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Содержание и структура Послания к 

Римлянам 

1. Структура Послания 
Послание к Римлянам состоит из 16 глав. Главный 

предмет его содержания – единственный способ спасения, 

как для язычника, так и для иудея, в Господе Иисусе Хри-

сте. Разработка этой темы занимает большую часть посла-

ния – 11 глав. В следующих главах (с 12 по 15:13) содер-

жаться общие нравственные наставления о жизни христи-

анской. Начинается послание обычным предисловием с 

надписанием и приветствием, а заканчивается послеслови-

ем с приветствиями разным лицам [2, c.467]. 

2. Содержание Послания 
2.1 Введение (1:1-15) 
1) Приветствие (1:1-7) 

Приветствие более официально, чем у большинства 

посланий апостола Павла, и более ясно разъясняет поруче-

ние проповедовать благовестие, доверенное ему Богом. 

Таким образом, он резюмирует содержание благовестия и 

божественное происхождение своего апостольства. 

2) Отношение апостола Павла к Римской церкви (1:8-

15) 

Апостол много слышал о Римской церкви и выражает 

свое желание посетить ее, чтобы они могли совместно под-

держать друг друга. Но самое главное, он хочет проповедо-

вать Благую Весть в самом Риме, и основная часть Посла-

ния посвящена изложению этого благовестия [3]. 

2.2 Изложение учения (1:16 – 8:39) 
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1) Изложение темы (1:16-17) 

Апостол Павел резюмирует свое благовестие, как пра-

ведность через веру. Оно показывает правильный путь 

принятия человека Богом. 

2) Свидетельство о необходимости праведности 

(1:18 – 3:20) 
Апостол Павел начинает с того, что все люди подле-

жат суду Божию. Прежде всего, это язычники, которые из-

вестны своими пороками и идолопоклонством, что являет-

ся бесспорным свидетельством их восстания против Твор-

ца (1:18-32). Но не лучше и евреи, которые, хотя и не по-

клоняются идолам, тем не менее уверены в своей правоте. 

Непослушание голосу совести (что было свойственно 

язычникам) или непослушание голосу откровения (что бы-

ло свойственно евреям) – это в равной мере грех. Обреза-

ние не снимает этого греха. Но означает ли это, что евреи 

не имеют преимущества? Апостол Павел признает пре-

имущество евреев в том, что им было доверено откровение, 

но отрицает, что такое преимущество освобождает их от 

греха (2:1 – 3:8). А это значит, что никто – ни язычник, ни 

еврей – не праведен, и это подтверждается Священным Пи-

санием, откровением, данном евреям. Их собственные про-

роки осуждают их (3:9-20). 

3) Божественный способ достигнуть праведности 

(3:21 – 5:21) 
Показав, что праведность нужна всем, апостол Павел 

затем переходит к ответу, как ее можно достичь: 

1. Праведность можно достичь только верой в Бога, 

Который предложил жертву умилостивления во Христе. 

Этот отрывок содержит доктринальный ключ ко всему По-

сланию (3:21-26). 

2. Поэтому евреям нет основания хвалиться, так как 

оправдание верою доступно и для язычников (3:27-31). 

3. Апостол Павел ссылается на случай с Авраамом, так 

как предвидит, что евреи могут возразить, что Авраам был 

оправдан по своим делам. Апостол Павел показывает, что 

не дела, а вера в Бога вменилась ему в оправдание. Никто 

не станет утверждать, что обрезание вменилось Аврааму в 



праведность, потому что обетование было дано до его об-

резания. Апостол Павел описывает обстоятельства, при 

которых Авраам поверил Богу и показывает, что не дела 

Авраама (чем хвалится каждый еврей), а его вера явилась 

основанием для его оправдания [12]. 

4. Затем апостол Павел говорит о благодати, которая 

приводит к оправданию. Праведные во Христе испытыва-

ют мир, радость, терпение, надежду – и все это благодаря 

пребыванию в них Духа Святого (5:1-11).  

5. Сила благодати Божией показывается на сравнении 

между Адамом и Христом. Всеобщность греха через Адама 

побеждается изобилием благодати через Христа (5:12-21). 

4) Применение праведности в жизни человека (6:1 – 

8:39) 

Если вера, а не дела вменяется человеку в оправдание, 

то как же она влияет на его поведение? На этот вопрос апо-

стол Павел дает следующие ответы: 

Путем символики крещения апостол Павел показыва-

ет, что через единение со Христом верующий умирает для 

греха и восстает для обновленной жизни. Это означает но-

вый подход ко греху. Изобилие благодати побеждает гос-

подство греха над верующим (6:1-14). Это познается опы-

том, потому что те, кто освободился от рабства греха, стали 

рабами Божиими, предавшими себя служению Богу (6:15-

23). 

На примере закона о браке апостол Павел показывает, 

что верующий освобождается от старых уз закона для но-

вого соединения с Самим Иисусом Христом в жизни слу-

жения любви (7:1-6).  

Но встает вопрос, не способствует ли закон подчине-

нию греховной природе? И апостол Павел отвечает резко 

отрицательно, ссылаясь на свою жизнь по закону. Она при-

вела его только к внутреннему конфликту, освободить от 

которого мог только Христос (7:7-25). 

