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К 57-м году от Рождества Христова 
Апостол Павел завершил свою 
миссию на Востоке. Находясь в 
Коринфе, он готовился отправиться с 
дарами в Иерусалим. В этот короткий 
промежуток времени он пишет 
достаточно загадочное послание. 
Мы знаем, что оно адресовано 
Христианам Рима. Но кто были эти 
люди, нам точно неизвестно, так как 
община появилась спонтанно и без 
участия Петра или Павла. Обращается 
ли Павел к бывшим язычникам? Или 
к иудеям? Нам не совсем понятно, 
почему он решил его написать. 
Возможно, это письмо было ответом 
на критику Апостола, который до того 
момента так и не добрался до Столицы 
мира, проповедуя в провинциальных 
городах. Ему ставили в вину, что он 
не мог тягаться с ораторами Рима, 
и ответом на это стало письмо, 
которое предельно ясно излагает 
суть Христианства. Может быть, это 
послание – реакция на ситуацию в 
римской церкви. Или, возможно, оно 
было призвано послужить своего 
рода рекомендательным письмом для 
Павла, который собирался посетить 
эту церковь.
Как бы то ни было, это письмо стало 
вершиной творения Апостола Павла, 
как написал Николас Райт «альпийским 
пиком всех его трудов». Это памятник 
литературы, в буквальном смысле 
слова сформировавший западную 
цивилизацию. Именно это письмо 
внесло огромный вклад в развитие 
Христианского богословия, хотя его 
и нельзя назвать теологическим 
трактатом. Несмотря на это, оно 
являет собой суть Благой вести и 
основу учения Христа. Без этого 
письма у нас не было бы многих 
терминов, которые мы используем 
сегодня для того, чтобы описать наши 
взаимоотношения с Богом. Послание 
Римлянам Апостола Павла привело 
к вере Святого Августина, этот труд 
изменил жизнь Мартина Лютера, 

повлиял на убеждения Джона Уэсли 
и Карла Барта. Без него западные 
страны так и остались бы в темных 
веках, не было бы реформации 
и индустриальной революции. 
Экономика, этика, искусство и наука 
западного мира сформированы этим 
посланием.
Почему же именно этот загадочный 
труд имел такой ошеломляющий 
успех?  Дело в том, что в нем 
Апостол Павел наиболее детально 
рассматривает Евангелие – радостную 
весть о том, что Бог пришел в этот 
мир, чтобы умереть за грехи каждого 
на земле. Тим Келлер говорил, что 
«Евангелие втаптывает нас в пыль, и 
одновременно поднимает до небес». 
Эти слова очень хорошо отражают 
суть послания Римлянам.
В первых трех главах Апостол 
Павел втаптывает своих читателей 
в пыль, показывая им, что как 
плохо быть «просто неплохим», что 
«нет праведного ни одного! Никто 
не понимает и не ищет Бога. Все 
уклонились и стали негодны, нет 
ни одного, кто делал бы добро, ни 
одного». Но затем в следующих 
трех главах Павел поднимает нас 
до небес, показывая, что рай и 
праведность Божия даются всем 
даром. Все мы грешны и далеки 
от Бога, но все мы можем обрести 
прощение по благодати и стать 
частью Божьей семьи. Далее в главах 
с 6-й по 8-ю Апостол демонстрирует, 
что благодать не ведет к анархии и 
вседозволенности, как многие думают. 
Евангелие всегда балансирует между 
законничеством с одной стороны и 
вседозволенностью с другой. В первых 
шести главах Павел разбирается с 
законничеством, а в следующих трех он 
развенчивает миф вседозволенности. 
Продемонстрировав суть благой 
вести, показав сердце Христианства, в 
следующих трех главах Апостол Павел 
доказывает, что это учение не является 

чем-то новым, но служит логическим 
продолжением всего того, чему учит 
Ветхий завет, показывающий раз за 
разом, что Бог избирает, а избрав, 
Творец не отступает. И только после 
того, как Павел показал, что нет ничего, 
что бы мы сделали, чтобы заслужить 
спасение, он в заключительных 
главах напоминает Римлянам о том, 
какой должна быть жизнь верующего 
человека. Именно морали и 
нравственности Апостол и посвящает 
заключительные главы своего письма. 
По сей день жизни людей меняются 
кардинальным образом, когда они 
читают это послание. Кто знает, может 
быть, и ваша судьба изменится, когда 
вы буквально кожей прочувствуете 

всю глубину Радостной вести 
спасения, ощутите ее, когда вместе с 
ней опуститесь в пыль покаяния, чтобы 
подняться до облаков рая.

