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Подготовка к путешествию

Мы сейчас отправимся в путешествие. Это
будет волнующее, но порой трудное путеше-
ствие. И тем не менее, оно может оказаться для
вас самым важным из всех, которые вы когда-
либо предпримете. Нам предстоит путешествие
по книге, название которой—«Послание к рим-
лянам».

Прежде чем отправляться в какую-либо по-
ездку, необходимо к ней подготовиться. Нужно
уложить одежду и припасы, изучить карты. По-
добным образом и этот урок должен подгото-
вить вас к предстоящей дороге. Во-первых, это
вам пригодится в нашей совместной экскурсии,
а во-вторых, даст вам необходимые знания для
самостоятельной экспедиции по книге «Посла-
ние к римлянам».

Как экскурсии с гидом, так и самостоятель-
ные путешествия имеют свои плюсы и минусы.
В 1974 г. мы с семьёй самостоятельно провели
сорок пять дней в Европе, не зная языка боль-
шинства стран, в которых побывали. Основным
нашим справочником была книга Европа за 5–
10 долларов в день. Свои путевые заметки я оза-
главил «Европа за 5–10 нервных срывов в
день». Я очень скоро захотел (очень сильно
захотел), чтобы «кто-то наставил меня» (см.
Деян. 8:31а).

В 1989 г. мы с женой Джо купили путёвку
на двенадцать дней по Турции (район «семи цер-
квей Асии») и Греции, в которую входили ус-

луги экскурсовода. За эти неполные две недели
мы увидели больше, чем смогли бы посмотреть
за месяц, если бы поехали «дикарями». Тем не
менее, когда наша группа моталась от одной
достопримечательности к другой, мне часто хо-
телось иметь хотя бы денёк, чтобы побродить
по руинам того или иного древнего города. Мне
так не хватало времени, чтобы впитать то, что
нам говорили, и мысленно представить апосто-
лов и ранних христиан, ходивших по тем ули-
цам, по которым теперь бродили мы.

Путешествие в этой серии уроков мы со-
вершим с гидом. Я, ваш гид, расскажу о всех
«достопримечательностях». Я постараюсь
сделать наше путешествие по возможности
приятным и неутомительным. Когда ландшафт
будет непривлекательным, а дорога крутой, я
помогу вам взбираться по ней. Одновременно
вам необходимо совершать своё личное
путешествие. В начале каждого урока будут
указываться стихи, которые мы будем разби-
рать. Прежде чем ознакомиться с моими ком-
ментариями, прочтите отрывок самостоятель-
но—несколько раз. Поразмыслите на ним; по-
молитесь о нём. Спросите себя: «Что Павел хо-
тел сказать своим первым читателям?» А потом
спросите: «Что Бог хочет сказать в этих сти-
хах мне?»

Цель этого вводного урока—подготовить
вас не только к нашему совместному
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путешествию, но и к самостоятельным
открытиям. По пути я буду подсказывать вам,
на что обратить внимание, и укажу на
некоторые главные магистрали, пронизываю-
щие книгу от начала и до конца.

КТО АВТОР?
Божественным автором Послания к римля-

нам был Святой Дух (см. 2 Пет. 1:21; 1 Кор. 2:4,
10, 13). Земной автор (вдохновлённый Духом)
назван в 1:1: «Павел, раб Иисуса Христа, при-
званный апостол, избранный к благовестию Бо-
жьему». Я не знаю ни одного консервативного
автора, который бы отрицал, что эту книгу на-
писал Павел. Даже критики сходятся на том,
что существовал некто Павел, что он написал
несколько писем и что к римлянам—одно из них.
Чарльз Ходж отмечает: «Нет ни одной древней
книги в мире… подлинность которой была бы
более несомненной, нежели [подлинность] это-
го послания».

Письмо это, по всей видимости, Павел на-
диктовал писцу по имени Тертий, который вста-
вил и своё собственное приветствие почти в
самом его конце (16:22). Вероятно, оно было
доставлено в Рим христианкой по имени Фива
(см. 16:1, 2). В те дни не было почтовой служ-
бы, как сейчас. Правительство для своих целей
держало на службе курьеров, но простые люди
выкручивались, как могли. Они посылали пись-
ма с друзьями или знакомыми, которые ехали в
те места.

КТО ПОЛУЧАТЕЛИ?
Получатели письма названы в 1:7: «Всем

находящимся в Риме возлюбленным Божиим,
призванным святым». И опять среди толкова-
телей наблюдается полное единодушие: письмо
было написано христианам, жившим в Риме.
Поскольку церковь есть не что иное, как тело
христиан (спасённых кровью Христа), то мож-
но считать, что письмо написано «церкви» в
Риме—или нескольким «домашним церквам»
(общинам) в этом городе (см. Рим. 16:3, 5а). В
моих комментариях я иногда буду говорить про-
сто «церковь в Риме», имея в виду всех жив-
ших в Риме христиан.

Церковь в Риме
Рим был самым большим городом в мире,

столицей могущественной Римской империи,
простиравшейся от Британии до Аравии. Жи-
тели Америки могут представлять себе его как
Нью-Йорк того времени. Если вы живёте в Ве-
ликобритании, то замените Нью-Йорк на Лон-
дон. Для японца это будет Токио. Где бы вы ни

жили, наверняка, там есть главный город, счи-
тающийся политическим, финансовым и обще-
ственным центром. В дни Павла существовала
пословица: «Все дороги ведут в Рим». Во вре-
мя написания Послания к римлянам престол за-
нимал Нерон, а империя была на вершине сла-
вы и могущества.

