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Посвящается Хэти

Но во всем этом мы торжествуем 
победу через Возлюбившего нас.
                                              Рим 8:37
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ВВЕДЕНИЕ

Первый же человек, возвестивший людям 
 Иисуса, ясно дал понять: эта весть адресова-
на каждому. 

То был великий день – его иногда назы-
вают днем рождения Церкви. Могучий ветер Духа Бо-
жьего пронесся меж учениками Иисуса и наполнил их 
новой радостью и ощущением Божьего присутствия и 
силы. Петр, старший из учеников, который всего не-
сколько недель назад рыдал, как ребенок, из-за того, 
что солгал и отрекся даже от знакомства с Иисусом, 
теперь смело объяснял огромной толпе: произошло со-
бытие, изменившее мир раз и навсегда. То, что Бог сде-
лал для него, Петра, Он отныне начинает делать для 
всего мира: новая жизнь, прощение, новая надежда и 
сила появляются, словно весенние цветы после долгой 
зимы. Началась новая эпоха, в которой Бог Живой бу-
дет творить в мире новое, причем начнет прямо сей-
час, с тех людей, которые слышат Петра. «Ибо для вас 
обещание и для всех дальних» (Деян 2:39). Оно не для 
какой-то одной группы людей, но для каждого. 

Очень быстро это стало явью: юное движение рас-
пространилось по значительной части тогдашней ой-
кумены. Также широко расходились и охотно читались 
тексты христианских авторов. Эти короткие произ-
ведения не были предназначены ни для религиозной, 
ни для интеллектуальной элиты. С самого начала они 
были написаны для всех. 

К нашим временам это относится ничуть не меньше. 
Конечно, нельзя сбрасывать со счета, что некоторые 
люди внимательно и глубоко изучают исторические 
свидетельства, значение слов в греческом оригинале 
(ранние христиане писали на греческом языке), ню-
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ансы в высказываниях разных авторов о Боге, Иисусе, 
мире и самих себе. Данная серия комментариев во мно-
гом основана именно на таких исследованиях. Однако 
ориентируюсь я здесь на самую широкую аудиторию, 
особенно на тех, кто обычно не читает научные рабо-
ты по библеистике и не знает греческого языка. Имен-
но такого читателя я имею в виду. Вот почему в конце 
книжки помещен словарь самых необходимых ключе-
вых понятий. Всякий раз, как вы видите в тексте непо-
нятное слово, выделенное жирным шрифтом, можете 
заглянуть в конец и прочесть объяснение. 

В наши дни существует много переводов Нового За-
вета. В данном случае я предлагаю свой собственный 
перевод, ориентированный все на тот же широкий 
круг читателей, которые могут не понять более офици-
ального и подчас тяжеловесного стиля стандартных пе-
реводов*. Естественно, я старался держаться как мож-
но ближе к оригиналу. Но основная задача состояла в 
понятности: чтобы текст был понятен не избранным, 
а всем и каждому.  

Письмо Павла римским христианам – шедевр. Оно 
рассматривает целый ряд тем под разными углами, сво-
дит их воедино в динамичной и убедительной аргумен-
тации. Когда читаешь его, подчас создается впечатле-
ние, что плывешь по стремительной и бурлящей реке. 
Надо крепко держаться, чтобы не свалиться за борт. 
Но как здорово и интересно плыть! И причина очевид-
на: Послание к Римлянам говорит о Боге, который, по 
словам Павла, являет свои силу и милость через добрую 
весть об Иисусе. Павел снова и снова подчеркивает: 
эти сила и милость предназначены каждому верующему.

Итак, вот оно: Послание к Римлянам – для всех!

Том Райт  

* Для Послания к Римлянам мы взяли за основу русский пе-
ревод еп. Кассиана (Безобразова), но внесли в него ряд ис-
правлений, в соответствии с пониманием текста Н.Т. Рай-
том. Среди такого рода исправлений – принципиальный 
для Райта перевод титула christos как «царь», расшифровка 
euaggelion как «благая весть», нейтральный в гендерном от-
ношении язык, упрощение синтаксиса и т.д. – Прим. пер. 
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РИМ 1:1-7
Благая весть о новом царе

1 Павел, раб Царя Иисуса, призванный апостол, из-
бранный для благовестия Бога, 2 которое Он прежде обе-
щал через Своих пророков в Святых Писаниях: 3 о сыне 
Своем, родившемся от семени Давидова по плоти, 4 по-
ставленном Сыном Божьим в силе, по духу святости через 
воскресение из мертвых: об Иисусе, царе, Господе нашем! 
5 Через него мы получили благодать и апостольство соз-
давать верующее послушание ради имени его во всех язы-
ческих народах, 6 к которым принадлежите и вы званые 
царя Иисуса. 7 Это письмо адресовано всем находящимся 
в Риме любящим Бога, призванным быть Его святым на-
родом. Благодать вам и вам от Бога Отца нашего и царя 
Иисуса, Господа.  

Время от времени ученые запускают космические 
аппараты на Марс. Они хотят больше узнать об этой 
великой планете, которая, будучи нашим ближайшим 
соседом, все же находится в сотне миллионов киломе-
тров от нас. На протяжении столетий люди думали, 
что на Марсе может существовать жизнь (возможно, 
даже разумная). Без сомнения, еще многое предстоит 
открыть, обо многом предстоит узнать. Только бы туда 
благополучно добраться, и тогда мы разберемся, что 
там происходит. 

