ вразумленія Божіи, какія
получилъ чрезъ Моисея, a потомъ уже Богъ сдђлалъ его совершенно глухимъ ко всякимъ
дальнђйшимъ вразумленіямъ. И вотъ его упорство послужило средствомъ для прославленія силы
Божіей. Несправедливости здђсь, т. е. со стороны Бога не было совершено, ибо фараонъ, очевидно, все
равно погибъ бы, если бы онъ и не былъ на престолђ, a былъ бы простымъ гражданиномъ: его
характеръ и въ послђднемъ случађ привелъ бы его къ погибели...

19—20. На ряду съ указаніями на полную свободу Бога, съ которою Онъ однихъ
милуетъ, а другихъ ожесточаетъ, въ Писаніи неоднократно встрђчаются рђчи Іеговы,
полныя упрековъ по отношенію къ упорнымъ грђшникамъ. Читатели книгъ пророческихъ,
гдђ болђе всего встрђчается такихъ обличеній, могли послђ сказаннаго Апостоломъ
усумниться въ справедливости такого отношенія Бога къ грђшникамъ. Если ожесточеніе во
грђхђ есть дђло воли Божіей, то уже никто не можетъ пойти противъ этой воли и все будетъ
грђшить! Въ правђ ли послђ этого Богъ упрекать такого человђка? Ап. отвђчаетъ на это
возраженіе указаніемъ на ничтожество человђка предъ Богомъ. Человђкъ — твореніе Божіе
и не въ правђ обращаться къ Творцу съ вопросами, почему ему дано отъ Бога то, а не иное
назначеніе. — Человђкъ. Такъ Ап. называетъ возражателя, чтобы показать его ничтожество
предъ Богомъ. Ясно, что это слово стоитъ въ соотвђтствіи съ слђдующимъ словомъ:
Богомъ. — Издђліе — по греч. πλάσµα — означаетъ всякую вещь, сработанную человђкомъ,
въ особенности же произведенія ваятеля и скульптора.

21. Еще сравненіе, разъясняющее права Бога Творца въ отношеніи къ творенію.
Смыслъ этого сравненія такой. Какъ горшечникъ имђетъ полное право давать каждому, имъ
приготовленному, сосуду свое назначеніе, такъ въ правђ дђлать то же и Творецъ по
отношенію къ твари, хотя бы чрезъ это одно твореніе оказалось въ большей чести, чђмъ
другое. Но какъ Творецъ пользуется Своими правами въ дђйствительности, объ этомъ здђсь
Ап. еще не говоритъ. Ему нужно только опровергнуть поставленное въ 19-мъ стихђ
возраженіе противъ свободы Божіей, ο которой Ап. сказалъ въ 18-мъ ст.

22—24. Что же?.. Заключенный въ этихъ стихахъ вопросъ представляетъ собою такъ
называемый анаколуѳъ, т. е. одно придаточное предложеніе безъ главнаго. Но пополнить
это предложеніе, очевидно, нужно изъ стиха 14-го, именно такъ: «что же? Уже ли мы
признаемъ Бога несправедливымъ, если»... и т. д. — Если въ ст. 19—21 разъяснена была съ
отвлеченной точки зрђнія правда Бога, то здђсь изображается стоящее какъ бы въ
противоположности этой правдђ Его дђйствительное отношеніе къ людямъ. Ап. хочетъ



здђсь сказать слђдующее: Богъ носитъ или щадитъ съ великимъ долготерпђніемъ сосуды
гнђва, чтобы сдђлать изъ нихъ сосуды благодати. Всђ, которые достигли славы, должны
сознаться, что они первоначально были сосудами гнђва, готовыми къ погибели, и что они
обязаны только долготерпђнію Божію тђмъ, что стали сосудами благодати. И эта истина
имђетъ приложеніе какъ къ язычникамъ, такъ и къ іудеямъ.

25—29. Здђсь Ап. приводитъ изъ Ветхаго Завђта доказательства того, что сосуды
милосердія обязаны своимъ существованіемъ только долготерпђнію Божію, съ которымъ
Богъ ранђе щадилъ ихъ, хотя они были сосудами гнђва. Вмђстђ съ этимъ Ап. доказываетъ,
что эти сосуды милосердія призваны одинаково какъ изъ іудеевъ, такъ и изъ язычниковъ. —
Какъ и у Осіи говоритъ... Пророчество Осіи Аи. приводитъ, какъ предсказаніе ο будущемъ
обращеніи язычниковъ въ церковь Христову (оно поставлено, очевидно, для объясненія
послђдняго выраженія 24-го стиха: и изъ язычниковъ). Но какое основаніе Ап. имђлъ
толковать слова Осіи въ приложеніи къ язычникамъ? Вђдь тамъ (Ос. II. 23 и I, 10) идетъ рђчь
собственно объ обращеніи къ Богу отступившаго отъ истинной вђры Израиля? Да, это такъ.
Но что же представлялъ собою этотъ отступившій отъ Іеговы Израиль, какъ не тђхъ же
язычниковъ?! Естественно, что и для Ап. Павла онъ являлся представителемъ всего
язычества, и то спасеніе, какое у Осіи обђщано было Израилю, приравнявшемуся къ
язычникамъ, было справедливо счесть удђломъ и всђхъ язычниковъ, разсђянныхъ по всему
міру. Каждый языческій народъ, въ своей собственной странђ, не дђлаясь прозелитами
народа Израильскаго, можетъ стать народомъ Божіимъ. Α Исаія провозглашаетъ... Здђсь Ап.
даетъ доказательство высказанной имъ уже въ началђ главы мысли, что изъ народа
Израильскаго спасутся только тђ, кто ходитъ по стопамъ Авраама, а неистинные
Израильтяне должны быть отвергнуты (ст. 27—28). Но и это спасеніе остатка опять, какъ и
призваніе язычниковъ, есть дђло Божественнаго милосердія (ст. 29). Они спасаются не
потому, чтобы по природђ были сосудами милосердія, а потому, что благодать Божія
(предваряющая) дала имъ возможность услышать и воспринять евангельскую проповђдь.
Безъ этого условія люди остаются чадами гнђва Божія (ср. I, 18—3, 20). — Замђтить нужно,
что здђсь такимъ образомъ соединяется ученіе и ο Божественномъ предопредђленіи, и о
свободђ человђческой воли: Богъ къ вђрђ во Христа приводитъ только того, кто хочетъ
вђровать; а что есть люди, которые могутъ принимать евангельскую проповђдь, — это есть
уже результатъ воздђйствія на сердце человђка предваряющей благодати (или
долготерпђнія). Впрочемъ, на однихъ эта благодать дђйствуетъ, на другихъ — нђтъ. Причина
этого различія лежитъ уже въ самихъ людяхъ...

30—33. Ап. достаточно выяснилъ, что благодатное избраніе Божіе не исключаетъ
свободы человђческой воли. Въ соотвђтствіе съ этимъ положеніемъ Ап. доказываетъ теперь,
что іудеи сами виноваты въ своемъ отверженіи. Они не признали открытую и для нихъ въ
Евангеліи правду Божію и не захотђли признать, потому что полагали праведность только
въ исполненіи дђлъ закона.

30. Что же скажемъ? т. е. какой же результатъ сказаннаго? Результатъ тотъ, что
оправданіе получили не Израильтяне, такъ усиленно его искавшіе, а не разсчитывавшіе на
него язычники. — Праведность отъ вђры. Выраженіе отъ вђры указываетъ на тотъ путь,
какимъ достигнуто было язычниками оправданіе.

31. Закона праведности. Идеалъ, къ которому стремились іудеи, была не самая
праведность, а законъ ея, — не существо, а тђнь, не духъ, а буква. Если бы для нихъ дђло шло
ο праведности самой по себђ, то имъ законъ указалъ бы прямой путь къ ней, именно чрезъ
вђру во Христа (ср. X, 4). Α они, въ своемъ стремленіи къ внђшности, попали на ложный
путь дђлъ. — Ап. вовсе не хочетъ сказать, что паденіе Израиля совершилось вслђдствіе его
привязанности къ закону Моисееву, а даетъ понять, что Израиль не понялъ смысла самаго
закона, который хотђлъ вести его ко Христу. Какая величайшая трагедія для народа,
который такъ гордился своимъ закономъ и все-таки внутренно оставался ему совершенно
чуждъ!



32—33. Мысль Апостола здђсь такая: почему іудеи не достигли закона новаго закона
жизни? Потому, что старались достигнуть этой цђли не вђрою, а дђлами (слово: закона, по
лучшимъ чтеніямъ, здђсь — вставка). Они и (частица ибо здђсь также лишняя, какъ
показываетъ большинство лучшихъ кодексовъ) наткнулись при этомъ, какъ на препятствіе,
на тотъ камень, ο которомъ ихъ еще Исаія предупреждалъ, какъ ο камнђ чрезвычайной
важности, который, по рђшенію Божественной воли, долженъ былъ стать предметомъ ихъ
вђры (Ис. VIII, 14 и XXVIII, 16). Такимъ образомъ Христосъ или Имъ принесенная правда
являлась истиннымъ откровеніемъ воли Божіей: Богъ хотђлъ, чтобы іудеи обратились ко
Христу, а іудеи этого не захотђли сдђлать (Ср. 1 Кор. I, 23; Гал. V, 11).

-----

ΓЛΑΒΑ Χ.

1. Братія! желаніе моего сердца и молитва къ Богу объ Израилђ во
спасеніе.

2. Ибо свидђтельствую имъ, что имђютъ ревность по Богђ, но не по
разсужденію.

3. Ибо, не разумђя праведности Божіей и усиливаясь поставить
собственную праведность, они не покорились праведности Божіей,

4. потому что конецъ закона Христосъ, къ праведности всякаго
вђрующаго.

5. Моисей пишетъ ο праведности отъ закона: исполнившій его человђкъ
живъ будетъ имъ (Левит. 18, 5).

6. Α праведность отъ вђры такъ говоритъ: не говори въ сердцђ твоемъ:
кто взойдетъ на небо? то есть, Христа свести (Второзак. 30, 12).

7. Или кто сойдетъ въ бездну? то есть, Христа изъ мертвыхъ возвести.
(Второзак. 30, 13).

8. Но что говоритъ Писаніе? Близко къ тебђ слово, въ устахъ твоихъ и въ
сердцђ твоемъ, то есть, слово вђры, которое проповђдуемъ (Второзак. 30, 14);

9. ибо если устами твоими будешь исповђдывать Іисуса Господомъ, и
сердцемъ твоимъ вђровать, что Богъ воскресилъ Его изъ мертвыхъ, то
спасешься,

10. потому что сердцемъ вђруютъ къ праведности, а устами
исповђдуютъ ко спасенію.

11. Ибо Писаніе говоритъ: всякій, вђрующій въ Него, не постыдится
(Исаія 28, 16).

12. Здђсь нђтъ различія между Іудеемъ и Еллиномъ, потому что одинъ
Господь у всђхъ, богатый для всђхъ призывающихъ Его.

13. Ибо всякій, кто призоветъ имя Господне, спасется (Іоил. 2, 32).
14. Но какъ призывать Того, въ Кого не увђровали? какъ вђровать въ Того,

ο Комъ не слыхали? какъ слышать безъ проповђдующаго?



15. И какъ проповђдывать, если не будутъ посланы? какъ написано: какъ
прекрасны ноги благовђствующихъ миръ, благовђствующихъ благое! (Исаія
52, 7).

16. Но не всђ послушались благовђствованія. Ибо Исаія говоритъ:
Господи! кто повђрилъ слышанному отъ насъ? (Исаія 53, 1). .

17. Итакъ вђра отъ слышанія, а слышаніе отъ слова Божія.
18. Но спрашиваю: развђ они не слышали? Напротивъ, по всей землђ

прошелъ голосъ ихъ, и до предђловъ вселенной слова ихъ (Псал. 18, 5).
19. Еще спрашиваю: развђ Израиль не зналъ? Но первый Моисей

говоритъ: Я возбужу въ васъ ревность не народомъ, раздражу васъ народомъ
несмысленнымъ (Второзак. 32, 21).

20. Α Исаія смђло говоритъ: Меня нашли не искавшіе Меня, Я открылся
не вопрошавшимъ ο Мнђ (Исаія 65, 1).

21. Объ Израилђ же говоритъ: цђлый день Я простиралъ руки Мои къ
народу непослушному и упорному (Исаія 65, 2).

X.
Цђль закона — Христосъ (1—4). Спасеніе по благодати (5—11). Израиль самъ виноватъ въ своемъ

отверженіи (12—21).

1—4. Апостолъ начинаетъ теперь развивать и углублять мысль, высказанную въ 30—33
стихахъ ІХ-й главы. Израиль, ослђпленный своею собственною мыслію ο достиженіи
праведности, не понялъ, что цђлію, къ которой велъ евреевъ законъ, былъ Христосъ и
принесенная Имъ праведность отъ вђры.

1. Желаніе — правильнђе: благожеланіе (εοὐοκία).
3. Поставить, т. е. сдђлать чђмъ-то обязательнымъ (Ср. III, 31; Евр. X, 9). —

Собственную праведность, т. е. такую, какая могла бы получиться вслђдствіе совершенія
самими людьми извђстныхъ дђлъ и подвиговъ (ср. Фил. III, 9 и Рим. I, 17). — Правдђ Божіей,
т. е. божественному порядку жизни, которому люди должны выражать повиновеніе чрезъ
вђру.

4. Потому что... Ап. этимъ доказываетъ, что непослушаніе іудеевъ Христу
происходило отъ непониманія ими праведности Божественной, ο которой
свидђтельствовалъ законъ. Законъ указывалъ на Христа; во Христђ явилась предъ нами
праведность, на которую законъ указывалъ, какъ на идеалъ, и дается она каждому, кто
вђруетъ во Христа. Правильно понимаемый законъ долженъ бы служить евреямъ
дђтоводителемъ ко Христу, чтобы они могли оправдаться чрезъ вђру въ него. — Такимъ
образомъ выраженіе конецъ закона правильнђе замђнить другимъ выраженіемъ: цђлъ закона,
какъ понимали это мђсто и другіе толкователи (I. Злат., Ѳеодоритъ, Ѳеофилактъ). Такой
переводъ соотвђтствуетъ и смыслу поставленнаго въ греч. текстђ выраженія (τέλος νόµου).
Но какимъ образомъ законъ могъ указывать на Христа, какъ на свою собственную цђль? Въ
законђ начертанъ идеалъ праведности. Такъ какъ этотъ идеалъ начертанъ Самимъ Богомъ,
то онъ непремђнно долженъ осуществиться. Между тђмъ люди собственнымъ опытомъ
убђдились въ томъ, что никто изъ нихъ не въ состояніи осуществить этотъ идеалъ своими
силами (Рим. III, 20). Поэтому явился Христосъ, Который и осуществилъ его. Уже на
основаніи этого Ап. могъ сказать, что Христосъ — цђль закона. Но этого мало. Законъ не
достигъ еще вполнђ своего назначенія, когда одинъ человђкъ осуществилъ его
предписанія, — законъ данъ для всђхъ. И вотъ Христова праведность, исходя отъ Христа,
переходитъ на всђхъ вђрующихъ въ Него. Такимъ образомъ Христосъ является цђлью закона



въ полномъ смыслђ этого слова, и вмђстђ съ тђмъ, пожалуй, концомъ его, потому что
окончательно осуществляетъ цђль закона — оправданіе человђка.

5—13. Самъ Законодатель, Моисей, признавалъ недостижимымъ дђломъ — полученіе
праведности, потому что для этого человђкъ долженъ былъ исполнить всђ многообразныя
предписанія закона. Между тђмъ, полученіе оправданія теперь, съ пришествіемъ Христа,
представляется вполнђ возможнымъ, потому что оно требуетъ отъ человђка только твердой
вђры во Христа.

5. Желая показать неразуміе іудеевъ, съ упорствомъ стоявшихъ за прежній способъ
оправданія — чрезъ исполненіе закона, Апостолъ говоритъ, что самъ Моисей считалъ такой
путь не ведущимъ къ цђли, такъ какъ, по его заявленію, жизнь или оправданіе можетъ быть
получено только тђмъ человђкомъ, который исполнитъ всђ, безъ исключенія, предписанія
закона (Лев. ХVIII, 5). Α что такое исполненіе непосильно ни для кого изъ смертныхъ — это
было уже показано Апостоломъ въ посланіи къ Римл. гл. Ш, ст. 4—20.

