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Romans 7:9-25  
Paul is: �

 ! carnal��
"! a slave to sin��
#! constantly struggling with his 

flesh's sinful appetites��
$! in bondage to doing wrong��

Romans 6 & 8 (context of Ch. 7) �
Paul is: �

 ! spiritual as opposed to carnal �
"! free from sin as opposed to a 

slave to sin��
#! dead to the flesh and its sinful 

appetites��
$! in freedom to doing right��
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Biblical Scholars 
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The Context 
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"But Paul is Speaking in the Present Tense!" 
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