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1. Основание Римской Церкви 
На сегодняшний день нет точных сведений о том, кто были основатели Римской Церкви. 

Возможно, это были «пришедшие из Рима» (Деян. 2:10), которые слышали проповедь апостола 
Петра в день Пятидесятницы.  

Иудейская община в Риме была весьма многочисленной, особенно после 61 года по 
Рождестве Христовом, когда Помпей привел в Рим многочисленных пленников из Палестины, 
которые впоследствии становились вольноотпущенниками. Учитывая это обстоятельство, а также 
наличие хорошо налаженной связи между столицей и другими частями Римской империи, можно 
сделать вывод о весьма высокой вероятности появления христиан в недрах иудейской общины 
Рима через влияние евреев путешественников. Существует немало документальных свидетельств, 
что при всей сложности и неудобствах путешествий в ту эпоху, новости тем не менее постоянно 
передавались. Купцы, миссионеры и разные странники составляли своего рода Интернет I века, в 
котором роль «серверов» выполняли крупные города. Конечно, скорость обмена информацией была 
не та, что сейчас. 

Римский историк Светоний в своем сочинении «Жизнь Клавдия» (гл. 25) оставил косвенное 
свидетельство о существовании христиан в Риме в 49 году. Именно тогда был издан указ 
императора Клавдия, повелевавший всем иудеям оставить пределы Италии. Такое распоряжение 
было вызвано волнениями, возникшими в среде иудеев из-за Хреста (которые есть не кто иной, как 
Господь Иисус Христос). По всей видимости, распространение веры Христовой среди иудеев стало 
причиной их взаимных споров. 

Римляне же в то время еще не могли отличить христиан от иудеев. Таким образом, после 
упомянутого указа многие иудеохристиане покинули Рим и вернулись туда уже после смерти 
императора Клавдия в 54 году. В Риме они нашли многочисленную христианскую общину, 
составленную из бывших язычников. Некоторые исследователи впадают в крайность, утверждая, 
что Церковь в Риме состояла только из иудеохристиан или только из языкохристиан. Из Послания 
апостола Павла римлянам (особенно гл. 14 и 15:1-13) следует, что в Римской Церкви были как 
иудеохристиане, так и языкохристиане, со значительным численным превосходством последних. 

Убеждение прежних римокатолических ученых, что основание Церкви в Риме связано с 
деятельностью апостола Петра, в настоящее время не находит поддержки в самих 
римокатолических кругах. Сообщение книги Деяний о том, что апостол Петр после его чудесного 
освобождения из темницы «пошел в другое место» (12:17), никак не подразумевает его удаления 
в Рим. В любом случае если бы апостол Павел знал о пребывании святого Петра в Риме, когда 
писал Послание римлянам, то несомненно добавил бы приветствия в его адрес. Что до этого 
времени апостол Петр еще не проповедовал Евангелие в Риме, можно заключить из слов святого 
Павла о своем правиле не созидать «на чужом основании», где уже «было известно имя Христово» 
(Рим. 15:20). Вероятнее всего, святой Петр пришел в Рим уже после двухлетнего заключения там 
апостола Павла (61-63 г. по Р.Х.), когда вспыхнуло гонение императора Нерона, во время которого 
он и пострадал. Таким образом, имена тех, кто стоял у истоков существования Римской Церкви, нам 
неизвестны. В этом отношении весьма характерно высказывание одного латинского церковного 
автора IV века, который хвалит римских христиан за то, что они уверовали во Христа, «не видев ни 
одного чуда и ни одного из апостолов Христовых». 

