
 

 

Какой багаж ты с собой несешь? 
Римлянам 1:1-7 

Откровение Послания к Римлянам 
S-1694 

Роджер Барриер 
 
 
Свобода во Христе: тяжелый набитый чемодан кубарем катится с горы; из него 

сыплется снег. (Молодые люди понимают этот стиль и символы; пусть 
наслаждаются. Мы, те, кто постарше, можем нервничать от такой картины). 

 
Вот каково ощущение свободы. - Дэйл Реннекер 
 
В XVI веке Мартин Лютер ужасался от мысли о праведности Божьей. 
Он должен был неминуемо отправиться в ад, и это страшило его. Лютер стал монахом, 

чтобы примириться с Богом, но мира не нашел. Он был в ужасе. Он знал, что Бог 
праведен и справедливо взыскивает за всякую неправду. Лютер был подавлен. 

Он отправился по делам в Рим. Остановился по дороге в монастыре и увидел роскошь и 
неумеренность. Ему приказали никому об этом не рассказывать. 

Мартин Лютер продолжил свой путь. Он был ошеломлен, увидев столько чревоугодия, 
развращенности и греха в церкви. 

Однажды, когда Лютер, исполняя епитимью, на коленях поднимался по ступеням Собора 
св. Петра, ему внезапно вспомнился стих: “Праведный верою жив будет”. Он получил 
революционное откровение. Оправдание приходит по вере. Спасение приходит по 
вере, а не через епитимью, повторение “Радуйся, благодатная...” или подъем по 
церковной лестнице на коленях. 

“Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю”. 
 
Представьте себе ступени собора в Риме: я хотел взобраться по ним. 
 
Прочитейте Римлянам 1:1-7 
 
Римлянам 1:1 - Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к 

благовестию Божию... 
 
Кто такой Павел? Что он за человек? Гленн рассказывал о нем на прошлой неделе. 

Отвергавший Христа убийца христиан, который стал рабом Христа. 
Работа Христа - менять жизнь человека. 
 
Римлянам 1:2 - ...которое Бог прежде обещал чрез пророков Своих, в святых 

писаниях... 
 
Мы знаем, что слово “благовестие” (греч. “евангелинон”) означает “благая весть”. 
 
Благая весть, потому что и Бог, и человек столкнулись с серьезнейшей проблемой. 
Бог - потому что Он слишком праведен для человека. 
У человека проблема - потому что он недостаточно праведен для Бога! 
 
Учась в старших классах, я был довольно стеснительным. Я нечасто приглашал девушек 

на свидание. Мое единственное свидание “в слепую” произошло по вине друга. Он 
сказал: 



 

 

- О, я знаю замечательную девушку; я устрою вам встречу в субботу вечером. 
- Кто она? - спросил я. Оказалось, что это его родственница Дорис. 
- Нет, - сказал я. - Не думаю, что хочу с ней встречаться. 
- Ну, давай же, не волнуйся, - ответил мой друг. - Дорис замечательная девушка, и, 

поверь мне, очень привлекательная. Если не веришь, я скажу тебе, что сделать, 
чтобы отменить свидание, если она тебе не понравится. Когда она откроет дверь, 
посмотри на нее. Если решишь, что она красивая, то пригласи ее пойти с тобой. А 
если нет, притворись, что у тебя приступ астмы. Начни хрипеть и кашлять, держа себя 
за горло, как будто тебе трудно дышать. Когда Дорис спросит: “Что случилось?”, - 
скажи: “У меня приступ астмы, придется отменить встречу”. Сделай так, и никаких 
проблем. 

- Ну, даже не знаю. Хотя, ладно, вроде это не сложно. Пожалуй, попробую, - сказал я. 
И вот, в субботу я отправился за Дорис. Постучал в дверь, девушка открыла. Я взглянул 

на нее, и, к своему удивлению, увидел, что мой друг был прав. Она была красавица! Я 
стоял, не зная, что сказать. 

Она посмотрела на меня и начала хрипеть и кашлять. 
 
Бог не может принять нас на небеса такими, как мы есть. Мы все испортим. Небеса 

перестанут быть небесами. 
Божья жертва была “санитарной” мерой, чтобы Небеса не осквернились. 
Нужно принять Христа, и Бог даст нам Свою праведность, и мы сможем войти на Небо и 

не осквернить его. 
 
Римлянам 1:3 - о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти... 
 