Мы не знаем, как и когда в Риме была уста-
новлена церковь. Католики считают, что её
установил Пётр, на протяжении двадцати пяти
лет, до самой своей смерти, служивший там
епископом. В то время как нет никаких данных,
подтверждающих, что Пётр был в Риме в пер-
вые дни образования там церкви, существует
много свидетельств, подтверждающих обрат-
ное. Например, в конце письма к римлянам, где
Павел приветствует своих римских знакомых
(16:3–15), он не упоминает Петра—хотя нео-
днократно встречался с ним (см., например,
Деян. 15:7, 12). Не упоминает он Петра и
в письмах, написанных во время его первого
(к эфесянам, филиппийцам, колоссянам,
Филимону) и второго тюремного заключения
(2 Тимофею; см. 4:11а).

Позвольте привести некоторые историчес-
кие факты, которые помогут восстановить со-
бытия. В Риме проживала многочисленная
иудейская колония. Когда римский военачаль-
ник Помпей завоевал иудеев и захватил Иеру-
салим, многие иудейские пленники были отправ-
лены в Рим в качестве рабов. Из-за своей
стойкой приверженности закону Моисея они
были неудобными рабами. Со временем хозяева
освободили их и поселили за рекой Тибр. Эта
местность пользовалась дурной репутацией, но
иудеи там процветали. Д. Д. Уидон пишет, что
«в субботу… в синагогах было такое множе-
ство римлянок, что один поэт рекомендовал
юношам пойти туда взглянуть на красоту и
моду Рима!»

Римские иудеи пришли в Иерусалим на
иудейский праздник Пятидесятницы, описанный
в Деян. 2:10. Возможно, некоторые из них
обратились и после рассеяния церкви (Деян. 8:1)
вернулись в Рим с благой вестью (Деян. 8:4).
Не исключено даже, что ещё до рассеяния хри-
стиан апостолы возложили на кого-то из них
руки (см. Деян. 8:17, 18), передав им чудесное
знание, чтобы оно помогало им действовать са-
мостоятельно. Это чудесное знание могло рас-
пространиться через учение имевших дар про-
рочества, или вдохновенного проповедования
(см. Рим. 12:6).

Возможно и то, что некоторые из обращён-
ных Павлом отправились в Рим и установили
там церковь. (См. список знакомых Павла в Рим.
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16). На дороге в город и из города было непре-
рывное движение. Среди путешественников,
несомненно, было много тех, кого обратил Па-
вел, и на некоторых из них он, вероятно, возло-
жил руки (см. Деян. 19:1–7), передав им сверхъ-
естественные способности.

Хоть мы и не знаем точно, как и когда в Риме
была установлена церковь, но имеется одна
ссылка, которая указывает на то, что примерно
в 49 или 50 г. об Иисусе в этом городе уже знали.
Уидон пишет: «Среди иудеев начались такие
волнения (ок. 50 г.), что на это обратило
внимание городское правительство, получившее
сведения, что причиной беспорядков является
некто Хрестус—явно видоизменённое имя
Христа». Во второй половине 50-х, когда было
написано Послание к римлянам, церковь там
была живой и действенной (см. Рим. 1:8).

Иудеи или язычники
Некоторых интересует вопрос, была ли цер-

ковь в Риме преимущественно иудейской, язы-
ческой или смешанной. Сначала в письме Па-
вел обращается к язычникам: «Я многократно
намеревался прийти к вам… чтобы иметь не-
кий плод у вас, как и у прочих народов [языч-
ников; СП]» (1:13; см. также 15:15, 16). Однако
другие отрывки обращены к иудеям. Например,
Павел пишет: «Вот, ты называешься иудеем», а
затем добавляет: «из-за вас… имя Божие хулится
у язычников» (2:17; см. также 4:1). Ситуацию
можно сравнить с человеком, перед которым
стоят два собеседника. Он обращается то к
одному, то к другому.

Тот факт, что членами церкви были и иудеи
и язычники, очень важен, но точное процент-
ное соотношение не имеет значения. Возмож-
но, что церковь в Риме состояла больше из
язычников, чем иудеев. В 49 или 50 г. иудеи
были изгнаны из Рима (см. Деян. 18:2). Среди
изгнанных могли быть и христиане из иудеев,
так что в римской церкви остались только
христиане из язычников. Когда запрет на
проживание иудеев в Риме стал не таким
строгим, некоторые изгнанники начали
возвращаться (см. Деян. 18:2 и Рим. 16:3), но
к тому времени церковь, видимо, была уже
преимущественно языческой.

Этот вывод согласуется с обращением Пав-
ла к язычникам в начале письма (Рим. 1:13).
Кроме того, он позволяет объяснить, почему
из двадцати восьми имён в Рим. 16 только два
явно иудейские. Вдобавок, Деян. 28:17–22 ука-
зывает на то, что до заключения Павла в
римскую тюрьму евангелизация среди римских
иудеев носила ограниченный характер.

Связь Павла с римской церковью
Некоторые не могут до конца разобраться

с тем, какая связь была у Павла с церковью в
Риме. Католики задаются вопросом, кто упол-
номочил Павла написать это письмо, если в то
время там был (как они утверждают) Пётр (ко-
торого они считают своим первым папой). Скеп-
тики спрашивают: «Какое право имел Павел
писать такое письмо, когда он ничем не отли-
чался от остальных?» У тех, кто считает Биб-
лию своим авторитетом в религии, не возника-
ет проблем с пониманием отношений Павла с
римской церковью. Христос назначил Павла
апостолом к язычникам (Деян. 26:16–18). И это
был только вопрос времени, когда он обратит
своё внимание на самый главный из языческих
городов (см. Рим. 1:5, 9–11).