 
2. Центральная мысль Послания к римлянам 
По важности изложенных в Послании к римлянам богословских вопросов и своей 

пространности его можно считать наиболее значительным из всего написанного апостолом 



Павлом. Обычно Послание римлянам называют Евангелием апостола Павла. При всем том 
послание не дает общего обзора всего богословия апостола, но излагает преимущественно одну 
центральную тему: оправдание грешного человека благодатью Христовой, а не делами Закона. 
Апостол Павел подчеркивает эту истину уже в самом начале послания (1:16-17): «Ибо я не 
стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому 
верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. В нем открывается правда Божия от веры в 
веру, как написано: праведный верою жив будет». Этому же вопросу апостол Павел посвятил 
свое Послание галатам, написанное за два-три года до Послания римлянам. Но там тон послания 
был обличительным (против иудействующих), тогда как в Послании римлянам эта тема 
раскрывается более спокойно и систематически. 

 
3. Содержание Послания к римлянам 
3.1. Глава 1 
Начинается Послание к Римлянам весьма пространным надписанием и приветствием: 

«Павел, раб Иисус Христов, зван апостол, избран в благовестие Божие». Называя себя смиренно 
«рабом Христовым», святой Павел говорит затем, что он берет Римлян в свое попечение, на 
основании апостольского призвания от Самого Господа Иисуса Христа, поручившего ему «во Имя 
Его покорять вере все народы», между которыми находятся и они, Римляне. Затем Апостол 
преподает им, как обычно: «благодать и мир» (ст. 1-7). 

Далее, как побуждение вступить в общение с Римлянами, святой Павел выставляет то, что 
«вера их возвещается во всем мире», то есть Апостолу особенно приятно с такими достойными 
последователями Христовыми познакомиться, для того, чтобы возвести их веру еще на высшую 
степень: «преподать им некое дарование духовное», и «утешиться с ними верою общею» (ст. 8-
12). Апостол говорит, что он не раз намеревался прийти к ним, но встречал препятствия. Это 
препятствие – желание успеха проповеди у всех народов, где до того проповедовал Апостол. С 16 
ст. начинается вероучительная, догматическая часть послания, в которой Апостол доказывает, что 
перед Богом все грешны и безответны, как язычники, так и иудеи, и что спасает человека только 
живая вера в Господа Иисуса Христа: «праведный верою жив будет» (Авв. 2:4). Прежде всего 
Апостол говорит о грехе язычников, которые не позаботились познать истинного Бога чрез изучение 
Его творений: «Ибо невидимое Его и вечная сила Его и Божество от создания мира через 
рассматривание творений видимы» (ст. 18-20). Результат этого неведения истинного Бога повел к 
идолопоклонству, а идолопоклонство привело к всякого рода непотребствам и безнравственной 
порочной жизни (ст. 21-32). Прп. Максим Исповедник так поясняет это: «Логосы1 сущих, прежде 
веков предуготовленные в Боге, как ведает [только] Он Сам, обычно именуются у божественных 
мужей также благими произволениями Божиими; и они, хотя и невидимы, мысленно созерцаются 
[нами через рассматривание] творений. Ибо все творения Божии, с должным искусством 
умозрительно созерцаемые нами сообразно естеству, сокровенно возвещают нам те логосы, в 
соответствии с которыми они получили бытие, и вместе с собой обнаруживают в каждом творении 
цель Божественного [Промысла]… прокляты те, которые не научились постигать из созерцания 
сущих Причину их и природные свойства этой Причины, то есть Силу и Божество. Ибо тварь взывает 
своими делами и как бы возвещает тем, кто обладает духовным слухом, собственную Причину». 

 
3.2. Глава 2 
Во второй главе святой Апостол переходит к иудеям. Он говорит, что наряду с язычниками 

суд Божий тяготеет и над иудеями, которые хотя и имели закон откровенный, но во все времена 
были не лучше язычников: осуждая язычников за их нечестие, они делали то же самое. Впрочем, 
первые 16 стихов этой главы, как отмечает свт. Феофан Затворник, на основании толкования свт. 
Иоанна Златоуста, имеют в виду не только иудеев, а всех вообще людей, которые, осуждая других 
за их грехи, сами не воздерживаются от грехов. Это в особенности относится к власть имущим, 
народным правителям, поставленным судить. Таковые должны знать, что «нет лицеприятия у 
Бога», и каждый грешащий, кто бы он ни был, понесет достойное наказание. Здесь важно указание, 
что язычники, не имеющие Богооткровенного закона, будут судимы Богом по закону совести, 
написанному в сердцах их: «ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, 
то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в 
сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие 
одна другую в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела 

