
1

Кто-то сказал, что у человека не может быть
слишком много друзей,—и большинство из нас,
думаю, согласится с этим.1 Соломон писал в
Притчах: «Друг любит во всякое время» (17:17а);
«Бывает друг, более привязанный, нежели брат»
(18:24б). Популярный проповедник Маршалл
Кибл любил говорить: «У меня может не быть
миллиона долларов, но у меня есть миллион
друзей». Затем он улыбался и добавлял: «И если
он мне понадобится, каждый из этого миллиона
друзей даст мне по доллару».

У Павла были враги, которые препятство-
вали ему и его служению (см. Рим. 3:8; 15:31а;
2 Кор. 11:26; Фил. 3:18). Но у него были и
друзья (см. Деян. 19:31; 24:23; 27:3)—и он
был благодарен за каждого из них. В Рим. 16
упоминаются по имени тридцать пять человек,
большинство из которых были  друзьями
Павла. С некоторыми из них мы знакомы, но
о большинстве узнаём только потому, что они
приводятся в этом тексте.  Все они,
неизвестные или известные, были важны для
Павла.

ДРУГ В КЕНХРЕЕ
(16:1, 2)

Глава 16 начинается с рекомендации:

Представляю вам Фиву, сестру2 нашу,

диаконису церкви3 Кенхрейской. Примите
её для Господа, как прилично святым, и
помогите ей, в чём она будет иметь нужду
у вас, ибо и она была помощницею многим
и мне самому (ст. 1, 2).

В дни Павла обычным явлением были реко-
мендательные письма (см. Деян. 18:27; 2 Кор.
3:1; 8:18–24). Они защищали христиан от лже-
учителей, которые могли увести их с истинного
пути, и шарлатанов, которые могли воспользо-
ваться их гостеприимством.

Павел рекомендует «Фиву… диаконису цер-
кви Кенхрейской». Кенхрея была морским пор-
том километрах в десяти от Коринфа4 (см. кар-
ту на с. 16). Церковь там была установлена, по-
видимому, коринфскими христианами. Позже
Павел, покинув Коринф и направляясь в Иеру-
салим, отплыл из Кенхреи (см. Деян. 18:18).

Письмоносица?
Думается, Павел представил Фиву римс-

ким христианам потому, что она, скорее всего,

1Конечно, если это настоящие друзья, которые укреп-

ляют нас «упованием на Бога» (см. 1 Цар. 23:16).
2Женщины-члены Божьей духовной семьи (церкви)

называются «сёстрами», но этот термин редко использу-

ется в греческом тексте Нового Завета для обозначения

христианок. (Это единственный случай его употребления в

Послании к римлянам). Обычно слово «братья» применя-

лось в общем смысле как к мужчинам, так и к женщинам.

(В Римлянам оно употреблено неоднократно во множе-

ственном и единственном числе).
3В своём письме в Рим Павел по-разному обозначает

Божьих людей, но здесь он впервые употребляет слово

«церковь» (экклесиа). В главе 16 он этот термин использу-

ет пять раз.
4Коринф располагался на перешейке и имел два порта,

на западе (Лехгеум) и на востоке (Кенхрея).
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и доставила им это письмо. В те дни не было
почтовой службы для частной корреспонден-
ции.5 Написав письмо, человек должен был
найти кого-нибудь, кто шёл или ехал в нужном
направлении и согласился бы передать
документ из рук в руки. Объяснив устно или
письменно,  где найти адресата, 6 автор
послания смотрел такому письмоносцу вслед
и отнюдь не был уверен в том, что его письмо
дойдёт до того, кому оно предназначено.

Только представьте, сколько километров
пришлось преодолеть Фиве, чтобы добраться до
Рима с письмом Павла. Подумайте, какой важ-
ной была её задача и сколько несчастий могло
помешать ей доставить письмо в Рим. Я уве-
рен, что Бог надзирал за этим рискованным
предприятием, и всё же какая страшная ответ-
ственность лежала на Фиве! Та помощь, кото-
рую она ранее оказывала церкви, тускнела в
сравнении с благополучной доставкой Павлова
шедевра в Рим.

Помощница
В прошлом Фива проявила себя ответствен-

ным человеком. Павел представляет её как «ди-
аконису церкви» и называет «помощницею мно-
гим и мне самому». Слово, переведённое как
«помощница», не обычное слово с этим значе-
нием. Это простатис, что буквально означает
«стоящий перед» (от проистеми: про
[«перед»] и гистеми [«стоять»]) и может
означать «покровительница,  заступница,
защитница».  Возможно,  Фива была
обеспеченной женщиной,  которая щедро
тратила свои деньги на помощь другим.

Павел просит римских христиан помочь по-
мощнице. Он говорит: «Примите её для Госпо-
да, как прилично святым». Леон Моррис пи-
шет: «Принять “для Господа”—это не просто
принять человека в доме; это напоминание, что
всё, что делают христиане, они делают для Хри-
ста».7 Филлипс перефразирует это так: «ока-
жите ей христианское радушие».

Павел говорит своим читателям: «…помо-
гите ей, в чём она будет иметь нужду у вас».
Слово паристеми («помогите») буквально
означает «встать рядом» (пара  [«рядом»]
плюс гистеми [«стоять»]). «Помочь» кому-
то означает,  что вы не оставите этого
человека наедине со своими прблемами, а
поддержите, будете ему помогать, пока в этом
будет необходимость. Мы не знаем, зачем
Фива ехала в Рим. Может, навестить друзей,
а может, по делам.8 Может быть, ей нужно
было явиться перед римскими властями,
чтобы уладить какие-нибудь правовые вопро-
сы (Стотт).  Какой бы ни была цель её
путешествия, ей могла понадобиться помощь.
Рим был огромным городом, который мог
ошеломить приезжего.  Фиве нужно было
показать, как ориентироваться в городе. Ей
нужно было где-то остановиться.  Павел
просит своих друзей в Риме помочь своему
другу из Кенхреи во всём, «в чём она будет
иметь нужду».