ГДЕ И КОГДА БЫЛА НАПИСАНА
ЭТА КНИГА?

Хронологический анализ
Хронологический анализ поможет нам бо-

лее или менее точно определить, где и когда
было написано Послание к римлянам. Начнём
наше исследование с третьего миссионерского
путешествия Павла. Посетив Галатию и Фри-
гию, он пришёл в Эфес (Деян. 18:23; 19:1). Там
он задумал пойти в Рим: «Павел положил в духе,
пройдя в Македонию и Ахаию, идти в Иеруса-
лим, сказав: “Побывав там, я должен видеть
Рим”» (Деян. 19:21).

После беспорядков в Эфесе (Деян. 19:23–
41) Павел пошёл в Македонию (20:1), где провёл
лето и осень. Потом он пошёл в Грецию, точ-
нее в Коринф, на три зимних месяца (Деян. 20:2,
3; см. 1 Кор. 16:6). Из Коринфа он отправился в
Иерусалим (Деян. 20:3, 16) с пожертвованиями
для тамошних бедных христиан (см. 1 Кор.
16:1–4).

Из Коринфа—около 57 или 58 г.
Большинство авторов сходятся во мнении,

что Послание к римлянам было написано во
время трёхмесячного пребывания Павла в Ко-
ринфе, которое датируют приблизительно 57
или 58 годом. Заключение, что Послание к рим-
лянам написано из Коринфа в конце пребыва-
ния там, согласуется с планами Павла, изложен-
ными в Рим. 15:

А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послу-
жить святым, ибо Македония и Ахаия [Ко-
ринф был в Ахаии] усердствуют некоторым
подаянием для бедных между святыми в
Иерусалиме… Исполнив это… я отправляюсь
через ваши места в Испанию (ст. 25–28).
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Этот вывод подкрепляется упоминанием
ближе к концу письма трёх людей. Первая—это
Фива, которая, видимо, и доставила письмо в
Рим: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, ди-
аконису церкви Кенхрейской» (16:1). Кенхрея—
это был восточный морской порт Коринфа. Двое
других упоминаются в 16:23: «Приветствует вас
Гаий, странноприимец мой и всей церкви. При-
ветствует вас Ераст, городской казнохрани-
тель». Человек по имени Гаий был крещён
Павлом в Коринфе (1 Кор. 1:14). В Деян. 19:22
и 2 Тим. 4:20 в связи с Коринфом упоминается
брат по имени Ераст. (Позже мы поговорим о
надписи, найденной на руинах древнего
Коринфа, в которой упоминается городской
чиновник Ераст).

Продолжение хронологического анализа
Давайте ещё немного продвинемся в путе-

шествиях Павла; это даст нам возможность про-
никнуть в мысли апостола, когда он писал в Рим.
По пути в Иерусалим Павел встретился со
старейшинами эфесской церкви (Деян. 20:17,
18). Он сказал им:

И вот, ныне я… иду в Иерусалим, не зная, с
чем я там встречусь. Только Дух Святой по
всем городам свидетельствует, говоря, что
узы и скорби ждут меня. Но я ни на
что не взираю и не дорожу своей жизнью…
(ст. 22–24).

Из Деян. 21 мы узнаём, о чём Святой Дух
«по всем городам свидетельствует». Когда Па-
вел пришёл в Кесарию, пророк из Иудеи связал
свои руки и ноги поясом Павла и сказал: «Так
говорит Дух Святой: “Мужа, чей этот пояс, так
свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки
язычников”» (ст. 11). Присутствующие умоля-
ли Павла не ходить в Иерусалим (ст. 12), но он
ответил: «Я не только хочу быть узником, но
готов умереть в Иерусалиме за имя Господа
Иисуса» (ст. 13). Когда я читаю эти стихи, у
меня складывается впечатление, что у Павла на
тот момент было мало надежды когда-либо по-
пасть в Рим. Имейте это в виду, когда мы будем
говорить о цели написания Павлом письма рим-
лянам.

После того как Павла заключили в тюрьму в
Иерусалиме (ст. 30), ему явился Господь, ска-
завший: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетель-
ствовал обо Мне в Иерусалиме, так надлежит
тебе свидетельствовать и в Риме» (Деян. 23:11).
Это, наверное, было первое заверение Павла в
том, что его планы пойти в Рим в конце концов
осуществятся. Через несколько лет Павел всё-
таки оказался в Риме (Деян. 28:16)—но не в ка-

честве благовестника, как он планировал, а в
качестве узника, ожидающего суда.

ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О СТИЛЕ
КНИГИ И ЕЁ РАЗМЕЩЕНИИ В БИБЛИИ?

Каков её стиль?
Послание к римлянам—это письмо, но не

совсем обычное. Его можно назвать письмом с
трактатом внутри, или трактатом, написанным
в эпистолярном стиле. Это письмо, потому что
оно следует форме переписки тех дней—с при-
ветствием, заключением и тому подобным. Это
также трактат, формально построенное рас-
смотрение вопроса.

Почему в сочинениях Павла
она стоит первой?

