
Письмо в Рим 
 

Речь пойдёт об одной из самых главных канонических книг Нового Завета – о Послании к 
Римлянам. Это письмо апостола Павла действительно является ПОСЛАНИЕМ, т.к. наиболее полно 
раскрывает Учение Христово. Строго говоря, оно не совсем к Римлянам. Часть письма действительно 
обращено к ним, но только часть. Например, Бернерианская рукопись, (списанная с очень древней), не 
содержит указания на Рим в 7 и 15 стихах первой главы. Послание явно составное – составлено из разных 
Павловых писем. Начиная с 12-й главы, текст не имеет отношения к Римлянам. К ним можно отнести 
первые 11 глав и конец 15-й главы – стихи 14-33, которыми Послание завершается. Но в нём странным 
образом уживаются аж четыре заключения, а в рукописи под названием «Александрийский кодекс» - 
даже пять. Сам апостол, конечно же, так писать не мог, но составители (собиратели, переписчики, издатели…) 
сложили всё что имели. Главы 12,13 и 14 – не к Римлянам, т.к. таким тоном, с такой властностью Павел 
мог говорить только своим ученикам, а не христианам Рима. Римская церковь, созданная не апостолом 
Павлом и не знавшая его в лицо, существовала задолго до этого Послания, написанного примерно в 
56-57годах первого века. Стихи 3-16 14-ой главы, скорее всего к Эфеской церкви, стихи 17-20 – тоже не к 
Римлянам. Приветствия с 3-го стиха 16-й главы (26-ти лицам, 5-ти церквам или группам) обращены к близким 
Павлу людям.  А́кила и Прискилла в это время находились в Эфесе. Изгнанные эдиктом из Рима, они 
просто не могли быть в Риме. Епенет – начаток (первый уверовавший) Асии, а не Рима. Из 
перечисленных 24-х имён - 16 греческих и только 7 римских. Стихи 3-20 16-й главы – это, скорее всего, 
часть какого-то письма к Эфесянам, значит и первые 2 стиха – к ним. Стихи 21-24 могут быть окончанием 
письма к Фессалоникийцам.  

Очень возможно, что в тот период апостол мог поручать своим помощникам составлять и 
рассылать письма, при этом указывал включать какие-то «заготовки», написанные им вообще всем 
христианам. Например, Послание к Ефесянам во многом копирует Послание к Колоссянам. Нам же 
современным христианам, далёким по времени от тех первых, абсолютно не вредят такие 
«собранные» письма, как Послание к Римлянам. Не имеет для нас большого значения, какой церкви 
писалось, важно, что не утерялось написанное! И «циркуляры», заготовленные для нескольких церквей 
не теряют своей ценности, если в них меньше конкретики – её хватает в других текстах. Проблема 
совсем в другом, - в такой конгломерат письма легко было вставить то, что не говорил и не писал 
апостол, то, что угодно было волкам в овечьих шкурах. И такие вставки, к сожалению, есть почти во 
всех новозаветных Писаниях. Есть они и в Послании к Римлянам. Совершенно определённо Павел 
пишет христианам из язычников и никак не евреям: 

… к послушанию веры ради имени Его во всех языческих народах, к которым принадлежите и 
вы…(Рмл 1:5,6)  
 …чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих языческих народов. Должник я как Еллинам, 
так и варварам…(ст.13,14). Впервые евреи упоминаются в 16-м стихе – где сказано, что им первым было 
принесено Евангелие. Далее, как и во всём тексте, речь идёт о язычниках, которые поклонялись твари 
вместо Творца. О них везде говорится во множественном числе: они, им, они, они… И вдруг «Павел» 
нападает на одного иудея (2:17 и далее), корит его за невыполнение Закона и хвалит язычника, 
выполняющего Закон (2:26,27). Затем провозглашает, что все христиане должны быть Иудеями в духе, 
не по букве (2:26,27) и что у иудея есть Великое преимущество во всех отношениях, и прежде всего в 
том, что им вверены слова Божии (3:2). Цель «редактора», так грубо вставившего такое в это 
важнейшее Павлово Послание, – развернуть Христианство в сторону Иудаизма, оправдать 
согрешивших иудеев (3:3,7) и осудить только язычников. Этот их «Павел» от имени всех иудеев 
произносит суд над Еллинами (т.е. всеми не евреями), обильно цитируя из Писаний (3:10-18). Конечно же, 
апостол Павел обращался и к евреям, т.к. в Римской церкви, как и во многих других церквях, были 
уверовавшие во Христа евреи, но обращался не в таком тоне. Более того, не лукавя и не виляя, он 
обличал вкравшихся в Христианство иудействующих евреев, прямо называя их лжебратьями. 
Обличал даже за малейшие компромиссы самого апостола Петра, Варнаву и других евреев, 
виноватых в проявлении иудейского лицемерия (Глт 2:11-14). Здесь же в Послании к Римлянам вставили 
«Павла» лавирующего между Законом и благодатью, но всегда дающего преимущество иудеям, т.е. 
иудаизму. Да, авторитет Писания распространяется на всех, но настоящая позиция апостола выражена 
в последующих главах – с 4-й (точнее - с 3:20) по 8-ю – и никак не сопрягается с предшествующими 
иудейскими вставками. Настоящий Павел определённо говорит, что 