«Диакониса»?
Прежде чем продолжить разговор о привет-

ствиях Павла, нам нужно разобраться с одним
спорным вопросом: была Фива официальной или
неофициальной «диаконисой церкви Кенхрейс-
кой». «Диакониса»—это женский род от гре-
ческого слова диаконос,9 «дьякон». Отсюда не-
которые заключают, что в ранней церкви была
«должность диаконисы» и что в кенхрейской
церкви Фива занимала эту должность.

При изучении Рим. 13 мы отмечали, что ди-
аконос может употребляться в специальном
смысле со значением «дьякон» или в общем
смысле и означать любого служителя. В Рим.
13:4 гражданский начальник дважды называет-
ся «Божьим слугой» [диаконос]. Иисус назван
служителем, слугой (диаконос) (Рим. 15:8; см.
Мк. 10:45), и Он же учил каждого Своего по-
следователя быть «слугой» (диаконос) (Мф.
20:26).

Как определить, употреблено слово диако-
нос в данном отрывке в специальном или об-
щем смысле? По контексту.  Есть ли что-
нибудь в контексте Рим. 16:1, 2, что позволяет
нам с уверенностью говорить о специальном

5Римское правительство имело почтовую службу для

официальной переписки, но обычные граждане ею пользо-

ваться не могли.
6В те дни улицы не имели названий, а дома—номеров.

Примеры устных инструкций можно найти в Деян. 9:11;

10:5, 6. Образцы письменных инструкций в древней

переписке предлагаются в работе С. Р. Ллевелина «Указания

по доставке писем и посланий св. Павла» (англ.).
7Моррис. «Для Господа», «в Господе», «для Христа»,

«во Христе», «во Христе Иисусе» в нашем тексте встреча-

ются одиннадцать раз. Это было важное понятие для Павла.

8Предпринимательница по имени Лидия (Деян. 16:14)

ездила по делам из Асии в Македонию.
9Иногда говорят, что в Рим. 16:1 употреблена форма

женского рода от греческого слова диаконос; однако, со-

гласно Джеку Льюису, форма женского и мужского рода в

слове диаконос совпадает.
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смысле? Я ничего такого не вижу.10 Свиде-
тельства в пользу «должности диаконисы» в
церкви крайне скудны: этот отрывок да ещё
туманная ссылка на «жён» (женщин?) в 1 Тим.
3:11. 11 Для установления официальной
должности в церкви, известной как «долж-
ность диаконисы», в Новом Завете недоста-
точно свидетельств.

Сказав это, спешу заметить, что, наверное,
каждая община благословлена множеством «ди-
аконис». Этот термин я употребляю в общем
смысле, имея в виду огромную армию благоче-
стивых служительниц, которые незаметно тру-
дятся, выполняя бесчисленные, часто неблаго-
дарные, задания, дающие общине возможность
функционировать. Где была бы церковь без этих
благословенных женщин, что служат Господу и
людям?

Возможно, следует также подчеркнуть, что
даже когда слово диаконос употребляется в спе-
циальном смысле, оно означает не властную
должность, а функцию служения. Что же каса-
ется истории церкви, то должность диаконисы
начинает упоминаться не ранее III века (после
того как началось отступничество). Джек
Льюис ссылается на документ конца III века,
в котором говорится о «диаконисах, которые
прислуживают при крещении женщин, ходят
в дома язычников,  где есть  верующие
женщины, навещают больных, служат им и
купают их».12 Льюис откровенно замечает:
«Современное стремление иметь диаконис
вряд ли удовлетворится подобной работой».
Даже если руководители какой-либо общины
решили называть некоторых женщин
«диаконисами», то всё равно ограничение,
указанное в 1 Тим. 2:12, сохраняется. Жен-
щины не могут властвовать на мужчинами.

Давайте не отвлекаться на спор, а лучше
обратим внимание на то, как важна была Фива
для Павла. Она была тем другом, которому Па-
вел доверил своё письмо, адресованное рим-
ским христианам.

ДРУЗЬЯ В РИМЕ
(16:3–16а)

За похвалой Фиве следуют приветствия
большому количеству людей. Прежде чем мы
пойдём дальше, попробуйте прочитать стихи
3–16 вслух. Правда, некоторые имена трудно
произносить? На недавнем богослужении
одного брата попросили прочитать Рим.
16:3–16 в качестве текста для утренней
проповеди .  Каждое имя давалось ему с
большим трудом. После того как он закончил,
руководитель пения улыбнулся и сказал, что
чтеца нужно похвалить за его старание. Если
это послужит утешением, то христианам I
века, наверное, трудно было бы произнести
имена некоторых членов сегодняшней церкви.

Такой перечень необычен для писем Павла.
Некоторые считают, что Павел никак не мог
знать стольких людей там, где он никогда не
был. Поэтому они говорят, что глава 16 перво-
начально задумывалась для общины, в которой
Павел некогда трудился, например эфесской.
Такое рассуждение имеет несколько погрешно-
стей. Во-первых, «ни в одном манускрипте нет
никакого свидетельства того, что данные при-
ветствия когда-либо извлекались из своего мес-
та в Послании к римлянам».13 Во-вторых, по-
скольку Павел бывал во многих местах и по-
скольку многие хотели увидеть Рим, то вполне
логично думать, что он был знаком со многими,
кто оказался в этом городе.