Христиане призываются к обновленной жизни, полу-

чающей силу от Духа, который борется с плотью. Закон 

Духа освобождает от вины и силы греха и даже плоти дает 

освобождение (8:1-13).  



Эта обновленная жизнь дает новый статус детей Бо-

жиих через процесс усыновления. Это приводит к тому, 

что мы становимся сонаследниками Христу (8:14-17). 

Искупительный акт Божий столь велик и всеобъем-

лющ, что он искупает всякую тварь, о стенаниях которой 

говорится, чтобы показать, сколь велик контраст между 

настоящими страданиями и будущей славой (8:18-25).  

Жизнь в Духе не ограничивается будущей надеждой. 

Она дает нам помощь сегодня через ходатайство Духа 

(8:26-27) и через безопасность и благо, которые изливаются 

на тех, кто любит Бога (8:28-39). На такой торжествующей 

ноте Павел заканчивает изложение своего учения.  

2.3 Историческая проблема (9:1 – 11:36) 
Апостол Павел вводит именно здесь важный вопрос 

неприятия Израилем Евангелия, видимо, потому, что глу-

боко опечален контрастом между слепотой Израиля и бла-

женством христиан, о котором он только что говорил. Это 

нельзя считать промежуточным эпизодом, потому что этот 

вопрос не давал апостолу Павлу покоя и был уже подго-

товлен предыдущими рассуждениями. 

1) Факт отвержения Израиля (9:1-5) 

Несмотря на многие преимущества израильтян, их по-

ведение вызывает у апостола глубокую скорбь и печаль. 

2) Справедливость отвержения Израиля (9:6-29) 

Выбор Бога не был ни случайным, ни всеобщим. Толь-

ко некоторые из потомков Авраама были избраны, и это 

показывает превосходство выбора Божия. Но Бог не может 

быть несправедлив, а человек не может судить о правиль-

ности или неправильности божественных действий. Ко-

нечно, это тайна, но тварь должна признать свое радикаль-

ное отличие от Творца (9:21). Цель всего этого раздела по-

казать превосходство свободной воли Божией.  

3) Реальная причина отвержения Израиля (9:30 -

10:21) 

Апостол Павел показывает, что Бог не ответствен за 

отвержение Израиля. Израиль сам виновен, потому что ев-

реи хотели достичь праведности своими собственными 

усилиями. Такого рода праведность противопоставляется 



праведности по вере, которая доступна для всех, кто при-

зывает имя Господа. Поэтому евреи имеют равные воз-

можности с язычниками и не могут обвинить Бога в том, 

что Он отверг их. И вопрос не в том, что евреи не слышали 

о Боге, тогда бы им еще было прощение, но Священное 

Писание изобилует свидетельствами о возможностях, и что 

Израиль отверг их.  

4) Неполное отвержение и надежда на восстанов-

ление (11:1-36) 
Несмотря на вышеизложенные обвинения, были смяг-

чающие обстоятельства, приведшие к отвержению не всего 

Израиля. Всегда существовал остаток, избранный по бла-

годати, и именно он дает надежду на будущее. Во всяком 

случае, падение Израиля привело к обращению язычников, 

и через них спасутся сами евреи. Это иллюстрируется ал-

легорией маслины и прививки. Но язычникам нечего хва-

литься, потому что Бог желает спасения всего Израиля. 

Такие мысли вызывают у апостола Павла восклицание 

удивления премудростью Божией [9]. 

2.4 Практические наставления 
В этом разделе Павел показывает применение принци-

па праведности к практическим обязанностям. 

1) Общие обязанности (12:1-21) 
Христиане должны научиться жить жертвенной жиз-

нью (12:1-2), развивать способность самооценки (12:3-8) и 

воспитывать в себе уважение к притязаниям других и жить, 

по возможности, в мире со всеми (12:9-21).  

2) Гражданские и социальные обязанности (13:1-14)  
Отношение христиан к государству должно быть ло-

яльным и законопослушным (13:1-7), отношение же к 

ближнему должно подчиняться закону любви (3:8-10). 

Правильное поведение особенно важно ввиду приближе-

ния дня Господня (13:11-14).  

3) Особая проблема (14:1 – 15:13)  

Проблема, какую пищу дозволено употреблять хри-

стианам, выделяется потому, что она имеет особенное от-

ношение к ситуации того времени, хотя провозглашенный 

апостолом Павлом принцип терпимости (сильные должны 



сносить немощи бессильных) имеет универсальное приме-

нение. Личные убеждения должны уступать духовным для 

благоденствия Царства Божия, потому что полная слава 

Божия достигается только там, где есть полное единомыс-

лие.  

2.5 Заключение (15:14 – 16 глава) 
Апостол Павел объясняет мотивы, которые заставили 

его написать это Послание, и затем говорит о своих планах. 

Он надеется посетить своих читателей, но только несколь-

ко позже. Он, очевидно, волнуется, как его примет Иеруса-

лим, потому что особо просит их молиться за него. 

После множества приветствий, как нигде в других по-

сланиях (16:1-16), апостол Павел предостерегает Церковь 

от лжеучителей, которые вызывают разделения (16:17-19), 

добавляет несколько личных приветствий от своих сотруд-

ников и также от Тертия, который писал Послание (16:21-

23), и заканчивает славословием и доксологией (16:24-27).   
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