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Царство.           Дополнение 3 
 

[Послание к Римлянам] 
Введение в Послание к Римлянам 

 

Введение. 
Мы посмотрим на происхождение Послания: кто написал Послание к Римлянам? Когда и где это было 

написано? Как это послание делится на части? Каково содержание послания? Каковы основные сообщения 
послания? Как следует интерпретировать некоторые трудные отрывки в послании? 
 

A. Автор Послания к Римлянам 
 

Автор - еврей (Римлянам 9:3-4), который хорошо знаком с ивритом и греческим текстом Ветхого 
Завета, с иудейскими взглядами и предрассудками, и с греческим миром. Авторство Послания к Римлянам так 
же верно установлено, как и любой другой книги в Библии или даже в древнем мире. В Послании Павел 
представил себя как автор Послания к Римлянам (Римлянам 1:1) и несколько раз говорит в первом лице. Все 
ранние отцы церкви говорили, что Павел писал Римлянам. 
 

Б. Адресаты Послания к Римлянам 
 

Как возникла конгрегация в Риме? 
 

1. Рассеяние евреев по многим странам.  
Рассеяние евреев началось с изгнанием в Ассирию (VIII век до н.э.) и Вавилон (VII-VI вв. до н.э.). 

Рассеяние заставило евреев продолжать жить во многих странах, таких как Вавилония (современный Ирак), 
Персия (современный Иран), Египет, Судан, Сирия, Малая Азия (современная Турция), Греция и Италия. В 
провидении Бога, это «рассеяние» стало важной причиной, почему Евангелие распространялось так быстро по 
всей Римской Империи. Евреи получили разрешение исповедовать свою религию в соответствии со своими 
собственными традициями повсюду в Римской Империи. Они строили синагоги (места встреч) повсюду среди 
языческих народов. Многие язычники посещали синагоги, привлекались к чистому монотеизму (поклонение 
только одному Богу) в Ветхом Завете и обратились в иудаизм.  
 

Неиудеи, которые обрезались и начали соблюдать весь закон, назывались «прозелитами» (греч.: 
«prosélutoi») (люди, которые перешли от одной религии к другой, обращенные в иудаизм) (Деяния 2:10, 13:43). 
Не-иудеи, которые только верили в единого Бога и приняли Десять Заповедей (Исход 20:1-17), но не были 
обрезанными и не придерживались остального церемониального закона, назывались «поклонниками Бога» 
(греч.: «sebomenoi») (Деяния 16:14). В Деянии 13:42-43 люди (возможно, бывшие язычники) просили Павла и 
Варнаву прийти и говорить в синагоге. Когда они это сделали, многие евреи, прозелиты и поклонники Бога из 
числа язычников последовали за ними. Павел и Варнава призвали их продолжать в благодати Бога (то есть 
оставаться в христианском послании). 
 

Поскольку апостолы были евреями, у них всегда был доступ к синагогам, где они могли проповедовать 
Евангелие и встречаться с людьми, не вызывая подозрений властей. Эти прозелиты и поклонники Бога были 
лучше подготовлены к тому, чтобы принять Евангелие и сформировали основу новых собраний среди 
язычников (Деяния 13:43-49) 
 

2. Евреи в Риме.  
 

Было много евреев и обращенных в иудаизм в Риме, столице Римской империи. Первоначально они 
были заключенными, но после их освобождения еврейская община поселилась в Риме в большом районе через 
реку Тибр. Они оказывали значительное влияние на римлян. Римские писатели говорили о синагогах, которые 
были популярными местами встреч, высмеивали римлян, которые стали иудеями, и писали о римских 
прозелитах, которые отправляли дары в Иерусалим (срав. Деяния 11:28-30). 
 

3. Происхождение конгрегации в Риме.  
 

Неизвестно, как Евангелие пришло в Рим в первый раз.  
 

 (1) Служение Иисуса. 
Самое раннее служение римлянам было таковым Самого Иисуса. Он служил неевреям (Матфея 8:5-11; 

Иоанна 4:7; 12:20-21). Например, в Матфея 8:5-12, Он исцелил слугу римского сотника.  
 

 (2) Служение Петра. 
В первый день Пятидесятницы (май, 30 г.н.э.) многие евреи и обращенные в иудаизм из Рима 

присутствовали, чтобы праздновать Пятидесятницу (Деяния 2:10-11). Некоторые из них, скорее всего, были 
среди трех тысяч обращенных в христианство после проповеди апостола Петра и по их возвращении в Рим, 
проповедовали Евангелие в Риме.  
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Традиция, согласно которой апостол Петр основал первую христианскую конгрегацию в Риме, 
возможна, и основана на утверждении Дионисия Коринфского во второй половине II века н.э. События, 
описанные в Деяниях 1-12, произошли между 30 годами н.э. до 44 года нашей эры. Вполне возможно, что в те 
годы апостол Петр совершил один или несколько визитов в Рим с целью основать уже существующую 
еврейскую христианскую общину в Риме. В 36 г. Петр находился в Иерусалиме, чтобы встретить 
новообращенного Павла (Деяния 9:26-28; Галатам 1:18). Около 40 г.н.э. Петр проповедовал Евангелие первым 
язычникам в Кесарии (Деяния 10:1-48). Это было до царствования Цезаря Клавдия (Деяния 11:28) и царя Ирода 
(Деяния 12:1), который получил контроль над Иудеей от Клавдия. Начиная с 41 г.н.э., отношение евреев в 
Иерусалиме изменилось к худшему против апостолов. В 44 г.н.э. Петр снова был в Иерусалиме, когда был 
арестован и заключен в тюрьму Иродом. Конгрегация молилась за него в доме матери Марка, и после его 
освобождения божественным вмешательством Петр отбыл в другое место (Деяния 12:1-17). Поскольку многие 
христиане собирались в их доме, Марк, вероятно, был знаком с другими апостолами и несколькими ранними 
другими последователями Иисуса Христа. 
 

