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П
ослания апостола Павла составляют существенную 
часть Нового Завета — не менее трети от общего 
объема. В этих посланиях, адресованных различным 

церковным общинам, Павел поднимает важнейшие 
вопросы, касающиеся основ христианской веры, устройства 
Церкви, личной, семейной и социальной этики.

Многие современные верующие не читают послания 
Павла, ссылаясь на их трудность для понимания. Эта труд-
ность была обнаружена уже в первом поколении христиан: 
она отражена, в частности, в словах из Второго Послания 
апостола Петра о том, что в посланиях Павла «есть нечто 
неудобовразумительное (δυσνόητά τινα), что невежды и не-
утвержденные, к собственной своей погибели, превраща-
ют1, как и прочие Писания» (2 Пет. 3:16). На сложность 
посланий Павла указывали и последующие комментато-
ры. По мнению святого Ефрема Сирина (IV в.), сам Павел 
сознавал, что «читателям трудно понять разнообразное 
сочетание его слов»2.

Послания Павла можно изучать по-разному. 
Довольно часто ученые систематизируют взгляды Пав-

ла на основные вопросы веры и нравственности путем 
вычленения конкретных пассажей из корпуса его посланий 
или из некоторой его части. Таким образом складывается 
цельная картина богословского мышления Павла, однако 
она неизбежно окрашена собственным восприятием систе-
матизатора. Данный подход не совсем соответствует по-
ставленной нами задаче.

Во многих случаях исследователь пытается проследить 
эволюцию богословских взглядов Павла на основе рассмот-
рения его посланий в предполагаемом хронологическом 
порядке. Такой подход сам по себе интересен и абсолютно 

1  Греч. στρεβλοῦσιν — букв. «извращают».
2  Ефрем Сирин. Толкование на послания апостола Павла. К Римлянам 

7 (S. Ephraemi Syri commentarii in epistolas divi Pauli. P. 19). С. 26.
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легитимен, однако порядок написания Павлом посланий 
можно установить лишь гипотетически.

Современный читатель Нового Завета всегда имеет дело 
с корпусом посланий Павла, выстроенных в определенном 
порядке. И для того, чтобы облегчить понимание посланий, 
самый удобный способ — читать их в том порядке, в каком 
они размещены в изданиях Нового Завета. Вот почему мы 
решили данную книгу посвятить Посланию к Римлянам, 
стоящему в корпусе посланий Павла на первом месте.

При этом необходимо отметить, что порядок, в котором 
послания Павла расположены в изданиях Нового Завета, 
не соответствует тому, в котором они, как предполагается, 
были написаны. Иоанн Златоуст в IV веке писал в преди-
словии к своему толкованию на Послание к Римлянам:

Вопреки мнению многих, оно не первое из всех остальных Посла-
ний, но, будучи составлено ранее тех, которые написаны из Рима, оно 
позднее других, хотя и не всех. Так, оба Послания к Коринфянам были 
отправлены раньше этого… А, по моему мнению, и Послание к Фес-
са лоникийцам было написано раньше Послания к Коринфянам… 
Но хотя Послание к Римлянам позднее этих, однако оно написано 
раньше тех, которые отправлены из Рима. Он еще не прибыл в город 
Рим, когда написал это Послание… К Филиппийцам же Павел пи сал 
из Рима… И к Евреям писано оттуда же… Также и Послание к Тимо-
фею Павел писал из Рима, находясь в узах. Даже мне кажется, что оно 
есть последнее из всех его Посланий… Всякому же известно, что Павел 
кончил жизнь в Риме. И Послание к Филимону есть также одно из по-
следних, так как Павел написал его в глубокой старости… Но, конечно, 
оно написано прежде Послания к Колоссянам… Мне еще кажется, что 
Послание к Галатам написано прежде Послания к Римлянам3.