6—7. Напротивъ, праведность отъ вђры, выступающая въ настоящее время въ качествђ
спасительницы человђка, говоритъ такъ: не говори... Апостолъ, хорошо сознавая, что Моисей
еще не могъ говорить того, что говоритъ теперь праведность отъ вђры, тђмъ не менђе
пользуется его словами для выраженія своей собственной мысли, относящейся къ
современному ему положенію вещей. Моисей (Втор. XXIX, 1—30, 10) вовсе не утверждалъ,
что исполненіе закона — легкое дђло, а говорилъ только, что Израиль не можетъ
оправдывать свои преступленія незнаніемъ закона. Онъ указывалъ на то, что Израилю нђтъ
надобности дожидаться какого-нибудь вђстника съ неба, гдђ обитаетъ Богъ, или посылать за
море, къ какому-нибудь чужому народу, гдђ, можетъ быть, извђстно что ο волђ Божіей; къ
Израилю Богъ уже говорилъ Самъ въ законђ, Самъ объявилъ ему Свою волю (Втор. VI, 6—9,
20—25; Втор. XXX, 12 и сл.). Апостолъ же употребляетъ выраженія Моисея въ другомъ
смыслђ. Онъ говоритъ, что спрашивающій: «кто взойдетъ на небо?» этимъ самымъ «сводитъ
съ неба Христа». Выраженіе «то есть» обозначаетъ мнђніе или взглядъ, намђреніе, съ какимъ
задается вопросъ. Невђрующій во Христа іудей, котораго здђсь имђетъ въ виду Апостолъ,
полагаетъ, что Мессія еще не явился, но явится впослђдствіи, можетъ быть, съ неба, а
можетъ быть — изъ преисподней (бездна здђсь употребляется въ смыслђ преисподней, ср.
Лук. VIII, 31; Апок. XI, 7; XX, 1, 3). Но говорить такъ — значитъ повторять то же преступленіе,
какое дђлали и древніе евреи, не видђвшіе въ законђ вполнђ достаточнаго разъясненія воли
Божіей.

8. Но что говоритъ Писаніе? По лучшимъ кодексамъ читается: «но что говоритъ?» (т. е.
эта праведность отъ вђры). Здђсь праведность отъ вђры даетъ уже положительное
разъясненіе дђла. Ап., впрочемъ, и здђсь облекаетъ свой отвђтъ въ форму рђчи Моисея
(Втор. XXX, 14): «близко къ тебђ слово, въ устахъ твоихъ и въ сердцђ твоемъ». Но Апостолъ,
вмђсто того, чтобы сказать, что Мессія уже явился и жилъ на землђ и этимъ выяснить,
насколько и для невђрующихъ іудеевъ «близко слово», говоритъ, въ поясненіе этой
близости, ο томъ, что уже раздается проповђдь Апостоловъ ο пришедшемъ Мессіи (ср. I. 3).
Это дђлаетъ онъ въ виду того, что Христосъ для невђрующихъ іудеевъ ничђмъ не отличается
отъ другахъ людей, которые умерли и пребываютъ въ преисподней. На землђ же Онъ для
нихъ является къ словђ проповђди, которая раздается изъ устъ Апостоловъ. И эта
проповђдь есть слово вђры въ противоположность закону дђлъ (ср. III, 27; Гал. III, 2). Она
возвђщаетъ ο совершившемся искупленіи, для воспріятія котораго не требуется ничего,
кромђ вђры, тогда какъ законъ всегда требовалъ дђлъ отъ самого человђка. И это слово вђры
несравненно ближе для слушателей, чђмъ ученіе закона Моисеева, потому что путь отъ
слышанія проповђди апостольской къ вђрђ и исповђданію гораздо ближе, чђмъ путь отъ
слышанія заповђдей закона Моисеева къ ихъ всецђлому исполненію.

9. Это послђднее слово праведности отъ вђры, съ которымъ она теперь обращается къ
невђрующему іудею. Такъ какъ рђчь и здђсь обращена къ невђрующему іудею, то Апостолъ



особенно подчеркиваетъ необходимость вђры въ воскресеніе Христа (ср. Дђян. I, 22; II, 32; III,
13—15).

10. Здђсь уже говоритъ самъ Апостолъ, разъясняющій вышеприведенное требованіе,
какое высказано устами праведности отъ вђры. Онъ различаетъ здђсь праведность или
оправданіе, получаемое при вступленіи въ Церковь Христову, и окончательное спасеніе,
какое будетъ дано вђрующимъ при второмъ пришествіи Христа на землю. Первое
достигается только сердечнымъ, искреннимъ принятіемъ Евангелія (сердцемъ), а второе
продолжающимся въ теченіи всей жизни христіанина твердымъ исповђданіемъ Христа
предъ Его врагами (ср. Матѳ. X, 32; 2. Кор. IV, 13).

11—13. И Ветхій Завђтъ устами пророковъ (Ис. XXVIII, 16 и Іоил. II, 32) выражалъ
убђжденіе въ томъ, что окончательное спасеніе всђ люди получатъ только чрезъ вђру и
молитву, съ которою нужно обращаться къ Единому Господу всђхъ — Іисусу Христу,
Который, какъ сказано выше, есть благословенный Богъ (IX, 5).

14—21. Но для того, чтобы увђровать въ Спасителя, какъ въ Господа, нужно было
услышать проповђдь ο Немъ. Должны были явиться проповђдники или вђстники ο Христђ,
которые непремђнно должны были имђть на это дђло полномочіе отъ Бога. Такимъ
образомъ, значитъ, это была воля Божія, что проповђдь ο спасеніи чрезъ вђру была
возвђщена и іудеямъ. Если же іудеи оказались невнимательными къ этой проповђди, то
этимъ смущаться нечего: собственные пророки народа еврейскаго предвидђли и
предсказали это невђріе евреевъ, равно какъ и обращеніе ко Христу язычниковъ. Израиль,
очевидно, не захотђлъ увђровать во Христа и, такимъ образомъ, самъ виноватъ въ своемъ
отверженіи.

12. Одинъ Господь — это Господь Іисусъ Христосъ, Спаситель всђхъ людей, которые Его
призываютъ (Іоаннъ Злат.). — Богатый — конечно, благодатію и спасеніемъ (ср. V, 15; XI, 33;
2 Кор. ХІІІ, 13). — Призывающихъ Его. Какъ видно изъ послђдующаго, Ап. не дђлаетъ
никакого различія между призываніемъ Христа и призываніемъ Бога.

13. То, что говоритъ Іоиль ο Богђ (Іоил. II, 32, по греч. тексту LXX), Ап. относитъ прямо
ко Христу. Слђдов., мђсто изъ кн. пр. Іоиля имђетъ, по Апостолу, мессіанское значеніе.

17. Отъ слова Божія, т. е. отъ повелђнія Божественнаго (Лук. III, 2; Евр. XI, 3).
18. Въ пс. ХVIII (ст. 5) говорится прежде всего объ откровеніи Божіемъ въ природђ, но

Ап. имђлъ полное основаніе приложить эти слова и къ откровеніямъ Божіимъ вообще,
слђд., и къ новозавђтной проповђди ο спасеніи.

19. Развђ Израиль не зналъ? т. е. «развђ евреи въ самомъ дђлђ не поняли проповђди ο
спасеніи чрезъ вђру?» Отвђтъ на этотъ вопросъ должны дать сами читатели и этотъ отвђтъ
ясенъ: да, они не поняли Евангелія! Язычники поняли, а евреи — нђтъ, и въ этомъ сбылось
предсказаніе Моисея (Вт. XXXII, 21).

20—21. Почему же евреи не повяли Евангелія? Потому, что они — народъ
непослушный и упорный въ своемъ невђріи. Они не захотђли увђровать, какъ объ этомъ
пророчествовалъ и пр. Исаія, пророчествовалъ смђло, не боясь злобы народа, который
ревниво охранялъ свои права на царство Мессіи.

-----

ΓЛΑΒΑ XI.

1. Итакъ спрашиваю: неужели Богъ отвергъ народъ Свой? Никакъ. Ибо
и я Израильтянинъ, отъ сђмени Авраамова, изъ колђна Веніаминова.

2. Не отвергъ Богъ народа Своего, который Онъ напередъ зналъ. Или не
знаете, что говоритъ Писаніе въ повђствованіи объ Иліи? кàкъ онъ жалуется
Богу на Израиля, говоря:



3. Господи! пророковъ Твоихъ убили, жертвенники Твои разрушили;
остался я одинъ, и моей души ищутъ (3 Царств. 19, 14),

4. Что же говоритъ ему Божескій отвђтъ? Я соблюлъ Себђ семь тысячъ
человђкъ, которые не преклонили колђна предъ Вааломъ (3 Царств. 19, 18).

5. Такъ и въ нынђшнее время, по избранію благодати, сохранился
остатокъ.

6. Но если по благодати, то не по дђланъ; иначе благодать не была бы
уже благодатью. Α если по дђламъ, то это уже не благо-дать; иначе дђло не
есть уже дђло.

7. Что же? Израиль чего искалъ, того не получилъ: избранные же
получили, а прочіе ожесточились,

8. какъ написано: Богъ далъ имъ духъ усыпленія, глаза, которыми не
видятъ, и уши, которыми не слышатъ, даже до сего дня (Исаія 29, 10,
Второзак. 29, 4).

9. И Давидъ говоритъ: да будетъ трапеза ихъ сђтью, тенетами и петлею
въ возмездіе имъ;

10. да помрачатся глаза ихъ, чтобъ не видђть, и хребетъ ихъ да будетъ
согбенъ навсегда (Псал. 68, 23—24)

11. Итакъ спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсђмъ пасть?
Никакъ. Но отъ ихъ паденія спасеніе язычникамъ, чтобы возбудить въ нихъ
ревность.

12. Если же паденіе ихъ богатство міру, и оскуденіе ихъ богатство
язычникамъ, то тђмъ болђе полнота ихъ.

13. Вамъ говорю, язычникамъ. Какъ Апостолъ язычниковъ, я
прославляю служеніе мое.

14. Не возбужу ли ревность въ сродникахъ моихъ по плоти и не спасу ли
нђкоторыхъ изъ нихъ?

15. Ибо если отверженіе ихъ примиреніе міра, то чтò будетъ принятіе,
какъ не жизнь изъ мертвыхъ?

16. Если начатокъ святъ, то и цђлое; и если корень святъ, то и вђтви.
17. Если же нђкоторыя изъ вђтвей отломились, а ты, дикая маслина,

привился на мђсто ихъ и сталъ общникомъ корня и сока маслины,
18. то не превозносись предъ вђтвями. Если же превозносишься, то

вспомни, что не ты корень держишь, но корень — тебя.
19. Скажешь: вђтви отломились, чтобы мнђ привиться.
20. Хорошо. Онђ отломились невђріемъ, а ты держишься вђрою: не

гордись, но бойся.
21. Ибо если Богъ не пощадилъ природныхъ вђтвей, то смотри,

пощадитъ ли и тебя.
22. Итакъ видишь благость и строгость Божію: строгость къ отпадшимъ,

а благость въ тебђ, если пребудешь въ благости Божіей; иначе и ты будешь
отсђченъ.



23. Но и тђ, если не пребудутъ въ невђріи, привьются, потому что Богъ
силенъ опять привить ихъ.

24. Ибо если ты отсђченъ отъ дикой по природђ маслины, и не по
природђ привился къ хорошей маслинђ, то тђмъ болђе сіи природные
привьются въ своей маслинђ.

25. Ибо не хочу оставить васъ, братія, въ невђдђніи ο тайнђ сей (чтобы
вы не мечтали ο себђ), что ожесточеніе произошло въ Израилђ отчасти, до
времени, пока войдетъ полное число язычниковъ,

26. и такъ весь Израиль спасется, какъ написано: пріидетъ отъ Сіона
Избавитель, и отвратитъ нечестіе отъ Іакова.

27. И сей завђтъ имъ отъ Меня, когда сниму съ нихъ грђхи ихъ (Исаія 59,
20—21; 27, 9).

28. Въ отношеніи къ благовђстію, они враги ради васъ; а въ отношеніи
къ избранію, возлюбленные Божіи ради отцевъ.

29. Ибо дары и призваніе Божіе непреложны.
30. Какъ и вы нђкогда были непослушны. Богу, а нынђ помилованы, по

непослушанію ихъ,
31. такъ и они теперь непослушны для помилованія васъ, чтобы и сами

они были помилованы.
32. Ибо всђхъ заключилъ Богъ въ непослушаніе, чтобы всђхъ

помиловать.
33. О, бездна богатства и премудрости и вђдђнія Божія! какъ

непостижимы судьбы Его и неизслђдимы пути Его!
34. Ибо кто позналъ умъ Господень? Или кто былъ совђтникомъ Ему?

(Исаія 40, 13.)
35. Или кто далъ Ему напередъ, чтобы Онъ долженъ былъ воздать?

(Исаія 40, 13—14.)
36. Ибо все изъ Него, Имъ и къ Нему. Ему слава во-вђки, аминь.

XI.
Отверженію подверглась только часть Израиля (1—10). Отверженіе Израиля имђетъ особенную цђль

и — не окончательное (11—24). Отверженіе Израиля — только временное и въ концђ концовъ
Израиль, какъ и всђ, будетъ помилованъ (25—36).

1—10. Хотя Израиль и отверженъ Богомъ, но это отверженіе коснулось только части
народа. И теперь, какъ во дни Иліи пророка, есть значительное число вђрующихъ изъ
Израиля, которыхъ Богъ Своею благодатною помощью укрђпилъ въ вђрђ во Христа, тогда
какъ народъ еврейскій, въ своемъ цђломъ, впалъ въ то ожесточеніе, какое предвозвђщено
было ему еще ветхозавђтными пророками...

1. И я Израильтянинъ... Ап. указываетъ на самого себя, какъ на доказательство того, что
Богъ не отвергъ евреевъ, какъ народъ, какъ племя, вовсе неспособное стать христіанскимъ.
Если онъ, Павелъ, сталъ христіаниномъ, членомъ царства Мессіи, то, значитъ, и другіе евреи
могутъ стать членами этого царства: происхожденіе ихъ и теперь въ этомъ имъ не
мђшаетъ. — Изъ колђна Веніаминова. Это колђно, вмђстђ съ Іудинымъ, составило собою
теократическое ядро націи іудейской послђ плђна (1 Ездр. IV, 1; X, 9).



2. Напередъ зналъ. Здђсь указана другая причина, по которой нельзя допустить
возможности отверженія Израиля, какъ націи. Богъ зналъ заранђе, каковъ будетъ тотъ
народъ, который долженъ былъ стать Его народомъ — и тђмъ не менђе призвалъ его.
Значитъ, Богъ предусматривалъ для Израиля возможность обращенія на истинный путь —
иначе бы Онъ его и не призвалъ. Рђчь идетъ, какъ показываетъ ст. 1-ый, ο судьбђ, объ
обращеніи къ Богу и Христу всего народа, а не части его.

3. Ап. приводитъ мђсто изъ 3 Цар. XIX, 10, 14 свободно, по тексту LXX. Одинъ — т. е.,
по мысли Апостола, одинъ изъ всђхъ вђрныхъ Іеговђ.

4. Семъ тысячъ — т. е. очень много (число семь означаетъ большое количество, ср. 1
Цар. II, 5). — Предъ Вааломъ. Замђчательно, что здђсь, какъ и въ нђкоторыхъ другихъ мђстахъ
(Соф. I, 4; Ос. II, 8), предъ именемъ Ваалъ у LXX поставленъ членъ женскаго рода. По всей
вђроятности, LXX, какъ евреи, не хотђли произносить имени Ваала и замђняли его словомъ
стыдъ, позоръ (boschet — αἰσχύνη). Τ. ο., получилось странное обозначеніе мужского
божества — ἠ Βαάλ.

5. По избранію благодати. Ап. имђетъ въ виду новое, недавно совершившееся
благодатное избраніе или призваніе ко Христу части іудейскаго народа 1)·

1) По Цану, въ то время число христіанъ изъ іудеевъ было не менђе 70-ти тысячъ (ср. Migne, 116
col. 994 multa milia Iudacorum — выраженіе евангелія отъ Евреевъ ο числђ христіанъ изъ іудеевъ).

6. Выраженіе: «а если по дђламъ» и т. д. не читается въ лучшихъ кодексахъ.
7. Ап. дђлаетъ заключеніе къ сказанному выше ο судьбђ народа Израильскаго. Чего

искалъ — точнђе съ греч.: чего ищетъ. Израиль не оставилъ своего намђренія и продолжаетъ
стремиться къ праведности, — къ той праведности, которая будто бы можетъ быть
заслужена собственными подвигами человђка (X, 3). — Ожесточились (ἐπωρώϑησαν) —
точнђе: были ожесточены (отъ Бога). Они стали въ извђстное враждебное отношеніе ко
Христу и предлагавшейся Имъ праведности, и за это Господь попустилъ имъ дойти до
край-ней степени ожесточенія въ своемъ невђріи (см. Гал. I, 24). Въ этомъ ожесточеніи Ап.
видитъ судъ Божій надъ упорнымъ еврейскимъ народомъ.