Многие люди примерно так же относятся к апосто-
лу Павлу вообще и Посланию к Римлянам, в частности. 
Даже если кто-то мало знает о христианстве, знает, что 
Павел был фигурой яркой и важной. Многие даже в 
курсе, что Послание к Римлянам – величайшее из его 
посланий. Некоторые могли слышать и об огромном 
влиянии, которое оно имело в истории церкви: Авгу-
стин, Лютер, Карл Барт и другие великие мыслители, 
изучая его, приходили к новому и более требовательно-
му пониманию слова Божьего. Но для многих западных 
христиан Послание к Римлянам остается не меньшей 
загадкой, чем планета Марс. И рассуждают часто похо-
же: «Я брался за него, но было очень сложно, и дело не 
пошло». 

Иная проблема подстерегает тех, кто воцерковлялся 
в одной из великих церквей западного мира. Скажем, 
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многие традиционные католики относятся к Павлу с лег-
ким подозрением потому, что его очень почитают проте-
станты. Но и у протестантов не все в порядке. Со времен 
Реформации (XVI век) многие церкви ориентировались 
прежде всего на Павла и прежде всего – на его Послание 
к Римлянам, которое рассматривали как свод его основ-
ных учений. Поскольку я и сам отчасти связан с этой тра-
дицией (она-то и подтолкнула меня взяться за этот текст 
лет 30 назад), я понимаю ее силу и важность. Но должен 
сказать, что эта традиция освоила лишь некоторые части 
планеты под названием Послание к Римлянам. Она на-
несла на карту и обсудила многие кратеры, изучила мно-
гие содержащиеся в них вещества, проложила дороги по 
некоторым территориям. Но другие области остались 
неизведанными, в частности тема соединения евреев и 
язычников, к которой Павел возвращается снова и снова 
на протяжении послания. Поэтому пора взять новые про-
бы, составить новые карты и проложить пути по нехоже-
ным местам. Это не значит, что старые дороги и старые 
карты больше не нужны. От того, что они дают, не стоит 
отказываться. Напротив, когда мы полнее увидим ситуа-
цию, когда полнее раскроем Павловы представления о 
Боге, Иисусе, мире и нас самих, мы также увидим, что эти 
дороги и карты стали еще полезнее. 

Чтобы понять первые семь стихов, возьмем все тот 
же образ космического путешествия, но представим 
Послание к Римлянам не в виде планеты, а в виде ра-
кеты. Ракета рассчитана на очень долгий полет и снаб-
жена вещами, которые пригодятся по прибытии. Еще 
одна вещь необходима для взлета: добротная, перво-
классная, тщательно сконструированная стартовая 
площадка. Нельзя просто поставить ракету в чистом 
поле и надеяться на успешный старт. Соответственно, 
вводные семь стихов – своего рода стартовая площад-
ка. Рассмотрим внимательно, как она устроена. 

Подобно большинству авторов античных писем, Па-
вел сначала сообщает, кто он такой и кто его адресаты. 
Однако, как и в некоторых других своих письмах, он 
существенно расширяет эту формулу, добавляя инфор-
мацию в обеих частях. Его вводное приветствие можно 
резюмировать по ст. 1 и 7 следующим образом: Павел, 
раб царя Иисуса, – всем в Риме, кто любит Бога; благо-
дать вам и мир. Зачем он расширил эту простую фразу 
до того отрывка, который мы имеем? 
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Павел ставит в центр внимания Благую весть (или, 
как в некоторых переводах, Евангелие). Слово «Еван-
гелие» встречается в этом письме нечасто, но лежит в 
основе всего, что говорит Павел. Здесь он излагает суть 
этого «Евангелия», отчасти потому, что отсюда видно, 
кто такой сам Павел (он «избран» для конкретной зада-
чи – возвещать данную весть), отчасти потому, что само 
это Евангелие как бы создает карту, на которой можно 
видеть и весь мир, и свое место в нем. Вот зачем нужны 
ст. 5 и 6: Весть хочет покорить весь мир царю Иисусу, – 
в том числе покорить и римлян. 

Нет ли здесь чего-то странного? Нет ли здесь чего-
то дерзкого, даже рискованного? Представим только: 
Павел пишет именно в Рим, величайший город тогдаш-
него мира, резиденцию самого могущественного чело-
века в этом мире, Цезаря, который официально име-
новался «сыном бога», рождение которого считалось 
«благой вестью» и который требовал лояльности и вер-
ности от величайшей мировой империи! Однако Па-
вел хорошо знает, что делает. Иисус – истинный царь, 
законный Владыка мира, и важно, чтобы римские хри-
стиане знали это и жили этим.  

В ст. 3 и 4 Павел говорит об Иисусе такое, что Цезарь 
по сравнению с этими притязаниями заметно меркнет. 
Иисус – истинный Сын Бога. Иисус происходит из куда 
более древнего царского дома, чем что бы то ни было у 
римлян: дома Давида, возникшего на тысячу лет рань-
ше. Вера в его воскресение для Павла – не странная при-
чуда: он видит здесь начало «воскресения мертвых», на 
которое уповало большинство евреев, знак силы, попи-
рающей тиранов и покоряющей мир. Смерть – послед-
нее оружие тиранов, но он сломал это оружие. 