                                                           
1 Ло́гос (греч. Логос — слово, мысль) – Слово Божие, Сын Божий, вторая ипостась Святой Троицы. По мысли 
прп. Максима Исповедника, «именно Логос проявился в мире, и в Логосе все бытие причастно Бога. Эти 
тесные отношения Логоса к миру выражаются при посредстве и в форме энергий Его, или маленьких 
логосов, идей, на которые творчески как бы расчленяется Единый Божественный Логос, и которые снова 
объединяются в Нем, как радиусы в центре круга». 



человеков» (ст. 1-16). По словам свт. Иоанна Златоуста, «апостол привел слушателя в страх, 
возвестив ему о страшном дне, сказал, насколько дурна порочная жизнь, доказал, что никто не 
грешит по неведению и не свободен от наказания… доказал, что Бог сотворил человека с 
достаточными силами избирать добродетель и избегать зла». 

С 17 по 29 стих святой Апостол говорит уже исключительно об иудеях, что они напрасно 
надеются на свое обрезание и хвалятся своим Богооткровенным законом, ибо их обрезание и 
данный им закон Божий послужит им в еще большее осуждение, если они, хвалясь законом, 

преступлением закона бесчестят Бога (ст. 17-29). «Если язычник неизвинителен в том отношении, 

что не сделался лучшим при руководстве природы и разума, то гораздо более неизвинителен иудей, 
который вместе с этим руководством получил учение и от закона» – говорит свт. Иоанн. 

 
3.3. Глава 3 
В третьей главе святой Апостол показывает, что иудеи не имеют никакого преимущества 

перед язычниками, ибо «как иудеи, так и еллины, все под грехом» (ст. 9), «все согрешили и лишены 
славы Божией» (ст. 23). Поэтому, оправдание человек может получить только «через веру», «по 
благодати Божией», «искуплением во Христе Иисусе» (ст. 24-25). Тем не менее иудеи все же 
имеют то преимущество, что «им вверено Слово Божие» (ст. 2), заключавшее высокие обетования 
о Мессии. Несмотря на то, что иудеи оказались неверными в хранении этого великого дара Божия, 
Бог, по самому свойству природы Своей непременно исполнит данные Им обетования. Данный 
иудеям закон еще более отягчает их ответственность и виновность. А так как Бог не есть только Бог 
иудеев, но и язычников, то и для тех и других один путь спасения – через веру. Этим не уничтожается 
значение закона, а лишь утверждается, ибо благодать Божия дала возможность людям осуществить 

требования закона. «Когда мы приносим веру, – говорит блж. Феофилакт Болгарский, – то 

оправдываемся все, иудеи и язычники. Иудей не предпочитается язычнику потому, что получил 
закон. Ибо и он согрешил, так как из закона научился только, как узнавать грех, а не как избегать 
его. Если он и не так согрешил, как язычник, но славы лишен одинаково, потому что оскорбил Бога, 
а оскорбитель пожинает плод не славы, но бесславия. Но ты не отчаивайся. Все оправдываются 
даром по благодати Божией, а благодать эта бывает чрез искупление, то есть чрез совершенное 
освобождение, соделанное Христом, ибо Он оправдал нас, давши Самого Себя в выкуп за нас». 

 
3.4. Глава 4 
В четвертой главе Апостол вспоминает ветхозаветных праведников Авраама и Давида, 

показывая в их лице, что не формальное только исполнение предписаний закона дает оправдание 
человеку пред Богом, а вера во всесильную благодать Божию, даруемую человеку по милости 
Божией: «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» (ст. 3). 