8. Духъ усыпленія — точнђе, съ евр. текста, духъ опьяненія, состояніе полной
безчувственности, невоспріимчивости.

9—10. Подъ трапезою можно разумђть законъ Моисеевъ, который былъ предметомъ
гордости еврейскаго народа. Этотъ законъ, который евреи не поняли какъ должно, въ
которомъ они не захотђли увидђть дђтоводителя людей ко Христу, жестоко отомститъ имъ
за это непониманіе. Онъ, какъ тиранъ, будетъ мучить ихъ, пугать и судить (сђть, тенета,
петля). Служеніе закону теперь будетъ навлекать на іудея только проклятіе, и законъ
сдђлается для нихъ невыносимымъ игомъ, бременемъ, подъ которымъ гнется спина
обращеннаго въ рабство плђнника. Такъ наказаны Іудеи за то, что отвергли Христа!
Впрочемъ, этотъ судъ надъ народомъ іудейскимъ начался еще во время земной жизни
Христа Спасителя (Іоан. ХII, 37 и сл.).

11—24. Но ожесточеніе народа Израильскаго не было конечною цђлію Бога, а только
средствомъ для спасенія язычниковъ. Это же послђднее пробудитъ и въ евреяхъ
соревнованіе въ дђлђ достиженія спасенія во Христђ; и вотъ, когда еврейскій народъ
обратится ко Христу, жизнь христіанская еще болђе оживится. Α что еврейскій народъ
можетъ обратиться ко Христу, за это говоритъ его происхожденіе отъ глубоко вђровавшихъ
въ Бога патріарховъ. Въ силу этого Ап. совђтуетъ христіанамъ изъ язычниковъ не презирать
отломившіяся отъ дерева вђтви — отвергнутый на время народъ Израильскій, потому что
эти вђтви снова могутъ быть привиты къ тому дереву, отъ котораго они отсђчены.

11. Не было ли это ожесточеніе большинства народа еврейскаго настоящей цђлью,
какую имђлъ Богъ, когда предлагалъ евреямъ новое средство для достиженія праведности,
къ которому они не чувствовали никакой симпатіи? Преткнулись-ли они (ср. IX, 32) для того,
чтобы не встать болђе (совсђмъ упасть)? Нђтъ, Богъ вовсе не имђлъ намђренія погубить



еврейскій народъ. Паденіе евреевъ имђло другую, высшую цђль 1). Именно паденіе Израиля
или отверженіе его открыло двери въ царство Христово язычникамъ. (Какимъ образомъ
одно повело за собою другое — Ап. пока не объясняетъ, во ему могла предноситься здђсь
притча ο званныхъ на вечерю (Матѳ. XXII, 1—14), въ которой Христосъ Спаситель
предсказалъ, что за отказомъ евреевъ принять участіе въ пиршествђ Господнемъ на ихъ
мђсто будутъ приглашены язычники). Была при этомъ у Бога и еще цђль — возбудить
соревнованіе къ полученію спасенія и въ іудеяхъ, которые, увидя, какъ хорошо жить
язычникамъ, обратившимся ко Христу, въ царствђ Мессіи, должны были раскаяться въ
своемъ невђріи и устремиться также въ это свђтлое царство.

1) Къ какому моменту относить это преткновеніе Израиля? Этотъ моментъ очевидно
предшествовалъ ожесточенію Израиля и повелъ его за собою. Поэтому лучше видђть въ этомъ
преткновеніи неправильное отношеніе евреевъ къ закону Моисееву. Еще предъ явленіемъ Христа въ
міръ Израиль уже преткнулся о законъ, неправильно видя въ немъ средство оправданія. Ревность его ο
Богђ была безразсудная. Онъ могъ подняться, принявъ Евангеліе Христово, но могъ и остаться
лежащимъ на землђ (Лук. II, 34). Къ сожалђнію, случилось послђднее...

12. Если паденіе ихъ (т. е. цђлаго народа Израильскаго) или лишеніе мессіанскаго
спасенія дало богатство міру (т. е. дало возможность языческому міру войти въ царство
Христово) и оскудђніе (ἥττηµα) или, правильнђе, ихъ состояніе несчастное (въ
нравственномъ смыслђ) дало богатство язычникамъ, то какое великое значеніе для жизни
человђчества будетъ имђть противоположное паденію, ихъ совершенное состояніе!
(Полнота (рус. пер.) представляетъ собою букв. переводъ стоящаго здђсь греч. слова
πλήρωµα, но это слово здђсь, какъ видно изъ контекста рђчи, соотвђтствуетъ выраженію
оскудђніе — ἥττηµα и должно означать состояніе жизненной полноты; πλήρωµα здђсь =
πλήρωσις и указываетъ на окончательное осуществленіе Израилемъ своего предназначенія и
вмђстђ на усвоеніе имъ спасенія во всей его полнотђ).

13—14. Распространяя евангеліе среди язычниковъ, Ап. Павелъ чрезъ это косвенно
содђйствовалъ обращенію ко Христу и своихъ единоплеменниковъ. — Прославляю, т. е.
хвалю, горжусь своимъ служеніемъ, разъ оно имђетъ такую великую пользу и для
язычниковъ, и — косвенно — для евреевъ.

15. Жизнь изъ мертвыхъ (ζωὴ ἐκ νεκρῶν). Одни (Оригенъ, Златоустъ, Ѳеодоритъ и др.)
понимаютъ подъ этимъ новую жизнь въ «будущемъ вђкђ», какая начнется съ воскресеніемъ
мертвыхъ; но съ этимъ объясненіемъ нельзя согласиться. Въ ев. Матѳея (XXIV, 14) и въ 1 Кор.
ΧV, 23, гдђ идетъ рђчь ο начатіи новаго вђка, ничего объ обращеніи Израиля, какъ сигналђ
къ этому «началу», не говорится. И потомъ, къ чему бы Ап. поставилъ здђсь слово ζωή,
когда онъ для обозначенія понятія ο новой жизни употребляетъ другое слово — ἀνάσταοις
(воскресеніе)? Другіе понимаютъ (Ѳеофилактъ) подъ жизнью изъ мертвыхъ тотъ разцвђтъ
христіанской жизни, какой будетъ имђть мђсто со вступленіемъ въ лоно Церкви полноты
еврейскаго народа. Но у Ап. Павла нђтъ слђдовъ представленія, что предваряющее этотъ
великій фактъ состояніе христіанской Церкви должно быть какимъ то омертвеніемъ.
Напротивъ, повсюду у него проходитъ мысль ο томъ, что и среди христіанъ изъ язычниковъ
духовная жизнь бьетъ ключемъ... Проще и правильнђе видђть здђсь обозначеніе совершенно
полнаго раскрытія спасенія, принесеннаго Христомъ. Принятіе іудейскаго народа въ лоно
Церкви Христовой образуетъ собою заключеніе къ исторіи домостроительства человђческаго
спасенія, подобно тому, какъ прославленіе тђла, какое совершится у людей при воскресеніи
изъ мертвыхъ, образуетъ заключеніе благодатнаго ο нихъ промышленія Божія.

16. Израиль и самъ по себђ имђетъ право на полученіе спасенія. Вђдь онъ
представляетъ собою извђстное цђлое смђшеніе или массу тђста (φύραµα), изъ котораго уже
испечено нђсколько хлђбовъ, которые, какъ начатки (Числ. XV, 19—21), принесены Богу въ
даръ. Эти начатки — патріархи народа Израильскаго, принятые уже въ общеніе съ Богомъ.



Ихъ же Ап. разумђетъ и подъ корнемъ святымъ, отъ котораго произросли вђтви, т. е. народъ
Израильскій.

17—18. Такъ какъ среди христіанъ изъ язычниковъ, вђроятно, существовала нђкоторая
гордость своимъ новымъ положеніемъ, какое они заняли въ царствђ Христовомъ, заступивъ
мђсто богоизбраннаго народа, то Ап. увђщеваетъ своихъ читателей — христіанъ изъ
язычниковъ припомнить, что они собственно получаютъ спасеніе, которое давно уже
готовилось къ открытію въ средђ іудейскаго народа, который долго былъ носителемъ этой
идеи спасенія (о прививкђ деревьевъ Ап. говоритъ, по признанію Оригена, несогласно съ
дђйствительными пріемами садоводческаго искусства).

19—21. Бђдственная судьба евреевъ должна научить христіанъ изъ язычниковъ быть
особенно внимательными къ своему положенію. Вђдь они не такъ близки къ святому корню,
какъ іудеи, и имъ еще легче отпасть отъ истинной вђры и за это подвергнуться гнђву Божію.

22—24. Ап. повторяетъ въ заключеніе своей рђчи объ отношеніи христіанъ изъ
язычниковъ къ іудейскому народу, что Богъ, съ одной стороны, благъ, а съ другой — строгъ
къ грђшникамъ. Пусть читатели посланія постараются закрђпить за собою добрымъ своимъ
поведеніемъ благость Божію. Съ другой стороны, Ап. обђщаетъ іудеямъ, что Богъ въ
отношеніи къ нимъ преложитъ гнђвъ Свой на милость, какъ скоро они поборятъ свое
невђріе по отношенію ко Христу. Это измђненіе въ положеніи народа еврейскаго тђмъ
вђроятнђе, что между этимъ народомъ и царствомъ Божіимъ (маслиной) существуетъ
внутреннее сродство.

25—36. Если до сихъ поръ Ап. говоритъ ο будущемъ обращеніи народа Израильскаго
ко Христу, исходя изъ извђстныхъ теоретическихъ положеній, то теперь онъ прямо и
опредђленно говорить, что это обращеніе непремђнно совершится, такъ какъ объ этомъ
ему, Павлу, сообщено было въ особомъ откровеніи. Срокомъ исполненія этого пророчества
Ап. поставляетъ тотъ моментъ, когда полнота язычниковъ войдетъ въ Церковь Христову. Не
даромъ іудейскій народъ и былъ нђкогда избранъ Богомъ! При этомъ Ап. бросаетъ общій
взглядъ на планъ домостроительства Божія ο спасеніи всего человђчества. Богъ ведетъ всђ
народы ко спасенію путемъ судовъ Своихъ, величію и мудрости которыхъ Ап. удивляется
отъ всего своего благодарнаго сердца.

25. О тайнђ сей. Ап. вовсе не хочетъ сказать этимъ, что ожесточеніе Израиля есть
нђчто непонятное. Въ Новомъ Завђтђ слово тайна обозначаетъ истину или событіе, которыя
открыты человђку свыше (ср. Еф. III, 3—6). Ап. говоритъ, слђдовательно, здђсь ο томъ, что
ему извђстно изъ особаго откровенія (ср. 1 Кор. XV, 51 и 1 Сол. IV, 15). — Эта тайна, во-
первыхъ, содержитъ указаніе на то, что ожесточеніе коснулось Израиля только. Отчасти.
Объясненіе этого слова дается въ 7-мъ ст. (прочіе ожесточились) и въ 17-мъ — (нђкоторые...).
Ясно отсюда, что слово это имђетъ значеніе численное: ожесточеніе коснулось только
извђстнаго числа Израильтянъ (ср. ст. 26). — Во-вторыхъ, въ этой тайнђ содержится указаніе
на то, что ожесточеніе это продлится, пока не обратится ко Христу полное число язычниковъ.
Это понятіе (τὸ ηλήρωµα τῶν ἐϑνῶν) нельзя понимать съ математической строгостью. Ап.
хочетъ просто сказать, что языческій міръ въ своемъ цђломъ (при чемъ на отдђльныхъ лицъ
онъ не обращаетъ вниманія) войдетъ въ Церковь Христову.

26. Въ-третьихъ, эта тайна сообщаетъ, что потомъ спасется Израиль, какъ цђлое. И
такъ = и потомъ. — Весь Израиль, т. е. Израильтяне, какъ нація, какъ народъ. — Спасется, т. е.
войдетъ въ Церковь Христову. На судьбу отдђльныхъ лицъ, которая можетъ быть иная, чђмъ
судьба народа въ его цђломъ, Ап. здђсь не обращаетъ вниманія. — Придетъ отъ Сіона. У LXX
поставлено здђсь выраженіе ἕνεκεν Σιών (Ис. LIX, 50), τ. е. ради Сіона, согласно съ евр.
текстомъ (lezijon). — Избавитель, т. е. Мессія. Апостолъ имђетъ въ виду здђсь, вђроятно,
второе пришествіе Мессіи, когда Господь и проститъ грђхъ ожесточенія еврейскому народу,
который къ тому времени обратится ко Христу. — И отвратитъ нечестіе отъ Іакова, т. е.
удалитъ всякое нечестіе изъ среды Израиля. Здђсь разумђетъ Ап., очевидно, не нравственное



измђненіе, какое можетъ совершиться въ душахъ евреевъ, а искупляющую дђятельность
Мессіи по отношенію къ цђлому народу Израильскому (ср. от. 27).

27. И сей завђтъ имъ... т. е. въ прощеніи грђховъ они, евреи, увидятъ, найдутъ
осуществленіе завђта, заключеннаго у нихъ со Мною. Прощеніе грђховъ и есть та благодать,
какая дается завђтомъ.

28—31. Ап. здђсь объясняетъ настоящее положеніе Израиля и говоритъ ο его
будущемъ. — Въ отношеніи къ благовђстію... т. е. ради положенія, какое Израиль занялъ по
отношенію къ проповђдникамъ ο Христђ. Богъ сталъ поступать съ евреями, какъ съ врагами
Своими, и отсђкъ ихъ отъ маслины — царства Божія. Это послужило ко благу язычниковъ,
которые получили возможность быть привитыми къ означенной маслинђ. — Въ отношеніи
къ избранію... т. е. ради того, что народъ еврейскій былъ избранъ Богомъ еще въ лицђ
праотцевъ этого народа къ тому, чтобы быть народомъ Божіимъ. Поэтому и теперь онъ не
утратилъ окончательно значенія въ очахъ Божіихъ. Богъ продолжаетъ питать къ нему
любовь.

32. Ихъ всђхъ заключилъ Богъ въ непослушаніе... Богъ сдђлалъ со всђмъ человђчествомъ,
пребывавшимъ въ грђхахъ, то, что люди стали чувствовать себя какъ бы заключенными въ
темницу, въ оковы, стали крайне тяготиться своимъ грђховнымъ состояніемъ. Слђд., Ап.
говоритъ не ο томъ, что Богъ привелъ людей ко грђху непослушанія, а ο томъ, что Онъ
возбудилъ въ грђшникахъ чувство безсилія въ дђлђ спасенія и сознаніе своей
отвђтственности предъ Богомъ. Α сдђлалъ Онъ это чрезъ то, что предоставилъ язычникамъ
погрязать во грђхахъ и страстяхъ, а евреямъ — пребывать въ ослђпленіи и суетномъ
служеніи буквђ закона 1).

1) Разныя мнђнія ο судьбђ еврейскаго народа см. въ брошюрђ Н. Розанова «Будущность
еврейскаго народа при свђтђ откровенія». М. 1901 г.

33—36. Ап. заключаетъ отдђлъ IX—XI гл., а вмђстђ и всю дидактическую часть
посланія благодареніемъ ы славословіемъ Богу, Который неизслђдимыми для человђка
путями ведетъ все къ предназначенной Имъ отъ вђка цђли. Все отъ Бога, чрезъ Бога и къ
Богу — вотъ основная мысль этого славословія. Въ частности, напр., народъ Израильскій
Богомъ сотворенъ и избранъ, Его благодатію сохраняется и къ Богу въ концђ концовъ
долженъ обратиться. — Премудрость (σοφία) — это премудрость Божественная, которую
имђетъ Богъ и которую Онъ проявляетъ въ дђлђ домостроительства человђческаго
спасенія. — Вђдђніе (γνωσις) — это познаніе, какое мы пріобрђтаемъ ο существђ и
дђйствіяхъ Божіихъ, размышляя ο великомъ дђлђ спасенія. Богъ есть источникъ свђта — это
и есть Его премудрость, обнаруживающаяся въ Евангеліи, а въ Его свђтђ и мы видимъ
свђтъ — это и есть вђдђніе Божіе, или познаніе ο Богђ, какое мы получаемъ изъ Евангелія.