Почему Послание к римлянам стоит первым
в писаниях Павла? Это не первое его сочинение.
До него он написал 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и
2 Коринфянам и Галатам. Римлянам—его
шестое письмо, по крайней мере шестое из
дошедших для нас. Почему же тогда оно
размещено прежде других? Некоторые считают,
что причина в том, что это самое длинное
его письмо,1 но, конечно же, длина не
единственный фактор. По общему признанию,
Послание к римлянам—шедевр Павла. Апостол
был на вершине своих интеллектуальных и
духовных возможностей и готов решать (под
водительством Духа) вопросы, поднятые в этой
книге.

Римлянам логически вытекает из Книги де-
яний.2 Дейв Миллер говорит: «Деяния выдвига-
ют условия спасения, а Послание к римлянам
обосновывает спасение. Прежде всего Римля-
нам было написано не для того, чтобы сказать
вам, что делать. Деяния говорят вам “что”, а
Римлянам—“как” и “почему”».

Включена ли она в канон?
«Канон» происходит от латинского слова,

означающего «правило» и, в свою очередь, вос-
ходящего к греческому слову канон, что озна-
чает «мерная трость или линейка». «Канон» Пи-
саний—это те книги, которые были «измере-
ны», «прошли испытание» и считаются право-
мерной частью богодухновенного Слова. Имеет
ли право Послание к римлянам быть в Новом

1И Римлянам и 1 Коринфянам состоят из шестнадцати
глав, но в моей Библии Послание к римлянах занимает
пятнадцать страниц, а 1 Коринфянам—четырнадцать.

2В некоторых переводах это послание идёт сразу за
Книгой деяний.
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Завете? И снова в этом вопросе отмечается пол-
ное согласие. Послание к римлянам всегда за-
нимало своё бесспорное место в каноне. Писа-
ния ранних невдохновенных христианских ав-
торов указывают на то, что письма Павла, воз-
можно, циркулировали вместе уже в 90-х годах.

Является ли подлинным существующий
текст?

В отношении Послания к римлянам имеет-
ся несколько текстуальных вопросов. Напри-
мер, в одних ранних копиях письма в главе
1 нет слова «Рим», а в других отсутствует
последняя глава или даже несколько глав. Это
может указывать на то, что в некоторых районах
письмо ходило без упоминания имён. Ученые в
целом согласны с тем, что шестнадцать глав,
которые мы имеем в Новом Завете, являются «в
основном оригинальным текстом, который
Павел написал римским христианам» (Дуглас
Дж. Моо).

КАКОВА ЕЁ ЦЕЛЬ?
Павел называет, как минимум, три причины

написания этого письма.

(1) Личная причина: сообщить о том, что
он собирается к ним прийти (1:11,
15).

(2) Богословская причина: напомнить
и прояснить основные догматы
евангелия (15:15).

(3) Материальная причина: попросить
помощи для запланированного
путешествия в Испанию (15:22–24,
28).

Несомненно, к написанию письма побудило
много факторов—но нам интересна основная
цель письма.

Во-первых, я полагаю, что эта книга была
написана Павлом не прежде всего для того,
чтобы защитить себя от иудействующих
учителей, как в Послании к галатам и других
письмах. Возможно, Павел и хотел подготовить
римских христиан к неизбежному приходу этих
лжеучителей, но нет никаких указаний на то,
что на тот момент они уже были в Риме.

Не забывайте также, что Римлянам не про-
стая весть «первых начал».3 Вера римских хри-
стиан была известна во всём мире (1:8). Они

были «исполнены всякого познания и мо[гли]
наставлять друг друга» (15:14). Они нуждались
не столько в «молоке» Слова (в том, что легко
усваивается), сколько в «твёрдой пище» (в том,
что усваивается не так быстро) (см. Евр. 5:12).
Если о какой новозаветной книге можно сказать,
что это «твёрдая пища», так это о Послании к
римлянам. Как однажды заметил Чарльз Суин-
долл, это не «лёгкая закуска для души», а «пол-
ноценный обед».

Кроме того, в отличие от многих писем Пав-
ла, Послание к римлянам не было написано с
целью решения внутренних проблем. В римской
церкви могло существовать напряжение между
языческими и иудейскими элементами. Если так,
то рассуждения Павла могли помочь ослабить
его; но исправление ситуации не было его пер-
воочередной задачей.

И, наконец, я считаю, что основной целью
письма было не (как заключают некоторые ав-
торы) собрать средства для путешествия Павла
в Испанию. Да, Павел надеялся, что церковь в
Риме поможет ему (15:24). Однако если всё,
чего он хотел достичь с помощью этого письма,
была материальная поддержка, то он скорее мог
получить её от общин, которые уже были зна-
комы с ним и его работой.

Какова же тогда была цель письма Павла?
Послание к римлянам—это наставление. Павел
говорил, что ему очень хотелось увидеть рим-
ских христиан, чтобы способствовать их «ут-
верждению» (1:11). «Утвердить», или укрепить
их он мог, научив (см. 14:24, 25; Деян. 18:23;
Мф. 28:20). Поскольку (как сказано выше) су-
ществовала большая вероятность того, что он
никогда не попадёт в Рим, то он послал письмо,
чтобы хоть таким образом осуществить свою
цель. Мерилл Тенни пишет:

Послание к римлянам… в отличие от Посла-
ния к коринфянам посвящено не столько
исправлению ошибок, сколько наставлению
в истине. Хотя оно не охватывает все облас-
ти христианской мысли—эсхатология
[учение о «последних днях»] явно в нём
отсутствует4—зато даёт более полный и
систематический взгляд на суть христианства,
чем другие послания Павла, за исключением
разве что письма к эфесянам. Многие
послания Павла по своей природе—полеми-
ческие и корректирующие, а Римлянам, глав-
ным образом,—дидактическое [поучитель-
ное].