Но когда Павел пишет эти строки, он думает не толь-
ко о Цезаре. Как видно из ст. 2, он черпает из богатой 
сокровищницы израильских пророчеств и псалмов. В 
иудаизме I века бытовали самые разные представления 
о царе, который придет править Израилем и избавит 
народ от чужеземного угнетения (т.е., во времена Пав-
ла, от угнетения со стороны римлян). Павел, исходя из 
того, что он знает об Иисусе (особенно кресте и вос-
кресении), берет одно конкретное русло традиции – о 
грядущем царе, который станет сыном Божьим (2 Цар 
7:14; Пс 2:7 и т.д.). И вот «Благая весть»: это сверши-
лось! Бог сделал это! Царь пришел! 
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Но как этот царь покоряет себе мир? Через своих по-
сланцев (апостолов), которые выходят в мир с доброй 
вестью. Эту мысль Павел проводит, когда пишет о сво-
их собственных трудах в ст. 1 и 5.  

Основная суть благовестия – это все-таки не то, что 
может произойти с нами. (Хотя с нами может произой-
ти вещь удивительная: благовестие Божье может во-
рваться в нашу жизнь, изменить ее и наши надежды, 
как ничто другое.) Но, в основном, оно говорит о том, 
что уже случилось, о событиях, которые изменили мир. 
Оно говорит о том, что Бог сделал в Иисусе, Мессии, 
истинном царе Израиля, истинном Владыке мира. 

Это значит, что ст. 6 и 7, первоначально обращенные 
к жителям одного древнего города, касаются и нас. Мы 
тоже призваны к «верующему послушанию» (ст. 5). Бла-
говестие – не реклама товара, который мы по своему 
капризу можем купить или не купить. Скорее, оно есть 
повеление от источника власти, которому глупо сопро-
тивляться. Посланники Цезаря не обходили мир со 
словами: «Цезарь – властелин, и, если вы ощущаете не-
обходимость пожить в условиях Римской империи, вам 
имеет смысл подчиниться ему». И вот Павел говорит, 
что на самом деле миром правит совсем не Цезарь и 
правит совсем иначе, чем римские власти. В остальной 
части письма, теперь уже должным образом подготов-
ленной, он покажет, что это означает на практике. 

РИМ 1:8-13
Павел жаждет повидать римских христиан 

8 Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса царя 
за всех вас, что о вере вашей возвещают во всем мире. 
9 Ибо свидетель мне Бог, которому служу духом моим в 
благовестии о сыне Его, как я непрестанно вспоминаю 
вас, 10 всегда в молитвах своих прося, чтобы волею Божьей 
был наконец управлен мой путь к вам. 11 Ибо я жажду 
увидеть вас, чтобы поделиться с вами некоторым даро-
ванием духовным для утверждения вашего, 12 то есть уте-
шиться вместе с вами общей верой, вашей и моей. 13 Я не 
хочу, чтобы вы оставались в неведении, родные мои, что 
я много раз намеревался прийти к вам, – но я встречал 
препятствия до сих пор, – чтобы иметь некий плод и у 
вас, как и у прочих языческих народов.
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Когда я впервые попал в Рим, то не мог наглядеть-
ся. Я смотрел на знаменитые места античности, на 
прекрасные здания и дворцы, Форум. О них обо всех 
я раньше читал в книжках. Но было и много неожидан-
ного. Помню, например, как меня удивило, что сред-
ней части города серьезно угрожает затопление. Рим 
стоит на реке Тибр, которая течет через него с изгиба-
ми и поворотами. В результате некоторые части города 
расположены низко и опасно. По отметинам на многих 
зданиях у реки можно видеть, как высоко поднималась 
вода во время наводнений (а их было много!). При-
знаться, я до сих пор удивляюсь: зачем люди строили 
дома в таком неудачном месте? 

В Древнем Риме, как и в современном, люди побо-
гаче жили повыше – на знаменитых семи холмах, на 
которых стоит город. Большую часть одного из них за-
нимает тот самый имперский дворец, в котором жил 
еще император Август, когда родился Иисус. В те годы, 
когда Павел писал Послание к Римлянам, императо-
ром был Нерон – его дворец можно видеть на другом 
холме, по другую сторону Форума. Как и сейчас, люди 
победнее селились возле реки, в частности за рекой 
напротив основного городского центра. Там жили и 
большинство римских христиан. Скорее всего, именно 
в этом бедняцком районе, недалеко от средоточия им-
перской власти, у кого-нибудь дома слушали впервые 
римские христиане адресованное им послание.

Павел жаждет прийти и быть с ними. Как и в ряде 
других своих писем, после вступления он пишет, о чем 
молится, когда думает об адресатах. Здесь особенно 
важна хвала Богу:  Павел благодарит Творца неба и зем-
ли за то, что  в Риме, под самым носом у Цезаря,  есть об-
щина, которая верна Владыке Иисусу – Иисусу, который 
говорил об ином Царстве, иной надежде и имел иную 
веру. Как мы увидим, здесь для Павла средоточие всего: 
вера и доверие Богу, воскресившему Иисуса из мертвых 
(4:24; ср. 1:4). Как и в современном мире, чтобы быть 
христианином, требовалась именно такая вера. И Па-
вел знает, что его адресаты имеют ее в изобилии. 

