
Урок 13. Христианская жизнь 

Библейские тексты для исследования:Рим.14–16. 

Памятный стих: «А ты что́ осуждаешь брата твоего ? Или и ты, что́ унижаешь брата 

твоего? Все мы предстанем на суд Христов» (Рим.14:10). 

Вот и последний урок нашего изучения Послания к римлянам — книги, из которой родилась 

протестантская Реформация; книги, которая лучше других объясняет нам, почему мы — 

протестанты и почему нам стоит ими оставаться. Как протестанты и адвентисты седьмого дня мы 

исповедуем принцип SolaScriptura — «Только Писание!». Именно из Библии мы узнали ту же 

истину, которая несколько веков назад побудила наших духовных прародителей порвать с Римом, 

— великую истину о спасении по вере, убедительно изложенную в послании Павла к римлянам. 

Возможно, все узнанное можно резюмировать вопросом языческого тюремщика: «Что мне делать, 

чтобы спастись?» (Деян.16:30). В Послании к римлянам нам дан ответ на этот вопрос, и он 

кардинально отличается от того, что дала церковь во времена Лютера. Поэтому началась 

Реформация, и поэтому мы — протестанты. 

В последнем разделе послания Павел касается ряда вопросов; и пусть они не столь значимы, как 

основная тема, они заслужили того, чтобы войти в послание. Поэтому мы относимся к ним как к 

Священному Писанию. 

Как завершает Павел свое послание, какие истины содержатся здесь для нас, наследников не 

только Павла, но и протестантской Реформации? 

 

Воскресенье 24.12.2017 

Немощный в вере 

В Рим.14:1–3рассматривается вопрос употребления в пищу мяса животных, принесенных в жертву 

идолам. Иерусалимский собор (см. Деян.15) постановил, что обращенные язычники должны 

воздерживаться от употребления в пищу таких продуктов. Но мясо, продаваемое на общественных 

рынках, вполне могло оказаться мясом животных, принесенных в жертву идолам, и именно этот 

вопрос вызывал затруднения (см. 1Кор.10:25). Некоторых христиан это совсем не заботило; 

другие, дабы не мучиться сомнениями, решили есть одни овощи. Речь вообще не шла о 

вегетарианстве или здоровом образе жизни. Также Павел не хотел сказать этими стихами, что 

различие между чистой и нечистой пищей упразднено. Это даже не обсуждалось. Истолковывать 

слова «можно есть все» (Рим.14:2) как позволение употреблять в пищу мясо любых животных, 

чистых или нечистых, ошибочно. Сопоставление этого фрагмента с другими отрывками Нового 

Завета указывает на ошибочность подобного вывода. 

В то же время «принять» немощного в вере означает принять его как полноправного члена церкви. 

Не нужно с ним яростно спорить, но следует оставить ему право на свое мнение. 

Какой принцип нам следует усвоить из Рим.14:1–3? 

Важно понять, что в Рим.14:3 Павел не отзывается негативно о «немощном в вере» человеке из 

Рим.14:1. Он также не советует этому человеку, как стать сильнее. До тех пор, пока человек 

искренне исполняет волю Бога, пусть даже, на наш взгляд, чересчур усердно, он принят. «Бог 

принял его». 

Как эта мысль раскрывается в Рим.14:4? 



Хотя мы должны держать в уме принципы, рассмотренные в сегодняшнем уроке, в каких 

ситуациях мы должны вмешаться и осудить — если не мотивы человека, то, по крайней 

мере, его действия? Или мы должны отступить, ничего не говорить и не предпринимать в 

любой ситуации? Ис.56:10 так описывает сторожей: «Все они немые псы, не могущие лаять». 

Как узнать, когда следует говорить, а когда молчать? 

 

Понедельник 25.12.2017 

Предстанем на суд 

Прочитайте Рим.14:10. Какие доводы приводит здесь Павел, советуя нам быть 

осторожными, оценивая других? 

Иногда мы склонны жестоко судить других за то, что позволяем себе. Наши собственные 

поступки не кажутся нам столь ужасными, как аналогичные поступки других людей. Своим 

лицемерием мы, возможно, обманем себя, но не Бога, Который предупредил нас: «Не судите, да не 

судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и 

вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не 

чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: ―дай, я выну сучок из глаза твоего―, а вот, в твоем 

глазе бревно?» (Матф.7:1–4). 

Какое значение имеет высказывание из Ветхого Завета, приведенное здесь Павлом? 

Рим.14:11. 

Цитата из Ис.45:23 подтверждает: все должны явиться на суд. «Всякое колено» и «всякий язык» 

показывает, что суд касается каждого лично. Смысл заключается в том, что каждый из нас должен 

будет ответить за свою собственную жизнь и поступки (см. Рим.14:12). Никто не может ответить 

за другого. В этом смысле мы не стражи нашим собратьям. 