3Учёные употребляют термин керигма, греческое слово,
означающее «то, что проповедуется», или «весть», Относи-
тельно фразы «первые начала» см. Евр. 5:12.

4Мало уделяется внимания и другим ключевым темам,
таким как церковь и практические вопросы общецерковного
богослужения.
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Мозес Лард высказывает мысль, что на во-
прос о цели «лучше всего отвечает содержание
самого Послания. Каков бы ни был его заду-
манный эффект, он и есть та цель, ради кото-
рой это Послание было написано». Дж. Д. То-
мас говорит, что эта книга «формулирует ос-
новные положения христианства на все века».
Позвольте мне повторить слова Томаса, сделав
на них особое ударение: Послание к римлянам
формулирует основные положения христиан-
ства на все века.

Не забывайте о важности Рима. С одной
стороны, если бы Павел пришёл в город,
то, наверное, захотел бы сделать его
миссионерским центром, из которого он и его
соратники могли бы ходить с благовествованием
в западные районы Римской империи. Его
письмо в Рим подготовило бы для этого почву.
С другой стороны, если бы Павел не попал в
Рим, то имело бы смысл оставить в столице
языческого мира письменное разъяснение его
(богодухновенного) понимания сущности
христианства.

Осознавал ли Павел, что формулирует ос-
новные положения христианства на все века?
Вероятно, нет, но это явно входило в планы
Святого Духа—ибо именно это и выполняет По-
слание к римлянам. Р. Белл назвал его «кратким
изложением христианства от корней до плодов».

КАКОВЫ ПРЕДПОСЫЛКИ
ЕГО НАПИСАНИЯ?

В порядке подготовки нам нужно предста-
вить себе проблему, которую затрагивает Па-
вел. Можно перечислить целый ряд проблем—
некоторые с точки зрения автора, некоторые с
точки зрения получателей,—но мне интересна
та, что волновала Павла и послужила поводом
для письма. Надеюсь, меня никто не обвинит в
чрезмерно упрощённом подходе, когда я выс-
кажу мысль, что главная проблема состояла в
позиции христианина относительно закона
Моисея. Некоторые христиане из иудеев (мы на-
зываем их «иудействующими учителями») на-
стаивали на том, что, помимо учений Иисуса и
апостолов, язычники должны соблюдать ещё и
закон Моисея. Эта проблема не была новой;
Павел решал её в своём письме к галатам.

В основном, ответ Павла в Послании к рим-
лянам такой же, как и в письме к галатам: мы не
оправдываемся законом Моисея (см. Рим. 3:20а).
Однако в Римлянам Павел расширяет свой от-
вет. В Галатам он доказывал, что Закон был вре-
менным, а не постоянным. В Римлянам он учит
той же истине (см. 7:1–4), но развивает свою
мысль: мы не можем оправдаться законом Мои-

сея, потому что никакой закон не способен спа-
сти нас. Мы должны иметь милость и благодать,
а иначе у нас нет надежды! Он делает вывод,
что в основу нашего спасения может быть по-
ложена только вера—ибо если бы мы спасались
по своим делам, то спасение было бы не по бла-
годати (см. 11:6).

Думаете, я жду от вас понимания хода мыс-
ли Павла уже на этом этапе? Нет, но я хотел
кратко обрисовать его, чтобы вы имели о нём
представление. Не старайтесь сразу понять эту
идею. Просто держите её в памяти, когда буде-
те читать письмо.

ЧТО СКАЗАТЬ О ЕЁ ВАЖНОСТИ?
Говорят, что в письме к римлянам явно ощу-

тим «пульс христианства». Можно привести
множество свидетельств его важности. Сэмюэл
Тейлор Кольридж называет эту книгу «самой
глубокой работой из всех существующих».
Александр Кемпбелл говорит, что главная мысль
Послания к римлянам—ключ ко всем письмам
Павла. Тенни пишет, что на ней «зиждится всё
христианское богословие». Религиозные вож-
ди, такие как Августин, Лютер и Муди, считали
Послание к римлянам движущей силой своей
жизни. Эдвард Фьюдж говорит, что это письмо
«сформировало историю церкви».

Из этого не следует, что Послание к римля-
нам—единственно важная книга, а всеми ос-
тальными новозаветными книгами можно пре-
небречь. Джеймс Бертон Коффман отмечает,
что всегда «опасно возвышать одну часть свя-
щенных писаний над другими, особенно если
при этом нарушается важное единство Божье-
го откровения». Дуглас Моо указывает, что в
письме к римлянам отсутствует «важное обсуж-
дение христологии [исследования жизни, харак-
тера и природы Христа], эсхатологии [изуче-
ния “последних дней”, включая второе прише-
ствие Христа], экклесиологии [изучения церк-
ви и её места в Божьем предвечном плане (см.
Еф. 3:10, 11)]».

Послание к римлянам не единственно важ-
ная книга, но она действительно важна—чрез-
вычайно важна. Андерс Найгрен считает её
«Евангелием от Павла». А Джон Стотт пишет:

Послание к римлянам—самый полный и
самый понятный, логически последователь-
ный манифест христианского евангелия в
Новом Завете. В нём апостол Павел раскры-
вает весь «совет Божий»… В этом и величие,
и полнота, и логика, во всех последующих
поколениях вызывающие восхищение и
желание изучать её.
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Иоанн Златоуст назвал это письмо «духовной
трубой» Павла. Труба должна привлекать наше
внимание, будить нас!