Отчасти он это знает, поскольку некоторые христиа-
не, теперь находящиеся в Риме, – его друзья. Судя по 
приветствиям в конце письма, там даже есть его род-
ственники. В средиземноморском мире, в котором 
жил Павел, путешествовать было относительно легко. 
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Люди много ездили, как в целях бизнеса, так и по лич-
ным делам. Но в одном отношении Павлово письмо 
в Рим необычно: данную конкретную церковь он не 
основывал. Согласно ранним преданиям, записанным 
во II веке, еле спасшись из Иерусалима (Деян 12), Петр 
отправился в Рим и первым возвестил изумленной сто-
лице (возможно, тамошней многочисленной еврей-
ской общине), что Бог наконец послал израильского 
Мессию и что этот человек, Иисус из Назарета, был 
воскрешен из мертвых и стал Владыкой мира. Поэтому 
ситуация, в которой находится Павел, достаточно тон-
кая. Павел не хочет, чтобы в его словах адресаты вычи-
тали намек на то, что они чем-то обделены. Напротив, 
он благодарит Бога за них и их веру. Он надеется быть с 
ними, чтобы укрепляться их верой, как они (думает он) 
будут укрепляться его верой. 

Конечно, когда мы говорим о «римской церкви», не 
надо представлять себе большой храм с сотнями при-
хожан. Забудьте про собор св. Петра и Ватикан! Гла-
ва 16 показывает нам лучшую картину: ряд домов, куда 
христиане собираются для богослужения, молитвы, 
учения и преломления хлеба. Число христиан, видимо, 
не превышало сотни (и это в городе с миллионным на-
селением). Может, их было даже меньше. Для миссио-
нерской работы оставался огромный простор, и мно-
гие плоды оставались впереди (ст. 13).  

По-видимому, разные группы христиан могли соби-
раться в разных домах. Как мы увидим, Павел далее 
осторожно коснется некоторых вопросов, которые, 
возможно, провоцировали разделения между ними. Но 
один фактор отметим уже сейчас. 

За 6-8 лет до того, как Павел сел писать это письмо, 
среди евреев в Риме произошли волнения. Не исклю-
чено, что это было связано со спорами вокруг христи-
анской вести. Тогдашний император Клавдий не стал 
долго церемониться (римляне, мягко говоря, недолю-
бливали евреев) и изгнал еврейскую общину из столи-
цы. Когда Павел прибыл в Коринф, он быстро сдру-
жился с некоторыми коринфскими евреями, которые 
покинули Рим именно по этой причине (Деян 18:2). Но 
со смертью Клавдия (54 г.) и воцарением Нерона евре-
ям разрешили вернуться. 

Не нужно большого ума, чтобы понять, как это могло 
затронуть маленькую христианскую церковь. Соответ-
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ствующие подтверждения мы находим далее в Посла-
нии к Римлянам. Как я уже сказал, римским язычникам 
не было дела до евреев. Они им не доверяли и насмеха-
лись над ними. И уж тем более странным и неприятным 
выглядело в их глазах христианство: такой вариант 
еврейской религии, который сильно не по душе даже 
многим евреям! Поэтому, если, что вполне вероятно, 
в последние годы правления Клавдия церковь в Риме 
состояла преимущественно из неевреев (язычников), 
им нетрудно было прийти к мысли, что новая весть, так 
сказать, оставила еврейский мир позади. Бог сотворил 
новое. Пусть началось все с Израиля, но прежнему уже 
нет места. Все эти правила, закон со своими запрета-
ми, пищевые ограничения, особые священные дни…
все это ушло. Отныне христианство – для языческого 
мира. Так, возможно, они думали. 

А потом евреи вернулись (в том числе иудеохри-
стиане). Некоторые иудеохристиане были друзьями 
Павла и разделяли его смелые взгляды на то, как Бог 
исполнил еврейский Закон через Мессию и включил 
язычников на равных со своим обновленным народом. 
Однако другие иудеохристиане относились к этому с 
подозрением: разве не вручил Бог Закон Моисею? Раз-
ве не означает это, что каждое его слово – заповедь на 
все времена? Допустим теперь, что они жили бок о бок 
с какой-нибудь домашней церковью, состоящей преи-
мущественно из языкохристиан, которые радовались 
своей свободе от Закона. Как они должны были себя 
чувствовать? Подозрения, подогретые социальными 
трениями в римской космополитической среде, легко 
могли перейти во враждебность. 

В своем письме Павел постепенно рассмотрит эту 
проблему. Читая, что он пишет, очень важно не прое-
цировать на римскую церковь современные понятия о 
церкви. Еще один важный момент всплывет в главе 15: 
Павел надеется, что Рим станет базой для нового этапа 
миссии – в западном Средиземноморье (вплоть до Ис-
пании). Отчасти по этой причине он хочет как можно 
лучше объяснить римской церкви свое понимание хри-
стианства. Однако пока он лишь говорит адресатам, 
что молится за них. Каждый день вспоминает он о них 
перед Богом, благодаря Бога за их веру и прося, чтобы 
ему прийти к ним и трудиться у них, прежде чем отпра-
виться на другие территории. Те из нас, кто призваны 
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быть пасторами и учителями, должны взять себе это на 
заметку. Когда вы надеетесь посетить какого-то челове-
ка или город, надо заранее молиться о такой возмож-
ности и о действии Бога через эту ситуацию.