 (3) Служение Марка.  
Согласно свидетельствам ранних отцов церкви, Марк работал вместе с Петром в Риме. Вероятно, это 

произошло в период после  44 г.н.э., когда апостол Петр покинул Иерусалим с целью отбыть в другое место. 
Отец церкви Евсевий написал в 300 г.н.э.: «Марк, ученик и переводчик Петра, сам передал нам в 

письменной форме (Евангелие от Марка), что проповедовал Петр». Отец церкви Климент Александрийский 
написал в 190 г.н.э.: «Поводом для написания Евангелия от Марка было следующее: Петр публично 
проповедовал слово в Риме...Марк долго следил за ним и запоминал то, что он говорил. Многие люди, которые 
присутствовали, убеждали Марка записывать то, что сказал Петр. Он сделал это и распространил Евангелие 
среди тех, кто попросил его об этом. Когда Петр узнал об этом, он ни запретил решительно, ни продвинул его». 
 

И отец церкви Папий, ученик апостола Иоанна, написал в 115 г.н.э.: «Марк стал переводчиком Петра и 
точно записывал...что бы он ни помнил о том, что было сказано и сделано Господом. Марк тщательно следил за 
тем, чтобы не упустить ничего из того, что он слышал, а также ничего не фальсифицировал». Нет абсолютно 
никаких оснований отрицать единодушное свидетельство древних историков о том, что Марк написал это 
Евангелие и что в основном оно базировано на проповедях и учении апостола Петра в Риме. Марк, вероятно, 
написал свое «Евангелие от Марка» в 44-46 гг.н.э. в Риме для римлян. 
 

 (4) Служение других христиан.  
Люди много путешествовали по всем частям Римской империи посредством ее сети дорог и грузовых 

кораблей, которые плавали с начала марта до середины ноября каждого года. В Новом Завете показаны 
несколько великих путешественников: Прискилла и Акила в разное время своей жизни путешествовали из 
Понта (в Малой Азии) в Рим, из Рима до Коринфа (Деяния 18:2), из Коринфа до Эфеса (Деяния 18:18-19), 1 
Коринфянам 16:19), из Ефеса до Рима (Римлянам 16: 3), и снова из Рима до Эфеса (2 Тимофею 4:19). 
 

Также Лука, Тимофей, Тит и сам Павел путешествовали очень много (2 Коринфянам 11:25-26). Между 
Римом и всеми его провинциями существовало постоянное движение, и люди много путешествовали. 
Конгрегация в Антиохии (Сирия), нацеленная на миссии, безусловно, имела путешественников в Рим и из 
Рима, которые могли бы распространять послание и тем самым укрепить существующую конгрегацию в Риме. 
Точно так же собрания Филиппин, Коринфа и Эфеса вполне могли сотрудничать, потому что связь между 
этими великими городами и Римом была постоянной. 
 

Павел написал в Римлянам 1:8, что вера римлян известна во всем мире. Поэтому собрание в Риме 
должно было существовать довольно долгое время. Римский писатель, Светоний (в «Vita Claudii», xxv:4, 75-160 
гг.н.э.) писал: «Поскольку евреи постоянно вызывали волнения по подстрекательству «Хрестуса», Клавдий 
изгнал их из Рима». Он имел в виду ссоры между иудеями, которые стали христианами и иудеями, которые 
оставались враждебными к новой вере. Это произошло в 49 г.н.э., и, таким образом, Прискилла и Акила, 
вероятно, стали христианами, прежде чем они прибыли из Рима в Коринф в 49-м году. Вывод заключается в 
том, что собрание в Риме, вероятно, появилось в основном через свидетельство обычных христиан. 
 

 (5) Служение Павла.  
Во время его первых трех миссионерских путешествий между 47-57 гг.н.э., Павел познакомился с 

некоторыми верующими, принадлежащими к конгрегации в Риме (Римлянам 16:3-15). Однако, он сам прибыл в 
Рим в первый раз в 60 г.н.э. как заключенный после того, как он подал аппеляцию Кесарю Рима заняться его 
делом (Деяния 25:1-12). Тем не менее, Павел был очень эффективным в провозглашении Евангелия из своей 
тюрьмы в Риме, так что благодаря всей дворцовой страже стало известно, что Павел был заключен не за 
преступление, а за то, что являлся христианином (Деяния 28 и Филиппийцам 1:12-14). Из своей тюрьмы в Риме, 
Павел написал Послания к Колоссянам, Филемону, Ефесянам и Филиппийцам в 60-61 гг.н.э. Наконец, во время 
своего второго заключения в Риме, Павел написал свое второе Послание к Тимофею, которое было его 
последним Посланием в около 64/65 г.н.э. Петр не был в Риме в то время, когда Павел был там, иначе Павел 
написал бы о нем.  
 

 (6) Христианская традиция о служении апостолов в Риме.  
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В то время как апостол Павел много путешествовал между своими двумя заключениями в Риме между 
61-64 гг.н.э., апостол Петр и Марк были в Риме (1 Петра 5:13). Петр написал свое первое Послание в 62-63 
гг.н.э. из Рима и свое второе Послание около 64 г.н.э. из Рима. Отец Латинской церкви четвертого века, 
Амброзиастер, написал в своем комментарии к Римлянам, что собрание в Риме не было основано апостолами, а 
некоторыми еврейскими христианами, которые навязали конгрегации «иудейскую форму» (Сравните это 
заявление с Деяниями 15:1 и 21:24). Традиция, которая приписала апостолу Петру 25-летнее епископство 
между 42-67 гг.н.э. над конгрегацией в Риме, очень сомнительна, потому что апостол Павел не исключил бы 
такого важного факта из своих Посланий к Римлянам, а Лука не упустил бы это из его книги Деяний!1  Более 
того, епископы появились только во втором веке н.э. 
 

4. Ситуация конгрегации в Риме.  
 