-----

ГЛАВА XII.

1. Итакъ умоляю васъ, братія, милосердіемъ Божіимъ, представьте тђла
ваши въ жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумнаго служенія
вашего,

2. и не сообразуйтесь съ вђкомъ симъ, но преобразуйтесь обновленіемъ
ума вашего, чтобы вамъ познавать, что есть воля Божія, благая, угодная и
совершенная.



3. По данной мнђ благодати, всякому изъ васъ говорю: не думайте ο себђ
болђе, нежели должно думать; но думайте скромно, по мђрђ вђры, какую
каждому Богъ удђлилъ.

4. Ибо какъ въ одномъ тђлђ у насъ много членовъ, но не у всђхъ членовъ
одно и то же дђло,

5. тàкъ мы многіе составляемъ одно тђло во Христђ, а порознь одинъ для
другого члены.

6. И какъ, по данной намъ благодати, имђемъ различныя дарованія, то
имђешь ли пророчество, пророчествуй по мђрђ вђры;

7. имђешь ли служеніе, пребывай въ служеніи; учитель ли, — въ ученіи;
8. увђщатель ли — увђщевай; раздаватель ли, раздавай въ простотђ;

начальникъ ли, начальствуй съ усердіемъ; благотворитель ли, благотовори съ
радушіемъ.

9. Любовь да будетъ непритворна; отвращайтесь зла, прилђпляйтесь къ
добру;

10. будьте братолюбивы другъ къ другу съ нђжностью; въ
почтительности другъ друга предупреждайте;

11. въ усердіи не ослабђвайте; духомъ пламенђйте; Господу служите;
12. утђшайтесь надеждою въ скорби будьте терпђливы, въ молитвђ

постоянны;
13. въ нуждахъ святыхъ принимайте участіе; ревнуйте ο

страннопріимствђ;
14. благословляйте гонителей вашихъ; благословляйте, а не

проклинайте.
15. Радуйтесь съ радующимися и плачьте съ плачущими.
16. Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но

послђдуйте смиреннымъ; не мечтайте ο себђ;
17. ни кому не воздавайте зломъ за зло, но пекитесь ο добромъ предъ

всђми чђловђками.
18. Если возможно, съ вашей стороны, будьте въ мирђ со всђми

людьми.
19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте мђсто гнђву Божію. Ибо

написано: Мнђ отомщеніе, Я воздамъ, говоритъ Господь (Второзак. 32, 35).
20. Итакъ, если врагъ твой голоденъ, накорми его; если жаждетъ, напой

его; ибо дђлая сіе, ты соберешь ему на голову горящіе уголья (Притч. 25, 22—
23).

21. Не будь побђжденъ зломъ, но побђждай зло добромъ.

ХII.
Вся жизнь христіанина, какъ члена Церкви, должна быть богослуженіемъ (1—2). Въ жизни церковной

это должно выражаться въ смиренномъ исполненіи своего призванія (3—12). Особенно же
христіанинъ долженъ соблюдать хорошія отношенія со своими братіями по вђрђ (13—21).



1—2. Окончивъ дидактическую часть своего посланія, Ап. приступаетъ теперь къ
увђщаніямъ. Онъ убђждаетъ христіанъ, въ виду милости къ нимъ Божіей, отдать на
служеніе Богу тђла свои и, покончивъ съ жизнью прежней, начать жизнь новую, лучшую.

1. Милосердіемъ Божіимъ. Ранђе Ап. побуждалъ своихъ читателей усовершаться въ
христіанской жизни или въ виду личныхъ интересовъ человђка (VI, 19 и сл.), или въ силу
принятыхъ человђкомъ при крещеніи обязательствъ (VI, 1 и сл.). Теперь онъ выдвигаетъ на
видъ новое основаніе — цђлый рядъ проявленій Божественнаго милосердія (по греч.
поставлено здђсь множ. число — οἰκτιρµοί), направленныхъ къ устроенію нашего
спасенія. — Тђла ваши. Ап. предполагаетъ, что души читателей уже отданы Богу. Но тђло
христіанина еще не стало послушнымъ орудіемъ новой праведности, и задача
вђрующихъ — освободить тђла свои отъ подчиненія грђху (ср. VI, 13). Подъ тђломъ нужно
разумђть вообще чувственную сторону человђческаго существа, которая чрезъ воздђйствіе
грђха становится тђмъ, что Ап. раньше назвалъ плотью (гл. VII). — Въ жертву живую.
Посвященіе христіаниномъ самого себя Богу хотя также можетъ быть названо умираніемъ,
подобнымъ тому, какое имђло мђсто по отношенію къ закалавшимся ветхозавђтнымъ
жертвамъ, но здђсь человђкъ умираетъ для грђха и, въ то же время, вступаетъ въ истинную
жизнъ (VI, 11, 13). Чтобы показать превосходство этой жертвы предъ ветхозавђтными, Ап.
называетъ ее святою (въ моральномъ смыслђ) 1) и угодною Богу, какою не всегда была ветхоз.
жертва (Ис. I, 11). — Для разумнаго служенія вашего — правильнђе: «ваше разумное
богослуженіе». Эти слова составляютъ приложеніе ко всему предшествующему
предложенію, начинающемуся словомъ представитъ. Разумнымъ называется служеніе
христіанина въ противоположность ветхозавђтному, которое соотвђтствовало дђтскому
возрасту человђчества и представляло собою только намеки на то служеніе, какое угодно
Богу. Это то же, что служеніе духовное (1 Петр. II, 5).

1) Тђло христіанина, освящаясь чистою жизнію, пріобрђтаетъ этимъ право на полное оживленіе
чрезъ воскресеніе (Рим. VI, 22 и сл.; VIII, 10–13).

2. И. Здђсь эта частица имђетъ значеніе изъяснительное: именно. Вђкъ сей — это
настоящая жизнь міра, въ которой господствуютъ похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская (1 Іоан. II, 16). Эта жизнь находится подъ воздђйствіемъ плоти, которая, въ свою
очередь, порабощена грђхомъ. Христіанинъ, напротивъ, долженъ жить подъ дђйствіемъ
Божественной благодати. — Обновленіе ума необходимо для новой жизни, потому что
естественный умъ человђка, по Апостолу, есть умъ превратный (I, 28) и не можетъ познать
волю Божію. Это обновленіе описано уже въ VII, 14 и сл. Оно состоитъ въ томъ, что умъ
освобождается отъ оковъ плоти. которая дђлала его темнымъ и безсильнымъ, и соединяется
съ духомъ Христовымъ. — Познавать. Слово δοχιµάξειν здђсь имђетъ не только значеніе
«испытанія», но указываетъ также и на способность направлять дђятельность человђка къ
высокимъ цђлямъ (ср. XIV, 22). Это и есть результатъ того преобразованія, ка-кое долженъ
совершать съ собою христіанинъ.

3—12. Первое, въ чемъ должно проявиться внутреннее измђненіе, совершающееся въ
христіанинђ, — это смиреніе: это основа правильной жизни христіанина, какъ члена Церкви.
Христіане должны смиренно сознавать, что всђ ихъ благодатные дары, какими они служатъ
Церкви, есть результатъ милосердія Божія, получены ими чрезъ вђру. Затђмъ Аи.
убђждаетъ христіанъ примђнить къ дђлу полученныя ими дарованія, именно употреблять
ихъ на служеніе Церкви. При этомъ христіане должны быть всегда откровенными, честными
и усердными въ служенія Господу, не падая духомъ ни въ какихъ трудныхъ
обстоятельствахъ.

3. По данной мнђ благодати. Ап. указываетъ здђсь на свой высокій апостольскій
авторитетъ и свое призваніе (ср. Рим. XV, 15; 1 Кор. III, 10). — По мђрђ вђры, какую каждому
Богъ удђлилъ. Здђсь идетъ рђчь ο вђрђ, какъ ο дарђ Божіемъ. Поэтому нужно видђть въ этой
вђрђ не вђру оправдывающую, а вђру чудодђйственную, какая подавалась нђкоторымъ



христіанамъ апостольскаго времени для совершенія дђлъ, приносившихъ пользу всей
Церкви (ср. 1 Кор. XII, 9; ХІІІ, 2). Въ Н. Завђтђ если и говорится, что и спасающая вђра есть
даръ Божій — отчасти, то нигдђ этотъ даръ не изображается раздђляемымъ не поровну.

4—5. Богъ даетъ каждому члену Церкви опредђленную мђру вђры съ особою цђлію.
Онъ хочетъ, чтобы мы съ разныхъ сторонъ каждый своимъ дарованіемъ служили одному
общему дђлу, подобно тому, какъ разные органы тђла каждый по своему поддерживаютъ
крђпость тђла (подробнђе объ этомъ см. въ 1 Кор. XII, 12—31).

6—8. Ап. перечисляетъ здђсь нђсколько благодатныхъ служеній, существовавшихъ въ
его время въ христіанской церкви. — По мђрђ вђры. Здђсь Апостолъ разумђетъ вђру
слушателей пророчествующаго, съ состояніемъ которой пророкъ, т. е. вдохновенный
учитель, проповђдникъ долженъ соображаться въ своихъ рђчахъ (О пророчествованіи
подробно говорится въ 1 Кор. XIV, 1 и сл. 24) 1). — Служеніе (διακονία) — это особенный
даръ, имђвшіе который служили внђшнему устроенію Церкви, напр., заботились ο
больныхъ, бђдныхъ и странникахъ (ср. 1 Кор. XII, 28, гдђ этотъ даръ названъ даромъ
заступленія, и Дђян. VI, 1 и сл.; Фил. I, 1; 1 Тим. III, 8, 12). — Ученіе (διδασκαλία) — по
контексту рђчи, не простое обученіе, а опять особый даръ къ обученію въ истинахъ
христіанской вђры (ср. Еф. IV, 11). — Увђщатель — это проповђдникъ, который, по обычаю
синагогъ, присоединялъ увђщанія къ прочитанному отдђлу Св. Писанія (ср. Дђян. IV, 36; XI,
23 и сл.). И эта способность, равно какъ и слђдующія служенія, также опредђляются у
Апостола, какъ служенія, основанныя на полученіи отъ Бога особыхъ дарованій. —
Раздаватель — это благотворитель (Еф. IV, 28), который долженъ благотворенія свои
совершать въ простотђ, безъ всякихъ своекорыстныхъ разсчетовъ (ср. Матѳ. VI, 2 и сл.) 2). —
Начальникъ — точнђе: предстоявшій (ὁ προϊστάµενος). Это не обыкновенное іерархическое
лицо (епископъ или пресвитеръ), а человђкъ, выдвигающійся въ обществђ христіанскомъ
своими особыми административными дарованіями, въ силу которыхъ онъ является въ
трудныхъ обстоятельствахъ руководителемъ христіанскаго общества. — Благотворитель —
точнђе: милующій или милосердый въ отношеніи къ страждущимъ и несчастнымъ,
которымъ онъ умђетъ сказать слово утђшенія и подкрђпленія. — Съ радушіемъ — точнђе:
«съ ясностью» или такъ, чтобы все его утђшеніе шло отъ чистаго сердца и не возбуждало
никакихъ сомнђній въ страдальцахъ.

1) По Цану, здђсь идетъ рђчь ο личной вђрђ пророка, т. ο. ο его дарованіи. Пророкъ долженъ
пророчествовать только до тђхъ поръ, пока въ немъ говоритъ пророческое его вдохновеніе...

2) Цанъ понимаетъ этотъ терминъ, какъ обозначеніе раздаянія не только матеріальныхъ благъ,
но и духовныхъ (Рим. ΧV, 27; 1 Кор. IX, 11).

9—10. Отъ разныхъ служеній — даровъ Ап. переходитъ теперь къ обычнымъ
христіанскимъ добродђтелямъ, между которыми ставитъ на первомъ мђстђ любовь. Эта
любовь должна быть непритворной. Она отвращается поэтому отъ зла, обличаетъ зло даже
и въ любимыхъ существахъ. Для нея выше всего — добро, которое она умђетъ вездђ найти и
оцђнить. Въ отношеніи къ братьямъ по вђрђ должна появляться любовь, соединенная съ
нђжностью. Она соединяется также съ уваженіемъ къ ближнему. Каждый изъ насъ долженъ
стараться подавать примђръ такого уваженія.

11—12. Христіанинъ долженъ быть усерднымъ, ревностнымъ дђятелемъ въ Церкви.
Пусть онъ воспламеняется духомъ (Святымъ)! Пусть всегда дђйствуетъ, какъ рабъ Господа
(Христа), а не по своимъ капризамъ (Вмђсто: Господу (Κυρίω) въ нђкоторыхъ кодексахъ
стоитъ: времени (καιρῷ). Это будетъ указывать на необходимость для христіанина
соображать свою ревность съ требованіями времени и обстоятельствъ, примђръ чего
подавалъ и самъ ап. Павелъ (Си. 1 Кор. IX, 19 и сл.; Фил. IV, 12 и сл.). Въ скорбяхъ
христіанина должна утђшать надежда на будущее прославленіе.



13—22. Въ отношеніи къ ближнимъ христіанинъ долженъ быть заботливымъ объ ихъ
нуждахъ и даже врагамъ своимъ желать всякаго добра, всячески остерегаясь
любомстительности.

13. Страннопріимство при тђхъ обстоятельствахъ, какія переживала Апостольская
Церковь, когда христіане часто должны были оставлять свои города и искать убђжища въ
другихъ, было особенно важною добродђтелью. — Святые = христіане!

14. Ср. Матѳ. V, 44.
15. Сорадованіе чужому счастію, чужой удачђ требуетъ извђстной нравственной высоты

и Ап. ставитъ эту добродђтель впереди сочувствія чужимъ несчастіямъ.
16. Будьте единомысленны между собою — правильнђе: имђйте и въ отношеніи къ

другимъ то же настроеніе, чувство, какое имђете къ себђ. Ср. Матѳ. XXII, 40. — Не
высокомудрствуйте, т. е. не превозноситесь въ своихъ мечтаніяхъ, не уходите отъ
дђйствительной жизни. — Послђдуйте смиреннымъ, т. е. идите къ бђднотђ, несчастію,
спуститесь въ тђ области жизни, гдђ больше нужды въ вашихъ заботахъ. — Не мечтайте ο
себђ, т. е. ο своемъ превосходствђ. Это отниметъ у васъ интересъ къ нуждамъ вашихъ
ближнихъ.

17. Пекитесь ο добромъ предъ всђми человђками, т. е. пусть даже и внђшнее ваше
поведеніе не дастъ никому повода похулить исповђдуемую вами вђру (ср. Притч. Сол. III, 4
по тексту LXX).

18. Если возможно,.. Съ нашей стороны мы всегда должны проявлять миролюбіе: тутъ
не можетъ быть никакихъ ограниченій. Если все таки мирныя отношенія не
устанавливаются — это уже не наша вина.

19. Указаніемъ на гнђвъ Божій по отношенію къ нечестивымъ врагамъ христіанъ Ап.
вовсе не хочетъ дать нђкоторое удовлетвореніе христіанамъ. Онъ хочетъ только разубђдить
тђхъ, кто полагаетъ, будто бы наше терпђливое отношеніе къ наносимымъ намъ обидамъ
разрушаетъ нравственный по-рядокъ въ мірђ и будто бы чрезъ это злые люди
восторжествуютъ. Нђтъ, — говоритъ Ап. — Самъ Богъ, какъ всесвятђйшій Судія,
бодрствуетъ надъ жизнью міра и не дастъ восторжествовать злу надъ добромъ.

20. Соберешь ему на главу горящіе уголья, т. е. пріуготовишь ему горькое раскаяніе и
стыдъ, который будетъ жечь его, какъ уголья (Августинъ, Іеронимъ, Амвросій и др.).

21. Не будь побђжденъ зломъ... т. е. не поддайся чувству, желанію отмстить за
причиненное тебђ зло. Пусть злой человђкъ возьметъ перевђсъ, пусть онъ — временно —
восторжествуетъ. Но зло несомнђнно будетъ побђждено тђмъ, что христіанинъ не захочетъ
подражать своему обидчику и не заплатить ему обидою за обиду.

-----

ГЛАВА XIII.

1. Всякая душа да будетъ покорна высшимъ властямъ, ибо нђтъ власти
не отъ Бога; существующія же власти отъ Бога установлены.

2. Посему противящійся власти противится Божію установленію. Α
противящіеся сами навлекутъ на себя осужденіе.