Свои выводы Златоуст основывает исключительно на 
внутренних данных, в подтверждение приводя цитаты из 
упоминаемых посланий. Взгляды современных ученых на 
порядок, в котором были написаны послания Павла, в це-
лом соответствуют тому, как этот порядок представлен 
у Иоанна Златоуста.

В книге, посвященной биографии апостола Павла4, мы 
обозрели жизнь великого апостола, насколько ее можно вос-
становить по книге Деяний и по тем фрагментам Павловых 

3  Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам, предисловие (PG 
60, 392–393). Рус. пер.: Т. 9. Кн. 2. С. 484–485.

4  Иларион (Алфеев), митр. Апостол Павел. Биография. М., 2017.
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посланий, которые содержат автобиографическую инфор-
мацию. Вместе с великим апостолом мы прошли путями, 
которыми прошел он, посещая церкви в разных городах 
Римской империи, стали свидетелями его беспримерного 
миссионерского подвига, длившегося около трех десяти-
летий и сопряженного со многими испытаниями. Земной 
путь апостола завершился в Риме, где он, по преданию, был 
казнен через отсечение головы.

Задача настоящей книги — облегчить восприятие По-
слания к Римлянам, по праву считающегося одним из са-
мых трудных богословских текстов, вышедших из-под пера 
великого апостола. Наша цель — по возможности сделать 
более понятным и доступным то, что на первый взгляд мо-
жет показаться «неудобовразумительным».

По своей тематической структуре послание может быть 
разделено на четыре части: вступление (1:1–16), вероучи-
тельную часть (1:17–11:36), нравственно-практическую 
часть (12:1–15:13) и заключительные разделы (15:14–16:24). 
В настоящей книге каждой из частей послания будет посвя-
щена отдельная глава.

Отметим, что в оригинальном тексте посланий Павла 
не было деления на главы или стихи, и мы можем предпо-
ложить, что на собраниях первых христиан эти послания 
читались целиком. Впоследствии они были разделены на 
зачала (перикопы5) — отрывки, предназначенные для ли-
тургического чтения. Первое деление всего корпуса Нового 
Завета, включая послания Павла, на зачала принадлежит 
диакону Александрийской Церкви Аммонию, жившему 
в III веке. Известное нам сегодня деление на главы восхо-
дит к архиепископу Кентерберийскому Стивену Лэнгтону, 
жившему в XIII веке.

Послание к Римлянам имеет богатую историю интер-
претации как в ранней Церкви, так и в христианской тради-
ции последующих веков. В частности, основатель немецкой 
Реформации Мартин Лютер именно на этом послании по-
строил свое учение об «оправдании верою», которое про-
тивопоставил учению Католической Церкви.

К протестантскому прочтению Послания к Римлянам 
мы будем обращаться лишь эпизодически, основное же 
внимание будем уделять самому тексту послания, который 
будет рассматриваться в контексте истории ранней Церкви 
и в общем контексте богословия Павла.

5  От греч. περικοπ» в значении «отрывок».
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В качестве вспомогательного материала мы будем при-
влекать толкования Отцов Церкви, в особенности Иоанна 
Златоуста, а также труды некоторых современных специа-
листов в области Нового Завета.
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ 
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Н
аучные труды, посвященные отдельным посланиям 
апостола Павла, как правило, начинаются с дискуссии 
об их авторстве. В  литературе XIX–XX веков 

подлинность целого ряда посланий Павла была подвергнута 
сомнению. Об этом мы достаточно подробно рассказали 
в книге, посвященной биографии апостола6.

Однако Послание к Римлянам — одно из немногих по-
сланий Павла, подлинность которого в науке никогда не 
оспаривалась. Более того, именно через сравнение с ним 
ученые нередко пытались установить подлинность других 
посланий. Данное обстоятельство облегчает нашу задачу 
в том отношении, что для нас нет необходимости специ-
ально рассматривать вопрос об аутентичности данного по-
слания.