Конгрегация в Риме состояла из большинства языческих обращенных и меньшинства иудейских 
обращенных (Римлянам 1:5-6,13; 11:13; 15:9-18). Это вело к напряжению внутри собрания: 
 

 (1) Апостол Павел боролся с определенными взглядами, которых придерживались иудеи и 
обращенные в иудаизм.  

Иудеи считали, что физического происхождения от Авраама, обрезания и соблюдения закона было 
достаточно, чтобы получить благосклонность Бога. Иудейские религиозные учителя закона учили, что «Бог 
обещал Аврааму, что Он спасет его потомков на основании заслуг Авраама, неважно, какими бы безбожными и 
грешными не были иудеи». Они также учили, что «ни один обрезанный человек никогда не пойдет в ад» и что 
«весь Израиль разделит вечную жизнь». 
 

Иудеи считали, что благословения Мессианского Царства будут ограничены иудеями и обращенными в 
иудаизм. Однако в этом Царстве было бы различие. Иудеи в этом царстве будут возвышаться над неиудеями. 
Теократическое царство со всеми его благословениями будет принадлежать только Израилю (таким образом, 
«иудеям первого класса»)! Язычники (неиудеи) могли обеспечить подчиненное место в этом царстве только 
путем того, чтобы стать иудеями (прозелитами) (таким образом, «иудеями второго сорта»). 
 

Иудеи считали, что в качестве иудеев они свободны от обязанности подчиняться власти языческих 
правительств. У них были сомнения относительно уплаты налогов этим языческим правительствам, и они 
презирали язычников! Это постоянно приводило к восстанию в иудейских рядах, последующему изгнанию 
иудеев из Рима и, наконец, к разрушению Иерусалима и храма в 70 г. до н.э. 
  

 (2) Апостол Павел упрекнул языческих христиан за то, что они не рассматривали моральные 
принципы иудейских христиан.  

«Слабые христиане» были верующими из числа иудеев и прозелитов. Они по-прежнему соблюдали 
закон (обрезались, соблюдали субботу, иудейские праздники и иудейские правила потребления пищи). 
«Сильные христиане» были в целом верующими в Христа из язычников (римлян), которые не были знакомы с 
иудейскими церемониальными законами. Павел повелел сильным христианам не смотреть сверху вниз 
(презирать) на «слабых христиан» (как правило, верующих в Христа из иудеев) со своими моральными 
принципами. И он повелел слабым христианам не судить сильных христиан с их убеждениями (Римлянам 14:1-
15:13). 
  

 (3) Апостол Павел учил, что есть только одно Евангелие или послание спасения как для 
язычников, так и для иудеев.  

И язычники, и иудеи согрешили и упустили Божий идеальный стандарт праведности и цель Бога для их 
жизни (а именно, обладать славными характеристиками Бога) (Римлянам 3:23). 

И язычники, и иудеи в Ветхом и Новом Завете оправдываются (спасаются) таким же образом, а именно 
через веру в Иисус Христа и Его завершенный труд по спасению, вне соблюдения закона (Римлянам 3:24-
25,28). 

И язычники, и иудеи, которые веруют в Иисуса Христа, являются «истинными потомками Авраама» 
(Римлянам 4:11-12). 
 

Вкратце, «нет никакого различия между иудеем и язычником»2. Каждый, кто призывает имя Господа, 
будет спасен» (Римлянам 10:12-13). 
 

(4) Церковь в Ветхом Завете и Новом Завете в Библии называется точно такими же именами.  
• Божий первенец (Исход 4:22; Иеремия 31:9; Евреям 12:23) 
• Божьи сыновья и дочери (Исайя 43:6-7; 2 Коринфянам 6:18) 
• Город Иерусалим (символ для Божьего народа) называется: жена, или невеста, или супруга (Исайя 54:1,5-6; 

Откровение 21:9-10) 
 

• Двенадцать колен (Бытие 49:28;  Иакова 1:1; Откровение 7:4; Откровение 21:12) 

                                                        
1 Срав. Dota Руководство 4, Дополнение 19, «Развитие лидерства в истории Церкви». Раздел Б. «Епископы». 
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• Царственное священство (Исход 19:6; 1 Петра 2:9; Откровение 1:6) 
• Святой народ (Исход 19:6; 1 Петра 2:9)  
• Избранный народ (Второзаконие 7:6; 1 Петра 2:9; Титу 2:14 (выбранный, особый народ) 
• Божий ценный удел (Исход 19:5; Второзаконие 7:6), «народ, принадлежащий нашему великому Богу и 

Спасителю, Иисусу Христу» (Титу 2:14). «Народ, принадлежащий Богу» (1 Петра 2:9) 
• Божий народ завета (Левит 26:12; 2 Коринфянам 6:16) 
• Рассеянный народ, блуждающие люди, разбросанные в рассеянии, странники (Второзаконие 30:1; Псалом  

104:10-13; Иезекииль 12:15; Есфирь 3:8; 1 Петра 1:1) 
 

• Начатки Божьей жатвы (Иеремия 2:3; Иакова 1:18) 
• Овцы (одно стадо) загона Израиля и загонов других народов (Иезекииль 34; Иоанна 10:16) 
• Израиль (1 Царств 7:23; Галатам 6:14-16)  
• Иудеи (Захария 8:22-23; Римлянам 2:28-29) 
• Сион (также символ для Божьего народа) (Исайя 51:16; Исайя 52:7; Евреям 12:22-24) 
• Нынешний Иерусалим (который ниже в рабстве закону) и Небесный Иерусалим, которые свыше (Галатам 

4:25-26), Небесный Иерусалим (Евреям 12:22), Новый Иерусалим (Откровение 21:2), Святой Иерусалим 
(Откровение 21:10)  

• Храм Бога (также символ для Божьего народа) (2 Коринфянам 6:16) 
 

• Иудейские и неиудейские верующие, которые являются сонаследниками (Божьего народа), членами вместе 
одного Тела, и соучастниками обетования во Христе Иисусе (Ефесянам 3:6; 2 Коринфянам 1:20). 