В-третьих, Павел, скорее, назвал бы по име-
ни людей в городе, где он не был, чем там, где
он был.14 Если бы я писал церкви, в которой
никогда не проповедовал, и знал бы несколько
людей в этой общине, я бы поприветствовал их
в письме. А если бы я писал общине, в которой
ранее работал, то не решился бы приветство-
вать только некоторых из опасения оскорбить
чувства тех, кого не назвал.

Взгляните ещё раз на перечень имён. По та-
ким перечням всегда хочется лишь пробе-
жаться (как и по родословиям), но, углубляясь
в библейские перечни, нередко натыкаешься
на неожиданные сокровища. По словам Эмиля
Брюннера,  Рим 16—это «одна из самых
поучительных глав Нового Завета, потому

10Некоторые говорят, что доказательством, что она

была официальной дьякониссой, служит фраза «диаконис-

са церкви», но я знаю сотни благочестивых женщин,

которые были «слугами церкви» (см. СП), не занимая ни-

какой официальной должности.
11Если 1 Тим. 3:11 представляет собой перечень ка-

честв, необходимых для того, чтобы быть диакониссой, то

он на удивление короток. Некоторые восемнадцатилетние

незамужние особы женского пола вполне могли бы соот-

ветствовать этим критериям.
12Этот сирийский документ III века—Учения апосто-

лов (Didascalia Apostolorum).

13Стотт. Есть определённые свидетельства, что письмо

Павла в Рим циркулировало в разных формах, но нет

свидетельств, что глава 16 когда-либо циркулировала от-

дельно от глав 1—15.
14Есть только ещё одно письмо Павла, в котором он

послал такие же приветствия,—это послание к церкви в

Колоссах (см. Кол. 4:15, 17). Как и в Риме, в Колоссах

Павел прежде не бывал.
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что она поощряет личные тёплые взаимоотно-
шения в церкви». Давайте кратко рассмотрим
имена в главе 16. А в заключении я извлеку из
нашего исследования несколько уроков.

 Прискилла и Акила (ст. 3–5а)
Итак, мы предположили, что Павел дове-

рил Фиве своё письмо и дал указания по его
доставке; но кому она должна была его пере-
дать? Римская церковь не имела ни адреса, ни
почтового ящика. Письмо нужно было пере-
дать какому-то человеку или людям—но кому
именно? Существует большая вероятность
того, что оно было вручено супружеской паре,
упомянутой в начале приветствий Павла. Эта
пара, близкие друзья апостола, потом должна
была выполнить радостную обязанность—
прочитать его другим христианам в Риме.

Что это за пара? Перечень начинается так:
«Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотруд-
ников моих во Христе Иисусе» (ст. 3). Лука упо-
минает их в Деян. 18:26. В ВП, РБО и СЕО жен-
щина названа «Приской»—более официальным
именем. (« Прискилла»—уменьшительная фор-
ма имени «Приска»). Некоторые удивляются,
почему в обществе, где главенствующую роль
играли мужчины, первой Павел называет При-
скиллу.15 Существует предположение, что При-
скилла была благородного происхождения, а
Акила—более низкого, а также что Прискилла
была более общительной. Мы не можем навер-
няка сказать почему, но этот порядок упоми-
нания лишний раз показывает уважение Павла
к женщинам.

Впервые с Акилой и Прискиллой Павел
встретился в Коринфе, после того как они вме-
сте с другими были изгнаны из Рима императо-
ром Клавдием (Деян. 18:1–3).16 Когда Павел
покинул Коринф, Прискилла и Акила пошли с
ним в Эфес. Они остались в этом городе, когда
он возобновил своё путешествие (ст. 18–21,
24–28). В какой-то момент эта пара вернулась
в Рим—возможно, после смерти Клавдия в 54
г., вместе с которой потерял силу и его указ.

 Прискиллу и Акилу Павел называет сво-
ими сотрудниками во Христе Иисусе,
«которые голову свою полагали за мою душу»
(Рим. 16:3б, 4а). Когда Прискилла и Акила
рисковали ради Павла? В Эфесе? В этом

городе Павел столкнулся со многими
опасностями (см. 1 Кор. 15:32; Деян. 19:23,
30, 31). Мы не знаем всех подробностей, и
это одна из многих волнующих нерассказан-
ных историй Библии. Очевидно, в I веке их
героический поступок был хорошо известен.
Павел продолжает: «…которых не я один
благодарю, но и все церкви из язычников»
(Рим. 16:4б). Напрашивается вывод, что если
бы Акила и Прискилла не пошли на риск, то
Павла могли бы убить, положив конец его слу-
жению язычникам. Понимая это, все язычес-
кие общины благодарили эту мужественную
пару.

Павел приветствует этих двух друзей и до-
бавляет: «[Приветствуйте]и домашнюю их цер-
ковь» (ст. 5а). Некоторым непонятна фраза
«домашняя их церковь».  Церковь
[эклессиа]—это группа людей, спасённых
кровью Христа (см. Еф. 5:23, 25). Церковь в
каком-либо районе составлена из купленных
кровью христиан, живущих в этой местности.
Им велено собираться для поклонения (см.
Евр. 10:25), но где они собираются, относи-
тельно неважно. Общины I века собирались
где придётся: в общественных местах (напри-
мер,  в «притворе Соломоновом» 17 [Деян.
5:12]), в многоэтажных зданиях18 (Деян. 20:9)
и в частных домах (Кол. 4:15; Флм. 2). Не-
большой группе удобно собираться дома.
Когда мы приехали в Австралию, в г. Сидней,
там несколько маленьких церквей Христовых
собиралось в домах её членов,  в разных
частях этого огромного города. Да и наша
команда работников какое-то время
встречалась по домам, пока мы не сняли
отдельное помещение.