РИМ 1:14-17
Благая весть, спасение и справедливость Божья

14 Должник я как эллинам, так и варварам, как му-
дрым, так и несмысленным. 15 Таким образом, что каса-
ется меня, я готов благовествовать и вам, находящимся 
в Риме. 16 Ибо я не стыжусь благовестия, потому что оно 
есть сила Божья ко спасению каждому верующему: как 
иудею, первому, так и эллину. 17 Ибо справедливость Бо-
жья в нем открывается от веры в веру, как написано в 
Библии: «Праведный верою жив будет».  

В детстве я любил собирать игрушечные модели 
самолетов. Помню, вынимал детали из коробки, рас-
кладывал их, а потом изучал схему-инструкцию, по-
ясняющую, как соединять детали друг с другом. Эти 
инструкции были похожи на те, которые используют 
автомеханики: нарисована уже собранная модель, от 
разных ее частей отходят пунктирные линии; по дру-
гую сторону линий – картиночки поменьше, где эти ча-
сти машины изображены в увеличенном масштабе. 

Очень важно также соблюдать точную последова-
тельность: сначала фюзеляж, потом крылья, потом 
шасси и т.д. Тут нельзя спешить, а то ничего не полу-
чится: только вымажешься клеем, а процесс застопо-
рится на полпути. 

Рим 1:14-17 – один из тех текстов Павла, которые 
напоминают мне подобные схемы. Правда, в данном 
случае все наоборот: у нас есть целый самолет (четыре 
очень емких стиха, насыщенные сложными и глубоки-
ми понятиями). Чтобы посмотреть, как работают его 
части, нужно разобрать его по кусочкам. Потом мы сло-
жим эти части обратно и посмотрим, полетит ли наша 
модель.  

Но сначала учтем контекст. Павел объясняет, почему 
собирается прийти в Рим. По ходу дела он глубже рас-
крывает значение благовестия, о котором уже говорил 
в ст. 1-7. Он идет в Рим как благовестник: это – часть 
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его миссии, ибо весть адресована всем и каждому. Этой 
своей роли он не стыдится, так как благовестие – сила 
Божья, направленная на спасение людей; оно раскры-
вает справедливость Бога, давний замысел Бога об ис-
правлении мира и людей.

Но с какой стати Павел упоминает, что «не стыдит-
ся» благовестия? В современном западном мире хри-
стиане часто стыдятся своей веры. В газетах, по радио 
и телевидению эта вера столь часто подвергается на-
смешкам и издевкам, столь часто принижается, что 
многие христиане почитают за лучшее молчать о своих 
убеждениях. Торжествующему секулярному миру, окру-
жающему нас, это и нужно. Во времена Павла дела об-
стояли несколько иначе. Как мы уже видели, римская 
церковь существовала в условиях культуры, где господ-
ствовал один город и один человек. Цезарь говорил о 
себе как о владыке мира, а благовестие утверждало, что 
подлинный владыка – Иисус. Что было делать христиа-
нам? Верить тайно, в душе, чтобы никого не задевать? 
Конечно, нет. Возможно, Павел имел в виду строки 
псалма: «Буду говорить об откровениях Твоих перед 
царями и не постыжусь» (Пс 118:46). Именно это он и 
собирался сделать. Как он сам сказал в другом своем 
письме: «… чтобы во имя Иисуса преклонилось всякое 
колено» (Флп 2:10). Всякое, в том числе и Цезаря.  

Возможно, Павел здесь слегка уязвляет гордость 
римлян. Греки, которые до римлян столетиями вла-
ствовали в мире, делили всех людей на две категории: 
греки и варвары (видимо, потому, что их речь казалась 
грекам бессмысленным бормотанием). В число варва-
ров истинные греки включали и римлян с их латынью. 
Тогда в ст. 14 Павел говорит: что ж, им я тоже должен 
проповедовать!  

Однако в остальной части письма его занимает иное 
деление мира. Евреи делили людей на евреев и «наро-
ды» (или «язычников», или, как здесь и в главе 2, «гре-
ков», ибо основная масса известного им нееврейского 
мира говорила по-гречески).  (В Риме жило много при-
езжих, говоривших на греческом языке; таковы были 
и большинство ранних христиан). Одним из самых 
взрывных моментов в Павловом благовестии, укоре-
ненном в еврейских Писаниях и преданиях, было то, 
что оно ломало преграды между евреями и греками и 
объявляло, что спасительная любовь и сила Единого 
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Бога открыты в равной мере для всех. Здесь средото-
чие этого маленького отрывка. Данная тема будет со-
хранять свое центральное значение и в остальной ча-
сти письма.  

Теперь посмотрим на нашей схеме-инструкции клю-
чевые предложения в ст. 16 и 17: что означает каждый 
кусок и как все работает вместе. 