• Христиане (помазанный народ) (иврит: «meshichi»; греч.: «christoi») (Псалом 104:15) (Деяния 11:26) 
(«christianous»), которые пребывают среди нехристиан в мире! 

 

Иудеи и неиудеи, которые веруют в Иисуса Христа вместе образуют один организм, который 
представлен следующими символами:  
• Одно стадо (Иоанна 10:16) 
• Одна семья с детьми Бога (Галатам 3:26-29) 
• Один новый человек, жилище Бога, пребывание Бога в Духе (Ефесянам 2:11-22) 
• Одно Тело (1 Коринфянам 12:13; Ефесянам 3:6) 
• Одно оливковое дерево (Иеремия 11:16-17; Римлянам 11:17-24) 
• Один избранный и святой народ Бога (1 Петр 2:9-10).  
• Один Новый Иерусалим (Откровение 21:9-14, срав. Евреям 12:22-24 для иудеев и язычников (Галатам 4:21-

31). 
 

Поэтому  
• Божий народ Ветхого Завета (Израиль) не был уничтожен или заменен,  
• Но продолжен на более высоком уровне, на котором «тени» стали «реалиями» (Колоссянам 2:17; Евреям 

9:7-10)  
• И был увеличен (расширен), чтобы включать верующих в Христа во всех народах мира.  
• Вместе они образуют народ Бога на полностью равных условиях (1 Коринфянам 12;13; Ефесянам 2:11-22; 

3:2-6).  
 

В. Дата и место составления Послания к Римлянам 
 

1. Место составления Послания к Римлянам.  
 

В конце своего третьего миссионерского путешествия Павел совершил путешествие по Македонии в 
Коринф (Деяния 20:2-3). Это был третий визит Павла в Коринф. Он прибыл в Коринф перед зимой 56 г.н.э. и 
провел три месяца в Коринфе. Все указывает на Коринф как на место, где Павел написал свое Послание к 
Римлянам. Он получил пожертвования, сделанные в Македонии и Ахайи для сбора для бедных христиан в 
Иерусалиме, и, следовательно, он, должно быть, был в этой области (Римлянам 15:25-26). Он передал 
приветствия Гаийя и Ераста (Римлянам 16:23), которые были коринфянами (1 Коринфянам 1:14; 2 Тимофею 
4:20). Павел также упомянул Кенхрей (Римлянам 16: 1), который был восточным портом Коринфа. 
 

2. Дата составления Послания к Римлянам.  
 

Поскольку Павел хотел добраться до Иерусалима до Пятидесятницы (Деяния 20:16), он написал 
Послание к Римлянам в Коринфе к концу зимы или началу весны 57 г.н.э. Считается, что Фива отнесла 
Послание Павла из Коринфа в Рим (Римлянам 16: 1-2). 

Его целью было провозглашать: «Оправдание по благодати через веру». В Римлянам 15:23-24 Павел 
сказал, что его миссионерская работа в восточной части Римской империи близится к завершению и что он 
планирует начать миссионерскую работу в западной части Римской империи, особенно в самом Риме и 
Испании. Павел почувствовал, что это время пришло (Римлянам 1:10). 
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Поэтому Павел написал свое Послание к Римлянам ближе к концу его третьего миссионерского 
путешествия в 57 г.н.э. 
 

3. Даты относительно третьего миссионерского путешествия Павла.  
 

Даты третьего миссионерского путешествия определяются временем, когда Феликс и Фест были 
правителями Иудеи. Феликс был губернатором Иудеи между 52-59 гг., а Фест между 59-61 гг.н.э. Павел был 
заключен в тюрьму на два года, прежде чем Фест стал губернатором (Деяния 24:27). Таким образом, Павел был 
заключен в тюрьму в Кесарии с 57-59 гг., и даты третьего миссионерского путешествия, должно быть, были 
между 53-57 гг.н.э. 
 

Г. Цель Послания к Римлянам 
 

1. Павел желал иметь личное служение в Риме.  
 

Согласно Римлянам 15:23, Павел близился к завершению своего служения в восточной части Римской 
империи и хотел начать свое служение в западной части Римской империи, особенно в Риме и Испании. Павел 
имел смиренный взгляд на свое планируемое служение в Риме и сказал, что он ожидал не только сбора урожая 
среди них, но и получения личного ободрения от их веры. Тем не менее он стремился проповедовать Евангелие 
в Риме (Римлянам 1: 8-15). Он не знал, сможет ли он совершить поездку в Рим, потому что ему было запрещено 
делать это раньше, и он очень хорошо знал противостояние иудеев, особенно в Иерусалиме (Деяния 20:3,22-23). 

 

2. Павел помогал христианам в Риме защищаться против нападений иудеев.  
Осознание того, что существует вероятность того, что он никогда не увидит своих братьев в Риме, 

заставило Павла написать этот тип Послания. Стиль этого Послания напоминает один из способов того, как 
Павел спорил с неверующими иудеями во время его миссионерских путешествий (Римлянам 4:1, 6:1, 7:7, 8:31, 
9:14,30). Павел знал, что церковь в Риме живет среди подавляющего большинства нехристиан, и он хотел 
помочь церкви защищать христианскую веру против таких оппонентов и даже завоевать их для Христа. 
 

Послание к Римлянам на самом деле не является полным резюме христианской доктрины. Но Павел 
точно знал, в чем нуждалась церковь в Риме. Ведомый Святым Духом, он написал: 
• Римлянам, главы 1-8 о способе, которым спасаются грешники. Все христиане в мире нуждаются в этом 

фундаментальном учении о христианском послании.  
• Римлянам главы 9-11 о месте Израиля (евреев) после первого пришествия Иисуса Христа.  
• Римлянам главы 12-16 о практической христианской жизни и в главе 14 особенно об определенных аспектах 

закона3. 
 

3. Павел увещевал христиан в Риме, как вести себя как христиане.  
 