… делами Закона не будет оправдана пред Ним никакая плоть… 
… теперь, помимо Закона, явлена праведность Божия, о которой свидетельствуют Закон и 

Пророки,- праведность Божия чрез веру в Иисуса Христа для всех верующих; ибо нет различия (3:19-
26). Нет различия в национальностях! Нет у евреев преимущества перед другими народами! 
Подлинный Павел не хвалит иудеев (3:27) и вместо иудейского Закона (греха и смерти) вводит (вводит Иисус 



Христос и за Ним - Павел) закон веры - закон Духа жизни во Христе Иисусе (3:27; 8:2). Бог един – один 
единственный – и Его Закон мы христиане не упраздняем, когда вместо Моисеева Закона (закона дел) 
исполняем Божий закон веры, исполняем, поступая по вере.  

Это есть подлинные слова апостола Павла, а вот 2-я глава и большая часть 3-й главы (до 19-го стиха) 
– это иудейская вставка (Рмл 2; 3:1-18). Определяется она не столько текстологическими методами 
(которыми она чётко определяется), сколько по духу, смердящему от закона греха и смерти. 
 Далее - в 4-й главе – идут действительно Павловы рассуждения о вере и праведности по вере, а 
не по делам Закона. Авраам является отцом всех верующих в необрезании (4:11), т.е. не евреев, а всех 
верующих в Единого Бога: 

Ибо не чрез Закон обещание Аврааму (ст.13). Апостол категорично заявляет, что исполнение 
обещания происходит НЕ через Закон, но «редакторы» добавили в 16-й стих своё «не только», чтобы 
вернуть утраченную силу Закону дел. Смысл же текста в том, что язычники (Авраам есть отец всем нам, 
обращаясь к язычникам, говорит Павел) являются духовными потомками Авраама – по вере. А если «не 
только в Законе», то значит и в Законе тоже, что противоречит подлинному тексту, где написано: «не 
чрез Закон». Добавили только слово «только», а пострадало Учение Христово. Христиане (любой 
национальности) не под Законом (6:14) и грех не господствует над ними, а иудеи под Законом и грех 
господствует над иудеями. Как тогда господствовал, так и сейчас! 

Грех к смерти (6:16) – это неверие в Бога (в Иисуса Христа – Он над всеми Бог – 9:5). Апостол не 
перестаёт говорить о смертельной опасности иудаизма и о спасительном послушании Учению 
Христову, приводящему, в конечном счёте, в жизнь вечную (6:15-23).  

В начале 7-й главы вставлено, хотя и скобках, странное пояснение: «(ибо говорю знающим 
Закон)», как будто все язычники, чтобы стать христианами должны были сначала стать прозелитами 
(иудеями по религиозной вере). Вообще, 7-я глава - это весьма пространное, нечто трудно поддающееся 
пониманию (2 Пет 3:16) рассуждение о Законе, о грехе, который сам по себе и неподвластен закону ума. 
И может показаться, что это просто философия такого гностического толка, где плоть безнадёжно 
греховна, а спасает только некое духовное знание – пресловутый Закон. Но главный смысл этого 
богословского трактата в том, что христиане освобождены от Закона и живут в обновлении духа, а 
не в ветхости буквы (Рмл 7:6).  