Начнем с благовестия как силы Божьей. Павел уже 
говорил о том, как Бог своей силой воскресил Иисуса 
из мертвых и тем самым показал, что Иисус воистину 
был и остается Сыном Божьим (ст. 4). Теперь он снова 
говорит о силе, но это – сила, которая действует всю-
ду, где люди вроде Павла (или любой наш современник 
с той же миссией) возвещает о владычестве Иисуса. В 
ходе многолетнего опыта Павел узнал, что когда возве-
щаешь миру распятого и воскресшего Господа Иисуса, 
что-то происходит: новый мир, который родился, когда 
Иисус умер и воскрес, заново обретает жизнь в серд-
цах, умах и жизни слушателей (или некоторых из них). 
Это не волшебство (хотя иногда могло так восприни-
маться). Так действует сила Божья, через возвещение 
о Сыне Божьем. 

Результат – «спасение». Это слово так примелька-
лось, что его смысл кажется нам самоочевидным: «по-
пасть после смерти на небеса». Однако не только Павел, 
но и другие новозаветные тексты почти ничего об 
этом не говорят. Да, конечно, они верят, что Бог спа-
сет весь свой народ от смерти. Смерть – побежденный 
враг; ее тление и разложение – не последнее слово. 
Но это означает, что нам уготовано не развоплощен-
ное состояние на небесах, а спасение всякой твари от 
тления: своему народу Бог даст новые тела, подобные 
воскресшему телу Иисуса, чтобы мы жили в его новом 
мире. Как видно из главы 8, для Павловой аргумента-
ции здесь это очень важно. Вместе с тем Павел часто 
дает понять, что это «спасение» – не только будущая 
реальность (хотя именно в будущем явится его полная 
слава). Оно входит уже в настоящее, избавляя людей от 
греховности, избавляя народ Божий от бед и гонений. 
«Спасение» – не только желанное будущее, но и реаль-
ность нынешняя. Более того, когда это спасение вхо-
дит в жизнь человека, в каком-то смысле он может смо-
треть на него как на свершившийся факт! Они были 
спасены; они спасаются; они будут спасены.
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Спасение предназначено всякому верующему. Благо-
вестию о том, что распятый и воскресший Иисус есть 
Владыка мира, необходимо верить. Верить в полном 
смысле слова – всем сердцем, без сомнений (4:24; 10:9). 
Когда благовестие через силу Духа проникает в чело-
века, в нем рождается это убеждение. С ним приходит 
и обетование (одна из главных тем письма) о том, что 
верующие благовестию уже объявляются «правыми», 
не дожидаясь последнего суда (ср. 3:21-31). Вот почему 
в народ Божий могут на равных войти «сначала иудей, 
потом эллин». 

Продолжим рассматривать нашу схему-инструкцию. 
Самая взрывная идея содержится в ст. 17. Пророки и 
псалмы часто говорили о «справедливости» Божьей: 
Бог – Творец мира и хочет исправить мир. Понятие 
«справедливости» и «праведности» они обозначали 
одним и тем же словом (слова «оправдывать», «правед-
ный» принадлежат тому же корню). К сожалению, все 
это плохо поддается переводу. Читая письмо к Римля-
нам, важно научиться помнить весь спектр значений. 

По большому счету, понятие справедливости Бо-
жьей – вовсе не сложное. Если Бог создал мир и влады-
чествует в нем, откуда в мире зло? Собирается ли Бог 
что-то сделать в данном отношении? Библия, как из-
вестно, отвечает утвердительно: да, собирается. Но тут 
не все просто. Оказывается, Бог делает не совсем то, 
чего мы ждали. Он избирает одну семью и заключает 
с ней договор любви. Этот договор (завет) не означа-
ет, что Бог любит только этих людей и только их хочет 
спасти. Речь о другом: через избрание этой семьи, наро-
да Авраамова, Бог начинает свой замысел по спасению 
всего рода человеческого. Завет Бога с Авраамом всегда 
задумывался Богом-Творцом как способ спасти весь мир от 
зла, тления и смерти. Бог верен своему замыслу и своему 
обетованию: Он желает наполнить мир своим право-
судием. Это – справедливость, правосудие, подразуме-
ваемые Его Заветом. Очень важно уяснить для себя эти 
моменты, иначе мы не поймем послание Павла. 

Стало быть, по словам Павла, весть об Иисусе по-
казывает, как наконец раскрывается эта божественная 
справедливость, заключенная в Завете, как Бог исправ-
ляет мир (и в том числе исправит нас!). 

Снова Павел подчеркивает (то, как он дважды по-
вторяет эту мысль в двух емких стихах, отражает ее 
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 значимость): чтобы явление божественной справедли-
вости, верности Бога своим обетованиям помогло че-
ловеку, он должен иметь веру. На верность Бога своему 
замыслу и своим обетованиям необходимо откликнуть-
ся верностью – тем «верующим послушанием», о кото-
ром говорилось в 1:5. В подтверждение Павел цитиру-
ет ключевой отрывок из пророка Аввакума (Авв 2:4), 
перед которым стояла задача остаться верным Богу, 
уповать на Бога перед лицом катастрофы, грядущей на 
Израиль. К этому Павел призывает и читателей. В Мес-
сии Иисусе Бог показал свою верность Завету, и верую-
щие благовестию об Иисусе увидят, что эта верность 
несет им спасение, которое никогда уже не отнимется. 

Так сказать, разобрав и заново собрав данный отры-
вок, мы видим, что он заранее резюмирует некоторые 
основные положения письма – одни из важнейших ве-
щей, которые когда-либо слышали люди. 