Важность письма к римлянам указывает на
то, что Павел (и Бог) хотел, чтобы оно было
понятым. Это письмо может пугать. Это не
обычная, ни к чему не обязывающая переписка
и не религиозный очерк, набросанный Павлом
на скорую руку. После бесплодных попыток по-
нять наиболее трудные места в послании мо-
жно сделать вывод, что Пётр имел в виду имен-
но этот документ, когда говорил, что в письмах
Павла «есть нечто неудобовразумительное»
(2 Пет. 3:16). Генри Хелли выдвигает две при-
чины, делающие Послание к римлянам трудным
для понимания:

Одна [из причин] кроется в литературном
стиле Павла. Для него характерно начинать
предложение, а затем отвлекаться, отвлекать-
ся и отвлекаться, отчего в некоторых случаях
фразы, вместо того чтобы служить
определением для ближайшей предшествую-
щей мысли, определяют более раннюю
мысль, так что увидеть связь бывает весьма
затруднительно. Другая причина состоит в
том, что Послание касается проблемы, кото-
рая для нас вовсе таковой не является, но тогда
была животрепещущей, насущной: может ли
язычник быть христианином, не став прежде
иудеем-прозелитом.

Можно добавить и третью причину. Мно-
гие из нас далеко не в восторге от работы,
требующей напряжённой мыслительной
деятельности. Послание к римлянам может
озадачивать. Те из нас, кто верит, что для
спасения нужно что-то делать (Деян. 2:37, 38),
могут растеряться, познакомившись с
отрывками, говорящими, что спасение—это дар
«не делающему, но верующему» (Рим. 4:5). Кто
убеждён, что Послание к римлянам учит, что
человек спасается «верой только», могут
прийти в замешательство, прочитав, что Бог
«воздаст каждому по делам его» (Рим. 2:6). Эта
книга требует обдумывания—глубокого,
серьёзного обдумывания. Юджин Петерсон
назвал это письмо «полным приключений
путешествием мысли».

Р. Белл пишет: «Эту книгу нельзя только
попробовать на вкус или поспешно проглотить:
это книга, которую надо “пережёвывать и пе-
реваривать”… Послание к римлянам предназ-
начено для серьёзных, целеустремлённых, ис-
кренних людей, интересующихся всем самым
глубоким и высоким, что есть в жизни». Прен-
тис Мидор, открывая серию проповедей по Рим-

лянам, сказал: «Мы не на мелководье; мы по-
грузились на пятнадцатиметровую глубину!»

Однако я должен подчеркнуть, что понять
Послание к римлянам вполне возможно. Даже
если посвятить его изучению всю жизнь, всё
равно какие-то строки письма останутся неяс-
ными, но если бы мы с вами не могли разоб-
раться в его главной вести, то оно не было бы
сохранено для нас.

Есть много причин, почему нам следует
приложить необходимые усилия для усвоения
его вести. Пётр не просто отметил, что
некоторые писания Павла трудны для
понимания, он ещё сказал, что «невежды и
неутверждённые извращают» эти писания «к
собственной своей гибели» (2 Пет. 3:16; СЕО).
Нам нужно уметь отвечать тем, кто использует
Рим. 1—4 как основу для своего учения о спа-
сении «верой только», кто думает, что в Рим. 5
они находят доктрину о «первородном грехе»,
и кто на Рим. 9—11 основывает доктрину,
называемую диспенсационализмом.5 Что более
важно, нам с вами нужно приложить все уси-
лия, чтобы понять Послание к римлянам, ради
того, что оно сделает для нас. Вы можете
постигнуть главную мысль Павла, и когда вы
постигнете её, это изменит вашу жизнь.

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ИСКАТЬ?

Формулировка тем(ы)
Исходя из характера проблемы, которую за-

трагивает письмо, некоторые считают, что тема
Послания к римлянам сформулирована в Рим. 3:28:
«Ибо мы признаём, что человек оправдывается
верой, независимо от дел закона». Предлагаются
и другие стихи, включая Рим. 5:1, но большин-
ство предпочитает видеть формулировку темы в
1:16, 1:17 или их сочетании:

Ибо я не стыжусь благовествования Хри-
стова, потому что оно сила Божия ко спасе-
нию всякому верующему, во-первых, иудею,
потом и эллину. В нём открывается правда
Божия от веры в веру, как написано [в Авв.
2:4]: «Праведный верой жив будет» (1:16, 17).

Однако авторы расходятся в выборе ключе-
вого слова в этих стихах. Для одних это «бла-
говествование», для других «вера», а для
третьих «праведный». Все эти слова важны;
ищите их в процессе чтения.

5Диспенсационализм—это богословская система, разде-
ляющая прошлую и будущую историю человечества на
отдельные изолированные периоды, или мироустройства.
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Ключевые мысли
Один из способов определить подход но-

возаветного автора—это сравнить начало книги
с её концом. Посмотрите на 1:1–6, а затем на
16:20–24 и 14:24–26.6 Какие слова, фразы и мыс-
ли являются общими для этих стихов?