Рим был столицей Римской империи и очень большим городом со многими народностями, живущими в 
нем. Павел увещевал Христиане, как вести себя по отношению друг к другу, к своим врагам и к римскому 
правительству. Он также учил, как сильные и слабые христиане должны относиться друг к другу. 
 

4. Павел желал сотрудничества христиан в Риме для своего миссионерского путешествия в 
Испанию.  
 

В Римлянам 15:24 он писал, что он надеется, что конгрегация в Риме поможет ему в его миссионерском 
путешествии в Испанию. 

Поскольку Павел имел несколько целей для написания Послания к Римлянам, его можно было бы 
обобщить его собственными словами в 1 Коринфянам 9:22 и 10:31: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых» и «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию». 
 

Г. Разделение Послания к Римлянам 
 

Посланию к Римлянам можно дать название:  
«Римлянам – Евангелие о праведности Бога»  

Послание изображает Иисуса Христа, который есть праведность христиан перед Богом. 
 

Тема Послания к Римлянам написана в Римлянам 1:16-17: «оно (Евангелие) есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему... как написано: праведный верою жив будет». 
 

Послание к Римлянам может быть разделено на две части:  
 

1. Доктринальная часть: Поверить в праведность Бога (Римлянам главы 1 – 11).  
 

Эту часть можно разделить на четыре раздела: 
 

                                                        
3 Закон называется «Тора» на иврите и «Шариат» на арабском языке.  
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 (1) Раздел один: Необходимость Божьей праведности.  
Это записано в Римлянам 1:1 по 3:20.  

• В Римлянам главе 1, указывая на отвратительные грехи язычников, Павел показывает, что язычники реально 
нуждаются в Божьей праведности.  

• В Римлянам главе 2, указывая на грехи иудеев, он показывает, что иудеи также реально нуждаются в 
Божьей праведности.  

• В Римлянам главе 3:1-20, он делает вывод, что грех и осуждение греха вовсеместны. Чистая человеческая 
праведность (приобретаемая либо религиозными делами закона, либо хорошими поступками человека) не 
существует в мире!  

 

 (2) Раздел два: Путь к Божьей праведности.  
Это записано в Римлянам главах 3:21 по 4:25.  

• В Римлянам главе 3:21-31, Павел учит, что Бог раскрыл Свою праведность в жертве искупления, 
совершенной Иисусом Христом на кресте. Любой может получить Божью праведность, исповедуя веру в 
Иисуса Христа.  

• В Римлянам главе 4, Павел доказывает, что получение Божьей праведности верой также было путем 
спасения во время ветхозаветного периода.  

 

 (3) Раздел три: Влияние Божьей праведности.  
Это записано в Римлянам главах 5 - 8.  

• В Римлянам главе 5, Божья праведность производит такие плоды, как покой и уверенность в полном 
спасении.  

• В Римлянам главе 6, Божья праведность нерастворимо связана с проживанием святой жизни.  
• В Римлянам главе 7, христианин освобождается от (соблюдения) закона как толковалось иудейскими 

религиозными лидерами (Римлянам 7:1-6); что каждый грешник продолжает испытывать функции 
морального закона Бога (Римлянам 7:7-13) и что каждый христианин все еще переживает борьбу против 
«закона греха» в своем настоящем теле (Римлянам 7:14-25).  

• В Римлянам главе 8, христианин испытывает работу Святого Духа (Римлянам 8:1-27) и он во всем (события 
на земле) больше, чем победитель через Того, Кто любит его (Римлянам 8:28-39).  

 

 (4) Раздел четыре: Даятель Божьей праведности.  
Это записано в Римлянам главах 9-11.  

• В Римлянам главе 9 Павел отстаивает праведность и верность Бога, несмотря на неверие и непослушание 
Израиля. Неверие Израиля и последовательное отвержение Богом не были полными: всегда был остаток 
настоящих и преданных верующих (в Бога Библии и Его Мессию/Христа) (Псалом 2:2).  

• В Римлянам главе 10 Павел учит, что Божья праведность (только) доступна в Иисусе Христе и (только) 
дается каждому, кто верует в Иисуса Христа, неважно, является ли он иудеем или неиудеем (язычником). 
Неверие Израиля, непослушание, строптивость и последовательное отвержение Богом не были 
произвольными: Божье приглашение к спасению (оправданию) распространилось на все народы на земле. 
Сегодня оно все еще предлагается евреям.  

• В Римлянам главе 11 Бог использует частичное ожесточение Израиля, чтобы спасти огромное число 
неиудеев (язычников) и Он использует спасение язычников, чтобы спасти огромное число иудеев (то есть, 
Израиль) (Римлянам 11:11-24). Неверие Израиля и последовательное отвержение не были окончательными: 
Бог спасет не только полноту (полное число избранных) из среды язычников, но также полноту (полное 
число избранных) из среды евреев. Это означает, что все люди, которых выбрал Бог до сотворения мира 
(Римлянам 8:29; Ефесянам 1:4; 2 Фессалоникийцам 2:13; 2 Тимофею 2:9б) определенно уверуют в Иисуса 
Христа во время истории Его мира (Римлянам 8:30; 11:25-32; 2 Фессалоникийцам 2:14; 2 Тимофею 2:9a,10). 

 

2. Практическая часть: Осуществлять Божью праведность (Римлянам главы 12 - 16).  
 

Эту часть можно разделить на два раздела: 
 

 (1) Раздел один: Видимая демонстрация Божьей праведности.  
Это записано в Римлянам главах 12:1 по 15:13.  

• Римлянам глава 12 учит поведению христианина относительно Бога, других христиан и противников.  
• Римлянам глава 13 учит поведению христианина относительно правительства, ближнего и Христа. 
• Римлянам глава 14:1 по 15:13 учит поведению сильных и слабых христиан по отношению друг к другу.  

 

 (2) Раздел два: Соработники Божьей праведности.  
Это записано в Римлянам главах 15:14 по 16:27.  

• Римлянам глава 15:14-33 описывает служение Павла язычникам, политику и планы.  
• Римлянам глава 16 описывает других соработников Божьей праведности.  