В Библии без колебаний в одной фразе говорится о божественности Иисуса Христа и о 

полной Его принадлежности человеческому роду. 
 
Возьмем, например, случай, когда Христос успокоил бурю. 
Это был нелегкий день в Его служении. В тот день Он впервые провозгласил: “Горе!” - 

целым городам. Он в первый раз открыто противостоял фарисеям. Его родственники 
подумали, что Он сошел с ума. В тот день Иисус впервые говорил притчами, чтобы 
религиозные власти не поняли - Он устал “бросать жемчуг перед свиньями”. 

 
Марка 4:35-38а. 
 
Христос был человеком, как мы; что лучше передает это, чем следующая картина: Он 

измученный и уставший уснул на корме лодки! 
 
Марка 4:38б-41. 
 
Что лучше передает Его божественность: Христос стоит перед бушующей стихией и 

повелевает буре! 
 
Иисус Христос - Богочеловек. 
Неразрывное единение - непостижимое. 
 
Почему? 
Человек произошел от семени Давида, и поэтому был смертен. 
Он открылся Богом, поэтому Его смерть была драгоценна! 
 



 

 

Римлянам 1:4 - и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через 
воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем,... 

 
История, произошедшая с миссионером, работавшим с японским переводчиком. 

Невероятная история! 
 
Иисус (ό ) и воскресение (ή ) 
 
Когда появляются сомнения в христианской истине, нужно возвращаться к факту 

воскресения. Нашли Иисуса в могиле или нет? 
Споры о сотворении мира, о человеческой выдумке - неправильные темы. 
 
1 Коринфянам 15: 13-20:  Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; 14 А 

если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша... 19 И 
если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. 
20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 

 
Воскресение - это Божье обещание и гарантия того, что все мы однажды воскреснем и 

будем судимы Господом Иисусом Христом. 
 
Римлянам 1:5 - через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во 

имя Его покорять вере все народы,... 
 
Видите, как благодать действует в двух сферах - в спасении и в повседневной жизни. 
 
*Спасение. Благодаря благодати Божьей - что Христос пришел - грех прощен и покрыт. 

Это праведность, которую мы получаем от Бога. 
Иисус заплатил полную цену. Евангелие бы совсем упразднилось, если бы мы 

вынуждены были петь: “Иисус оплатил 90%, а 10% я должен”. Нет. Иисус заплатил 
ВСЮ цену. Это благодать. Мы получили благодать. 

 
*Повседневная жизнь. Бог дает нам Свою благодать, так как она необходима для 

победоносной христианской жизни. 
Рак: Бог дает благодать справиться. 
Развод: Бог дает благодать справиться. 
Потеря работы: Бог дает благодать справиться. 
Бог есть Бог всякой благодати. И ее много. 
 
Бог дает нам благодать, только когда мы в ней нуждаемся. 
Если мы стоим перед выбором: отречься от христианской веры или умереть (я не уверен, 

что останусь верным Христу), нам необходима благодать мученически умереть за 
Него. Но в настоящий момент она нам не нужна. 

Секретарям не нужна благодать для мученической смерти; им нужна благодать для 
секретарей. Если вы работаете в офисе и получаете призвание умереть за Христа, то 
Бог даст вам необходимую благодать. Но Он не будет делать это заранее. 

Чарльз Сперджен: 
Если бы вам сказали, что завтра в 12:00 вас повесят за Христа на городской площади, вы 

были бы готовы к этому? - Сейчас нет, но завтра в полдень на виселице я был бы 
готов. 

 
ПОСЛУШАНИЕ ВЕРЫ 



 

 

 
Иисус всегда является, как Господь. При всем Своем смирении, Он никогда не оставляет 

ни тени сомнения в том, что Он Господь. 
Матфей собирал подати. Иисус не стоял рядом с ним в ожидании, пока этот мытарь 

взглянет на него, чтобы потом сказать: “Вы г-н Матфей? Здравствуйте, я Иисус. Очень 
рад нашей встрече. Приятно познакомиться. Мне бы нужно с вами переговорить, сэр. 
Не проверите ли вы свое расписание - когда вам удобнее? Я хотел бы с вами 
встретиться и побеседовать”. 

Тогда бы у Матфея был выбор, и он бы спросил: “А это очень важно?” 
“Как сказать! Я думаю, это очень важно, но вы можете не согласиться”. 
“Что ж, давайте посмотрим, хм... О, все занято. Может быть, на следующей неделе”. 
“Ну ладно. Пожалуйста, продолжайте, не смею вам мешать. Я знаю, вы очень заняты. Я 

могу подождать”. 
 