В каждом отрывке имя «Христос» употреб-
лено по нескольку раз (1:4, 6; 16:10, 25, 27; см.
ВП; СЕО), так же как и слово «Бог» (1:1, 4; 16:20;
14:26, 27; см. ВП; СЕО). Оба слова занимают
центральное место в послании Павла. В обоих
этих отрывках присутствует слово «благове-
ствование» (1:1; 16:25), а также «благодать»
(1:5; 16:24; СБ). Это ключевые слова. В Рим.
1:2 говорится о том, что «Бог прежде обещал
через пророков Своих в святых Писаниях», а в
16:26—о том, что явлено «через Писания про-
роческие». Читая, обращайте внимание на то,
как часто Павел цитирует Ветхий Завет для под-
крепления своей аргументации.

Пожалуй, самую удивительную параллель
мы видим в 1:5 и 16:26. В 1:5 Павел пишет, что
он получил апостольство, чтобы «покорять вере
все народы [всех язычников; СП]». В 16:26 он
говорит, что через его благовествование еван-
гелие возвещено «всем народам для покорения
их вере». Слова «язычники» (неиудеи) и «на-
роды»—это перевод одного и того же гречес-
кого слова. Через всё письмо красной нитью
проходят три вести:

(1) Богословская весть: спасение—
только на основании «веры».

(2) Практическая весть: эта вера
проявляется в «покорности».
Говорится о покорности чуждых
грешников (см. 6:16, 17),7 но
повиновение, ожидаемое от
христиан, особо подчёркивается в
последней части письма (гл. 12—16).

(3) Универсальная весть: спасение—для
«всех народов». Все погибли и
нуждаются в спасении. Все будут
спасены одинаково—по благодати
через веру.

Позвольте воспользоваться иллюстрацией
Дейла Хартмана. В 1:1–6 Павел вбивает кол. В
16:20–27 он вбивает другой кол. А между ними
натягивает верёвку, на которой развешивает
свои аргументы и выводы.

Ключевые слова
Я назвал несколько значимых слов в Посла-

нии к римлянам. Ларри Дисон перечисляет клю-
чевые слова и частоту их употребления. Их чис-
ло варьируется в зависимости от перевода, но
ниже приводится выдержка из списка Дисона:

«Праведность» (и родственные слова)—66
раз

«Закон»—75 раз
«Вера», «веровать» «(по)верить»—61 раз
«Грех», «грешник», «грешный»—58 раз
«Смерть», «умирать», «убивать»—48 раз
«Плоть», «плотский», «телесный»—30 раз
«Благодать»—25 раз
«Святой» (и родственные слова)—24 раза

Некоторые уроки по Римлянам начинаются
с изучения этих и других ключевых слов. Мы
же будем обсуждать эти слова по мере их появ-
ления в тексте. Это позволит нам увидеть ори-
гинальную манеру Павла излагать свои мысли.

КАК СОСТАВИТЬ ПЛАН К КНИГЕ?
Многие письма Павла начинаются с бого-

словского («доктринального») учения и завер-
шаются практическими наставлениями. Посла-
ние к римлянам не исключение; однако авторы
не могут прийти к единому мнению относитель-
но того, где заканчивается одно и начинается
другое. Например, некоторые включают главы
9—11 в богословский раздел, в то время как
другие называют эти главы практическими. А
третьи даже говорят, что богословская часть
завершается главой 5.

 Пожалуй, наиболее простой способ разби-
ения письма на разделы—это разделить его на
две равные части: первые восемь глав (1—8) и
последние восемь глав (9—16). В главах 1—8
Павел излагает свою посылку (главное, о чём
он будет говорить); в главах 9—16 он показы-
вает, как эта посылка применяется на практике.
Последние восемь глав также естественно де-
лятся на две части. В главах 9—11 Павел объяс-
няет, как его посылка увязывается с тем, что
Джим Макгигган называет «иудейской пробле-
мой». В главах 12—16 апостол соотносит свою
посылку с проблемами, возникающими в обыч-
ной жизни. Ниже приводится краткий план, от-
ражающий эти мысли. Во время чтения держи-

6В Синодальной Библии три последних стиха главы 16
(16:25–27), имеющихся во всех древнейших рукописях По-
слания, помещены в главу 14 (14:24–26). Стих 24, имеющийся
в СБ, отсутствует во всех древнейших рукописях Римлянам
(прим. перев.).

7Покориться—значит услышать евангелие (10:17),
уверовать и исповедать Иисуса воскресшим Господом (10:9,
10), покаяться в грехе (2:4) и креститься (6:3–6).
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письмо от начала до конца за один присест—
несколько раз.

В моём детстве членам церкви часто при-
ходилось преодолевать значительные
расстояния, чтобы попасть на богослужения.
Те, кто вёл в молитве, часто просили Господа о
«милости к путникам»: чтобы Бог позаботился
о каждом, кто возвращался домой. Вот и мы,
начиная это волнующее—и нелёгкое—духовное
путешествие по Посланию к римлянам, давай-
те попросим Господа о «милости к путникам».

Лао-цзы принадлежит мудрость, гласящая, что
«путешествие в тысячу миль начинается с одного
шага». Мы сделаем этот свой первый шаг в на-
шем следующем уроке.

«Послание к римлянам всегда считалось глав-
ной опорой христианского учения. Многие его
специальные термины, такие как оправдание, об-
винение, усыновление и освящение, взяты из лек-
сики этого письма, а структура его аргументации
составляет основу христианской мысли».