Блж. Феодорит Кирский говорит: «Исполнение добрых дел увенчивает самих делающих, а не 
показывает Божия человеколюбия. Но вера делает явным то и другое – и расположение к Богу 
уверовавшего, и Божие человеколюбие, потому что приемлющий веру провозглашает 
приобретающего оную… блаженный Авраам, не законом руководясь в жизни, сподобился сего    
Божественного о нем свидетельства, но, уверовав в Призвавшего, пожал богатство правды». 

 
3.5. Глава 5 
В пятой главе Апостол изображает основную истину христианского вероучения о грехе и 

спасении. Как от Адама, естественной главы всего человечества, грех распространился на все 
человечество: «посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12) – так и Христос, новая 
«духовная» глава всего человечества, Своим искупительным подвигом дарует спасение также 
всему человечеству. Стихи 12-21 этой главы представляют собою одно из самых важных мест по 
глубине догматического содержания. Доказательством того, что грех Адама действительно перешел 
на всех его потомков, служит факт смерти, которая явилась последствием греха Адамова, или так 
называемого первородного греха. По мысли блж. Феодорита, Апостол называет Адама прообразом 
Христа потому что, «как первый Адам, согрешив, подпал смертному приговору и прародителю 
последовал весь род, так Владыка Христос, исполнив всю правду, сокрушил владычество смерти и, 
первый воскресши из мертвых, все естество человеческое возведет в жизнь». 

Апостол указывает на важное обстоятельство: до Моисея не было закона, и, следовательно, 
грехи людей не могли им вменяться: «грех не вменяется, когда нет закона» (ст. 13), но тем не 
менее люди умирали и до Моисея: отсюда естественен вывод, что они наказывались смертью не за 
собственные грехи, а за грех первородный, перешедший на них от праотца Адама. Когда же дан был 
закон, а люди не переставали грешить, виновность их пред Богом еще более увеличилась (ст. 20). 
Когда же грех таким образом умножился, чрез искупительный подвиг Христов было дано людям 
изобилие благодати Божией – «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (ст. 
20). Искупительный подвиг Христов заглаживает не только первородный грех Адамов, но и все 



личные грехи людей (ст. 16). «Благодать, – говорит свт. Иоанн Златоуст, – не только освободила от 

наказания, но и даровала отпущение грехов, жизнь и другие блага… Закон дал бесчисленные 
заповеди, а так как люди преступили их все, то грех и умножился… Закон послужил дополнением 
осуждения, а благодать умножением дара. 

 
3.6. Глава 6 
В шестой главе, в предупреждение от ложного вывода, что если умножение греха вызвало 

действие всесильной благодати Божией, то не лучше ли оставаться во грехе, дабы опять вызвать 
милость Божию, Апостол увещевает христиан вести жизнь святую, добродетельную. С момента 
своего крещения христианин умирает для греха и возрождается для новой святой жизни, подобно 
тому, как и Христос Спаситель наш, пострадавший и умерший на Кресте, воскрес из мертвых и живет 
вечно «для Бога» – «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во 
Христе Иисусе, Господе нашем» (ст. 11). Это место (6:3-11) читается за Божественной литургией в 
Великую Субботу, когда вспоминается смерть и погребение Христово и пребывание Его во гробе. 
«Наш ветхий человек» (то есть греховный, склонный ко греху) должен быть распят со Христом, 
«чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Освобождение 
от рабства греху делает христианина истинно свободным. Если христианин и раб, то раб 
праведности. Но это рабство праведности только кажущееся рабство: таким оно кажется только для 
немощных, еще не освободившихся вполне от рабства греху, потому что в начале служения 
праведности приходится приневоливать себя, бороться с греховными наклонностями. Но за то 
плодом рабства праведности или рабства Богу является святость и жизнь вечная, а последствием 
рабства греху – «такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть» (ст. 
16-22).  