Для Акилы и Прискиллы было привычным
делом открывать двери своего дома для прове-
дения богослужений. В Эфесе церковь собира-
лась в их доме (1 Кор. 16:19), вот и теперь
она собиралась в их жилище в Риме. Дейл Хар-
тман говорит: «Куда бы Акила и Прискилла
ни приходили, они либо укрепляли церковь,
либо устанавливали, если там её не было».

Забегите вперёд и прочтите стихи 14 и 15.
«С ними» в этих стихах может указывать на то,
что, кроме церкви, собиравшейся в доме Аки-

15В Новом Завете Прискилла и Акила упоминаются

шесть раз (Деян. 18:2, 18, 26; Рим. 16:3; 1 Кор. 16:19;

2 Тим. 4:19). В четырёх из этих ссылок Прискилла названа

первой.
16Мы не знаем, были ли они христианами, когда Павел

познакомился с ними, или Павел обратил их.

17Соломонов притвор (крытая галерея с двумя ряда-

ми колонн) находился в Иерусалимском храмовом

комплексе, во дворе язычников.
18Так как в большинстве частных домов не было трёх

этажей, то это, вероятно был многоквартирный дом, ти-

пичный для Рима и городов, подражавших Риму (Троада

была римской колонией).
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лы и Прискиллы, в том городе было, как ми-
нимум, ещё две другие домашние церкви. В
городе таких масштабов,  как Рим,  при
отсутствии общественного транспорта
просто необходимо было иметь несколько
общин в разных частях столицы.

Пожалуй,  самое важное,  что можно
сказать о «домашних церквах», это то, что
они, по сути, ничем не отличаются от церквей,
собирающихся в общественных местах или
арендованных помещениях. Каждая из них
автономна (самоуправляема), самодостаточна
и не является частью какой-то большей,
региональной мегацеркви.  При желании
«домашние церкви» могут иногда собираться
с другими общинами района,  но в таком
случае это будет собрание нескольких
автономных общин, а не съезд частей некой
суперобщины.

Некоторые читатели журнала «Истина се-
годня» изолированы от других христиан. Они
могут быть спокойны, зная, что церковь, соби-
рающаяся дома, такая же библейская, как и та,
что собирается в просторном здании. Некото-
рые из тех, кто будет изучать этот урок, сегодня
собираются в своих домах в разных странах по
всему миру. Их я приветствую так же, как Па-
вел приветствовал церковь в одном из римских
домов.

Если неподалёку от вас нет Господней цер-
кви, то позвольте дать вам совет: начните соби-
раться для занятий и богослужений у вас дома—
и сообщите об этом другим. А затем молитесь,
чтобы Бог способствовал росту (1 Кор. 3:7).19

Епенет (ст. 5б, в)
Следующим Павел приветствует Епенета.

Он называет его «начаток Ахаии20 для Христа»
(ст. 5в). Возможно, именно Павел и обратил
Епенета во время своего первого посещения
Эфеса (Деян. 18:19, 20). Возможно, Акила и
Прискилла учили его, до того как Павел
возвратился в Эфес (Деян. 18:18, 19, 24–26).
Может быть, он первый из двенадцати, кого Па-
вел крестил повторно, когда снова пришёл в

Эфес (Деян. 19:1–7).
«Начаток»,  или «первый плод»,

(греческий  буквальный текст)  означает
«первый обращённый» (см. СЖ; СП). Первые
плоды новой работы необыкновенно дороги!
Джим Макгигган пишет: «Много проповедей,
много молитв, много одиночества, и вот он,
Епенет! Как первенец в семье,  страстно
желавшей ребёнка».  Я никогда не забуду
первые плоды работы нашей команды в
Австралии: семью Алана Тотмана. Сын в этой
семье,  Лес Тотман,  теперь проповедует
евангелие в Сиднее и его окрестностях.

Некоторые думают, что раз Прискилла, Аки-
ла и Епенет пришли из Асии, да ещё их имена в
нашем тексте стоят рядом, то это явное указа-
ние на то, что Епенет пришёл в Рим с этой па-
рой и был членом церкви, собиравшейся в их
доме. Мы почти ничего не знаем о Епенете, но
Павел называет его своим «возлюбленным»
(16:5б; в РБО «дорогим другом»). В этом от-
рывке Павел многих называет «возлюбленны-
ми» и «любимыми» (ст. 5, 8, 9; см. ст. 12); каж-
дый занимал особое место в его сердце.

Мариамь (ст. 6)
Затем Павел говорит: «Приветствуйте Ма-

риамь» (ст. 6а). Во всех других переводах
вместо «Мариамь» пишется «Мария».
«Мария»—греческий эквивалент древнего
еврейского имени «Мариамь». Имя «Мариамь/
Мария» было весьма распространённым; в
Новом Завете упоминаются, по меньшей мере,
шесть разных женщин с таким именем. Об
этой Мариами Павел говорит, что она «много
трудилась для нас»21 (ст. 6б). В своём перечне
Павел называет нескольких человек
работниками для Господа (ст. 6,  9, 12). В
другом месте Павел писал: «Итак, братья мои
возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы,
всегда преуспевайте в деле Господнем, зная,
что труд ваш не тщетен пред Господом
(1 Кор. 15:58).