 

Е. Основные сообщения в Послании к Римлянам 

1. Бог раскрывает Себя всем людям в истории.  
 



 
© 2016 DOTA Manual 9  Supplement 3. Introduction to the Letter to the Romans page 7 

Бог раскрывает Себя через Свое творение. Он раскрывает Свое существование или реальность и Свою 
силу благодаря тому, что можно увидеть в творении (Римлянам 1:19-20). Он также раскрывает Свои 
нравственные законы в каждом человеческом сердце и совести (Римлянам 2:14-15). Бог также раскрывает Себя 
в Своих суждениях о грехах людей (Бытие 6:5,11-13), через Свою предопределенную заботу о людях (Деяния 
14:17 и 17:24-28) и через проповедь Евангелия (Матфея 24:14). Поскольку Бог раскрыл Свое существование и 
волю всем людям, то ни один человек не сможет оправдать себя за то, что он не ищет Бога (Римлянам 3:11,19). 
 

2. Все люди в истории согрешили и нуждаются в Божьей праведности.  
 

 «Все согрешили и лишены славы Божьей» (Римлянам 3:23). «Согрешили», значит, не подошли 
идеальному стандарту Бога и упустили цели Бога для их жизни, а именно, отражать славное присутствие и 
характеристики Бога. Поэтому, согласно Римлянам 3:10-11, нет разницы между одним народом и другим. 

Хотя некоторые люди могут быть праведными в своих глазах и думать, что они отправятся в рай, 
потому что они пытаются соблюдать религиозные законы, нет ни одного человека, который по своей природе 
праведен в глазах Бога Библии! Хотя люди понимают, что в мире есть проблемы, нет никого, кто действительно 
понимал бы свое собственное прискорбное состояние в глазах Бога. Хотя люди ищут научного и философского 
знания и ответов, нет никого, кто своими силами ищет Бога Библии, который является Источником понимания 
и спасения. 

Потому что все люди в истории согрешили, все люди в истории нуждаются в спасении. То есть, они 
упускают праведность, которую требует Бог Библии для того, чтобы быть оправданным (спасенным). 

Сравните то, что Иисус говорит: «Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия.» (Иоанна 3:18). «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не 
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоанна 3:36). «Ибо если не уверуете, что это Я (Я ЕСМЬ 
ТОТ, на кого Я претендую) (то есть Я ЕСМЬ СУЩИЙ) (Исход 3:14), то умрете во грехах ваших» (Иоанна 8:24). 
  

3. Люди оправдываются только верой.  
 

Моисей сказал в Книге Левит 18:5, что человек, который подчиняется Божьим законам, будет «жить 
благодаря им». Иудеи думали, что это означало, что всякий, старающийся соблюдать закон4 настолько хорошо, 
насколько он может, будет оправдан и унаследует рай.5 Иудеи поэтому пытались установить свою собственную 
«праведность», подчиняясь всем законам Бога настолько хорошо, насколько они могли.  
 

Их мышление было неправильным! Они забыли, что то, чего требовал Бог, было не просто стараться 
соблюдать закон, но и абсолютное полное и совершенное повинование закону Бога Библии! Никто в истории 
человечества не способен полностью соблюдать закон Бога  в совершенстве! Все и каждый  не соответствуют 
идеальному стандарту Бога! В Римлянам 3:19-20 говорится: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит 
к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». В 
Иакова говорится: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во 
всем» (Иакова 2:10). Павел говорит: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо 
написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» (Галатам 3:10). Никто 
не будет оправдан тем, что соблюдает закон, потому что в истории мира не было никого, кто бы соблюл закон 
полностью или в совершенстве, кроме Господа Иисуса Христа (Евреям 4:15).  
 

Иисус Христос есть «конец закона» (Римлянам 10:4) так, что люди могут получить Божью праведность 
не пытаясь соблюдать закон, но веруя в Иисуса Христа. Он был безгрешным и в совершенстве выполнил все 
требования закона Божьего. Тот, кто верует в Иисуса Христа, получает абсолютную совершенную праведность 
Иисуса Христа как бесплатный дар. Никто не может заработать свою собственную праведность, соблюдая 
законы Бога или совершая добрые дела. Поэтому в Римлянам 3:28 говорится: «Человек оправдывается верою, 
независимо от дел закона».  
 

Римлянам 4:1-5 показывает, что Ветхий Завет не учил, что люди могут быть оправданы, выполняя дела 
закона. В Бытие 15:6 говорится: «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность». Лучше, чем 
слово «вменить» - «посчитать», «приписать» или «отнести на счет». Хотя религиозные люди могут 
похвастаться перед другими людьми своими делами закона, они никогда не могут похвастаться перед Богом 
Библии! Бог не оправдывает людей, которые оправдываются, но только людей, которые веруют в Иисуса 
Христа.  
 

Сравните то, что Иисус говорит об этом: 
«Я ЕСМЬ ПУТЬ. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6; срав. Матфея 11:27-29). 
«Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше» (Иоанна 3:7).  
 

                                                        
4 «Закон» состоит из (1) моральных законов в Десяти Заповедях (Исход 20:1-17), (2) церемониальных законов, таких как обрезание, суббота, омовение, 
жертвоприношения, законы о пище, десятинах (3) гражданских законов Израиля касательно священных войн, одежды, брака и развода, законы наказания за 
изнасилование, воровство, и т.д. Религиозные лидеры в Израиле составили 613 придуманных человеком законов и добавили их к Божьим законам. Закон 
называется «Тора» на иврите и «Шариат» на арабском языке.  
5 «Наследовать рай» означает: наследовать вечную жизнь; быть спасенным (срав. Римлянам 10:2-5) 
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4. Люди, которые были оправданы через веру, имеют мир с Богом.  
 