РИМ 1:18-23
Люди отвергают Бога и принимают тление 

18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нече-
стие и неправду людей, держащих истину в плену у не-
правды, 19 так как то, что можно знать о Боге, явно для 
них, ибо Бог им явил. 20 Ибо то, что незримо в Нем, со-
зерцается от создания мира чрез размышление над тво-
рениями: и вечная Его сила и Божество, так что нет у 
них извинения, 21 потому что, познав Бога, они Его, как 
Бога, не прославили и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их серд-
це. 22 Называя себя  мудрыми, они стали глупыми 23 и из-
менили славу нетленного Бога в подобие образа тленного 
человека, и птиц, и четвероногих, и пресмыкающихся. 

Только что я видел, как повалили дерево – большой 
лесной бук. Валить его было делом трудным и опасным. 
Помимо электропил рабочие использовали лестницы 
и веревки. Ствол упал, его разрубили на части и увезли. 

Оказывается, дерево пришлось спилить, потому 
что подгнили его корни. На первый взгляд, оно было 
вполне нормальным. Однако если приглядеться, мож-
но было увидеть, что верхние ветви нездоровы. У осно-
вания была заметна плесень. Но разве (думал я) не на 
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многих деревьях есть плесень? Дерево большое, почти 
двухсотлетнее, и большая его часть выглядела хорошо. 
Нет, сказали специалисты, плесень разъедает корне-
вую систему. Пройдет еще год или два, и корни не удер-
жат дерево при сильном ветре. А это уже опасно, поэто-
му его лучше спилить.  

Должен сознаться, они меня не совсем убедили. У 
меня была мысль, что они переосторожничали. Одна-
ко когда дерево было повалено, я увидел, как выглядел 
ствол внутри. Представьте: он широкий (где-то метр  
двадцать), внешние 5-7 сантиметров представляли со-
бой хорошее  прочное дерево, но все внутри было 
темным и испещренным пятнами. Гниль разъедала его 
изнутри и распространялась на высоту в несколько ме-
тров. Через некоторое время она охватила бы все дере-
во целиком. Хороший и прочный с виду бук мог обер-
нуться тяжелым несчастным случаем. 

Павел рассуждает похожим образом, объясняя, по-
чему так необходимо благовестие, явление Божьей 
справедливости и спасения: дерево сгнило на корню и 
может рухнуть в любой момент. Это дерево – человече-
ство в своем давнем восстании против Бога. В замысле 
Божьем человечеству была отведена центральная роль 
в творении: отчасти в этом смысл фразы о сотворении 
человека «по образу Божьему» (Быт 1:26-27). Поэтому, 
когда люди ошибаются, весь мир отходит от своего 
пути. То, что Павел имеет в виду именно это общее спа-
сение, видно из кульминационного отрывка в Рим 8. 
Но пока он сосредотачивается на одном очень важном 
аспекте этой проблемы: восстании человека. В 1:18-2:16 
Павел обличает человечество в целом: гниль проникла 
в самую его сердцевину, и окончательная катастрофа, к 
которой это приведет (1:32; 2:5; 2:16), уже предвосхища-
ется в знаках тления, гниения и распада, которые мы 
видим, так сказать, на верхних ветвях (1:24-31). Наш те-
перешний отрывок (ст. 18-23) справедливо начинает с 
разговора о подгнивших корнях. 

Люди были созданы,  чтобы познать Бога, возлюбить 
Его, поклониться и служить Ему. Это всегда было и всег-
да будет путем к здоровой и плодотворной жизни. Ко-
нечно, при этом требуется определенное смирение: го-
товность позволить Богу быть Богом, готовность чтить 
Его как Бога, признавать Его власть в мире и над ми-
ром. По мнению Павла, люди не утратили способности 
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чувствовать силу Божью, но не возблагодарили Бога, 
не почтили Его, а предпочли заглушить эту истину. При 
дальнейшем чтении послания будем помнить про дан-
ный отрывок, ибо с ним перекликаются рассуждения 
Павла в главе 4 о том, как вера Авраама (и христиан) 
воздает эту честь и благодарность, тем самым выступая 
знаком обновления людей. Корневая система больна у 
всех деревьев, но ее можно вылечить, и Павел объяс-
нит, как это сделать. 

Пока он наглядно показывает, как распространяет-
ся болезнь. Начинается все с того, что люди заглушают 
истину о Боге. Это находит продолжение не в дурном 
поведении, как можно было ожидать, а в искаженном 
мышлении и помраченном сердце (ст. 21). Такова отрез-
вляющая истина, которую пытаются игнорировать 
многие философы: не всякое мышление носит здоро-
вый характер. И сама по себе рефлексия необязатель-
но даст правильные ответы. Сам по себе человеческий 
разум не более надежен в определении пути, чем ком-
пас в пространстве, наполненном сильными магнита-
ми. Одна из трагедий восставшего человечества состо-
ит в бездарной трате интеллектуальных способностей, 
дарованных Богом: взять хотя бы хитрого преступни-
ка, в деталях обдумывающего коварное преступление 
и избегающего наказания; или диктатора, который на-
ходит способ сокрушить оппозицию и остаться у вла-
сти, скрыв от народа свои эгоистические мотивы. И 
на такие цели уходят таланты, вложенные в человека 
Богом! 