В то же время, различные гипотезы высказывались от-
носительно изначальной композиции послания и проис-
хождения его заключительных разделов. Так, например, на 
основании того, что упоминания о Риме в тексте послания 
в некоторых рукописях отсутствуют, было сделано предпо-
ложение, что изначально существовали две версии посла-
ния — одна адресованная римлянам, другая отправленная 
в Эфес. Послание, направленное римлянам, в таком случае 
включало главы 1–15, а глава 16 была добавлена к эфесской 
версии послания7. К настоящему времени теорию суще-
ствования краткой версии Послания к Римлянам можно 
считать окончательно опровергнутой8.

Предметом неутихающей научной дискуссии остаются 
вопросы, связанные с целью и обстоятельствами написания 
послания. С одной стороны, Павел был наслышан о про-
блемах внутри Римской церкви и мог желать внести свой 

6  Иларион (Алфеев), митр. Апостол Павел. Биография. С. 529–541.
7  См. об этом: Kirk K. E. Th e Epistle to the Romans. P. 12–22.
8  См.: Moo D. J. Th e Epistle to the Romans. P. 5–9.
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вклад в их разрешение. С другой, у него был конкретный 
план — отправиться с проповедью в Испанию и по дороге 
посетить Рим (Рим. 1:13; 15:24). Многие ученые полагают, 
что Послание к Римлянам было мотивировано не столько 
ситуацией внутри римской христианской общины, сколько 
собственной миссионерской программой Павла: не случай-
но на протяжении двенадцати глав послания (с 1-й по 11-ю 
включительно) он вообще не упоминает о каких бы то ни 
было проблемах в Римской Церкви9.

В недавно опубликованной книге, подводящей итог 
многовековому исследованию Послания к  Римлянам, 
крупнейший современный специалист по этому посланию 
выделяет пять целей его написания: 1) преподать христиа-
нам Рима «некое дарование духовное» (Рим. 1:11) и изло-
жить основы своего Евангелия; 2) заручиться поддержкой 
римских христиан перед запланированным путешествием 
в Испанию; 3) ответить на критику в свой адрес и опровер-
гнуть ложное понимание отдельных аспектов его учения; 
4) дать совет относительно возникшего в римской общи-
не спора между «немощными» и «сильными» (Рим. 14:1–
15:13); 5)  дать указания касательно взаимоотношений 
с городскими властями и уплаты налогов (Рим. 13:1–7). 
Первые две цели ученый считает  основными, прочие 
три — побочными10.

Со своей стороны, мы полагаем, что Павел написал По-
слание к Римлянам прежде всего с целью изложить свое 
понимание христианства и его соотношения с религией 
Ветхого Завета, из которой оно выросло. Даже если у Пав-
ла были конкретные поводы практического характера, он 
использовал их для того, чтобы создать фундаменталь-
ный  теоретический труд, в котором христианство осмыс-
ливается как новая религия, пришедшая на смену закону 
Моисееву.

В настоящей главе мы сначала скажем о христианской 
общине Рима времен апостола Павла, а затем — об общем 
контексте, в котором родилось Послание Павла к Римля-
нам. Далее будет рассмотрен вступительный раздел этого 
послания.

9  Sanders E. P. Paul, the Law, and the Jewish People. P. 31.
10  Longenecker R. N. Th e Epistle to the Romans. P. 10–11. О целях написания 

Послания к Римланям см. также: Данн Дж. Д. Г. Послание к Римлянам. С. 681–682 
(автор выделяет миссионерскую, апологетическую и пастырскую цели).



17

1. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ И РИМСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ОБЩИНА

1. Послание к Римлянам и римская христианская 
община

История возникновения христианской общины в Риме 
покрыта мраком11. Устойчивое предание Западной и Вос-
точной Церквей называет ее основателем апостола Петра. 
Согласно Евсевию Кесарийскому, в царствование импера-
тора Клавдия 

всеблагой и человеколюбивый Промысл привел в Рим… муже-
ственного и  великого апостола Петра, за свое мужество име-
нуемого первым среди остальных апостолов. Он, как благородный 
вождь Божий, облеченный в Божественные доспехи, принес с вос-
тока жителям запада драгоценное сокровище духовного света, 
самый свет и слово, спасающее душу, — проповедь о Царстве 
 Небесном12.