3. Ибо начальствующіе страшны не для добрыхъ дђлъ, но для злыхъ.
Хочешь ли не бояться власти? Дђлай добро, и получишь похвалу отъ нея;

4. ибо начальникъ есть Божій слуга, тебђ на добро. Если же дђлаешь зло,
бойся, ибо онъ не напрасно носитъ мечъ: онъ Божій слуга, отмститель въ
наказаніе дђлающему злое.



5. И потому надобно повиноваться не только изъ страха наказанія, но и
по совђсти.

6. Для сего вы и подати платите, ибо они Божіи служители, симъ
самымъ постоянно занятые.

7. Итакъ отдавайте всякому должное: кому пóдать, пóдать; кому оброкъ,
оброкъ; кому страхъ, страхъ; кому честь, честь.

8. Не оставайтесь должными ни кому ничђмъ, кромђ взаимной любви;
ибо любящій другаго исполнилъ законъ.

9. Ибо заповђди: не прелюбодђйствуй, не убивай, не кради, не
лжесвидђтельствуй, не пожелай чужаго, и всђ другія заключаются въ семъ
словђ: люби ближняго твоего какъ самого себя (Левит. 19, 18).

10. Любовь не дђлаетъ ближнему зла; итакъ любовь есть исполненіе
закона.

11. Такъ поступайте, зная время, что наступилъ уже часъ пробудиться
намъ отъ сна. Ибо нынђ ближе къ намъ спасеніе, нежели когда мы
увђровали.

12. Ночь прошла, а день приблизился: итакъ отвергнемъ дђла тьмы и
облечемся въ оружія свђта.

13. Какъ днемъ, будемъ вести себя благочинно, не предаваясь ни
пированіямъ и пьянству, ни сладострастію и распутству, ни ссорамъ и
зависти;

14. но облекитесь въ Господа нашего Іисуса Христа, и попеченія ο плоти
не превращайте въ похоти.

XIII.
О повиновеніи властямъ, какъ первой обязанности человђка въ гражданской жизни (1—6). О воздаваніи

каждому должнаго и ο любви (7—12-а). О святости частной жизни христіанина (12-а—14).

1—6. Въ гражданской жизни христіанинъ долженъ проявлять свое благоговђніе предъ
Богомъ въ повиновеніи установленнымъ отъ Бога властямъ. — Очень вђроятно, что
Апостолу было уже извђстно что-нибудь ο неповиновенія римскихъ христіанъ властямъ. Это
могло быть отзвукомъ того возбужденія, какое въ то время іудеи предъявляли по отношенію
къ римской власти; вмђстђ съ тђмъ ожиданіе скораго наступленія конца міра должно было
дђлать христіанъ нђсколько холодными къ исправленію тђхъ обязанностей, какія они были
обязаны нести, какъ граждане Рима. Наконецъ, культъ императоровъ также побуждалъ
христіанъ протестовать противъ распоряженій властей римскихъ, которыя не терпђли,
чтобы римскіе граждане отказывались отъ воскуренія ѳиміама предъ статуями
императоровъ.

1. Всякая душа. Ап. говоритъ здђсь ο христіанинђ, какъ ο гражданинђ государства; если
всякому гражданину необходимо оказывать повиновеніе властямъ, то христіанинъ обязанъ
къ этому еще больше. — Нђтъ власти не отъ Бога. Это — первое побужденіе къ
повиновенію. Власть вообще, по своей идеђ, есть твореніе или усмотрђніе Божественное. —
Существующія же власти... Это — второе побужденіе къ повиновенію. Формы власти (ср.
ст. 3 — начальствующіе и IV, 6—7) также въ каждомъ отдђльномъ случађ являются
установленіями Божественными. Въ подробности этого вопроса Ап. здђсь не входитъ (не
видно, напр., какъ долженъ поступать христіанинъ при смђнђ властей послђ кровавой



борьбы между ними). Онъ установливаетъ только принципъ гражданской жизни. — На
основаніи этихъ словъ Апостола христіанскіе государи (со времени Людовика
Благочестиваго) стали обозначать себя, какъ правителей «Милостію Божіей». — Мысль Ап.
отчасти сходна съ ученіемъ кн. Премудрости (VI, 1—4).

2. Непослушные власти христіане справедливо подвергаются суду и осужденію. Это
осужденіе, по мысли Апостола, изрекаетъ противъ ослушниковъ Самъ Господь, а приводятъ
въ исполненіе — правители (ст. 3). Рђчь идетъ т. о. не ο вђчномъ наказаніи, а ο временномъ.

3—4. Здђсь Ап. обосновываетъ только что высказанную имъ мысль ο томъ, что
ослушникъ власти вредитъ себђ самому. Онъ вызываетъ противъ себя кару, вмђсто того,
чтобы получить ободреніе отъ власти. — Для добрыхъ дђлъ. Добрыя дђла, а также и злыя у
Аи. Павла здђсь представляются какъ бы живыми лицами. — Замђтить нужно, что когда
Ап. писалъ посланіе въ Римђ, тамъ еще Неронъ не свирђпствовалъ противъ христіанъ, —
это были первые три-четыре года по вступленіи его на престолъ — лучшіе дни его
царствованія. Да при томъ Ап. здђсь опять говоритъ ο власти съ точки идеала. — Не напрасно
носитъ мечъ, т. е. не даромъ передъ судіею въ Римђ и въ Греціи носили мечъ. Ап. допускаетъ
возможность, считаетъ естественнымъ, если судія или правитель и воспользуется мечомъ
для совершенія казни надъ преступникомъ. Особенно это право меча — Jus gladii — и
употребленія его въ потребныхъ случаяхъ предоставлено было правителямъ римскихъ
провинцій (Ulpiani Digest. II, 1—3).

5. Въ виду нравственнаго характера служенія властителей, имъ необходимо
повиноваться также не только изъ страха наказанія, но и по нравственнымъ
побужденіямъ — по совђсти — или, какъ выражается Ап. Петръ, ради Господа (1 Петр. II, 13 1).
Отсюда ясно, что если христіанская совђсть, имђя въ виду ясно выраженную волю Христову,
противится исполненію требованій власти, ищущихъ противъ этой совђсти, то христіанинъ
обязанъ болђе повиноваться голосу совђсти, чђмъ требованію власти. Т. о. Ап.
устанавливаетъ здђсь извђстное право сужденія ο дђйствіяхъ власти. Онъ и самъ показывалъ
примђръ такого отношенія къ дђйствіямъ властей (см., напр., Дђян. XVI, 36—37; XXII, 25). Но
опять здђсь нужно повторить, что право неисполненія повелђній власти предоставляется
Апостоломъ только и исключительно въ дђлахъ религіи, когда власть государственная
начинаетъ деспотическими мђрами искоренять истинную вђру. Тутъ, дђйствительно,
христіанинъ обязавъ стоять за вђру, не уступая ни на шагъ, но его протестъ не можетъ и въ
этомъ случађ охватывать собою всђ отношенія жизни. Гражданскія свои обязанности
христіанинъ долженъ исполнять при всякихъ обстоятельствахъ и оставаться всегда вђрнымъ
слугою правительства въ гражданскомъ отношеніи, хотя бы это правительство и принимало
строгія мђры къ искорененію христіанской вђры. Такъ поступали христіане римской
имперіи во время самыхъ тяжелыхъ, воздвигавшихся противъ нихъ римскими
императорами, гоненій.

1) Подъ наказаніемъ (съ греч. точнђе: гнђвомъ) нужно понимать наказаніе или гнђвъ со стороны
Бога, орудіемъ котораго является власть.

6. Для сего, т. е. въ виду того, что начальники имђютъ великое значеніе въ жизни
государства. — Подати платите. Значитъ, самый платежъ установленныхъ правительствомъ
податей свидђтельствуетъ ο томъ, что христіане считаютъ себя нравственно обязанными
повиноваться властямъ вообще, во всемъ, и помимо уплаты податей. — Ибо они Божіи
служители. Ап. повторяетъ мысль 4-го стиха (Божій слуга), чтобы еще болђе побудить
христіанъ къ повиновенію властямъ. Служителями (λειτουργοὶ) назывались у грековъ
граждане, чђмъ нибудь, главнымъ образомъ своимъ состояніемъ, служащіе государству или
народу (отъ λαός = народъ и ἔργον = дђло). Ап. хочетъ сказать этимъ наименованіемъ, что
правители должны служить благу народа, заботиться объ его благополучіи и что для этого
они поставлены Богомъ (ср. Лук. XXII, 25, 26—27), а христіане должны платить имъ подати,
какъ бы въ возмђщеніе понесенныхъ ими на благо государства расходовъ. — Симъ самымъ,



т. е. сборомъ податей, которыя идутъ на общественныя нужды. Это было дђйствительно
главнымъ занятіемъ разныхъ начальниковъ провинцій (Нђкоторые толкователи относятъ
это выраженіе къ служенію начальниковъ, но впереди этого термина служеніе не
встрђчается).

7—12-а. Не менђе важная гражданская обязанность христіанина есть обязанность
воздавать каждому должное. Только любовь христіанская, конечно, такова, что ея требованія
никогда человђкъ исполнить, какъ слђдуетъ, не въ состояніи... Чтобы побудить христіанъ къ
добродђтельной жизни, Ап. напоминаетъ имъ ο близости окончательнаго прославленія
вђрующихъ, которое должно совпасть со вторымъ пришествіемъ въ міръ Христа Спасителя.

7. Апостолъ говоритъ ο правовыхъ отношеніяхъ, особенно ο тђхъ, которыя
установлены закономъ (ср. Матѳ. XXII, 21). — Податъ (φὀρος) — это прямые налоги
(поземельные, подушные); оброкъ (τέλος) — непрямые или торговые пошлины. — Страхъ —
ве только передъ чиновниками, во и передъ господами, если дђло идетъ ο рабахъ. Честь —
это уваженіе ко всякому гражданину.

8—9. Любовь, или заповђдь ο любви настолько неисчерпаема, что человђкъ всегда
останется предъ нею въ долгу, какъ бы ни старался ее исполнить. — Законъ. Здђсь
разумђется. по контексту рђчи, законъ гражданскій. Въ самомъ дђлђ, любовь къ ближнему не
могла бы быть обозначена у Апостола, какъ исполненіе закона Божія въ его цђльномъ видђ.
Нельзя даже сказать, что Павелъ видђлъ исполненіе второй таблицы Моисеева закона въ
обязанности не дђлать ближнему ничего дурного. Между тђмъ цђль и содержаніе
гражданскаго закона какъ нельзя лучше опредђляются такимъ требованіемъ чисто
отрицательнаго характера (не дђлать другому гражданину ничего, что было бы
нарушеніемъ его правъ).— Могутъ возразить, что въ 9-мъ ст. отдђльные параграфы закона
взяты изъ Десятословія. Но такіе же пункты имђются и въ гражданскомъ законђ. Даже
пожеланіе, въ смыслђ злонамђренности, покушеніе на завладђніе чужою собственностью,
опредђляется въ гражданскомъ законђ, какъ преступленіе. Если же Ап. характеризуетъ
содержаніе гражданскаго закона словами Десятословія, но онъ дђлаетъ это съ тою цђлію,
чтобы показать, что государство, правительство съ его законами дђлаетъ дђло Божіе, и
поэтому повиновеніе законамъ есть долгъ религіозный.

10. Исполненіе закона. Имђя любовь къ ближнему, христіанинъ не можетъ дђлать
ближнему зла и такимъ образомъ исполняетъ все, чего хочетъ отъ него законъ.

11. Зная время, т. е. потому что вы знаете знаменіе времени (τὸν καιρόν), понимаете
сами, что это время дано вамъ для того, чтобы пробудиться отъ сна. Ап. хочетъ сказать:
«мотивомъ къ добродђтельной жизни вамъ должно служить то соображеніе, что
остающееся время жизни дано вамъ для приготовленія ко второму пришествію Христову.
Къ этому дню вы должны разсчитаться со всђми долгами». — Спасеніе, т. е. прославленіе,
какого удостоятся праведники на судђ Христовомъ (Матѳ. XXV, 34). Ап. Павелъ, вмђстђ со
всђми христіанами, полагалъ, что пришествіе Господа близко (ср. Фил. IV, 5; 1 Петр.
IV, 7). — Нежели когда мы увђровали, Ап. принимаетъ въ разсчетъ довольно долгое время,
протекшее отъ обращенія римлянъ ко Христу до момента, въ какой онъ писалъ свое
посланіе (лђтъ двадцать пять). Для такихъ, можно сказать, давнихъ христіанъ стыдно
оставаться такъ долго въ состояніи сонливости. Въ такомъ состояніи они могли находиться
развђ въ самомъ началђ своего обращенія ко Христу, а теперь пора имъ стряхнуть сонъ,
особенно въ виду близости второго пришествія Христова. «При дверяхъ — говоритъ Ап. —
стоитъ время суда» (Злат.).

12-а. Время до второго пришествія — время, когда люди спятъ грђховнымъ сномъ, Ап.
обозначаетъ, какъ ночь, тогда какъ съ момента второго пришествія заблещетъ ясный денъ (ср.
Евр. X, 25) — Ночь прошла — точнђе: ушла впередъ, ея осталась не много (προέκοψεν).

12 б—14. Въ виду близости второго пришествія Христова мы должны заботиться объ
улучшеніи своей частной жизни и пребывать въ строгомъ воздержаніи.



12-б. Отвергнемъ, т. е. сбросимъ съ себя, какъ ночное покрывало. — Дђла тьмы,  т. е.
грђховныя привычки. — Орудія свђта. Вооруженіе надђвалось часто какъ одежда (ср. Еф. VI,
11; 1 Сол. V, 8). Христіанинъ мыслится здђсь, какъ борецъ Христовъ противъ царства тьмы.

14. Облекитесь въ Господа нашего Іисуса Христа, т. е. соединитесь тђснђйшимъ образомъ
со Христомъ, такъ, чтобы ваша жизнь была жизнью Христа (Гал. II, 20). Хотя вђрующіе
облекаются во Христа уже въ крещеніи (Гал. III, 21), но этому облеченію въ крещеніи
полагается, собственно говоря, только начало. Затђмъ уже вся жизнь вђрующаго
представляетъ продолженіе начатаго дђла. — Попеченія о плоти не превращайте въ похоти.
Христіанину нельзя жить внђ плоти 1): она остается органомъ нашей дђятельности (ср. Еф.
V, 29; Кол. II, 23; 1 Тим. V, 23 и др.), пока мы живемъ на землђ. Слђд., о ней нужно
заботиться, но пусть эти заботы не послужатъ пищею для усиленія въ насъ похотей. Хотя
плоть или чувственно-тђлесная сторона у христіанина перестала быть источникомъ и
сђдалищемъ грђха, такъ какъ грђхъ въ ней принципіально уничтоженъ (Рим. VIII, 3), но вђдь
онъ уничтоженъ только принципіально. Сила его можетъ возродиться, — онъ ждетъ для
этого только благопріятнаго момента.

1) Плоть здђсь значитъ то же, что тђло. Ап. употребляетъ слово плотъ для того чтобы показать
слабость тђла и сл. необходимость заботы о немъ, а также и для того, чтобы показать, что тђло имђетъ
грђховныя (плотскія) желанія, съ которыми нужно бороться (ср. Рим. VIII, 13).

-----

ΓЛΑΒΑ ΧΙV.

1. Немощнаго въ вђрђ принимайте безъ споровъ ο мнђніяхъ.
2. Ибо иной увђренъ, что можно ђсть все, а немощный ђстъ овощи.
3. Кто ђстъ, не уничижай того, кто не ђстъ; и кто не ђстъ, не осуждай

того, кто ђстъ, потому что Богъ принялъ его.
4. Кто ты, осуждающій чужаго раба? Предъ своимъ Господомъ стоитъ

онъ, или падаетъ. И будетъ возставленъ, ибо силенъ Богъ возстановить его.
5. Иной отличаетъ день отъ дня, а другой судитъ ο всякомъ днђ равно.

Всякій поступай по удостовђренію своего ума.
6. Кто различаетъ дни, для Господа различаетъ; и кто не различаетъ

дней, для Господа не различаетъ. Кто ђстъ, для Господа ђстъ, ибо
благодаритъ Бога; и кто не ђстъ, для Господа не ђстъ, и благодаритъ Бога.

7. Ибо никто изъ насъ не живетъ для себя и никто не умираетъ для себя,
8. а живемъ ли — для Господа живемъ, умираемъ ли — для Господа

умираемъ, и потому живемъ ли или умираемъ, всегда Господни.
9. Ибо Христосъ для того и умеръ и воскресъ и ожилъ, чтобы

владычествовать и надъ мертвыми и надъ живыми.
10. Α ты чтò осуждаешь брата твоего? Или и ты, чтò унижаешь брата

твоего? Всђ мы предстанемъ на судъ Христовъ.
11. Ибо написано: живу Я, говоритъ Господь, предо мною преклонится

всякое колђно, и всякій языкъ будетъ исповђдывать Бога (Исаія 45, 23).
12. Итакъ каждый изъ насъ за себя дастъ отчетъ Богу.



