В добровольном рабстве
Послание к Римлянам 6:15-23

• 15. Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под
благодатью? Никак.
• 16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для
послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти,
или послушания к праведности?
• 17. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали
послушны тому образу учения, которому предали себя.
• 18. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.
• 19. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как
предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела
беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на
дела святые.
• 20. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от
праведности.
• 21. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами
стыдитесь, потому что конец их — смерть.
• 22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод
ваш есть святость, а конец — жизнь вечная.
• 23. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем.

Три причины, почему мы не можем грешить
1. Другой Господин
• 16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в
рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь,
или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?
• 17. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха,
от сердца стали послушны тому образу учения,
которому предали себя.
• 18. Освободившись же от греха, вы стали рабами
праведности.

- Мы всегда рабы
- Рабство праведности – от сердца!
- Переведены в рабство праведности силой Христа

Три причины, почему мы не можем грешить
2. Другие повеления
• 19. Говорю по рассуждению человеческому, ради
немощи плоти вашей. Как предавали вы члены
ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела
беззаконные, так ныне представьте члены
ваши в рабы праведности на дела святые.
• 20. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были
свободны от праведности.

• 25. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый
ближнему своему, потому что мы члены друг другу.
• 26. Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе
вашем;
• 27. и не давайте места диаволу.
• 28. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими
руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся.
• 29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только
доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать
слушающим.
• 30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы
запечатлены в день искупления.
• 31. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со
всякою злобою да будут удалены от вас;
• 32. но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте
друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
• (Послание к Ефесянам 4:25-32)

Три причины, почему мы не можем грешить
3. Другие результаты
• 21. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне
сами стыдитесь, потому что конец их — смерть.
• 22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами
Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная.
• 23. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
• 22. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера,
• 23. кротость, воздержание. На таковых нет закона.
• (Послание к Галатам 5:22,23)