Блаженный Иероним говорит о Петре, что он сначала 
«был епископом Антиохийской церкви и проповедовал 
слово Божие верующим в духовное очищение в Понте, 
 Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии», а затем, во вто-
рой  год правления Клавдия13, отправился в Рим. Впо-
следствии он «занимал в этом городе священнический 
пост двадцать пять лет вплоть до последнего, четырнад-
цатого года правления Нерона», когда был распят вниз 
головой14. На этих сведениях, в частности, основывается 
предание Западной Церкви о Петре как первом епископе 
Рима.

Однако в Деяниях апостольских отсутствуют какие бы 
то ни было сведения о пребывании Петра в Риме. Когда 
Павел около 49 года прибыл на апостольский собор в Иеру-
салим, Петр тоже был там, а когда спустя несколько лет 
(от восьми до одиннадцати, по разным оценкам) Павел 
прибыл в Рим, то Петра там, по-видимому, не было: если 
бы Павел встретил в Риме Петра, вряд ли автор Деяний 

11  Интересные сведения о Риме 50-х годов I века, об иудейской общине 
Рима и о первых христианах содержатся, в частности, в кн.: Esler Ph. E. Confl ict 
and Identity in Romans. P. 77–108.

12  Евсевий Кесарийский. Церковная история 2, 14, 6. С. 62.
13  То есть в 42 году.
14  Иероним. О знаменитых мужах 1 (PL 23, 607). Рус. пер.: С. 288.
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об этом бы умолчал15. В  посланиях Павла, написанных 
из Рима, Петр также ни разу не упоминается. Все это, ко-
нечно, может означать, что ко времени прихода Павла Петр 
уже был казнен, но в этом случае его пребывание в Риме 
никак не могло продлиться четверть века.

Если бы Петр был епископом Рима в тот момент, когда 
Павел писал римлянам свое послание, наверное, Павел упо-
мянул бы его, по крайней мере, в числе адресатов. Но упо-
минания о Петре нет ни в начале, ни в конце послания, 
несмотря на наличие в нем длинного списка римских хри-
стиан, известных Павлу по имени (Рим. 16:3–15).

В общей сложности этот список включает 25 имен и яв-
ляется самым обширным из всех подобного рода списков, 
завершающих Павловы послания. Он показывает, что, хотя 
Павел еще не побывал в Риме, он хорошо знал многих чле-
нов римской христианской общины. Некоторые из них, 
например, Прискилла и Акила, упоминаются в Деяниях 
в связи с первым пребыванием Павла в Коринфе, где они 
оказались по причине гонения Нерона на римских иудеев 
(Деян. 18:2).

Время и место написания послания определяется на ос-
новании внутренних данных. В начале послания Павел го-
ворит о своем желании прийти в Рим и о многочисленных 
препятствиях, которые это желание встречало (Рим. 1:9–
15). Под конец послания он вновь говорит об этом жела-
нии и о своем намерении предпринять путь в Испанию, 
совместив это путешествие с посещением Рима (Рим. 15:24, 
28). Наконец, Павел сообщает о своих ближайших планах: 
«А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, 
ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием 
для бедных между святыми в Иерусалиме» (Рим. 15:25–26). 
Именно это сообщение дает ключ к определению времени 
и места написания послания.