Человек, который верует в Иисуса Христа, имеет «мир» с Богом. 
• Слово «мир» во-первых означает, что вы убеждены, что ваши грехи в прошлом были прощены, что вы 

полностью праведны в глазах Бога и примирились с Богом (Римлянам 5:1-2,10). «Мир», также, означает, что 
все зло настоящего управляется Богом во благо христианина. 

• Слово «мир», во-вторых, означает, что все зло в настоящее время управляется Богом в нашу пользу. Все 
страдание, которое вы переносите, вырабатывает настойчивость, характер и надежду (Римлянам 5:3-5; 8:28).  

• Слово «мир», в-третьих, означает, что будущие события на земле никогда не смогут отделить христианина 
от Бога, что он спасен об будущего гнева Бога против греха и что никто и ничего не может отделить его от 
Божьей любви к нему (Римлянам 5:9,21; 8:37-39; срав. Иоанна 10:28).  

 

5. Хотя ветхозаветный закон не может оправдать человека, он имеет важную функцию.  
 

Никто не будет оправдан (спасен) посредством соблюдения закона (Римлянам 3:28)!  
• Закон функционирует как «зеркало», в котором люди учатся узнавать свои собственные грехи (Римлянам 

3:20).  
• Закон функционирует как «увеличительное стекло», через которое люди видят величину и уродливость 

своих грехов (Римлянам 5:20).  
• Закон функционирует как «судья», который обличает всех людей в вине, и держит их подотчетными Богу 

(Римлянам 3:19).  
• Закон функционирует как «школьный учитель», который показывает людям их нужду во Христе и 

праведность Христа (Галатам 3:24).  
• Закон функционирует как «гид», который показывает людям, как они должны жить христианской жизнью 

(Римлянам 13:8-10).  
• И закон функционирует как «узда», которая сдерживает все виды нечестия среди людей (1 Тимофею 1:9-11).  
• Но никогда не может функционировать как «средство оправдания» (спасения). 

 

6. Оправдание нерастворимо связано с освящением.  
 

 «Оправдание» означает, что Бог объявляет верующего праведным, а затем считает и относится к 
нему как совершенно и полностью праведному в Его глазах на основании искупления, совершенного Христом 
на кресте, и которое верующий получает по вере пустыми руками. 

В Римлянам главе 6 акцент слова «святость» делается не на процессе освящения, а скорее на условии 
быть освященным раз и навсегда! «Святой» означает: отделен от всего, что считается злом и посвящен тому, 
что хорошо в глазах Бога. Христианин раз и навсегда разобрался с грехом и раз и навсегда посвятил себя 
праведности. 

Римлянам 6:5-7 учит, что каждый, кто через веру объединился со Христом в Его смерти, несомненно, 
будет объединен с Христом в Его воскресении! Через веру в Иисуса Христа, его старое «я» было распято с 
Христом, так что его физическое тело больше не обусловлено и не контролируется его греховной природой. 
Недобровольное принудительное рабство к греху определенно было нарушено! Павел учит, что истинная 
природа и дизайн (цель и форма) христианства - это создание новизны жизни. Павел показывает, что такова 
природа союза с Христом, что невозможно любому человеку разделять преимущества смерти Христа, не 
разделяя также преимущества Его воскрешения! Разделение преимуществ Христа в первую очередь означает 
соответствие Христу в святой жизни здесь на земле и во вторую очередь соответствие Христу в жизни славного 
бессмертия духа и тела после смерти (Римлянам 8:11). Оба включены в новую жизнь, которая течет к нам от 
Христа. 

С одной стороны, Павел учит, что невозможно, чтобы человек соответствовал смерти Христа, не 
соответствовав при этом Его воскресению и жизни! Существует аналогия между буквальной смертью и 
воскрешением Христа, и духовной смертью и воскресением христианина здесь и сейчас на земле. Существует 
также причинно-следственная связь между смертью и воскресением Христа, с одной стороны, а также 
духовной смертью и воскресением христианина, с другой стороны: так же, как воскресение Христа было 
определенным следствием Его смерти, так и святая жизнь христианина (то есть его воскресение с Христом) 
является определенным следствием Его оправдания (то есть его смерти с Христом). Воскресение Христа делает 
освящение христианина определенным! Христианин разделяет жизнь Христа, потому что он также разделяет 
Его смерть. 

С другой стороны, Павел учит, что невозможно христианину соответствовать жизни Христа, не 
соответствуя смерти Христа! A христианин вначале должен быть оправдан перед тем, как он может быть 
освящен! Так же, как смерть Христа предшествовала Его воскресению, оправдание христианина должно 
предшествовать его освящению! Христианин разделяет смерть Христа с целью разделять жизнь Христа.  
 

Таким образом, Послание к Римлянам учит, что состояние (условие) оправдания и состояние (условие) 
святости неотделимы! Состояние святости ведет к процессу освящения. Смерть и воскресение Иисуса Христа 
делает оправдание и освящение христианина абсолютно определенными. Через веру в Иисуса Христа 
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христианин разделяет здесь и сейчас смерть и воскресение Христа, произошедшие в Иерусалиме две тысячи лет 
назад! 
 

7. Христиане должны жить через Святого Духа.  
 

 «Жизнь в духе» - это не мистический опыт, но ежедневная конкретная ответственность. Это означает 
настроить разум на то, чего желает Святой Дух (Дух Иисуса Христа), то есть настроить разум на то, чему учит 
Библия (Римлянам 8:5; срав. Иоанна 14:26; 16:13-14; Ефесянам 6:17). 

Это значит предать смерти проступки тела (каждый вид греха, который выражается в человеческом 
теле) (Римлянам 8:13). Вот почему Римлянам 6:13 и 19 призывает христиан больше не предлагать части своего 
тела в качестве орудий, чтобы совершать нечестивые вещи, а скорее предлагать их как инструменты, чтобы 
делать то, что правильно в глазах Бога, ведя к святости6. 
 

8. Бог есть суверенный (всемогущий) Правитель во всем.  
 