С учетом сказанного выше как вы понимаете слова Павла в Рим.14:14? 

Здесь все еще говорится об идоложертвенной пище. Вопрос определенно не касается различия 

между чистой и нечистой пищей. Павел говорит, что нет ничего плохого в употреблении 

продуктов, которые могли быть посвящены идолам. В конце концов, что такое идол? Ничто! (См. 

1Кор.8:4.) Кого волнует, что какой-то язычник приносил продукты в жертву статуе лягушки или 

быка? 

Нельзя заставлять человека идти против своей совести, даже если его совесть чрезмерно 

чувствительна. Этого «сильные» братья, по-видимому, не понимали. Они презирали 

щепетильность «слабых» собратьев и строили преграды на их пути. 

Не находитесь ли вы в своей ревности по Господу в той же опасности, о которой 

предупреждает здесь Павел? Почему нужно быть осторожными в своем стремлении быть 

совестью других людей, какими бы благими ни были наши намерения? 

 

Вторник 26.12.2017 

Без обид 

Прочитайте Рим.14:15–23 (см. также 1Кор.8:12-13). Обобщите ниже суть того, о чем говорит 

Павел. Какой принцип можно извлечь из этого отрывка, который применим во всех 

областях нашей жизни? 



В Рим.14:17–20 Павел показывает в правильном ключе различные аспекты христианства. Хотя 

вопрос питания важен, христиане не должны ссориться из-за того, что некоторые люди едят 

овощи вместо мяса, которое могло быть посвящено идолам. Вместо этого они должны 

сосредоточиться на праведности, мире и радости во Святом Духе. Как мы можем применить эту 

идею к вопросам питания в наше время в нашей церкви? Хотя весть о здоровом образе жизни и 

особенно учение о правильном питании может быть благословением для нас, не каждый 

рассматривает эту тему одинаково, и мы должны уважать эти различия. 

В Рим.14:22 в контексте разговора о том, что необходимо позволить людям 

руководствоваться собственной совестью, Павел высказывает интересную мысль: «Блажен, 

кто не осуждает себя в том, что избирает». О чем здесь предупреждает Павел? Как это 

проясняет его позицию? 

Приходилось ли вам слышать такие слова: «Никого не касается, что я ем, какую одежду ношу и 

каким образом развлекаюсь!». Так ли это? Никто из нас не живет в вакууме. Наши действия, 

слова, поступки и даже привычки в питании оказывают на других людей доброе или худое 

влияние. Мы обманываем себя, если думаем иначе. Как христиане мы ответственны друг за друга, 

и если наш пример вводит кого-то в заблуждение, виноваты в этом мы. 

Какой пример вы показываете? Будете ли вы чувствовать себя комфортно, если другие 

люди, особенно молодежь или новообращенные, последуют вашему примеру во всех сферах? 

Что ваш ответ говорит о вас? 

 

Среда 27.12.2017 

Различая дни 

Давая совет не судить других людей, которые могут иметь отличную от нашей точку зрения, и 

предостерегая от того, чтобы стать камнем преткновения для тех, кого могут оскорбить наши 

действия, Павел упоминает об особенных днях, которые кто-то хочет соблюдать, а кто-то нет. 

Прочитайте Рим.14:4–10. Как следует понимать сказанное Павлом? Имеет ли это отношение 

к четвертой заповеди? Если нет, то почему? 

О каких днях говорит Павел? Был ли в ранней церкви спор о соблюдении или несоблюдении 

определенных дней? Очевидно, был. Об этом споре упоминается в Гал.4:9-10, где Павел порицает 

галатийских христиан за то, что они «наблюдают дни, месяцы, времена и годы». Как уже 

отмечалось в уроке 2, некоторые люди в церкви убедили галатийских христиан принять обрезание 

и соблюдать другие предписания Моисеева закона. Павел опасался, что эти идеи могут также 

нанести вред и римской церкви. Но, возможно, в Риме именно еврейским христианам было 

сложно переубедить себя, что больше нет нужды соблюдать еврейские праздники. Здесь Павел 

говорит: поступайте в этом вопросе так, как сочтете нужным; главное — не судите тех, кто имеет 

иную точку зрения. Очевидно, некоторые христиане на всякий случай решили соблюдать один 

или несколько еврейских праздников. Павел дает совет: пусть соблюдают, если убеждены, в том, 

что это правильно. 

Некоторые безосновательно полагают, что в Рим.14:5 подразумевается и еженедельная суббота. 

Можно ли представить, что Павел имел столь бесцеремонное отношение к четвертой заповеди? 

