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Оправдание в Послании к Римлянам
Часть II

В прошлой статье мы рассмотрели, что апостол говорил об иудеях и
язычниках, и представили значение веры. Теперь в этой статье мы зай-
мемся оправданием как миром с Богом, связью между законом и грехом,
а также новым законом в Иисусе Христе. 

Оправдание как мир с Богом

К размышлениям апостола Павла в 4-й главе Послания к Римлянам о достойной
подражания вере Авраама примыкают мысли о мире между Богом и человеком.
Этот мир стал возможным благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа:
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего
Иисуса Христа» (К Римлянам 5, 1). Иисус Христос устранил вражду между Богом
и человеком (см. 2-е Коринфянам 5, 19–21). Он открывает возможность доступа
к Божественной милости и к надежде на будущее с Богом. 

Иисус Христос умер не за праведных, а за неправедных. Следовательно, в
Иисусе Христе Бог безоговорочно обращается к человеку, Он принимает греш-
ника, который, собственно, заслужил смерть. Павел подчеркивает, что смерть
Иисуса Христа проявила свою силу и действенность, «когда еще мы были не-
мощны», ибо Он «умер за нечестивых» (см. К Римлянам 5, 6). Можно предполо-
жить, что апостол думал, прежде всего, о своем собственном прежнем
поведении по отношению к Христу и о поведении бывших язычников, которые
не  оказывали чести живому Богу. Несмотря на это, имеет силу принцип: «Но Бог
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были
еще грешниками» (К Римлянам 5, 8). Бог сделал людям добро, выказал им Свою
любовь, которой они были ни в коем случае недостойны. Мы видим, что сюда
отныне  включены все люди. Милостивое предложение Бога относится также и
к тем, кто жил в отдалении от Бога и в грехе. 

Спасение приходит исключительно от Бога

То, что оправдание грешника является делом Божьим над человеком и что че-
ловек не может заслужить спасения, апостол Павел разъясняет, сравнивая
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Адама и Иисуса Христа друг с другом. Хотя Адам и Иисус Христос являются пол-
ными противоположностями, всё же деяния и того, и другого имеют последствия
для всего человечества. Негативный поступок Адама точно так же имеет все-
общее воздействие, как и положительное деяние Иисуса Христа.  

Через первого человека, то есть через Адама, грех и смерть пришли в мир, и
только Иисус Христос, «последний Адам» (см. 1-е Коринфянам 15, 45), преодолел
грех и смерть. Адам является образом человека, непокорного по отношению к
Богу, в то время как Иисус Христос был послушен Богу и с готовностью взял на
себя страдания и смерть. «Посему как преступлением одного – всем человекам
осуждение, так правдою одного – всем человекам оправдание к жизни» (К Рим-
лянам 5, 18). Оправдание, которое становится возможным через праведность
Христа, ведет к полному изменению отношения человека с Богом: из обречен-
ности на смерть он вводится в «жизнь». Теперь эта «жизнь» имеет двоякое
значение, она является уже настоящим и будущим общением с Богом.  

Закон и грех

Чтобы надлежащим образом подчеркнуть ценность оправдания, которое имеет
основание исключительно в Иисусе Христе, апостол Павел показывает объ-
ективную связь, которая существует между грехом и законом.  Апостол разъ-
ясняет, что закон действует только лишь до смерти. Но благодаря крещению
христианин умер с Христом и воскрес с Ним. Только в этом проявляется то, что
закон уже не имеет власти над крещеными (см. К Римлянам 6, 2–11). 

На примере замужней женщины, которая привязана к своему мужу и должна
быть верна ему до смерти, а после этого она свободна, чтобы вступить в другой
брак, описывается новое состояние христианина. «Так и вы, братия мои, умерли
для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из
мертвых, да приносим плод Богу» (К Римлянам 7, 4). Закон относится к одной
ступени встречи человека с Богом, которая теперь преодолена. Обязательства
закона больше не имеют силы. На его место вступил Иисус Христос, Который
делает возможным быть угодным Богу. 

В этой связи Павел особо выделяет негативную задачу закона: «Ибо, когда мы
жили по плоти, тогда страсти греховные, [обнаруживаемые] законом, действо-
вали в членах наших, чтобы приносить плод смерти» (К Римлянам 7, 5). Закон
склонил к тому, чтобы преступить Божественные уложения и ориентироваться
только на человеческие потребности («страсти греховные»). Говоря просто: За-
претное прямо-таки влечет грешного человека. 

Апостол Павел со всей остротой представляет отношение зависимости от греха и
закона и тем самым одновременно обращается против благочестия иудейства в от-
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ношении закона: «…Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не по-
нимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: "не пожелай"» (К Римлянам 7, 7).

Согласно апостолу Павлу, отныне грех, чтобы реализовывать себя, буквально ста-
вит закон себе на службу: «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое
пожелание: ибо без закона грех мертв» (К Римлянам 7, 8). Целью греха является
смерть человека, а именно его существование в полном отдалении от Бога. Это
греху удалось и он «…меня ˂…˃ умертвил» через заповедь (К Римлянам 7, 11).

Несмотря на это, как подчеркивает апостол Павел, закон не является чем-то враж-
дебным Богу, скорее, «заповедь свята и праведна и добра» (К Римлянам 7, 12).
Закон исходит от Бога, это – «добро», и всё же применение закона ведет не в жизнь,
а в смерть. Кроме того, закону придается и положительная функция – благодаря
нему «грех становится крайне грешен» (К Римлянам 7, 13). Следовательно, верное
применение закона не вводит в грех, а порождает распознавание греха. 

Новый закон в Иисусе Христе

В 7-й главе Послания к Римлянам апостол Павел подразумевает под «законом» не
только закон Моисеев, но также и греховную природу человека  («закон грехов-
ный», см. К Римлянам 7, 23). В то время как этот «закон» не может принести пра-
ведности, то есть жизни с Богом, «закон духа» может освободить от всего этого (К
Римлянам 8, 2). «Закон духа» носит иной характер, чем закон Моисеев, ориенти-
рованный на «плоть», потому что он является порядком нового Божественного от-
ношения, основывающегося на вере в Иисуса Христа. Это такой закон, который не
порабощает, а освобождает от всякого рабства. В конце концов, именно «дух» яв-
ляется той силой, той величиной, которая несет и создает жизнь. 

Различие между законом Моисеевым и законом духа выявляется при помощи
противопоставления плоти и духа. При этом Моисеев закон находится на стороне
плоти и греха, в то время как «закон духа» касается жизни с Богом и по Богу. 

Жить по плоти означает связывать себя с грехом и обрекать на смерть. Одно-
временно это означает «враждебность» с Богом. Жить по духу означает уходить
от плотского, а именно от абсолютной направленности на земное и доступное
для человека. В соответствии с этим апостол призывает обратиться против
«плоти» и бороться против любого высокомерия и, соответственно, против тех
устремлений, которые есть в любом человеке: «…если духом умерщвляете дела
плотские, то живы будете» (К Римлянам 8, 13). 

Оправдание грешника перед Богом означает, что Бог не оставляет человека в
его греховности одного. Бог безоговорочно принимает грешника и обращается к
нему. Верующему в Иисуса Христа позволительно ссылаться на обещание: 
«…Если Бог за нас, кто против нас?» (К Римлянам 8, 31). 