13. Не станемъ же болђе судить другъ друга, а лучше судите ο томъ,
какъ бы не подавать брату случая къ преткновенію или соблазну.

14. Я знаю и увђренъ въ Господђ Іисусђ, что нђтъ ничего въ себђ самомъ
нечистаго, только почитающему что-либо нечистымъ тому нечисто

15. Если же за пищу огорчается братъ твой, то ты уже не по любви
поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христосъ умеръ.

16. Да не хулится ваше доброе.
17. Ибо Царствіе Божіе не пища и питіе, но праведность и миръ и

радость во Святомъ Духђ
18. Кто силђ служитъ Христу, тотъ угоденъ Богу и достоинъ одобренія

отъ людей.
19. Итакъ будемъ искать того, что служитъ къ миру и ко взаимному

назиданію.
20. Ради пищи не разрушай дђла Божія. Все чисто, но худо человђку,

который ђстъ на соблазнъ;
21. лучше не ђсть мяса, не пить вина и не дђлать ничего такого, отъ чего

братъ твой претыкается, или соблазняется, или изнемогаетъ.
22. Ты имђешь вђру? имђй ее самъ въ себђ, предъ Богомъ. Блаженъ, кто

не осуждаетъ себя въ томъ, что избираетъ.
23. Α сомнђвающійся, если ђстъ, осуждается потому что не по вђрђ; а

все, чтò не по вђрђ, грђхъ.
24. Могущему же утвердить васъ, по благовђствованію моему и

проповђди Іисуса Христа, по откровенію тайны, ο которой отъ вђчныхъ
временъ было умолчано,

25. но которая нынђ явлена, и чрезъ писанія пророческія, по повелђнію
вђчнаго Бога, возвђщена всђмъ народамъ для покоренія ихъ вђрђ,

26. единому премудрому Богу, чрезъ Іисуса Христа, слава во вђки
Аминь.

XIV.
Сужденіе о партіяхъ, существовавшихъ въ римской Церкви (1—12). Практическіе совђты большинству

римскихъ христіанъ (13—23). Славословіе (24—26).

1—12. Въ римской христіанской Церкви существовало различіе во взглядахъ по
вопросу о томъ, дозволительно ли для христіанина вкушать мясо и пить вино. Нђкоторые
христіане считали необходимымъ воздерживаться отъ того и другого. Они же считали
нужнымъ освящать нђкоторые дни особымъ образомъ (постомъ). Другіе же считали
безполезными всђ такія ограниченія христіанской свободы. Ап. научаетъ первыхъ не
осуждать людей, держащихся свободныхъ воззрђній на указанныя обстоятельства, а
послђднимъ, т. е. людямъ сильнымъ духомъ совђтуетъ бытъ снисходительными по
отношенію къ тђмъ, кто находитъ нужнымъ для христіанина особые подвиги воздержанія.
Пусть сильные пожалђютъ слабыхъ, помня, что тђ также искуплены Господомъ дорогою
цђною и что всђ христіане составляютъ собою единое царство Христово, которое каждый
христіанинъ обязанъ поддерживать, жертвуя своими личными желаніями и интересами.



Кто были эти слабые въ вђрђ, находившіе необходимымъ для христіанъ извђстное
воздержаніе? На этотъ вопросъ трудно отвђтить что нибудь опредђленное. Едва ли это
были люди съ іудейскимъ міровоззрђніемъ, что предполагаютъ нђкоторые толкователи
(напр., Цанъ). Іудеямъ вовсе не было запрещено вкушеніе вина и мяса (только нђкоторыя
мясныя кушанья были воспрещены закономъ Моисеевымъ) и притомъ Ап. едва ли такъ
снисходительно отнесся къ заблужденію іудействующихъ. Скорђе можно видђть здђсь
отраженіе нђкоторыхъ аскетическихъ воззрђній греческой и римской философіи. Извђстно,
что воздерживались отъ употребленія мяса и были вегетаріанцами орфики и
пифагорейцы — послђдніе не пили и вина, — стоики (Секстій, Сотіонъ, М. Руфъ).

2. Немощнаго въ вђрђ, т. е. такого вђрующаго, который боится, что неожиданно и скоро
можетъ лишиться пріобрђтеннаго имъ спасенія и поэтому избђгаетъ всего, что кажется ему
опаснымъ въ этомъ смыслђ. — Принимайте, т. е. не лишайте его братскаго общенія. — Безъ
споровъ ο мнђніяхъ (µή εἰς διακρίσεις διαλογισµῶν) — правильнђе: не входя въ критику
чужихъ разсужденій (быть можетъ, и неосновательныхъ).

3. Богъ принялъ его, т. е. того и другаго держитъ въ Своей Церкви.
4. Ты — обращеніе къ немощному въ вђрђ. — Стоитъ или падаетъ т. е. остается или

нђтъ въ благодатномъ состояніи. Ап. не то хочетъ сказать, что для насъ должно быть
безразлично состояніе вђры въ нашихъ братіяхъ по вђрђ. Намъ не возбраняется
употреблять усилія къ тому, чтобы побудить ихъ усвоить наши взгляды, и мы даже обязаны
заботиться объ ихъ душевномъ опасеніи. Но при этомъ мы не должны забывать, что религія
есть личное отношеніе каждаго человђка къ его Богу и что мы не имђемъ права судить его
(конечно, въ вещахъ «безразличныхъ»). И если мы увђрены, что наши собратья по вђрђ
дђлаютъ что-либо съ нашей точки зрђнія неправильно, но однако дђлаютъ для Бога, въ
сознаніи своей зависимости отъ Него, мы не въ правђ сомнђваться въ возможности для нихъ
спасенія.

5. Всякій поступай по удостовђренію своего ума. Ап. говоритъ здђсь не ο дняхъ,
освящаемыхъ празднованіемъ и постами всею Церковію, а объ особыхъ, избранныхъ
отдђльными христіанами, дняхъ, въ которые, по ихъ мнђнію, слђдуетъ помолиться и
попоститься. О церковныхъ же постахъ и праздникахъ Ап. мыслилъ иначе (ср. 1 Кор. XI, 2).

6. Какъ сильный, такъ и немощный въ вђрђ равно освящаютъ свою трапезу молитвою
(благодаримъ Бога) и этимъ свидђтельствуютъ, что выборъ пищи ими совершается по
совђсти, предъ Богомъ и для того, чтобы угодить Богу. Только каждый угожденіе это
понимаетъ по-своему, полагая, что такъ именно, а не иначе скорђе можно угодить Богу.

7—8. И не только отдђльные поступки христіанина, но вся жизнь и самая смерть его
стоитъ въ отношеніи къ Богу, служитъ къ Его прославленію.

9. Во всякомъ состояніи мы остаемся собственностью Господа (ср. ст. 4 и Филипп. II,
9—10), Который царитъ надъ живыми и умершими, какъ Самъ ожившій послђ смерти.

10—12. Въ этомъ мђстђ Ап. являетея защитникомъ свободы христіанской совђсти, но
только въ вещахъ такъ называемыхъ безразличныхъ: за эти вещи мы не имђемъ права.
осуждать другъ друга — осуждать можетъ на страшномъ Своемъ судђ только вашъ общій
Господь и Владыка. Но Ап. вовсе не даетъ этимъ право отдђльнымъ лицамъ безнаказанно
разрушать сложившійся строй церковной жизни, основанный на вселенскомъ
апостольскомъ преданіи. Въ другихъ посланіяхъ онъ прямо осуждаетъ тђхъ, кто портитъ
порядокъ, установленный въ Церкви Христовой (1 Кор. III, 17).

13—23. Давая теперь практическіе совђты по поводу различій во мнђніяхъ, Ап.
обращается къ людямъ сильнымъ вђрою. Они не должны своимъ поведеніемъ соблазнять
немощныхъ къ повторенію тђхъ поступковъ, какіе они совершаютъ. Нехорошо и вообще
наводить ближняго своего на осужденіе и подавать поводъ къ разрушенію мира въ
христіанской общинђ, а тђмъ болђе не стоитъ этого дђлать изъ за пищи. Лучше отказаться
отъ вкушенія мяса и вина, если чрезъ это самоограниченіе можно сохранить взаимный



миръ. Α главное нужно пожалђть немощнаго, который можетъ увлечься примђромъ
сильнаго, вкусить мяса и потомъ осудить себя, какъ страшнаго преступника.

13. Не другого должно судить, а лучшіе судить самаго себя, обсуждать свое
поведеніе, — не подаешь ли ты своими поступками повода соблазняться кому либо? т. е.
совершать поступки, идущіе въ разрђзъ съ собственными нравственными воззрђніями
совершающаго. — Преткновеніе и соблазнъ — выраженія синономическія.

14. Выражая свое убђжденіе въ томъ, что объективно нечистаго кушанья — не
существуетъ, Ап. основывается, вђроятно, на словахъ Самого Христа Спасителя (Ев. Марк.
VII, 15 и сл.). Поэтому онъ и прибавляетъ: въ Господђ Іисусђ.

15. Огорчается. Это огорченіе могъ почувствовать немощной, присутствуя, напр., на
трапезђ сильнаго. Тутъ подавалось мясо, котораго онъ, по своему убђжденію, не могъ
вкушать. и это уже выводило его изъ душевнаго равновђсія. Но мало этого. Надъ нимъ его
сотрапезники могли шутить, какъ бы побуждая его нарушить свой зарокъ, — и это еще
болђе огорчало его. Не губи. Погибнуть немощной могъ въ томъ случађ, когда, стђсняясь
своею воздержностью, взялъ бы себђ кусокъ мяса. Впослђдствіи, придя домой, онъ сталъ бы
осуждать себя за это, и неизвђстно, къ какимъ гибельнымъ послђдствіямъ привели бы его
терзанія совђсти...

16. Ваше доброе. Что это такое доброе — объ этомъ толкователи говорятъ различно.
Одни разумђютъ христіанскую вђру и христіанство вообще, хулить которое язычники
готовы были по всякому поводу, другіе — христіанскую свободу... Лучше, кажется, видђть
объясненіе этого выраженія въ 17 стихђ — въ словахъ: правда, миръ и радость. Христіане,
предъ лицомъ язычниковъ, могли гордиться тђмъ, что у нихъ — люди праведные, живущіе
между собою въ радостномъ единеніи, а язычники, указывая на споры христіанъ изъ за
пищи, могли возражать: «хороши праведники! Хорошо единеніе! Да вы даже изъ мелочей
расходитесь между собою»...

17. Царствіе Божіе — у Ап. Павла обыкновенно означаетъ Мессіанское Царство,
учрежденіе котораго должно совершиться при второмъ пришествіи Христа на землю — въ
вђкђ будущемъ (1 Кор. VI, 9 и сл.; XV, 24, 50; Гал. V, 21) и никогда не означаетъ Церковь
земную, къ которой христіане теперь принадлежатъ. Но здђсь говорится ο царствђ Божіемъ
не въ его завершеніи или не ο царствђ будущаго вђка, а ο сущности царства Божія самого въ
себђ. Сущность царства Божія вовсе не въ томъ, чтобы ставить въ обязанность каждому
члену этого царства безразличное отношеніе ко всякому роду пищи. — Не пища (βοῶσις) —
не вкушеніе. — Правда, миръ и радость во Святомъ Духђ. Самое важное въ этомъ царствђ
правда или праведность его членовъ, миръ взаимный съ Богомъ (ср. V, 1 и сл.) и съ братіями,
и радость, при увђренности въ полученіи будущаго спасенія, которую даетъ намъ
пребывающій въ насъ Духъ Святой (ср. VIII, 12 и сл.).

18. Кто симъ служитъ. Лучше понимать подъ словомъ симъ (ἐν τούτῳ) правду, миръ и
радость въ Св. Духђ, ο которыхъ, только-что сказалъ Ап. Христіане должны всячески
заботиться ο томъ, чтобы эти блага у нихъ были, потому что только люди, владђющіе ими,
могутъ послужить Христу и быть пріятными другимъ людямъ. Α то, чтó люди ђдятъ и
пьютъ, совсђмъ не имђетъ важности въ дђлђ спасенія души.

19. Изъ сказаннаго выше ясно, что не для чего поднимать споровъ ο пищђ. Если о чемъ
и нужно бесђдовать, то только ο томъ, что можетъ поддерживать миръ въ христіанской
Церкви и устроить изъ нея истинный домъ Божій (назиданию — правильнђе: созиданію —
οἰκοδοµῂ).

20. Дђла Божія (ἒογον τοῦ Θεοῦ) — это Церковь (ср. 1 Кор. III, 9). —  Который ђстъ на
соблазнъ, т. е. сильный въ вђрђ, который ђстъ мясо и этимъ соблазняетъ немощнаго своего
брата. — Худо человђку, т. е. грђшно тому, кто такъ поступаетъ, хотя самая пища не имђетъ
никакой нечистоты въ себђ.



21. Здђсь Ап. даетъ указаніе сильнымъ въ вђрђ, какъ имъ поступать. Требуется отъ
истиннаго христіанина нђкоторое самопожертвованіе во благо немощнаго брата — отказъ
отъ мяса и вина.

22. Сила вђры отъ этого самоограниченія не убавится въ человђкђ. И вђру свою вовсе
нђтъ надобности выставлять на показъ — довольно, если Богъ ее видитъ! Возмђщеніемъ или
наградою для сильнаго въ вђрђ должно служить ему одно сознаніе того, что онъ дђйствуетъ
вполнђ правильно, чего нђтъ у человђка немощнаго, вђчно колеблющагося въ рђшеніи
вопроса, какъ ему поступить въ томъ или другомъ случађ.

23. Ап. видитъ два типа людей: одни — люди вђрующіе глубоко и искренно во Христа.
Все, что дђлаютъ эти люди, исходитъ изъ сердца, которое въ свою очередь получаетъ
побужденія отъ Христа. Значитъ, дђла этихъ людей — святы. Другіе — люди колеблющіеся,
погруженные въ сомнђнія. Все, что эти люди дђлаютъ, идетъ слђдовательно не отъ вђры и
не отъ Христа, а отъ ихъ земныхъ, плотскихъ разсужденій. Между тђмъ плоть побуждаетъ
человђка именно къ грђховнымъ поступкамъ. Ясно, что здђсь рђчь идетъ ο вђрђ во Христа, ο
настоящей сильной христіанской вђрђ, какъ твердой увђренности во Христђ. Все,
противоположное такой вђрђ, естественно должно принадлежать не къ области
христіанской святости, а къ области грђха.

24—26. Въ славословіи Богу Ап. еще разъ высказываетъ желаніе, чтобы римляне
утвердились въ христіанской вђрђ и жизни съ помощью Божіей (ср. I, 11). Для этого онъ
изобразилъ предъ ними величіе Евангелія, какъ откровенія предвђчнаго совђта Божія ο
спасеніи людей. Достигнетъ ли его посланіе такой цђли — это въ рукахъ Божіихъ, а за то,
что уже сдђлано Имъ для человђчества, Богу принадлежитъ слава.

24. По благовђствованію моему, т. е. сообразно съ моимъ благовђствованіемъ, чтобы
римляне жили, какъ учитъ ихъ Апостолъ. — И проповђди Іисуса Христа, т. е. которое
(благовђствованіе) есть не иное что, какъ то, что возвђщалъ и Самъ Христосъ. — По
откровенію тайны. Ап. здђсь хочетъ сказать, что Христосъ въ Своей проповђди возвђщалъ
Божественную тайну или предвђчный Совђтъ Божій ο спасеніи человђчества.

26. Нынђ явлена и чрезъ писанія пророческія. Пророческія книги даютъ ключъ къ
пониманію домостроительства нашего спасенія. Изъ нихъ христіане убђждаются, что
спасеніе, данное людямъ во Христђ, не было чђмъ-то новымъ и неожиданнымъ, а давно уже
было предрђшено въ Совђтђ Божіемъ.

27. Чрезъ Іисуса Христа. Христосъ научилъ людей понятію ο Богђ, внушилъ имъ
довђріе къ Богу, сдђлалъ ихъ пріятными Богу. Слђдовательно только тотъ, кто вђруетъ во
Христа, — тотъ и можетъ правильно почтить Бога.