Свт. Иоанн, говоря о том, что означает для нас освобождение от рабства греху и 
порабощение нас праведности, приводит такое сравнение: «Бог поступил так же, как поступает, 
например, тот человек, который, взявши сироту, уведенного варварами в их землю, не только 
освободил его от плена, но заменил ему собою попечительного отца и возвел его в весьма высокое 
достоинство. Подобное случилось и с нами. Бог не только освободил нас от древних зол, но привел 
в ангельскую жизнь, уравнял нам путь к совершеннейшей добродетели, после того как отдал нас 
под защиту праведности, убил древнее зло, умертвил ветхого человека и руководил нас к 
бессмертной жизни. Итак, пребудем в этой жизни, как действительно живые, потому что многие, хотя 
по видимому и дышат, и ходят, однако же, находятся в состоянии более жалком, чем мертвые». 
Дальше святитель говорит о разных видах мертвенности: «есть мертвенность телесная, по которой 
Авраам, будучи мертв, не был мертвым, как и сказано: “Бог не есть Бог мертвых, но живых” (Мф. 
22:32); есть мертвенность душевная, которую разумел Христос, говоря: “Предоставь мертвым 
погребать своих мертвецов”. (Мф. 8:22); есть и другая мертвенность, достойная похвалы, 
происходящая при посредстве любомудрия, о которой говорит Павел: “Умертвите земные члены 
ваши” (Кол. 3:5); наконец, есть мертвенность, производящая предыдущую и бывающая в крещении, 
как сказано: “Ветхий наш человек распят” (Рим. 6:6), т. е. умерщвлен». А после этого он призывает: 
«Итак, зная это, станем избегать того умерщвления, по которому мы, и будучи живыми, умираем, и 
не станем бояться того, по которому наступает общая смерть. А два другие рода умерщвления, из 
которых одно есть блаженное и дано Богом, а другое похвально и зависит как от нас, так и от Бога, 
мы и изберем и с ревностью станем осуществлять». 

 
3.7. Глава 7 
В седьмой главе Апостол объясняет, что христианин, освободившись от рабства греху, 

свободен и от исполнения Закона Моисеева. «Закон имеет власть над человеком, пока он жив». 
Так, смерть мужа освобождает жену от законных обязательств супружества, и она может выйти 
замуж за другого. «Так и вы, братие мои», говорит Апостол, «умерли для закона телом Христовым, 
чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу» (ст. 4). Закон 
Моисеев имел временное значение, дабы обнаружить всю силу греха и привести человечество к 
мысли, что спасение без особой благодатной помощи Божией невозможно. Закон лишь вскрывал 
греховные язвы, но не давал исцеления от них: он давал человеку лишь горькое сознание бессилия 
исполнить все требования закона и получить через это оправдание от Бога. А теперь мы, христиане, 
«освободились от закона с тем, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве» 
то есть не по внешне-формальным предписаниям закона. Тут же Апостол предостерегает от 
возможного ложного вывода, будто в законе лежит причина греха: не было бы закона, не было бы и 
греха. Нет, причина греха – в самом человеке. Закон сам по себе свят, и заповеди его святы, 
справедливы и направлены к добру. Закон только обнаруживает грех, коренящийся в природе 
человека, извращенной первородным грехом. «Благодать Нового Завета таинственно сокрыта 
буквой Ветхого [Завета]. Закон есть тень Евангелия, а Евангелие есть образ будущих благ. Первый 
препятствует осуществлению злых деяний, а второе предлагает осуществлять деяния благие», – 
говорит прп. Максим Исповедник. 