Нет. Иисус никогда не говорил этого. Он сказал: “Матфей, следуй за мной, сейчас!” Это 

было повеление, а не приглашение. Матфей мог повиноваться или ослушаться. 
Царство Божье близко: покайтесь и веруйте в евангелие. 

Бог повелевает всем людям покаяться. Если люди не раскаиваются, они не послушны 
Богу. Поэтому тех, кто не покаялся, ждет наказание. Бог не стал бы наказывать нас, 
если бы Он просто пригласил нас к себе. Но Он приказывает нам.  

 
Когда спасся Матфей? Когда послушался Бога. Послушание ставит человека под 

господство Иисуса Христа. Не принятие философии, но повиновение повелению 
приносит спасение. 

  
Римлянам 1:6 - между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом.  
 
Бог призывает всех прийти к Иисусу Христу и принять Его Спасителем. Всякий принявший 

это приглашение входит в число “призванных”. Всякий отвергнувший - не будет 
считаться “призванным”.  

 
Римлянам 1:7 - Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным 

святым: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.  
 
Мы движемся вперед в вере, и, вместе с этим, путь нашего призвания сужается. 
 
“ПРИЗВАННЫЕ СВЯТЫЕ” 
 
Это новое имя “искупленных”. Старое имя было “Грешники”, а новое - “Святые”. 
Различие между святым и грешником - в Спасителе. 
 
Часто в этом вопросе бывает непонимание. Например, в католической церкви ошибочно 

принято считать, что святые - это избранная группа очень хороших христиан, которые 
были канонизированы. 

 
То, как Бог делает людей святыми, и как делает себя святым человек - два совершенно 

различных понятия. 
 
Вот как человек причисляется к лику святых: 
Душа должна проходить чистилище, страдая за грехи этой жизни. 



 

 

Церковь назначает комиссию, которая должна выдвигать обвинения против кандидата. 
Обвинителя называют дьявольским адвокатом. Эта комиссия выискивает все грехи и 
отрицательные факты. Все данные записываются. 

Вторая комиссия назначается для защиты кандидата. Она должна представить 
всевозможные доказательства святости и свидетельства, подтверждающие факты 
совершения чудес, исцелений и т.д. 

Суд. Если кандидат признается невиновным, спустя много лет он возводится властью 
церкви в лик святых. Теперь он освобождается из чистилища и может пойти на 
Небеса. 

Потом, после долгого, иногда многолетнего, ожидания (часто посмертно) человек 
проходит обряд канонизации и тем самым провозглашается настоящим святым! 

 
Но совсем по-другому человека святым делает Бог: 
 
Когда человек раскаивается в грехе и принимает Иисуса своим Господом и Спасителем, 

Бог дарует ему праведность и провозглашает его святым. 
 
Всемогущий Бог делает человека святым, не превознося его; Он совершает это, 

превознося Господа Иисуса Христа. 
Почему? Из-за того, кто мы? Нет, из-за того, кем является Иисус и что Он сделал для нас. 
 
Римлянам 1:7:  ...Призванным святым... 
 
Китайская притча: 
Один крестьянин нес воду в двух больших сосудах, повесив их на концы шеста, 

лежавшего на его плечах. Один сосуд был очень прочный. К концу долгого пути от 
ручья он оставался полным. Во втором же сосуде была трещина, и в нем всегда 
крестьянин доносил до дома только половину зачерпнутой воды. 

Целый сосуд был горд собой. Он был сделан так, что ни одна капелька воды не могла 
потеряться по дороге. И он прекрасно справлялся с работой. Но второму сосуду было 
стыдно за себя. Он был несчастен, так как знал, что не способен выполнить то, для 
чего он создан. 

И вот, треснувший сосуд заговорил с крестьянином. “Я должен извиниться перед тобой, - 
сказал он. - Я приношу домой только половину воды, поскольку другая половина 
вытекает через трещину по дороге от ручья до дома. Мне очень жаль и стыдно”. 

Хозяин ответил: “Я хочу, чтобы ты по дороге домой обращал внимание на прекрасные 
цветы, которые растут вдоль тропинки”. 

На обратном пути треснувший сосуд увидел великолепные луговые цветы, растущие у 
дороги, и немного приободрился их красотой. 