Андроник и Юния (ст. 7)
Далее Павел говорит: «Приветствуйте Ан-

дроника и Юнию» (ст. 7а). Греческое слово,
переведённое именем «Юния», может быть
как мужского, так и женского рода (в СЖ это19См. урок «Как организовать церковь у себя дома»

на с. 26.
20В СБ сказано «начаток Ахаии» (где находился Ко-

ринф), но в другом месте Павел говорит, что «начаток

Ахаии»—это «семейство Стефана» (1 Кор. 16:15). Извест-

ные рукописи в части Рим. 16:5 свидетельствуют в пользу

выражения «начаток Асии» (см. современные переводы).

Однако некоторые высказывают мысль, что Епенет был

первым крещённым в семействе Стефана.

21Не совсем ясно, как Павел говорит: «трудилась для

нас» или, как пишется в других переводах, «потрудилась

для вас», «на ваше благо» (см. СЕО, РБО, СП). Если эти

версии правильны, тогда интересно отметить, что Павел

знал о работе, проделанной Мариамью в Риме.
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мужское имя, «Юний»).22 Мы не знаем, кого
Павел имел в виду: двух мужчин, мужа и жену
или мужчину и его сестру.23 Кем бы они ни
приходились друг другу, Павел говорит о них
четыре вещи.

Во-первых, он называет их своими
«родственниками» (ст. 7б). Это первые из
шести человек в главе 16, которых Павел
называет своими родственниками (ст. 7, 11, 21).
«Родственники»—это перевод множественного
числа слова сингенес. Сингенес может означать
семейное родство, но может также иметь смысл
«племенное или расовое родство»; В РБО
сказано «моим соплеменникам». В главе 16
Павел, вероятно, употребил это слово в том же
смысле, что и в главе 9: «…родных мне по
плоти» (ст. 3)—то есть соплеменников-иудеев.

Затем, говоря о них, Павел добавляет: «и
узников со мной» (16:7в). Павел был узником
множество раз (2 Кор. 11:23), и вполне воз-
можно, что однажды враги Христа арестовали
Андроника и Юнию вместе с ним. Можно так-
же предположить, что они, как и Павел, были
в заключении, но необязательно в то же время
и в том же месте.

Об Андронике и Юнии Павел также гово-
рит как о «прославившихся между апостолами»
(Рим. 16:7г). Если слово «апостолы» (множе-
ственное число от апостолос [«посланный»])
означает тех особых людей, которые были на-
значены на этот пост Самим Иисусом, то эта
фраза означает, что апостолы высоко ставили
этих двух людей. В СП сказано «пользуются из-
вестностью среди Апостолов», а в РБО—«за-
нимают особое место среди апостолов». Если
слово «апостолы» употреблено в более общем
смысле «посланных» от общины (в качестве
миссионеров), тогда сказанное означает, что
Андроник и Юния отличились в миссионерской
работе.

И, наконец, Павел говорит, что эти двое
уверовали во Христа ещё прежде него (ст. 7д),
то есть крестились во Христа (Рим. 6:3, 4)
раньше него. Это может означать, что они
уже были христианами в Иерусалиме до того,
как Павел начал гнать церковь (Деян. 8:1–4).

Амплий (ст. 8)
Следующим в перечне Павла идёт Амплий:

«Приветствуйте Амплия, любимого мной в
Господе» (ст. 8). Ф. Брюс пишет: «Это имя
довольно обычно в римских надписях того пе-
риода и часто встречается у членов импера-
торской семьи». Учёные сравнили имена в
Рим. 16 с именами императорского дома в I
веке. «Из двадцати четырёх имён [указанных
в ст.  3–16] тринадцать встречаются в
надписях или документах,  имеющих
отношение к императорскому дворцу в Риме»
(Баркли). Дж. Лайтфут делает вывод, что
перечень в Рим. 16, вероятно, включает, по
меньшей мере,  некоторых «святых» из
«кесарева дома», которые позже упомянуты
в Фил. 4:22. Если это так, то многие из них
могли быть рабами или слугами в этом доме.

Павел называет Амплия «любимым [им] в
Господе». В СП сказано «моего дорогого друга
в Господе».

Урбан и Стахий (ст. 9)
Далее Павел говорит: «Приветствуйте Ур-

бана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия,
любимого мной» (ст. 9). «Урбан» происходит
от урбанус, что значит «городской» (ср. «ур-
банистический», «урбанизация»). Буквальный
перевод имени «Стахий»—«колос [зерна]». Не-
которые задаются вопросом, а не может ли «ко-
лос» быть словом, означающим «из деревни».
(В годы моего детства сельского жителя
иногда называли «деревенщина»). Возможно,
друзья называли этих двоих «горожанин» и
«селянин».

Апеллес (ст. 10а)
Назвав Урбана и Стахия, Павел говорит:

«Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Хри-
сте» (ст. 10а). «Испытанный» (от докимос)
означает успешно прошедший испытание. В
какой-то момент своей христианской жизни
Апеллес прошёл проверку своей веры «на проч-
ность». С помощью Господа он справился с ис-
пытанием и потому стал «испытанным во Хри-
сте».

Домашние Аристовула и Наркисса
(ст. 10б, 11б)

Следующие три имени, возможно, имели
какую-то связь с императорским домом. Пер-
вый из троих—Аристовул. Павел говорит:
«Приветствуйте верных из дома Аристовула»
(ст. 10б).  «Лайтфут отождествляет его с
братом Ирода Агриппы I, который жил в Риме
как частное лицо и, как его брат, водил дружбу

22Некоторые люди в Америке имеют имена, которые

носят и мужчины и женщины, например Бобби, Терри и

Дана. Возможно, в вашей стране тоже есть подобные

имена.
23Слово «родственников», следующее далее, может

оставить впечатление, что Павел говорит о двоих мужчи-

нах, но этим словом, как и в греческом языке, может

обозначаться смешанная компания, состоящая из мужчин

и женщин.