Здесь же и помраченное сердце. В древности сердце 
часто считалось центром мотивации. Сердце должно 
быть источником света, но когда люди восстают про-
тив Бога, оно омрачается. Это гниль, разъедающая кор-
ни. Дерево еще может расти (возможно, долгие годы), 
и окружающие могут считать его здоровым, но оно уже 
поражено смертельной болезнью. 

Люди могут обманывать себя и друг друга относи-
тельно этой болезни. Как отмечает Павел в ст. 22, они 
считают себя мудрецами, а на самом деле глупы. Один 
из любопытных моментов нашей эпохи всемирной 
коммуникации состоит в возможности увидеть, что 
думают люди в культурах и обществах, отличных от 
наших собственных. Одни полагают, что для страны 
в высшей степени разумно иметь большой запас ядер-
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ного оружия. Другие, наоборот, видят в этом предел 
глупости. Одни считают разумным и правильным по-
могать старым и больным людям совершить самоубий-
ство. Другие думают, что это – нечто противоположное 
мудрости. Как отличить одно от другого? 

На этот вопрос Павел тоже ответит, но пока отметим 
важный момент в ст. 32: люди вполне могут считать, 
что делать определенные вещи – хорошо и мудро, а де-
лать противоположные – плохо и глупо, но при этом 
глубоко ошибаться. Это не значит, что все нравствен-
ные мерки относительны, что мораль – лишь вопрос 
культурных предпочтений. Скорее речь о том, что мы 
легко впадаем в самообман, особенно там, где затрону-
ты наши интересы и желания. 

Первый признак тления, которое распространяется 
от такого искаженного ума и помраченного сердца на 
все сферы человеческой жизни, – отсутствие поклоне-
ния Богу. Мы созданы, чтобы поклониться Богу Жи-
вому и носить в себе Его образ. Павел, с явными аллю-
зиями на Быт 1, иронично замечает, что вместо этого 
люди создали идолов, которые далеки от реальности. 
Эти идолы – изображение людей, которые сами смер-
тны, подвержены тлению и смерти. Но людям и этого 
мало: они поклонились еще и образам животных, стоя-
щих ниже человека. 

Нашим современникам легко насмехаться над идо-
лопоклонством: дескать, какое забавное суеверие – 
вырезать «богов» из дерева и камня, а потом покло-
няться им! Но далеко ли мы ушли от наших предков? 
У современного западного человека много идолов. В 
частности, деньги, секс и власть. Павел не говорит, что 
абсолютно каждый человек так себя ведет, но что чело-
вечество в целом поклоняется не Богу, а частям мира 
сего. Искаженное мышление, помраченное сердце и 
почитание лжебогов – такова болезнь; не все ее видят, 
но она  угрожает смертельной опасностью и дереву, и 
стоящим рядом. 

Это возвращает нас к первому стиху данного отрыв-
ка.  Божья справедливость противостоит нечестию и 
неправде (два понятия, которые точно резюмируют 
заблуждения человечества). «Нечестие» – нежела-
ние поклониться Богу, почтить и возблагодарить Его. 
Естественным следствием является «неправда»: че-
ловеческая жизнь и общество все больше отходят от 
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 правильного состояния. В этой войне, в этом восстании 
людей против Бога, правда – одна из первых потерь. 

Результатом становится гнев Божий. Это не озна-
чает, что Бог злобен, капризен и может во внезапной 
вспышке ярости наделать дел. Наоборот, как объяснит 
Павел в главе 2, Бог добр, милостив и долготерпелив. 
Но Ему глубоко не безразличны судьбы мира и людей, 
поэтому, если какие-то виды деятельности вредят миру 
и людям, портят и разрушают их, Бог этого так не оста-
вит. Изнасилования, пытки, убийства, экономическое 
угнетение (список можно продолжить, и чуть далее Па-
вел его продолжит) – все это ненавистно Богу. Это на-
влекает на себя Его гнев. И назовем вещи своими име-
нами: если бы это было не так, Он не был бы благим Богом. 
Бог не говорит, что с деревом все в порядке, когда оно 
смертельно больно. 

И Павел этого не говорит. Размышляя о зле, мы мо-
жем сделать две ошибки. Либо мы думаем, что весь мир 
плох целиком, что в нем вовсе нет никаких проблесков 
блага. Либо мы думаем, что зло не особенно серьезно. 
Для нашего западного общества обычно характерна 
вторая ошибка, несмотря на беспрецедентные злодей-
ства ХХ века. Павел призывает нас к реализму. Дерево 
и впрямь тяжело больно, и необходимо принимать ра-
дикальные меры.

РИМ 1:24-27
Нечистые желания, обесчещенные тела

24 Поэтому предал их Бог в похотях сердец их нечисто-
те, так что они бесчестили свои тела. 25 Они заменили 
истину Божью ложью и поклоняются и служат твари 
вместо Творца, который благословен вовеки, аминь. 26 По-
этому предал их Бог страстям постыдным: ибо даже 
женщины их заменили естественные сношения проти-
воестественными; 27 подобным же образом и мужчины, 
оставив естественные сношения с женщиной, разгорают-
ся в вожделении своем друг на друга, мужчина на мужчи-
нах делая срам и получая в самих себе должное возмездие 
за свое заблуждение. 

Представим себе, что человек, ничего не знающий 
о музыке, нашел смычок от скрипки. Наверное, он уди-