Во второй половине седьмой главы (ст. 13-25) Апостол разъясняет кажущуюся 
ненормальность, что при наличии святого Закона Моисеева греховность человечества не только не 
уменьшалась, но еще и увеличивалась, вследствие чего потребовалось чрезвычайное благодатное 
средство для спасения людей чрез искупительный подвиг Единородного Сына Божия. Это одно из 
немногих в новозаветных священных книгах мест, где с такой силой и глубиной изображается 
греховная развращенность нравственной природы человека: «потому что не то делаю, что хочу, 
а что ненавижу, то делаю» (ст. 15). Одними своими силами, без благодати Божией, человек не в 
состоянии побороть живущего в нем греха: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого 
не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (ст. 
19-20). Ярко раскрывает святой Апостол эту картину раздвоенности, которую производит грех в 
нашей падшей природе: «по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в 
членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня 
пленником закона греховного» (ст. 21-23). «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела 
смерти?» (ст. 24). Свт. Иоанн предупреждает: «не думай, что он обвиняет плоть. Он не назвал ее 
телом греха, но телом смерти, то есть смертным телом, плененным смертью, а не породившим 
смерть; это служит доказательством не порочности тела, но поврежденности, которой оно 
подверглось. Как тот, кто пленен варварами, считается принадлежащим к числу варваров не потому, 
что он варвар, а потому, что находится во власти варваров, так и тело называется телом смерти, 
потому что оно находится во власти смерти, а не потому, что произвело смерть. Потому и (апостол) 
желает избавиться не от тела, но от тела смертного, намекая на то, что тело, сделавшись доступным 
страсти, от этого самого стало легко подвержено греху». 

Нарисовав эту мрачную картину порабощенности человека греху, св. Павел указует затем на 
всесильную помощь нашего Искупителя: «благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом 
нашим» (ст. 25)». Господь Искупитель и при окаянстве нашем может явить нас победителями 
живущего в нас греха. Подробно об этом говорится в следующей восьмой главе. 

 
3.8. Глава 8 
Выяснив силу греха и величие искупительного подвига Христа Спасителя, освободившего 

нас из-под власти греха и даровавшего нам возможность жить по духу, а не по плоти, Апостол в 
восьмой главе убеждает нас бороться с грехом, ибо теперь уже ничто не может извинить нашего 
уклонения от этой борьбы. С нами всесильный Дух Христов, помогающий нам жить по духу, а не по 
плоти, а «кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (ст. 9). Водимые Духом Божиим, мы – дети 
Божии (ст. 14-16), а «если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, 
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (ст. 17). Сказав, что христиане 
являются детьми и наследниками Божиими, Апостол еще добавляет «сонаследники Христу». Это 
он делает, по мысли свт. Феофана Затворник для «точнейшего определения меры наследия и 
полнейшего удостоверения в несомненности получения его. Сокровища Божии необъятны... Этим 
же прибавлением возвышается и несомненность получения наследия. Ибо то уже несомненно, что 
Христос Господь пребывает одесную Бога Отца во славе. Если верующие становятся едино с 
Господом Иисусом Христом, облекаются в Него, прививаются к Нему, как ветви к дереву, то нельзя 
уже сомневаться, что, где Он, там и они будут, как и Сам Он Божескими устами Своими удостоверил. 
Напоминая о сем, Апостол говорит как бы: так не сомневайтесь; вы всеконечно наследники». 
«Заметим, – говорит святитель, – Отец делает нас сонаследниками Сына, ради живущего в нас 
Духа. Все в христианстве возводится к Живоначальной Троице, да будет все от Отца в Сыне чрез 
Святого Духа, или чрез Сына во Святом Духе». 

Стремление жить духовной жизнью, борясь с грехом, сопряжено со страданиями, но 
христиане не должны бояться этих страданий, ибо они ничто, по сравнению с той славой, которая 
нас ожидает в будущей жизни: «нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с 
тою славою, которая откроется в нас» (ст. 18). Этой будущей славы ожидает с нами и вся тварь, 
ибо и она освободится от рабства закону смерти и тления, отразившемуся, как следствие греха 
человека, на всей твари. В борьбе с грехом помогает нам Дух Святой, ибо Он «подкрепляет нас в 
немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными» (ст. 26). В надежде на спасение утверждает нас и предвечное 
предопределение Божие о нашем спасении: «быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими братиями. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. А кого Он 
предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» 
(ст. 29-30). Для правильного понимания этого места Послания святого Апостола Павла о 
Божественном предопределении надо иметь в виду, что Апостол говорит не о безусловном 
предопределении, как учат кальвинисты, а о предопределении, основывающемся на всеведении 
Божием. Это не то значит, что Бог, помимо воли людей, одних предопределил ко спасению, а других 
к погибели, но то, что Бог, как всеведущий знает, кто из людей употребит на добро свою свободную 
волю, а кто – во зло, и в зависимости от этого, и предопределяет вечную участь каждого. В 
заключение увещаний быть твердыми в надежде на спасение, святой Апостол восклицает: «Кто 