7

с Клавдием» (Брюс). Третьим назван Наркисс:
«Приветствуйте из домашних Наркисса тех,
которые в Господе» (ст.  11б).  Некоторые
«отождествляют этого Наркисса с Тиберием
Клавдием Наркиссом, состоятельным вольно-
отпущенником24 императора Тиберия,
который при Клавдии пользовался огромным
влиянием» (Брюс).

Заметьте, что Павел приветствует не Арис-
товула и Наркисса, а их домашних, в число ко-
торых могли входить слуги и рабы Даже если
бы эти два человека умерли, об их рабах всё
равно могли говорить, что они из их дома, из
числа их домашних. Кто бы ни были Аристовул
и Наркисс, по крайней мере, некоторые из их
домашних были христианами—и Павел переда-
вал им привет. (Некоторые считают, что эти дома
были «домашними церквами»).

Иродион (ст. 11а)
Между Аристовулом и Наркиссом стоит ин-

тересное имя. Павел говорит: «Приветствуйте
Иродиона, родственника [сородича, СП; сопле-
менника, РБО] моего» (ст. 11 а). «Иродион»
указывает  на некую связь с  печально
известным семейством Ирода. Интересно по-
размышлять над тем, оставило ли евангелие
свой след в сердцах кого-нибудь, кто был
связан с этой падшей семьёй.25 Возможно,
Иродион был рабом или вольноотпущенни-
ком, взявшим имя своего господина.

Трифена, Трифоса и Персида (ст. 12а)
Стих 12 называет трёх работниц для Госпо-

да: «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудя-
щихся о Господе. Приветствуйте Персиду воз-
любленную, которая много потрудилась для Гос-
пода». Сходство имён «Трифена и Трифоса»
указывает на то, что это были сёстры, возмож-
но даже близнецы. Оба имени происходят от
корня со значением “жить изысканно, роскош-
но”». Их имена можно перевести как «Изыс-
канная» и «Утончённая» (Моррис). Копиао (в
переводе «трудящихся» и «много потруди-
лась») означает «трудиться до изнеможения».
Лицо Павла, наверное, осветила улыбка, когда
он,  в сущности,  писал: «Приветствуйте
Изысканную и Утончённую, которые,  в
противоположность своим именам, трудятся

до изнеможения».
В характеристике Трифены и Трифосы

употреблено настоящее время, а Персиды—
прошедшее (аорист):  «…которая много
потрудилась  для Господа».  Это может
указывать  на то,  что Персида была в
преклонном возрасте и уже не могла так
активно трудиться, как прежде. Господь ни-
когда не забывает верного служения в про-
шлом (см. Отк. 14:13).

Руф и его мать (ст. 13)
Следующее имя в списке мы уже

встречали в другом месте: «Приветствуйте
Руфа, избранного в Господе» (ст. 13а). Марк,
рассказывая о том, как Симон киринеянин нёс
крест Иисуса,  назвал Симона «отц[ом]
Александра и Руфа» (15:21), подразумевая,
что его читатели знают, кто такие Александр
и Руф. Обычно считается, что Евангелие от
Марка было написано, в первую очередь, для
римлян. Возможно, Руф в Мк. 15—то же лицо,
что и в Рим. 16.

Павел также приветствует «мать его [Руфа]
и мою» (Рим. 16:13б). Он выражает призна-
тельность женщине, которая для него была как
мать. Что делают матери? Они кормят вас,
одевают, дают вам приют—но не только: они
любят вас, утешают и дают понять, что вы
очень им дороги.  За мою жизнь многие
благочестивые женщины были мне как матери:
Марта Мосьер, когда я учился в колледже,
Эдит Бивер в период моей работы
освобождённым проповедником в пригороде
Оклахома-сити, моя тёща Эдит (бабушка)
Тибблс вот уже многие годы—и список мож-
но продолжить. Каким благословением могут
быть пожилые женщины, помогающие и обод-
ряющие проповедников евангелия!

Когда мать Руфа помогала Павлу? Если Си-
мон в Мк. 15:21 тот же человек, что и Симеон
в Деян. 13:1,26 то, возможно, его жена была
для Павла как мать в то время, когда апостол
работал в Атиохии (Деян. 11:25, 26).

Асинкрит, Флегонт, Ерм, Патров,
Ермий и другие братья (ст. 14)

Список личных приветствий Павла
завершается двумя группами имён. В стихе
14 мы читаем: «Приветствуйте Асинкрита,

24«Вольноотпущенником» называли бывшего раба, от-

пущенного на свободу.
25Позже Павел безуспешно пытался обратить одного

из Иродов (царя Ирода Агриппу II) (Деян. 25:13—26:30).

26Вероятность этого усиливается тем фактом, что ки-

ринейцы были среди тех, кто первым принёс евангелие

язычникам Антиохии (Деян. 11:19–21).
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Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия27 и других с
ними братьев». Многие считают, что все они
были членами «домовой церкви». Если так, то
все названные были знакомыми Павла в той
общине.

Филолог, Юлия, Нирей, его сестра,
Олимпан и святые (ст. 15)

В стихе 15 говорится: «Приветствуйте
Филолога28 и Юлию, Нирея и сестру его, и
Олимпана, и всех с ними святых». Считается,
что и этот стих указывает на «домашнюю
церковь». Филолог и Юлия, возможно, были
мужем и женой или братом и сестрой.