Примђчаніе. Куда относится это славословіе — сказать трудно. Новђйшіе толкователи,
на основаніи свидђтельства многихъ древнихъ кодексовъ, относятъ его къ 16-й гл. (XVI, 25—
27 ст. по Афинскому изданію 1898 г.). Но нђкоторые считаютъ возможнымъ допустить, что
оно принадлежитъ къ 14-й главђ. Такъ, Цанъ въ своемъ комментаріи и ο посланіи къ Римл.
ставитъ его тамъ, гдђ и нашъ текстъ его помђщаетъ. Онъ ссылается при этомъ на
свидђтельства антіохійской рецензіи текста, на массу позднђйшихъ кодексовъ, на Златоуста,
Ѳеодорита, Экуменія, Ѳеофилакта, на позднђйшіе сирскіе переводы, готскій переводъ и др.

-----

ГЛАВА XV.

1. Мы, сильные, должны сносить немощи безсильныхъ и не себђ
угождать:

2. каждый изъ насъ долженъ угождать ближнему, во благо, къ
назиданію.



3. Ибо и Христосъ не Себђ угождалъ, но какъ написано: злословія
злословящихъ Тебя пали на Меня (Псал. 68, 10).

4. Α все, чтò писано было прежде, написано намъ въ наставленіе, чтобы
мы терпђніемъ и утђшеніемъ изъ писаній сохранили надежду.

5. Богъ же терпђнія, и утђшенія да даруетъ вамъ быть въ единомысліи
между собою, по ученію Христа Іисуса,

6. дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа
нашего Іисуса Христа.

7. Посему принимайте другъ друга, какъ и Христосъ принялъ васъ въ
славу Божію.

8. Разумђю то, что Іисусъ Христосъ сдђлался служителемъ для
обрђзанныхъ — ради истины Божіей, чтобы исполнить обђщанное отцамъ,

9. а для язычниковъ — изъ милости, чтобы славили Бога, какъ
(написано: за то буду славить Тебя (Господи) между язычниками и буду пђть
имени Твоему (Псал. 17, 50).

10. И еще сказано: возвеселитесь, язычники, съ народомъ Его (Второзак.
32, 43).

11. И еще: хвалите Господа, всђ язычники, и прославляйте Его, всђ
народы (Псал. 116, 1).

12. Исаія также говоритъ: будетъ корень Іессеевъ, и возстанетъ владђть
народами; на Него язычники надђяться будутъ (Исаія 11, 10).

13. Богъ же надежды да исполнитъ васъ всякой радости и мира въ вђрђ,
дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою.

14. И самъ я увђренъ ο васъ, братія мои, что и вы полны благости,
исполнены всякаго познанія и можете наставлять другъ друга;

15. но писалъ вамъ, братія, съ нђкоторою смђлостью, отчасти какъ-бы
въ напоминаніе вамъ, по данной мнђ отъ Бога благодати

16. быть служителемъ Іисуса Христа у язычниковъ и совершать
священнодђйствіе благовђствованія Божія, дабы сіе приношеніе язычниковъ,
будучи освящено Духомъ Святымъ, было благопріятно Богу

17. Итакъ я могу похвалиться въ Іисусђ Христђ въ томъ, что относится
къ Богу.

18. ибо не осмђлюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершилъ
Христосъ чрезъ меня, въ покореніи язычниковъ вђрђ, словомъ и дђломъ,

19. силою знаменій и чудесъ силою Духа Божія, такъ-что
благовђствованіе Христово распространено мною отъ Іерусалима и
окрестности до Иллирика.

20. При томъ я старался благовђствовать не тамъ, гдђ уже было
извђстно имя Христово, дабы не созидать на чужомъ основаніи,

21. но какъ написано: не имђвшіе ο Немъ извђстія увидятъ, и не
слышавшіе узнаютъ (Исаія 52, 15).

22. Сіе-то много разъ и препятствовало мнђ придти къ вамъ.



23. Нынђ же, не имђя такого мђста въ сихъ странахъ, а съ давнихъ лђтъ
имђя желаніе придти къ вамъ,

24. какъ только предприму путь въ Испанію, приду къ вамъ. Ибо
надђюсь, что проходя увижусь съ вами и что вы проводите меня туда, какъ
скоро наслажусь общеніемъ съ вами, хотя отчасти.

25. Α теперь я иду въ Іерусалимъ, чтобы послужить святымъ,
26. ибо Македонія и Ахаія усердствуютъ нђкоторымъ подаяніемъ для

бђдныхъ между святыми въ Іерусалимђ.
27. Усердствуютъ, да и должники они предъ ними. Ибо если язычники

сдђлались участниками въ ихъ духовномъ, то должны и имъ послужить въ
тђлесномъ.

28. Исполнивъ это и вђрно доставивъ имъ сей плодъ усердія, я
отправлюсь чрезъ ваши мђста въ Испанію.

29. и увђренъ, что когда приду къ вамъ, то приду съ полнымъ
благословеніемъ благовђствованія Христова.

30. Между тђмъ умоляю васъ, братія, Господомъ нашимъ Іисусомъ
Христомъ и любовью Духа, подвизаться со мною въ молитвахъ за меня къ
Богу,

31. чтобы избавиться мнђ отъ невђрующихъ въ Іудеђ, и чтобы служеніе
мое для Іерусалима было благопріятно святымъ,

32. дабы мнђ въ радости, если Богу угодно, придти къ вамъ и
успокоиться съ вами.

33. Богъ же мира да будетъ со всђми вами, аминь.

XV.
Необходимость самоограниченія на пользу ближняго (1—4). О необходимости единенія между

христіанами изъ іудеевъ и христіанами изъ язычниковъ (5—18). О тонђ посланія къ Римлянамъ (14—
21). Миссіонерскіе планы Апостола (22—33).

1—4. Свои наставленія къ сильнымъ въ вђрђ Апостолъ подтверждаетъ примђромъ
Самого Господа Іисуса Христа, Который проявилъ самое совершенное самопожертвованіе
для спасенія немощнаго человђчества.

1. Должны. Апостолъ теперь уже говоритъ не ο томъ, что побуждаетъ насъ снисходить
къ немощнымъ въ вђрђ (ср. XIV, 21), а ο томъ, что обязываетъ насъ въ этому: Это — примђръ
Христа (ст. 3-й). Апостолъ продолжаетъ здђсь рђчь ο различіи во мнђніяхъ. Раньше (XIV, 2)
онъ, обращаясь къ сильнымъ, взывалъ къ ихъ благородству, теперь же вмђняетъ имъ въ
обязанность щадить слабыхъ вђрою.

3. Слова псалма можно понимать и въ томъ смыслђ, что Христосъ принялъ на Себя
поношенія, какія люди собственно направляли на Бога, и въ томъ, что Христосъ принялъ на
Себя отвђтственность за поношенія (т. е. грђхи) людей, или же, наконецъ, такъ, что
Христосъ терпђлъ страданія за домъ Божій, за Церковь, терпђлъ изъ любви къ братіямъ
Своимъ. По контексту рђчи въ псалмђ, и здђсь слђдуетъ лучше давать словамъ Апостола
послђдній смыслъ. Всђ эти страданія Христосъ принялъ совершенно добровольно и могъ бы
не брать ихъ на Себя.

4. Чђмъ больше мы проявляемъ терпђнія или стойкости въ самоограниченіи на
пользу братьевъ своихъ по вђрђ, тђмъ крђпче становится наша надежда на то, что такимъ



путемъ мы достигнемъ своей завђтной цђли — будущаго величія въ царствђ славы. Писанія
В. Завђта въ этомъ случађ являются для насъ утђшеніемъ: въ нихъ находится не мало
сказаній ο томъ, какъ Господь увђнчивалъ терпђніе страдальцевъ.

5—13. Отъ снисходительности къ чужимъ мнђніямъ Апостолъ переходитъ теперь къ
единодушію, какое должно царствовать въ христіанской церкви: христіане изъ іудеевъ и
христіане изъ язычниковъ должны, по примђру Христа, принимать другъ друга, и Апостолъ
молитъ Бога укрђпить христіанъ во взаимной любви.

5. Что здђсь начинается новый отдђлъ — это видно изъ того, что единомысліе,
котораго желаетъ теперь Апостолъ вђрующимъ, есть нђчто иное, чђмъ взаимное
снисхожденіе. Теперь уже ставится вопросъ ο томъ, возможно ли различіе въ мнђніяхъ ο
самой сущности христіанства, и Апостолъ говоритъ, что въ этой области не должно быть
только взаимнаго снисходительнаго отношенія христіанъ изъ язычниковъ къ христіанамъ
изъ евреевъ и обратно, не должно сохранять особенныхъ взглядовъ, внђшне примђняясь къ
чужимъ воззрђніямъ, — нђтъ, тутъ необходимо должно существовать внутреннее единеніе.
Тутъ не то требуется, чтобы христіане умђли снисходительно относиться къ понятію людей
противоположной партіи: Партій вовсе тутъ не должно быть, а христіане должны
заключить во Христђ единый союзъ между собою, забывши ο всякихъ различіяхъ. — По
ученію Христа Іисуса — точнђе: «по примђру Іисуса Христа»... Христосъ — идеалъ, по
которому мы должны жить и чувствовать. — Такъ какъ это единомысліе — дђло трудное, то
Апостолъ облекаетъ свое увђщаніе къ единомыслію въ формђ молитвеннаго пожеланія:
«пусть Самъ Богъ даруетъ вамъ его!»

6. Къ этому единству въ мысляхъ и расположеніяхъ должно присоединиться сознаніе
того, что у насъ всђхъ одна цђль — слава Божія. Если мы всђ, къ какой бы націи ни
принадлежали, будемъ искать только славы Божіей, то исчезнетъ всякая
противоположность между христіанами изъ іудеевъ и христіанами изъ язычниковъ.

7. Посему, т. е. чтобы прославить Бога, Христіане, съ своея стороны, для достиженія
желаннаго единенія, должны подавать руку другъ другу. Къ этому побуждаетъ ихъ уже и то
обстоятельство, что Самъ Богъ во Христђ принялъ въ Свое Царство одинаково какъ іудеевъ,
такъ и язычниковъ. — Въ славу Божію. Эти слова относятся къ выраженію принялъ. Апостолъ
хочетъ сказать этомъ, что Христосъ, нашъ образецъ, также имђлъ въ виду, при совершеніи
своего искупительнаго дђла, славу Божію, которая должна служить высшею цђлію для насъ.

8—9 а) Разъясняя дђло Христово, Апостолъ говоритъ, что въ своемъ служеніи іудеямъ
Христосъ явилъ истинность Божію, показалъ, что Богъ въ точности исполняетъ обђтованія,
данныя праотцамъ еврейскаго народа ο спасеніи чрезъ Мессію. Наоборотъ, въ отношеніи къ
язычникамъ Христосъ проявилъ милосердіе Божіе, которое, такъ сказать, неожиданно
одарило языческій міръ тђмъ же спасеніемъ, какое получили іудеи. Такъ какъ Христосъ
непосредственно проповђдывалъ Евангеліе только іудеямъ, то Апостолъ и называетъ Его
служителемъ (διάκονος) для обрђзанныхъ — только! Язычниковъ же принималъ Онъ въ
церковь уже посредственно, напр. чрезъ, Апостола Павла.

9 б)—12. Объ этомъ соединеніи іудеевъ и язычниковъ въ церкви Христовой
предвозвђщено было уже въ пс. XVII, 50 ст., Втор. XXXII, 43, пс. СХVI, 1 и Ис. XI, 10.

Такъ какъ язычники имђла менђе основаній надђяться на спасеніе, чђмъ Іудеи, то они
съ своей стороны должны болђе, чђмъ іудеи, прославлять Бога — обђ эти мысли и
выражены въ указанныхъ мђстахъ В. Завђта. Въ первомъ Давидъ, какъ прообразъ Мессіи
объявляетъ, что онъ хочетъ восхвалить Бога среди язычниковъ, — естественно, за дарованное
имъ спасеніе. Во второмъ и третьемъ — сами язычники призываются воздавать славу Богу.
Въ послђднемъ, наконецъ, прибавляется, что спасеніе во Христђ, какимъ они хвалятся уже и
теперь, есть въ то же время основаніе ихъ надеждъ на лучшее будущее.

13. Апостолъ только что упомянулъ ο надеждђ, и такъ какъ онъ придаетъ ей большое
значеніе въ жизни христіанина, то теперь выражаетъ читателямъ свое желаніе, чтобы они
этою надеждою обогащались насколько возможно. Такъ какъ, далђе, сами они не могутъ



дать ее себђ, то Апостолъ желаетъ, чтобы Богъ утвердилъ ихъ въ надеждђ: вђдь отъ Него
исходитъ всякая надежда (Богъ надежды). Подъ надеждою здђсь Апостолъ разумђетъ
христіанскую надежду въ ея высшемъ развитіи (ср. гл. VΙΙΙ-ю); эта надежда — результатъ
добродђтельной жизни, какую христіане ведутъ, получивши силу Св. Духа. Это — то же, что
увђренность въ спасеніи (πίστις), ο которой Апостолъ говорилъ въ VIII-й гл., или то же, что
радость во Св. Духђ (XIV, 17). Къ такой радостной увђренности въ будущемъ спасеніи
приходятъ люда не съ разу, а постепенно, имђвши въ своей жизни много подтвержденій
существованія благодати и вђрности Божіей. Для утвержденія въ этой надеждђ мы должны
сохранить въ себђ тотъ миръ, какой получали послђ оправданія, и радость по поводу нашего
искупленія, причемъ этотъ миръ и эта радость должны стать полными и совершенными
(всякая радость и миръ). Α все это должно быть основано на вђрђ (ἐν τῷ πιστεύειν). — Мысль
всего Апостольскаго пожеланія можно поэтому выразить такъ: «стойте твердо и возрастайте
въ вђрђ, чтобы Богъ подавалъ вамъ все болђе и болђе радости и мира и чтобы вы такимъ
путемъ пришли къ полнотђ упованія, что, конечно, возможно только тогда, когда вы будете
проводить жизнь именно богоугодную, въ силђ Св. Духа». — Это заключеніе увђщаній
Апостола вполнђ гармонируетъ съ началомъ посланія (I, 16, 17). Какъ тамъ, такъ и здђсь
сила Божія выставляется какъ источникъ всякаго спасенія; какъ здђсь, такъ и тамъ вђра
является, альфою и омегою христіанской жизни.

14—21. Апостолъ объясняетъ свое смђлое выступленіе предъ римскою церковью въ
качествђ учителя тђмъ, что его къ этому призвалъ Самъ Богъ. Кромђ того, онъ указываетъ на
великіе результаты своей проповђднической дђятельности, которые ясно свидђтельствуютъ
ο томъ, что эта дђятельность стояла всегда подъ вліяніемъ силы Христовой. Этотъ успђхъ
даетъ ему право обратиться съ поучительнымъ посланіемъ къ римской церкви.

14. Полны благости (ἀγαϑωαύνη) — Этимъ Апостолъ говоритъ, что римскіе христіане
вообще люди очень хорошіе. — Полны познанія, т. е. свђдущи въ христіанскихъ догматахъ.

15. Съ нђкоторою смђлостью — правильнђе: нђсколько смђлђе (чђмъ, казалось,
требовали обстоятельства вашей жизни). — Отчасти. Слђдов., не все посланіе написано въ
такомъ, нђсколько смђломъ, тонђ, а только нђкоторая часть его. — Какъ бы въ напоминаніе,
т. е., какъ учитель, обращающійся къ своимъ ученикамъ.

16. Приношеніе язычниковъ — правильнђе: «приношеніе или жертва, состоящая изъ
язычниковъ». — Служителемъ Ι. Χ. (λειτουργός) Ап. называетъ себя въ томъ смыслђ, что его
дђятельность напоминаетъ собой услуги богатыхъ и щедрыхъ гражданъ своему городу
(λειτουργοί). Онъ не щадитъ себя.

17. Могу похвалиться, т. е. могу выступать въ качествђ авторитетнаго учителя вђры. Въ
Іисусђ Христђ, т. е. на томъ основаніи, что я являюсь служителемъ Іисуса Христа. — Въ томъ,
что относится къ Богу. Онъ хвалитъ себя не во всђхъ отношеніяхъ, а только какъ
религіознаго дђятеля. Эта похвала, слђдов., не исключаетъ смиренія передъ Богомъ.