Войдя в дом, крестьянин сказал ему: “Ты заметил, что цветы растут только на твоей 
стороне дорожки? Я всегда знал о твоем изъяне, и воспользовался им. Я посеял 
цветы на твоей стороне тропинки. Каждый день по пути от ручья ты поливал их. Вот 
уже два года я украшаю этими прекрасными цветами свой дом”. 

 
Все мы “треснувшие сосуды”, ставшие святыми. 
 
Святые не совершенны. Они отделены (άγιος). 
 
Настоящему христианину не приходится ничего бросать. Но есть многое, из-за чего мы 

можем отказываться от Него. 
 



 

 

Я никогда не бросал игру в стеклянные шарики. Никогда не говорил: “Все, я уже большой, 
а большие не играют в шарики”. Нет все было не так. Однажды я играл в эту игру с 
малышами, и ко мне подошли ребята постарше. “Эй, приятель, умеешь мяч гонять? 
Нам не хватает одного игрока”. “Конечно, умею”. После игры мы, старшие, прошли 
мимо младших мальчишек, которые все еще играли в шарики. Но я уже не вернулся к 
ним. Я никогда не бросал эту игру. Она просто перестала иметь для меня значение. 

 
С годами все мои “шарики” растерялись, и теперь я Последователь Христа. 
 
Мы привязываемся к Христу, возрастаем духовно, а все остальное постепенно отпадает, 

и мы ничуть не ощущаем, что нам этого не хватает! 
 
Святого видно по тому, как он возрастает в подобие Христу, а не по идеальному 

поведению. 
 
“ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ БОЖИИ” 
 
Есть люди, которых Бог любит особенно. 
 
Бог сотворил всех людей, но Он Отец только тем, кто рожден свыше через веру и кто 

любим благодаря отношениям с Ним через Его собственного возлюбленного Сына 
Иисуса Христа. 

 
Бог заповедал мне любить всех людей, но три моих дочки - мои любимые. 
 
Неспасенные люди нигде не называются “возлюбленными” Божьими. Можно читать о Его 

любви, но если хочешь быть возлюбленным, нужно, чтобы Бог принял тебя в Иисусе 
Христе. 

 
Мы знаем, что любимы, потому что Он стал человеком и принял плоть. 
 
Он лучше всех может понять наши нужды и молиться за нас (Евреям, 5 гл.) 
 
На двери была вывеска: “Щенки на продажу”. И мальчик зашел посмотреть. Продавец 

показал ему пять очаровательнейших щенков. 
- Сколько они стоят? - спросил мальчик. Хозяин магазина ответил: 
- Одни - пятьдесят долларов, другие - подороже. 
Мальчуган засунул руку в карман и достал оттуда мелочь. Пересчитав монеты, он сказал: 
- У меня доллар и сорок семь центов. 
- Боюсь, что не смогу продать тебе щенка за доллар сорок семь. Ты накопи денег и 

приходи в следующий раз, когда мы будем торговать щенками. 
В этот момент жена хозяина магазина вынесла еще одного щеночка, которого держали в 

другой комнате. Он был меньше остальных, и лапа у него была больная. Ему было 
трудно стоять, а, когда пытался ходить, сильно хромал. 

- Что с этим щенком? - спросил мальчик. Продавец объяснил, что у него поврежден 
тазобедренный сустав, и что он всегда будет хромать. 

- Если бы мне только хватило денег купить этого щенка! - возбужденно воскликнул 
мальчик. - Именно его я бы и выбрал! 

- Этот песик не продается, сынок. Но если ты действительно хочешь взять его себе, я 
отдам его тебе бесплатно. 

Но мальчик огорчился. Он посмотрел прямо в лицо продавцу и сказал: 



 

 

- Нет. Я не хочу брать его даром. Этот щенок стоит не меньше, чем все остальные в 
вашем магазине. Я дам вам сейчас один доллар и сорок семь центов, и буду отдавать 
по пятьдесят центов в месяц, пока не выплачу всю стоимость. 

Хозяин магазина был в растерянности. 
- Зачем тебе тратить свои деньги на такого щенка, сынок? Он никогда не сможет бегать и 

играть с тобой, как другие собаки. 
Тогда мальчик протянул руку, закатал штанину и показал продавцу свою левую ногу. Она 

была вся искривлена и укреплена металлической скобкой. Он посмотрел на продавца 
и произнес: “Сэр, я сам не очень хорошо бегаю и играю. Я думаю, этому щенку нужен 
такой хозяин, как я, кто понимает. 

 
 