Другие (ст. 16а)
Перечислив ряд людей, Павел завершает

свои личные приветствия словами: «Привет-
ствуйте друг друга целованием святым» (ст.
16а). Целоваться—это не повеление. В те дни
целование было обычным приветствием (см.
1 Кор. 16:20; 2 Кор. 13:12; 1 Фес. 5:26; 1 Пет.
5:14).29 Как правило, мужчины целовали муж-
чин, а женщины—женщин. Поцелуй как бы го-
ворил: «Я принимаю тебя; мы близки». В неко-
торых частях современного мира поцелуй в щёку
по-прежнему является обычным приветствием.
Повеление Павла акцентировано не на целова-
нии, а на том, чтобы их приветствия были «свя-
тыми». Мы могли бы сказать «искренними» и
«чистосердечными». Их приветствия должны
быть не пустыми жестами, а истинным выраже-
нием любви и симпатии друг к другу. Мы мог-
ли бы сказать «Приветствуйте друг друга свя-
тыми восклицаниями, святыми рукопожатиями
и святыми объятиями».

Иоанн писал: «Приветствуй друзей поимён-
но» (3 Ин. 15), что и делает Павел в Рим. 16:3–
15. Большинство из этих перечисленных людей
называют «малоизвестными библейскими пер-
сонажами», но для Павла они не были «мало-
известными». Ему они были так же дороги, как
собственные глаза и уши, руки и ноги.
Говорят, что «каждый человек, с которым вы
соприкасаетесь в вашем служении, оставляет
отпечатки пальцев на вашей душе»

(Хартман). Римские друзья Павла оставили на
нём неизгладимый след.

ДРУГИЕ ДРУЗЬЯ (16:16б, 21–23)

Другие общины (ст. 16б)
Сказав: «Приветствуйте друг друга цело-

ванием святым», Павел добавляет: «Привет-
ствуют вас все церкви Христовы» (ст. 16б).
Когда слово «церковь» в Новом Завете
встречается во множественном числе, оно
означает отдельные общины. «Церкви
Христовы»—это не имя собственное,  а
описательное название. «Христовы» означает
«принадлежащие Христу».  «Церкви
Христовы»—это общины, принадлежащие
Христу (сравните с фразой «Церковь Моя» в
Мф. 16:18). Последнюю часть Рим. 16:16 мож-
но выразить иначе: «Приветствуют вас все
церкви (общины) Христа».

«Все церкви Христовы» может означать все
общины, с которыми Павел общался. Возмож-
но, он сообщил им о своём намерении когда-
нибудь пойти в Рим (как эфесянам [Деян.
19:21]), и они сказали: «Когда будешь там,
передай им от нас привет» .  Другим
предположением может быть то, что люди,
которые должны были проводить Павла в
Иерусалим (см. Деян. 20:4), уже собрались в
Коринфе и посылали приветствия от общин,
которые они представляли. Возможно даже и
то,  что, будучи вдохновенным апостолом,
Павел считал, что имеет право говорить от
имени всего братства в целом.

Другие люди (ст. 21–23)
Последние слова письма содержат привет-

ствия от отдельных коринфян:

Приветствуют вас Тимофей, сотрудник
мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, родствен-
ники мои.

Приветствую вас в Господе и я, Тертий,
писавший это послание.

Приветствует вас Гаий, страннопри-
имец мой и всей церкви. Приветствует вас
Ераст, городской казнохранитель, и брат
Кварт (ст. 21-23).

Эти стихи мы обсудим в следующем уроке, но
мне захотелось упомянуть их теперь, чтобы
показать,  как в ранней церкви любовь
перетекала от одной общины к другой и
обратно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если просмотреть этот напечатанный ма-

27Имена Ерм и Ермий выглядят почти одинаково, но

на самом деле они разные, как, скажем, Ропер и Риппер.

Ерм—это перевод имени Гермес (см. ВП; РБО; МБО), какое

но сил греческий бог,  которого римляне называли

Меркурием; оно было также распространённым именем

среди рабов. Ермий, как полагают, это сокращённая форма

какого-то более длинного неизвестного имени.
28«Филолог» означает «любитель слов».
29В те дни рукопожатием, главным образом, скрепля-

ли договор (см. Гал. 2:9).
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териал и отметить каждое «если», «может
быть», «вероятно» и «возможно» красными
чернилами, то страницы будут выглядеть так,
будто на них появилась страшная сыпь. А
есть ли что-либо в нашем тексте,  не
требующее домыслов и догадок? Да, есть. Из
только что рассмотренных стихов можно
извлечь несколько бесспорных уроков:

• Впечатляет  разнообразие в ранней
церкви. Большинство имён греческие,
но в перечне есть иудейские (Ироди-
он, Апеллес) и латинские (Амплий, Ур-
бан) имена. Есть в нём мужчины и
женщины, люди с высоким и низким
положением в обществе,  богатые и
малоимущие,  молодые и пожилые,
одинокие и семейные, рабы и свобод-
ные. Что объединяло таких разных
людей? Все они были «во Христе»; все
они были равны в Господе.

• Подчёркивается значимость женщин. Из
двадцати девяти людей, упомянутых в
первых шестнадцати стихах, двенад-
цать—это женщины, причём десять на-
званы поимённо. Это должно навсегда
заставить замолчать тех, кто изобража-
ет Павла «женоненавистником».

• Очевидна добродетель работы для Гос-
пода. Павел говорит о своих соработни-
ках, которые потрудились для Господа и
которые помогли ему. Мы большей час-
тью не знаем, что делал каждый из них,
но Господь всё знает. Некоторые могут
подумать, что труды этих названных
были «обычной работой обычных лю-
дей»,—но для Господа она была «не-
обычной».

• Нас должно впечатлить количество и
разнообразие упомянутых Павлом друзей.
Павла иногда изображают суровым и
нелюдимым. Его перечень показывает,
что он не только завоёвывал души, но и
имел много друзей. Все друзья Павла
были важны для него.