13—19. Ап. высказываетъ здђсь двђ мысли. Одна — «я не могу сообщить вамъ ничего
такого, что не было бы дђломъ Христа», и другая — «я не отважился бы этого сказать, если
бы это не было дђломъ Христа». Такимъ образомъ свою смђлость Ап. объясняетъ тђмъ, что
все дђлаетъ во имя Христа и по Его велђнію. — О томъ же, что Самъ Христосъ чрезъ
Апостола призываетъ язычниковъ, свидђтельствуютъ совершаемыя Апостоломъ знаменія и
чудеса, за которыя, впрочемъ, Ап. воздаетъ честь Духу Божію, дающему силу совершать эти
чудеса. — Отъ Іерусалима и окрестности. Такъ какъ въ Іерусалимђ Ап. не выступалъ съ
проповђдью ο Христђ, то правильнђе будетъ частицу и понимать какъ изъяснительную и
переводить такъ: «отъ Іерусалима — именно отъ округа Іерусалимскаго». Т. о. это выраженіе
можетъ указывать и на Дамаскъ, и на Аравію, гдђ Ап. Павелъ, дђйствительно, выступалъ съ
проповђдью ο Христђ.

20—21. Ап. замђчаетъ, чти онъ вообще избђгалъ проповђдывать тамъ, гдђ имя
Христово уже было возвђщено кђмъ нибудь другимъ. Должность Апостола онъ полагаетъ
собственно въ основаніи новыхъ христіанскихъ Церквей (1 Кор. III, 10 и сл. и IX, 2 и сл.).



22—33. Ап., собираясь въ Испанію, намђренъ зайти и въ Римъ, теперь же онъ
отправляется въ Іерусалимъ съ милостынею, собранною греческими церквами. При этомъ
Ап. проситъ у римлянъ молитвъ ο немъ, чтобы его путешествіе въ Іерусалимъ оказалось для
него благополучно.

22. Ап. до сихъ поръ не посђщалъ Рима потому, что на востокђ было очень много
мђстъ, гдђ еще не было извђстно имя Христа.

24. Вы проводите меня. Братій, пришедшихъ издалека, мђстные христіане обыкновенно
провожали при удаленіи ихъ (ср. 1 Кор. XVI. 6, 11). — Отчасти. Апостолъ т.е можетъ долго
пробыть въ Римђ; и ему поэтому не удастся въ полной мђрђ насладиться общеніемъ съ
римскими христіанами.

26. Отсюда видно, что Павелъ находится, во время отправленія посланія, въ Греціи. —
О сборахъ милостыни на іерусалимскихъ христіанъ см. 1 Кор. XVI, 1—4; 2 Кор. гл. VIII—IX;
Дђян. XXIV, 17.

27. Здђсь Ап. имђетъ цђлію побудить и римскихъ христіанъ къ подражанію
греческимъ христіанскимъ Церквамъ въ дђлђ благотворенія.

28—29. Здђсь повторяется сказанное въ 27-мъ ст., съ тђмъ только добавленіемъ, что
Павелъ обђщается съ своей стороны привести римлянамъ полное благословеніе
благовђствованія Христова. — Вђрно доставивъ — точнђе: запечатлђвши (σφραγισάµενος). Ап.
хочетъ этимъ показать, что доставленіе милостыни отъ греческихъ Церквей въ Іерусалимъ
будетъ печатью или доказательствомъ того, что христіане изъ язычниковъ сознаютъ великое
значеніе Іерусалимской церкви, откуда пошло христіанство по всему міру. —  Съ полнымъ
благословеніемъ — ср. I, 11.

31. Ап. опасается и невђрующихъ іудеевъ, которые могутъ возбудить противъ него
обвиненіе въ отступленіи отъ вђры (онъ, дђйствительно, сдђлался ихъ жертвою, см. Дђян.
XXI, 27 в сл.), и не совсђмъ вђритъ въ то, что христіане іерусалимскіе встрђтятъ его
дружелюбно и примутъ его даръ.

33. Богъ мира. Такъ называетъ здђсь Бога Ап. по увђренности своей въ томъ, что Богъ
дђйствительно пошлетъ ему миръ и успокоеніе, въ которомъ онъ такъ теперь нуждается,
идя во враждебную ему область.

-----

ГЛАВА XVI.

1. Представляю вамъ Фиву, сестру нашу, діакониссу церкви
Кенхрейской:

2. примите ее для Господа, какъ прилично святымъ, и помогите ей, въ
чемъ она будетъ имђть нужду у васъ, ибо и она была помощницею многимъ
и мнђ самому.

3. Привђтствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудниковъ моихъ во Христђ
Іисусђ

4. (которые голову свою полагали за мою душу, которыхъ не а одинъ
благодарю, но и всђ церкви изъ язычниковъ) и домашнюю ихъ церковь.

5. Привђтствуйте возлюбленнаго моего Епенета, который есть начатокъ
Ахаіи для Христа.

6. Привђтствуйте Маріамъ, которая много трудилась для васъ.



7. Привђтствуйте Андроника и Юнію, сродниковъ моихъ и узниковъ со
мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня еще
увђровавшихъ во Христа.

8. Привђтствуйте Амплія, возлюбленнаго мнђ въ Господђ.
9. Привђтствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христђ, и Стахія,

возлюбленнаго мнђ.
10. Привђтствуйте Апеллеса, испытаннаго во Христђ. Привђтствуйте

вђрныхъ изъ дома Аристовулова.
11. Привђтствуйте Иродіона, сродника моего. Привђтствуйте изъ

домашнихъ Нарвкисса тђхъ, которые въ Господђ.
12. Привђтствуйте Трифону и Трифосу, трудящихся ο Господђ.

Привђтствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась ο
Господђ.

13. Привђтствуйте Руфа, избраннаго въ Господђ, и матерь его и мою.
14. Привђтствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермія и

другихъ съ ними братьевъ.
15. Привђтствуйте Филолога и Юлію, Нирея и сестру его, и Олимпана,

и всђхъ съ ними святыхъ.
16. Привђтствуйте другъ друга съ цђлованіемъ святымъ. Привђтствуютъ

васъ всђ церкви Христовы.
17. Умоляю васъ, братія, остерегайтесь производящихъ раздђленія и

соблазны, вопреки ученію, которому вы научились, и уклоняйтесь отъ нихъ.
18. Ибо такіе люди служатъ не Господу нашему Іисусу Христу, а своему

чреву, и ласкательствомъ и краснорђчіемъ обольщаютъ сердца
простодушныхъ.

19. Ваша покорность вђрђ всђмъ извђстна; посему я радуюсь за васъ, но
желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло.

20. Богъ же мира сокрушитъ сатану подъ ногами вашими вскорђ.
Благодать Господа нашего Іисуса Христа съ вами! Аминь.

21. Привђтствуютъ васъ Тимоѳей, сотрудникъ мой, и Луцій, Іасонъ и
Сосипатръ, сродники мои,

22. Привђтствую васъ въ Господђ и я Тертій, писавшій сіе посланіе.
23. Привђтствуетъ васъ Гаій, страннопріимецъ мой и всей церкви.

Привђтствуетъ васъ Ерастъ, городовой казнохранитель, и братъ Квартъ.
24. Благодать Господа нашего Іисуса Христа со всђми вами. Аминь.

ХVІ.
Рекомендація діакониссы Фивы (1—2). Привђтствія (3—16). Предостереженія противъ
церковныхъ агитаторовъ (17—20). Привђтствія отъ спутниковъ Ап. Павла (21—24).

1—2. Діаконисса Фива была, очевидно, передатчицей посланія къ Римлянамъ.
Должность діакониссы (ἠ διάχονος) состояла въ служеніи бђднымъ, больнымъ и
странникамъ. Кенхрея — восточная гавань Коринѳа при Саронскомъ заливђ. Она была
помощницею (προστάτις) для многихъ христіанъ 1) и для Павла и, вђроятно, имђла



значительныя денежныя средства. Можетъ быть, она принимала въ своемъ домђ
странниковъ. Ап. проситъ читателей принять ее для Господа, т. е вполнђ по-христіански, съ
полнымъ радушіемъ, какъ свою сестру духовную (ср. Фил. I,. 20).

1) Терминъ προστάτης въ греческомъ юридическомъ языкђ означалъ аѳинскаго гражданина,
который выступалъ передъ судьями и начальниками за людей, не имђвшихъ права аѳинскаго
гражданина.

3—16. Здђсь названы по имени 24 лица, къ которымъ Ап. обращается съ
привђтствіемъ, а потомъ Ап. привђтствуетъ всю церковь вообще.

3—4. Объ Акилђ и Прискиллђ — см. кн. Дђян. гл. ХІШ, ст. 2, 18—19, 26 (ср. 1 Кор. XVI,
19). Присквлла — жена Акилы — ставится на первомъ мђстђ, вђроятно, въ виду ея особыхъ
заслугъ для Церкви (ср. 2 Тим. IV, 19). — Голову (точнђе: шею) свою полагали за мою душу
(точнђе: для спасенія меня). Когда это было — неизвђстно. Одни видятъ объясненіе этого въ
событіяхъ, случившихся во время пребыванія Ап. Павла съ Ефесђ (Дђян. XIX, 23 и сл.), другіе
относятъ это заступничество Акилы и Прискиллы къ пребыванію Ап. Павла въ Коринѳђ
(Дђян. ХVIII, 6 и сл.). — Домашнія церкви — это богослужебныя собранія извђстнаго
семейства и дружественныхъ этому семейству лицъ въ домђ, принадлежащемъ этому
семейству.

5. Начатокъ — т. е. первый, обратившійся въ христіанство въ Ефесђ. — На основаніи
Синопсиса Дороѳея, Епенетъ, какъ и нђкоторые другіе изъ упоминаемыхъ здђсь лицъ,
причисленъ въ житіяхъ Ап. Димитрія Ростовскаго къ лику 70-ти Апостоловъ.

7. Юнія. Правильнђе видђть здђсь мужское имя (Ιουνϊᾱς — Іуніанъ), такъ какъ къ
женщинђ не идетъ замђчаніе, что она «прославилась между Апостолами». Сродниковъ
моихъ — т. е. родственниковъ моихъ. Слово σογγενεῖς — сродники нельзя понимать въ
смыслђ «единоплеменники», потому что такъ другіе іудеи (Акила, Прискилла, Маріамь) не
названы здђсь. — Между Апостолами. Здђсь разумђются не 12 Апостоловъ, среди которыхъ
не могли быть помђщены Андроникъ и Юнія, а вообще проповђдники ο Христђ, среди
которыхъ означенные христіане занимали видное положеніе.

10. Изъ дома Аристовулова. О самомъ Аристовулђ Ап. не упоминаетъ вђроятно потому,
что тотъ не былъ христіаниномъ. Можетъ быть, это былъ принцъ изъ дома Ирода,
нђкоторое время жившій въ Римђ, а потомъ уђхавшій въ Іерусалимъ, оставивъ свой домъ въ
Римђ на попеченіе рабовъ своихъ.

13. Избраннаго въ Господђ, т. е. выдающагося по своимъ христіанскимъ добродђтелямъ.
16. По прочтеніи посланія, читатели должны привђтствовать и другђ друга

священнымъ лобзаніемъ, которое служило въ древности на востокђ выраженіемъ
привђтствія при встрђчђ и разставаніи (1 Петр. V, 14; Апостол. пост. II, 57, 12; VIII, 5, 5). Оно
называется святымъ, какъ выражающее духъ христіанскаго единенія. — Всђ церкви. Очень
возможно, что дђйствительно всђ Церкви восточныя, знавшія ο томъ, что Ап. пишетъ
посланіе въ Римъ и самъ собирается туда, просили его передать и ихъ привђтствіе Церкви
Рима, столицы имперіи.

17—20. Предостерегая своихъ читателей отъ агитаторовъ, которые хотятъ основать
отдђльныя церковныя общества, Ап. характеризуетъ этихъ агитаторовъ, какъ людей
своекорыстныхъ, которые хотятъ эксплоатировать довђрчивыхъ христіанъ въ своихъ
личныхъ видахъ. Ап. совђтуетъ христіанамъ оставаться покорными той вђрђ, какую они уже
давно приняли.

17—18. Черты, въ какихъ Ап. рисуетъ этихъ агитаторовъ, такъ общи, что трудно
опредђлить характеръ и происхожденіе этихъ агитаторовъ. Вђроятно, эти лжеучители еще
и не выступали въ Римђ, а только, по слухамъ, дошедшимъ и до Павла, собирались туда.

19. Мысль Ап. слђдующая: «агитаторы эти, впрочемъ, могутъ обмануть только людей
простодушныхъ, а вы — не таковы». — Мудры на добро, т. е. чтобы вы умђли разбирать, гдђ



истина и добро. — Просты на зло, т. е. не поддавались злу, остались незапятнанными зломъ
(ср. Фил. II, 15; Матѳ. X, 16).

20. Богъ называется здђсь Богъ мира въ виду появленія тђхъ агитаторовъ, которые
хотятъ ввести раздђленія въ Церкви (ст. 17). Эти люди являются для Павла слугами сатаны:
если они не служатъ Христу, то, значитъ, служатъ противнику Христа — сатанђ. Отсюда
получилось в образное выраженіе: сокрушитъ сатану подъ ногами вашими, напоминающее
собою судъ надъ зміемъ-діаволомъ (Быт. III, 15).

21—24. Здђсь Ап. присоединяетъ еще нђсколько привђтствій отъ лицъ, его
окружавшихъ во время отправленія посланія въ Римъ.

21. Тимоѳей въ другихъ посланіяхъ (2 Кор. I, 1; Фил. I 1; Кол. I, 1 и др.) упоминается
наряду съ Ап. Павломъ въ самомъ началђ посланій; здђсь же привђтствіе отъ него
помђщено въ концђ, вђроятно, въ силу того, что онъ стоялъ далеко отъ Римской Церкви. —
Прочіе, здђсь упомянутые,— неизвђстныя изъ исторіи лица.

22. Тертій былъ писцомъ у Ап. Павла въ то время, какъ Павелъ писалъ посланіе къ
Римлянамъ. Онъ самъ отъ себя вставляетъ привђтствіе римскимъ христіанамъ.

23. Гаій — это вђроятно тотъ житель Коринѳа, ο которомъ Ап, упоминаетъ въ 1 Кор. I,
14. — Братъ Квартъ — такъ названъ Квартъ по тогдашнему обычаю: Ап., вђроятно, не
нашелъ никакого другого подходящаго эпитета этому своему сотруднику и обозначилъ его
просто, какъ брата, т. е. христіанина.

Примђчаніе. Начиная съ 80-хъ годовъ 19-го столђтія нђкоторые толкователи посланія
къ Римлянамъ стали высказывать мнђніе, что ХVІ-я глава посл. къ Римлянамъ есть
отдђльное письмо Апостола Павла къ Ефесянамъ, случайно присоединенное къ нашему
посланію. Въ пользу этого мнђнія говорятъ, будто бы, нђкоторыя мђста этой главы, а
именно: а) ст. 5-й, гдђ Епекетъ названъ первымъ христіаниномъ изъ язычниковъ Асіи — а
Ефесъ былъ главнымъ городомъ провинціи Асіи; б) ст. 3—4, гдђ упомянуты Акила и
Прискилла, жившіе именно въ Ефесђ (1 Кор. XVI, 19 и 2 Тим. IV, 19). Главное же — Ап.
Павелъ, говорятъ, не могъ знать такъ хорошо столько лицъ изъ римской общины и давать ο
нихъ одобрительные отзывы, потому что онъ еще въ Римђ не былъ. — Полагаемъ, что эти
соображенія вовсе не таковы, чтобы на ихъ основанія строить гипотезу объ отдђльномъ
посланіи къ Ефесянамъ, случайно присоединенномъ къ посланію къ Римлянамъ. Самое
важное противопоказаніе въ этомъ отношеніи состоитъ въ слђдующемъ. Въ тђ времена
христіане, по разнымъ обстоятельствамъ (для проповђданія евангелія, для избђжанія
гоненій и, наконецъ, по дђламъ торговымъ) постоянно мђняли мђста жительства и вмђстђ
съ Ап. Павломъ могли сказать ο себђ: не имђемъ здђсь постояннаго града (Евр. ХIII, 14).
Вслђдствіе этого въ Римђ легко могли очутиться многіе христіане, извђстные Апостолу
Павлу по ихъ дђятельности еще на востокђ. Что касается въ частности Акилы и Прискиллы,
то извђстно, что они сначала жили въ Римђ, а потомъ удалились оттуда вслђдствіе
воздвигнутаго противъ іудеевъ гоненія. Когда гоненіе затихло, они могли спокойно
вернуться въ Римъ, чтобы тамъ подготовлять почву для дђятельности Ап. Павлу. Притомъ,
что это было бы за посланіе, которое почти сплошь состояло бы изъ однихъ привђтствій?!

Η. П. Розановъ.