О том, что Павел занимался сбором пожертвований для 
Иерусалимской церкви, нам известно из Первого Посла-
ния к Коринфянам (1 Кор. 16:1–4). Этот сбор был начат им 
еще до прихода в Коринф и продолжен там. Путь Павла 
в Иерусалим начался с Эллады, где он провел три месяца 

15  Ср.: Феофан Затворник. Толкование Послания к Римлянам. С. 11–12 
(«Что святого Петра не было в Риме, когда писано святым Павлом послание, об 
этом и говорить нечего. И писать бы его не стал святой Павел, если б там был 
святой Петр; или, если б уж и решился писать по каким-либо важным причинам, 
не мог бы писать прямо к обществу христиан, без всякого отношения к святому 
Петру…»)
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(Деян. 20:3). Под Элладой следует понимать Коринф, что 
подтверждается и упоминанием в Послании к Римлянам ди-
акониссы Фивы из церкви Кенхрейской (Рим. 16:1). Кенхреи 
были портовым городом в 9 км от Коринфа. Следовательно, 
Коринф — наиболее вероятное место написания послания.

Временем же его написания следует считать заверша-
ющий этап третьего миссионерского путешествия, то есть 
период между 55 и 58 годами16. Наиболее часто упоминае-
мая в научной литературе дата написания Послания к Рим-
лянам — 57–58 годы17.

Отправив римлянам свое послание, Павел пустил-
ся в путь и через Троаду, Асс, Милит, Кос, Родос, Патару, 
Тир, Птолемаиду и Кесарию добрался до Иерусалима, где 
его ждала встреча с христианской общиной, а затем арест 
(Деян. 20:6–21:33).

Было ли Послание к Римлянам ответом на поступившее 
в адрес Павла письмо от римской общины? Никаких упо-
минаний о таком письме в послании нет18, и при чтении его 
создается отчетливое впечатление, что Павел по собствен-
ной инициативе обращается к христианам Рима. Однако 
наличие столь значительного числа знакомых среди хри-
стиан Рима заставляет предположить, что Павел получал 
сведения о волновавших их вопросах, и его послание могло 
стать ответом на эти вопросы.

Послание адресовано «всем находящимся в Риме воз-
любленным Божиим» (Рим. 1:7)19. Многократное упоми-
нание иудеев и  эллинов и  подчеркивание значимости 
иудейской традиции заставляет предположить, что меж-
ду двумя частями римской общины — обращенными из 
иудаизма и обращенными из язычества — имели место 
трения, и что бывшие язычники недооценивали значи-
мость иудейской традиции. Возможно, именно получение 

16  См., в частности: Barrett C. K. Th e Epistle to the Romans. P. 5 (январь–
март 55 г.); Morris L. Th e Epistle to the Romans. P. 6–7 (55 г.); Marvin Pate C. Romans. 
P. 8–10 (не ранее 55, не позднее 58 г.). См. также: Robinson J. A. T. Redating the New 
Testament. P. 78 (начало 57 г.).

17  См., в частности: Brown R. E. An Introduction to the New Testament. 
P. 560 (57–58 гг.); Holladay C. Introduction to the New Testament. P. 410 (57–58 гг.); 
Th e Letters of St Paul. P. 52 (зима 57–58 гг., очень вероятно в 58-м).

18  Ср.: Феофан Затворник. Толкование Послания к Римлянам. С. 25 
(«из послания не видно, чтобы побуждением к писанию его послужило что-ли-
бо со стороны верующих римлян»).

19  В некоторых рукописях, а также у Оригена, слова «в Риме» опущены 
здесь и в 1:15. См.: Novum Testamentum graece. P. 391.
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 информации о подобного рода внутреннем конфликте, 
дошедшая до Павла, побудила его написать это послание.

Послание к  Римлянам от начала и  почти до самого 
конца насыщено ветхозаветными цитатами. Как отмеча-
ют ученые, более половины всех цитат из Ветхого Завета, 
встречающихся в посланиях Павла, содержится в Послании 
к Римлянам20. Чем объясняется такая концентрация ветхо-
заветных цитат именно в этом послании? Прежде всего тем, 
что оно посвящено осмыслению роли израильского народа 
в божественном плане спасения человечества через Хрис-
та: раскрытие этой темы требует постоянного обращения 
к Ветхому Завету.