Как мы уже видели на протяжении квартала, Павел подчеркивал важность послушания закону и 

уж точно не поместил бы заповедь о субботе в ту же категорию, что и вопрос об идоложертвенной 

пище. Эти тексты часто используются с целью доказать, что соблюдать седьмой день уже 

необязательно, но ничего подобного в них не говорится. Тот факт, что их используют таким 

образом, доказывает правоту слов Петра о посланиях Павла: «Как он говорит об этом и во всех 



посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к 

собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания» (2Петр.3:16). 

Является ли субботний день для вас благословением, каким он был задуман? Что вы можете 

изменить для того, чтобы в полной мере испытать благословения этого дня? 

 

Четверг 28.12.2017 

Заключительные слова 

Прочитайте Рим.15:1–3. Какая важная христианская истина содержится в этом отрывке? 

Что значит быть последователем Иисуса, согласно этому отрывку? Какие другие библейские 

стихи говорят о том же самом? Как вы можете жить в соответствии с этим принципом? 

Заканчивая свое послание, какого рода благословения произносит Павел? См. Рим.15:5-

6,13,33. 

Бог терпения — Бог, Который помогает Своим детям все стойко переносить. Слово «терпение» 

(греч. hupomone) означает «силу духа», «непоколебимую выносливость». Бог утешения ободряет 

нас. Бог надежды дает человечеству бесценное упование. В Боге мира мы находим совершенный 

покой. 

После многочисленных личных приветствий как Павел завершает свое послание? См. Рим.16:25–

27 (ИПБ); в Синодальном переводе — Рим.14:24–26. 

Павел заканчивает свое письмо, воздавая славу Богу. Римские христиане и все остальные могут 

смело верить, что являются искупленными сыновьями и дочерьми Бога, оправданными верою и 

водимыми Духом Божьим. 

Мы знаем, что Павел был вдохновлен Господом, чтобы написать это послание в ответ на 

конкретную ситуацию в определенный момент времени. Но мы не знаем всех подробностей 

относительно того, что Господь открыл Павлу о будущем. 

Да, Павел знал о грядущем «отступлении» (см. 2Фес.2:3), хотя этот текст не говорит, как много он 

знал. Нам неизвестно, предвидел ли Павел ту роль, которую его произведения и особенно 

Послание к римлянам сыграют при завершающих событиях истории. Важно то, что из этих 

текстов родился протестантизм, и те, кто стремится оставаться верными Иисусу, будут иметь 

библейское основание для своей веры и посвященности, даже когда мир будет обольщен зверем 

(см. Откр.13:3). 

 

Пятница 29.12.2017 

Для дальнейшего изучения 

Прочитайте из книги Э. Уайт «Свидетельства для Церкви»,т.5, главы «Единство и любовь в 

Церкви», с. 477–478, «Любовь к заблудшим», с. 604–606; из книги «Служение исцеления» — главу 

«Спасенные в надежде», с. 166; Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 719. 

«Мне было показано, что детям Божьим угрожает опасность во всем полагаться только на брата и 

сестру Уайт, постоянно ездить к ним со своими проблемами и спрашивать у них совета. Такого не 

должно быть. Сострадательный, любящий Спаситель приглашает прийти к Нему всех 

труждающихся и обремененных, чтобы Он облегчил их страдания… Многие обращаются к нам с 

вопросом, нужно ли делать то или иное? Принять ли участие в данном предприятии? Или 

спрашивают относительно одежды, следует ли им носить это платье или какой-то другой предмет 



туалета? Я отвечаю им: вы называете себя учениками Христа, так изучайте Библию! Внимательно 

и с молитвой читайте о земной жизни нашего дорогого Спасителя, подражайте Ему во всем, и 

тогда вы не уклонитесь с узкого пути. Мы решительно отказываемся быть вашей совестью. Если 

мы скажем вам, как нужно поступать, вы будете идти к нам за руководством вместо того, чтобы 

прямо и непосредственно обращаться к Иисусу» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 118, 

119). 

«Мы не должны перекладывать нашу ответственность на других и ожидать от них указаний. Не 

следует полагаться на советы людей. Господь так же охотно научит и нас исполнять свой долг, как 

Он учит этому других… Люди, решившие не совершать неугодного Богу, после общения с Ним 

будут знать, каким путем идти» (Э. Уайт. Желание веков, с. 668). 

«В церкви всегда были люди, склонные к личной независимости. Им трудно понять, что это 

развивает в человеке чрезмерную самоуверенность, упование на собственные суждения и 

неуважение к советам других братьев» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 163, 164). 

Вопросы для обсуждения: 

Принимая во внимание некоторые темы этой недели, как мы, христиане, можем: (а) быть верными 

тому, во что мы верим, не осуждая при этом тех, кто имеет иную точку зрения;(б) поступая по 

собственной совести и не стремясь быть совестью для других, помогать тем, кто, по нашему 

мнению, ошибается; (в) быть свободными в Господе и в то же время осознавать свою 

ответственность за тех, кто может равняться на нас? 