Суверенность Бога означает, что Бог есть Царь Вселенной и что никто не может заставить Его 
прекратить осуществлять Свой план для этого мира и для каждого христианина. 
• Все, что происходит на земле, используется Богом во благо христиан (Римлянам 8:28). Таким образом, Бог 

суверенен в Своей благости. 
• Все люди, которых выбрал Бог, будут спасены (Римлянам 8:29-30). Таким образом, Бог суверенен в том, 

кого Он спасает. 
• Ничто, что происходит на земле, не может отлучить христианина от Бога или Божьей любви к нему 

(Римлянам 8:35-39). Таким образом, Бог суверенен в Своей любви.  
 

9. Люди становятся детьми Бога на основании того, что совершил Бог.  
 

• Люди становятся детьми Бога, не по их человеческому происхождению, но только на основании суверенного 
обетования Бога (Римлянам 9:6-9).  

• Люди становятся детьми Бога, не из-за их человеческих заслуг в добрых делах, но только на основании 
суверенного избрания Бога и призвания (Римлянам 9:10-13; срав. 2 Фессалоникийцам 2:13-14).  

• Люди становятся детьми Бога, не из-за их человеческого желания, свободной воли или человеческого 
усердия, но только на основании суверенного милосердия Бога (Римлянам 9:14-16, срав. Римлянам 9:18).  

 

Это то, чему учит Иисус Христос, когда Он говорит: «Никто не может придти ко Мне, если не 
привлечет его Отец». «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоанна 
6:37,44,65).  
 

10. Божий план состоит в том, чтобы спасти как иудеев, так и неиудеев (язычников).  
 

Римлянам 11:11-27. 
• Отвержение неверующих и непослушных иудеев (Израиль) привело к принятию масс верующих 

язычников (срав. Деяния 13:44-48; Римлянам 11:11). 
• И принятие верующих язычников ведет к принятию масс верующих иудеев. «Огромное множество, которое 

никто не мог исчислить из каждого народа (включая Израиль) будет спасено» (срав. Откровение 5:9-10; 
Откровение 9:9-10). 

• При втором пришествии Иисуса Христа «полное число» (избранных) язычников и «полное число» 
(избранных) Израиля будет достигнуто одновременно (Римлянам 11:26-27).   

 

Таким образом, каждый, кого избрал Бог из язычников и иудеев в каждом поколении в истории, будет 
«призван, оправдан (спасен) и прославлен» (Римлянам 8:29-30,33).  

Но неверующие язычники и неверующие иудеи «будут отломаны или отрезаны от корня оливкового 
дерева» (Римлянам 11:20-22) и «выброшены за пределы Царства Божьего» (Матфея 3:10,12; Матфея 8:11-12; 
Откровение 21:8). «Все, что вызывает грех, и все, кто творит зло, будут собраны из Царства Божьего» (Матфея 
13:41)! «Ангелы придут и отделяют нечестивых от праведников и ввергнут их в огненную печь» (Матфея 13:49-
50). «Царство Божье будет отнято у них, и они будут разбиты на части, раздавлены» (Матфея 21:43-44)! 
 

11. Бог требует, чтобы христиане преобразовывались.  
 

Все христиане должны постоянно преобразовываться все больше и больше в подобие Христа 
(Римлянам 12:1-3 и 13:14).  

Послание к Римлянам учит:  
• Хотя Бог берет инициативу в отношении спасения (оправдания) и жизни, каждый христианин остается 

ответственным за отклик на инициативы Бога. Послание к Римлянам учит, «нет божественного избрания без 
человеческой ответственности».  

                                                        
6 Праведность = делать то, что правильно в глазах Бога. Это ведет к святости = жизни, которая отворачивается от греха и посвящает себя изменению в 
подобие Христа. 
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• Нет божественного избрания без человеческой ответственности. Доктрина избрания никогда не может быть 
отделена от доктрины ответственности человека.  

• Нет состояния оправдания без состояния святости и процесса освящения. Доктрина оправдания не может 
быть отделена в человеческом разуме или повседневной жизни от доктрины освящения. 

• Христианин может иметь только уверенность в спасении, когда он продолжает жить в доверии и 
послушании.  

 

12. Бог требует, чтобы христиане повиновались всем Богом данным властям.  
 

Все христиане должны подчиняться властям, которые Бог поставил над ними (Римлянам 13:1-7). Семь 
предопределенных Богом властей в Библии:  
• Власть Бога превыше всего и всех (Откровение 1:5; 19:16; 1 Коринфянам 15:24-28).  
• Власть человека выше сотворенной земли (Бытие 1:28).  
• Власть человека над женщиной в браке и в Церкви (Ефесянам 5:22-25; 1 Тимофею 2:11-12).  
• Власть родителей над их малыми детьми (Ефесянам 6:1-4).  
• Власть работодателей над их работниками (Ефесянам 6:5-9).  
• Власть правительства над их гражданами (Римлянам 13:1-7; 1 Петра 2:13-18).  
• Власть совета старейшин над членами церкви (Деяния 20:17,28; Евреям 13:17).  

 

Все граждане должны подчиняться гражданским властям над ними, если правительство не 
противостоит высшему авторитету (Богу) (Деяния 4:19-10, 5:29). Всем человеческим властям, которые 
выступают против власти Бога, следует надлежащим образом противостоять. Обратите внимание на «зверя из 
моря», который представляет все анти-христианские политические власти в мире (Откровение 13:1-10). 
 

13. Бог требует, чтобы христиане принимали друг друга с их различиями.  
 

Христиане получили различные дары Духа и таким образом, имеют различные функции (задачи) в 
Теле Христа. Каждый христианин как член принадлежит всем другим христианам (Римлянам 12:3-8).  
 

Сильные христиане должны принимать моральные принципы слабых христиан, но только до такой 
степени, что эти принципы не противоречат с истиной в Библии. Слабые христиане не должны осуждать 
убеждения сильных христиан, но только до такой степени, что эти убеждения не сталкиваются с истиной в 
Библии (Римлянам 14:1-15:13).  