2. Общий контекст

Основная содержательная часть Послания к Римля-
нам развивается в контексте процессов, имевших место 
в раннехристианской Церкви и связанных с ее постепен-
ным отходом от иудаизма. Эти процессы происходили под 
воздействием двух основных факторов: все возрастающей 
оппозиции христианству со стороны религиозной элиты 
израильского народа и постоянно увеличивающегося числа 
обращенных в христианство из язычества. Отход Церкви 
от иудаизма не был мгновенным: он происходил поэтап-
но и продолжался в течение трех с лишним десятилетий, 
завершившись только после разрушения Иерусалимского 
храма в 70-м году.

Начальные главы книги Деяний апостольских, по-
вествующие о становлении христианской Церкви после 
воскресения и вознесения на небо Иисуса Христа, демон-
стрируют тесную связь первохристианской общины с Ие-
русалимским храмом. Автор книги пишет: «И каждый 
день единодушно пребывали в храме и, преломляя по до-
мам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, 

20  См.: Koch D.-A. Die Schrift  als Zeuge des Evangeliums. S. 21–24 (ученый 
насчитывает 87 цитат из Ветхого Завета в посланиях Павла, из них 51 к Римля-
нам); Earle Ellis E. Paul’s Use of the Old Testament. P. 150–152 (93 цитаты, из них 53 
в Послании к Римлянам); Longenecker R. N. Th e Epistle to the Romans. P. 21 (83 ци-
таты, из них 45 в Послании к Римлянам). При подсчетах Послание к Евреям не 
учитывается. Разница в подсчетах связана с тем, что некоторые ссылки на Вет-
хий Завет в посланиях Павла представляют собой краткие аллюзии, а не полно-
ценные цитаты.
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хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:46–47). 
И далее рассказывает о том, как «Петр и Иоанн шли вместе 
в храм в час молитвы девятый» (Деян. 3:1). Еще одно важ-
ное упоминание о храме: «Руками же Апостолов соверша-
лись в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно 
пребывали в притворе Соломоновом» (Деян. 5:12).

Таким образом, участие в  храмовом богослужении 
было частью молитвенной жизни первых христиан. Они 
даже облюбовали себе место в храме, где регулярно соби-
рались для молитвы. Вероятно, притвор Соломонов был 
выбран ими потому, что в этой части храма Иисус соби-
рался со Своими учениками (Ин. 10:23).

Конфликт между иудейской религиозной элитой и хри-
стианами продолжал развиваться, и по приказу первосвя-
щенника апостолы были арестованы, а затем допрошены 
синедрионом (Деян. 5:17–41). Однако даже после этого они 
«всякий день в храме и по домам не переставали учить 
и благовествовать об Иисусе Христе» (Деян. 5:42).

Тем не менее пребывание в  храме становилось для 
христиан все менее безопасным, и центр их молитвен-
но-литургической жизни стал постепенно перемещаться 
из Иерусалимского храма в те собрания, которые совер-
шались «по домам». Именно там, в узком кругу едино-
мышленников, первые христиане могли чувствовать себя 
в  относительной безопасности. Собрания имели фор-
му совместной трапезы и могли длиться в течение целой 
ночи (Деян. 20:11). Главным событием каждого такого со-
брания было преломление хлеба в воспоминание Тайной 
Вечери, сопровождавшееся благодарственной молитвой 
Богу Отцу, пением псалмов, чтением отрывков из Ветхо-
го  Завета и проповедью, посвященной жизни и учению 
 Иисуса Христа.

По мере расширения Церкви общины стали возни-
кать вне Иерусалима. Для этих общин участие в храмовом 
богослужении было с самого начала исключено, и их мо-
литвенная жизнь строилась исключительно вокруг евха-
ристических трапез, возглавляемых апостолами или теми, 
кому апостолы это поручали.

Важным этапом в жизни Церкви стало принятие в нее 
первого обращенного из язычества. Таковым, согласно кни-
ге Деяний, стал римский сотник Корнилий, живший в Кеса-
рии. Крещению Корнилия предшествовало видение Петра, 
которому было явлено 