Меррилл Тенни,
Краткий обзор Нового Завета

Колизей, вмещавший 80 000 зрителей, был
построен в Риме вскоре после смерти Павла.
Строительство начал император Веспасиан
в 72 г., а закончил его сын Тит в 80 г. н.э. Хри-
стиан обычно убивали в цирке «Максимус», а
не в Колизее.

те этот план под рукой. Полезно выучить его
на память.

КРАТКИЙ ПЛАН
ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ

Введение (1:1–17)

I . ДОКТРИНАЛЬНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
(1:18—8:39)
А. Осуждение (1:18—3:20)

1 . Язычники
2 . Иудеи

Б . Оправдание (3:21—5:21)
В. Освящение (6:1—7:25)
Г . Прославление (8:1–39)

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (9:1—
15:13)
А. Пояснение (9:1—11:36)

1 . Оправдание верой увязывается с
обещаниями, данными Израилю

2 . Оправдание верой увязывается с
верностью Бога

Б . Применение (12:1—15:13)

Заключение (15:14—16:27; см. ВП, СЕО)

В своих планах многие авторы используют
термины, которые они считают ключевыми сло-
вами в Послании к римлянам. Представляем ва-
шему вниманию пример одного такого плана,
во главу угла которого поставлено слово «пра-
ведность»:

I . Грех (1:18—3:20): нужда в
праведности

II. Спасение (3:21—5:21):
праведность вменяемая

III. Освящение (6:1—8:39):
праведность передаваемая

IV. Всевластие (9:1—11:36):
праведность отвергнутая

V. Служение (12:1—15:13):
праведность практикуемая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Много ещё можно сказать, чтобы подгото-

вить вас к нашему совместному, а также к са-
мостоятельному путешествию, но и того, что
было сказано, пока достаточно. Пора прини-
маться за чтение, к которому я призывал вас в
этом уроке. Если позволяет время, прочтите всё
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ОТ АВТОРА
Одним из моих самых любимых курсов в

Абилинском христианском колледже (сейчас
университет) был курс по Посланию к римля-
нам, который вёл Дж. Д. Томас. На протяжении
многих лет я вёл занятия по Римлянам, включая
те, что я десять  лет вёл в школе для проповед-
ников в Австралии. Однако мне никогда не при-
ходилось читать последовательных, стих за сти-
хом, проповедей по этому письму; я всегда ис-
пытывал страх перед его масштабом и глуби-
ной. Поэтому я крайне нуждаюсь в ваших мо-
литвах, когда буду продолжать работать над
этом проектом.

Глен Пейс рассказывал об одном своём пре-
подавателе Библии в колледже, который рисо-
вал большой круг на классной доске и озаглав-
ливал его «природа Бога». Затем внутри боль-
шого круга он рисовал маленький кружок и го-
ворил: «Вот столько я понимаю». Как-то один
студент сказал: «Я замечаю, что каждый раз,
как вы используете эту иллюстрацию, ваш ма-
ленький круг становится всё меньше и меньше».
Мне понятны чувства учителя. Чем больше я
изучаю Послание к римлянам, тем больше по-
нимаю, как мало я знаю.

Дэвид Ропер

«Послание к римлянам в некотором отно-
шении напоминает высокую гору со снежной
шапкой наверху. Глядя на неё с далёкого рас-
стояния, мы видим её величественную красоту
и страстно желаем взойти на её вершины. По
мере приближения к ней мы пугаемся гранди-
озности такой задачи. А когда начинаем само
восхождение, обнаруживаем невидимые изда-
лека реальные опасности, которые таят в себе
пропасти и порой отвесные склоны. Пусть мы
много раз оступимся, но тот величественный
вид, который открывается с вершины, стоит
всех наших усилий».

Эдвард Фьюдж,

Послание к римлянам

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

(1) Если вы планируете преподавать
Послание к римлянам, начните с подобного
вступительного урока. Если же вы решите про-
поведовать по этой книге, то свою серию
проповедей можете начать со следующего
урока. Многие свои занятия по Римлянам начи-
нают с обзора жизни, работы и личности Павла.
Если ваши слушатели не знают апостола,
знакомство с ним можно включить в этот или
следующий уроки.

(2) В этих выпусках, которые я посвящаю
Посланию к римлянам, я учитываю три основ-
ных способа использования материала. Кто-то
захочет прочитать серию проповедей по этой
книге. Многие будут проводить занятия по Рим-
лянам. Другие будут изучать эти уроки для лич-
ного назидания.

Чтобы облегчить задачу тем, кто будет про-
поведовать по Римлянам, а не разбирать стих
за стихом, я стараюсь использовать гомилети-
ческий подход в подзаголовках и изложении
мыслей. Я использую больший объём материа-
ла, чем необходимо для проповедей. Отнеси-
тесь к нему избирательно.

В помощь тем, кто будет вести занятия по
Римлянам, я стараюсь охватить весь текст и
предвосхитить возможные вопросы. Поймите,
однако, что какая-то часть информации приво-
дится для вас, а не для ваших учащихся. На-
пример, большинству ваших слушателей вряд
ли будет интересен разбор греческих слов.
Кроме того, если вы будете использовать
цитаты из этих уроков, то вовсе не обязательно
всегда останавливаться и говорить, кто сказал
это.

Если вы изучаете эти уроки в целях само-
образования, то всё в этих выпусках—для вас.
Я только предупреждаю: что бы вы ни читали,
всё сравнивайте с Библией. Если прочитанное
согласуется с Божьим Словом, принимайте это,
а если противоречит Слову, отвергайте.
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