ЧАСТИ ЦИКЛА:
• ЧАСТЬ I: ПЛОХО БЫТЬ 

НЕПЛОХИМ  
(РИМЛЯНАМ 1:1-3:20) 

• ЧАСТЬ II: ТОЛЬКО 
БЛАГОДАТЬ,  
А ИНАЧЕ НИКАК 
(РИМЛЯНАМ 3:21-5:21) 

• ЧАСТЬ III: МОГУ И ХОЧУ  
(РИМЛЯНАМ 6:1-8:39)

• ЧАСТЬ IV: БОГ САМ 
ВЫБИРАЕТ.  
А ИЗБРАВ, НЕ 
ОТСТУПАЕТ  
(РИМЛЯНАМ 9:1-11:36)

• ЧАСТЬ V: УТРОМ ВЕРА, 
ВЕЧЕРОМ ЖИЗНЬ 
(РИМЛЯНАМ 12:1-16:27)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Римлянам 3:9-12: В своем письме Павел обращается к общине, которая в основном состоит из язычников, 

но в ней также много и евреев, недавно вернувшихся в Рим после гонений. Император Клавдий приказал очистить 
город от евреев в 49-м году от рождества Христова. 5 лет евреи не могли вернуться в Рим. Культуры этих двух народов 
отличались друг от друга настолько, насколько возможно. Одни лишь интуитивно понимали требования морали, другие 
же с детства зубрили их наизусть. Тем не менее первые 6 глав своего письма Христианам Рима Павел посвящает 
тому, чтобы показать, что их объединяет. Начинает он с того, что в первых трех главах напоминает им: и язычники, 
и иудеи далеки от Божьих стандартов совершенства. Плохо быть просто неплохим.  Почему в жизни мы так часто 
довольствуемся малым, останавливаясь на том, чтобы быть всего лишь неплохим? Как вы думаете, почему нам нужно 
сперва расписаться в собственной несостоятельности, прежде чем мы будем готовы принять благодать спасения? Что 
останавливает людей в том, чтобы искреннее покаяться в своих грехах?  

2. Прочитайте Римлянам 5:1-11. Основная цель, написания Павлом послания Римлянам – это показать верующим в этом 
древнем городе суть Евангелия Христа. Потому что именно оно, с одной стороны, является лучшим рекомендательным 
письмом для Павла, а с другой стороны, наиболее полным образом отвечает на возможные трения, возникшие в 
общине в Риме. В главах с 3 по 6 Апостол Павел демонстрирует, что, поскольку язычники и иудеи одинаково далеки от 
Бога, то спасение обретают даром и те, и другие одинаково. Что чаще всего мешает людям принять спасение, которое 
даруется даром? Почему нам так свойственно, даже обретя рай по благодати, затем начать жить так, как будто мы 
пытаемся отработать свое спасение? Как именно вы боретесь в своей жизни с подобной религиозностью? 

3. Прочитайте Римлянам 8:11. Показав, как Радостная весть Иисуса Христа объединяет язычников и евреев, Павел 
переходит в главах с 7 по 9 к тому, чтобы напомнить своим читателям, что спасение по благодати не означает 
вседозволенности в жизни. Возможность пуститься во все тяжкие еще не означает, что этой возможностью стоит 
злоупотреблять. Можно совсем не означает, что нужно. В частности, Павел аргументирует свою позицию тем, что, 
получив свободу от греха, мы вряд ли захотим возвращаться в темницу собственных ошибок и неверных решений. 
Почему же так часто мы все-таки наступаем на одни и те же грабли? Отчего не пользуемся той свободой, что подарило 
нам Евангелие Христа?

4. Прочитайте Римлянам 9:1-10. На первый взгляд, кажется, что включение язычников в Божественный план спасения 
является какой-то импровизацией Творца. Именно поэтому в главах с 9 по 11 Павел показывает, что спасение всегда 
было прерогативой Творца, именно Он выбирал, кого спасти, а кого нет. Следует отметить, правда, что, поскольку мы 
не знаем о том, кого именно Бог избрал, нам стоит рассказывать всем о реальной возможности покаяться и обрести 
спасение. Более того, избрание Творца ни в коей мере не отменят личную ответственность человека за решение 
принять дар спасения или отвергнуть его. Избрав себе определенных людей или целый народ, как в случае с Израилем, 
Творец до конца остается верен своему выбору. Он никогда не оставит нас и никогда не покинет. Как на практике 
осознание того, что Бог всегда будет рядом, помогает нам в повседневной жизни? Как это влияет на наше поведение?

5. Прочитайте Римлянам 12:9-21. Обратите внимание, что Павел посвящает 11 глав доктрине Благой вести, объясняя 
пункт за пунктом все богословские нюансы того, что такое спасение и как его обретают люди. Только после этого Павел 
переходит к логическому заключению – тому, как мы должны жить в свете того, как мы обрели спасение. Почему же 
люди так часто ошибаются, думая, что им сначала нужно привести в порядок свою жизнь и лишь затем приходить в 
церковь? В чем здесь вина церкви? В чем вина человека?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Введите в привычку читать Послание Римлянам по одной главе в день в течение ближайших 16 дней. Читая, старайтесь 
наполнить свою жизнь Радостной вестью Иисуса Христа. Напоминайте себе ежедневно, что вы ничем не заслужили рай и 
прощение, что все ваши добрые дела – это прах, пепел и пыль. Но несмотря на это, Творец вселенной настолько сильно 
любит вас, что пришел в этот мир, чтобы умереть на кресте вместо вас и подарить вам вечность и рай.
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