Бенджамин Франклин говорил: «Отец—
это ценность, брат—утешение, [а] друг—и то
и другое». Важно иметь друзей, так же важно
сохранять друзей. В этой связи я всегда вспо-
минаю Прит.  18:24а :  «Кто хочет иметь
друзей,  тот и сам должен быть
дружелюбным», и Прит. 17:17, где сказано,
как важно быть таким другом, который «любит
во всякое время», доброе и худое.

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Когда вы будете выступать с этой пропове-
дью, в конце её можете отметить, что, незави-
симо от того, много или мало мы имеем земных
друзей, у нас есть такие друзья как Бог и Иисус.
А это самое важное. Иисус сказал: «Вы друзья
Мои, если исполняете то, что я заповедую вам»
(Ин. 15:14). Напомните вашим слушателям, что
Иисус заповедал нам делать (см. Мк. 16:16; Лк.
9:26; 13:3).

Приглашение стать христианином можно
начать с замечания о том, что большинство
своих друзей Павел просто характеризует
одним словом или одной фразой. Спросите
своих слушателей: «Если вашу жизнь
попробовать охарактеризовать несколькими
словами, то что это были бы за слова?»

Альтернативными заголовками для этого
урока могут быть «Как вы говорите “Привет”?»
и «Люди, с которыми вам хотелось бы встре-
титься». Для своей проповеди по Рим. 16 Люк
Хартман взял слова из песни «В час, когда тру-
ба Господня»: «имена Он всех спасённых в пе-
рекличке повторит». Его проповедь называлась:
«Перекличка, которую устроил Павел». Ещё
один возможный заголовок—«Фотоальбом дру-
зей Павла». В нём есть несколько знакомых лиц,
но большинство фотографий вызывают жела-
ние узнать о них больше подробностей.

Уроки в заключении намеренно краткие. Вы
можете сжать высказывания в перечне Павла и
больше внимания уделить практическим во-
просам. Плюс к сказанному можно отметить
ценность неприметных (неизвестных) служи-
телей,  важность тёплого приветствия для
гостей и необходимость домашней (семейной)
атмосферы в церкви.  Если вы решите
использовать такой подход, то урок можно
разделить на две части: «Перечисления
Павла» и «Возможные уроки».

Рим. 16:3–5 можно использовать в связи с
изучением таких персонажей как Прискилла
и Акила. Уильям Баркли пишет: «В Новом За-
вете нет более очаровательной пары, чем При-
скилла и Акила». Можно также кратко оха-
рактеризовать Фиву (ст. 1, 2).

Если вы захотите разобрать Рим. 16 в
одном уроке,  то можете воспользоваться
подходом моего брата Коя Ропера.  Свою
проповедь он назвал «Герои и  злодеи».
Герои—это те,  кто посылал и получал
приветы. А злодеи—те, о которых говорится
в стихах 17–20.
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1Из книги Как стать верным христианином, 2-е изд. (Searcy, Ark.: Truth for Today World Mission School, 2001);

перевод; адаптировано; 251–55.

Как организоватьКак организоватьКак организоватьКак организовать
церковь у себя домацерковь у себя домацерковь у себя домацерковь у себя дома

Если в вашем районе нет ни одной общины Господней церкви, вы можете организовать
регулярное, верное поклонение у себя дома. Богу всё равно, где собирается церковь, если мы
собираемся, чтобы поклониться Ему. В Новом Завете нет повеления поклоняться в особом зда-
нии или храме. Библейское поклонение может проходить везде, где двое или трое собраны во
имя Иисуса (Мф. 18:20).

Новый Завет ясно говорит, что Бог одобрял и что не одобрял в церкви I столетия. Нам
не нужно гадать, как поклонялись первые христиане, потому что Библия даёт образец бо-
гоугодного поклонения.

В Новом Завете христиане собирались в первый день недели, в воскресенье. В этот день
Господь восстал из мёртвых. Сходясь для воскресного поклонения, эти первые христиане
вкушали вечерю, которую Иисус учредил в память о Своей смерти и воскресении. Ясно,
что эту вечерю они вкушали каждое воскресенье. Это была «Господня вечеря» (1 Кор.
11:20), вкушавшаяся каждый день Господень. Прочтите внимательно Евр. 10:25; 1 Кор.
11:22: 16:1, 2 и Деян. 20:7. При соблюдении Господней вечери надо следовать повелениям
нашего Господа и примеру христиан в книге Деяний.

Каждое воскресенье покорившиеся Христу в вашей округе должны собираться для по-
клонения. Вам следует петь, молиться и изучать Божье Слово (см. Деян. 2:42; Еф. 5:19, 20;
Кол. 3:16). В какой-то момент богослужения вкушайте вечерю, которую вам дал Иисус.
Кроме того ,  каждый христианин «пусть откладывает у себя и сберегает»,  чтобы
пожертвовать на Господню работу. В определённое время, когда церковь собралась для
поклонения, каждому христианину должна быть предоставлена возможность дать от своего
состояния,  как учит Новый Завет
(1 Кор. 16:1, 2).Помните, что это—выражение поклонения и поэтому должно делаться бла-
гочестиво и радостно. Пожертвования должны использоваться для работы церкви. Решения
о том, как использовать сборы, должны приниматься церковью коллегиально, а не одним
человеком.

Как бы вы ни расставили элементы богослужения, они должны включать в себя следую-
щее: пение, молитву, изучение Божьего Слова, Господню вечерю и пожертвование на Гос-
подню работу. Христиане также могут собираться в другие дни недели, чтобы изучать
Библию, молиться и петь. Для братьев очень важно совместно поклоняться и назидать друг
друга в Господе.1
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