отлучит нас от любви Божией?» (ст. 35) и восторженно исповедует свою любовь и преданность 
Христу Спасителю, призывая к тому же и всех верующих (ст. 35-39). 

 
3.9. Главы 9-11 
В следующих трех главах – девятой, десятой и одиннадцатой святой Апостол выражает свою 

«великую печаль» и «непрестанное мучение сердца» (Рим. 9:2) об упорном неверии иудеев во 
Христа Спасителя и отвержении их Богом от Церкви Христовой, и доказывает, что сам Израиль 
виновен в своем отвержении, так как ищет оправдания не в вере во Христа Спасителя, а в 
исполнении внешнего обрядового закона Моисеева. При этом святой Апостол выражает убеждение, 
что отвержение касается не всех иудеев, потому что есть и верующие из них («остаток 
сохранился» Рим. 11:5), так оно не будет вечным для иудейского народа: в свое время и иудеи 
уверуют во Христа и войдут в Его Церковь. Во временном отвержении иудеев, вполне ими 
заслуженном, святой Апостол видит особенное проявление премудрости Божией в отношении 
спасения всего человечества. Фанатизм иудеев, упорно отвергавших веру во Христа, как в Мессию, 
заставил Апостола обратиться с проповедью о Христе к язычникам. И таким образом упорное 
ожесточение иудеев против апостольской проповеди имело своим последствием обращение ко 
Христу язычников (Рим. 11:25). Успех веры Христовой среди язычников и те духовные блага, 
которые они получают, возбудит ревность иудеев, и в результате «весь Израиль спасется» (Рим. 
11:26). Поэтому святой Апостол внушает уверовавшим из язычников не кичиться перед иудеями 
своим спасением. Сравнивая иудейский народ с благородным садовым масличным деревом, у 
которого «отломились неверием» только ветви, но корень цел и свят, святой Апостол уподобляет 
язычников «дикой маслине», привитой к масличному дереву на место отпавших ветвей: «если... ты, 
дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись 
пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень – 
тебя» (Рим 11:17-18). К тому же отпавшие ветви опять могут привиться, ибо «Бог силен опять 
привить их» (Рим 11:23), «ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе 
привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине» ... (Рим. 
11:24). 

Величие Промысла Божия, премудро ведущего все народы ко спасению, путем незримого 
для людей воздействия на исторические судьбы народов, вызывает у святого Апостола 
восторженное восклицание: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? ... Ему слава 
во веки, аминь» (Рим. 11:33-36). Этим заканчивается вероучительная, догматическая часть 
послания к Римлянам. 

 
3.10. Главы 12-14 и 15: 1-13 
Главы двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая по 13 ст. составляют 

нравоучительную часть послания. Здесь святой Апостол начертывает идеал нравственной жизни 
христианина. 

В 12-й главе он говорит об обязанностях христианина, как члена Церкви 
– о служении Богу и познании Его воли (12:1-2); 
– о единстве во Христе всех верующих как членов Его Тела (12:3-5); 
– о различных сверхъестественных дарованиях и обычных служениях, о чувствах и 

расположениях христианина: о братолюбии, усердии, терпении и пр. (12:8-21). 
В 13 главе святой Апостол говорит об обязанностях христианина, как члена государства и 

общества. Здесь особенно важно наставление о повиновении властям: «всякая душа да будет 
покорна высшим властям» (13:1). Для правильного понимания этого наставления, надо обратить 
внимание на мысль, заключенную в 3 и 4 стихах: та власть «от Бога», которая поощряет добро и 
наказывает зло. «Поэтому мы вправе сказать, – говорит прп. Исидор Пелусиот, – что самое дело, 
разумею власть, то есть начальство и власть царская установлены Богом. Но если какой злодей-
беззаконник восхитит сию власть, то не утверждаем, что поставлен он Богом, но говорим, что 
попущено ему изблевать сие лукавство, как фараону, и в таком случае понести крайнее наказание, 
или уцеломудрить тех, для кого нужна жестокость, как царь Вавилонский уцеломудрил иудеев». 

В 14 главе и первых 13-ти стихах 15-ой главы святой Апостол дает наставления, как 
относиться к немощным в вере, в виду происшедших на этой почве разногласий в Римской Церкви. 
Большинство римских христиан из язычников хвалились своей христианской свободой в том 
отношении, что безразлично вкушали всякую пищу и питие, ибо христианская вера не налагала 
каких-либо воспрещений в этом отношении, как и различений между днями в году. Между тем 
христиане из иудеев продолжали некоторые виды пищи считать нечистыми и боялись оскверниться 
ими, так же как признавали общеобязательными некоторые ветхозаветные праздники. Ап. Павел 
увещевает прекратить раздоры на этой почве, так как к немощному в вере нужно относиться 
снисходительно. Частные мнения и убеждения должны быть предоставлены совести каждого. 
Главное же: не судить и не укорять друг друга, и не подавать друг другу соблазна. Все для 



христианина чисто, но, если брат твой соблазняется, то лучше не есть мяса и не пить вина, чтобы 
не соблазнить брата (14:1-21). Стихи 12-14 13-ой главы и стихи 1-4 14-ой главы читаются на 
Литургии в Неделю Сыропустную перед наступлением Великого Поста, давая указания, с каким 
настроением должно проходить христианину дни великопостного подвига. 

 
4. Влияние Послания к римлянам на последующее богословие 
Хотя первые два века по Рождестве Христовом Послание римлянам, по-видимому, не 

оказывало заметного влияния на христианскую мысль, в последующей истории Церкви его роль 
стала определяющей. Восточная и западная традиции толкования Священного Писания во многом 
обязаны именно толкованиям Послания римлянам, начиная с толкования Оригена, со свт. Иоанна 
Златоуста и других отцов. Католический исследователь Шелкле толкования восточных и западных 
отцов на первые 11 глав Послания римлянам. Во времена реформации Послание римлянам 
оказалось в центре внимания Лютера, Кальвина и Мелангтона, уделявших первостепенное 
значение учению послания о вере. А в начале XX века известный богослов диалектик Карл Барт 
поднял толкования Послания римлянам на качественно новый уровень. 

Центральная тема послания, как уже замечено, есть явление правды Божией в лице Господа 
Иисуса Христа, или оправдание человека «от веры». Учение о спасении апостол Павел излагает на 
широком историческом фоне, начиная с Адама, который преступил заповедь Божию, и завершая 
последним Адамом, Иисусом Христом, Который исправил прегрешение первого родоначальника. 
Первый Адам принес человечеству смерть, а второй даровал ему сокровище вечной жизни. Автора 
послания не интересует история происхождения различных бед в отпавшем от Бога человечестве, 
все свое внимание он обращает на дары благодатной жизни, которые обильно источает Христос. В 
центре его внимания настоящее и будущее человечества, а не миновавший период тления и смерти. 
Мы можем, таким образом, утверждать, что основная идея Послания римлянам – это благая 
надежда на будущее: ибо где ранее царствовала смерть, грех и Закон, там теперь изобилует жизнь, 
святость и благодать. «Где умножился грех, явилась преизобильнейшая благодать» (Рим. 5:20). 