Это не просто письмо каким-то Римлянам, это ПОСЛАНИЕ всем христианам, всем спасаемым 
людям Божьим. Оно достойно того, чтобы мы вчитывались в него с предельным вниманием. В 
греческом тексте слово закон не пишется с заглавной буквы и далеко не всегда означает Закон 
Моисеев или Закон Божий. Только контекст даёт правильное понимание значения этого слова в каждом 
конкретном случае. Достаточно внятно апостол Павел пишет о смене религиозного Закона – на смену 
Моисеева Закона, закона дел, закона греха и смерти пришёл другой Божий Закон: закон Духа жизни, 
закон Христов. Старый Ветхий закон сменился Новым. Тот выявлял грех и осуждал на смерть, этот – 
освобождает от греха и даёт жизнь, причём жизнь вечную. Есть ещё законы природы, юридические 
законы и множество того, что выражается словом «закон». Так же слово смерть может означать 
физическую смерть и смерть духовную. Умереть для Закона (7:6) в данном месте Писания означает не 
физическую смерть и не вообще Божий Закон, а освобождение от ветхого, устаревшего, уже не 
действующего закона. Необходимо переосмыслить (обновление духа) отношение к старому 
религиозному Закону (умерши для него), умом и делом встать под Новый Закон - закон Духа жизни во 
Христе Иисусе (8:2). Внутренняя духовная борьба в каждом человеке, стремящимся к лучшему, 
происходит предельно напряжённо. Плоть, изначально греховная (от самых первых людей), сильно 
противится Божьему Духу, зародившемуся в душе уверовавшего. Апостол призывает жить не по 
плоти (плоти греха), а по духу (8:3,4). Здесь правильней было бы написать «Духу» с заглавной буквы, т.к. 
имеется в виду Дух Христов – Дух Божий, Бог который живёт в вас (8:9-11). В духе человеческом, т.е. в 
душе (в уме – в сознании человека и в подсознании) поселяется и живёт Бог Духом Своим. Живёт и действует – 
борется с плотью, точнее сказать, с плотской натурой – с плотским сознанием. Этим объясняется «не 
хочу, но делаю», «не я совершаю, а грех во мне». И это не гностицизм, тем более не «христианский 
гностицизм» (не сочетаемые понятия), это Учение Христово, данное нам во спасение. Слава Богу! 

Из текста Рмл 8:9-11 чётко следует, что Христос есть Отец и есть Дух Божий, т.к. сказано:  Дух 
Божий (Дух Христов) живёт в вас – ст.9; Христос в вас – ст.10 – Христос в нас живёт Духом Своим; 
Дух Того, Кто воздвиг Иисуса из мёртвых, живёт в вас – ст.11 – это Отец, Духом Своим живет в вас 
(в нас). Речь идёт об Одном и Том же Духе, о чём Павел писал и раньше: 

… Дух – Тот же  … Господь – Тот же  … Бог – Тот же  … в едином Духе  … один и тот же Дух   
… мы все в одном Духе (1 Крнф 12:3-13). Дух Христов есть Дух Божий. Христос есть Бог, причём единый, 
т.е. единственный! Эта центральная мысль Учения Христова красной нитью проходит во всех 
Посланиях Павла, начиная с самого раннего - Послания к Галатам. Затем – к Фессалоникийцам, к 



Коринфянам и теперь здесь - к Римлянам. Так пойдёт и дальше во всех остальных Посланиях, за 
исключением, м.б. короткого частного письма к Филимону. 
 Как ни в каком другом Послании, здесь сформулирована доктрина о Божьем предопределении  
(см.«Предопределение Божье»). Спасение душ происходит по предварительному предвечному 
установлению Божьему (Рмл 9:11,12). Оно предуготовано любящим Бога, их Он уже оправдал и даже 
прославил (8:28-30). Спасаемых из евреев и не евреев Бог предуготовил к славе (9:23,24), а погибающие 
специально были Им изготовленные для гибели (9:22), среди которых огромное число сынов 
Израилевых, как песок морской. Лишь малая часть, отнюдь не весь Израиль, а только остаток будет 
спасён (9:27). Павел говорит об избранных Божьих людях (8:33), которые не есть только евреи и, тем 
более, не иудеи, но все те, кто уверовал во Христа как спасающего Бога. Они и только они водимые 
Духом Божьим – дети Божьи (8:14). По контексту 8-й главы и Послания в целом ясно видно, что есть те, 
кто рьяно пытаются осудить (ст.8,34), обвинить (ст.33) уверовавших во Христа. Ясно, что речь идёт о 
евреях – сродников по плоти, братьев апостола Павла.  

Трудно поверить, что апостол готов быть отлучённым от Христа (9:3), т.к. это противоречит 
всему тому, что он когда-либо говорил о спасении души и о преданности Христу. Не может быть 
преданность национальности больше преданности Христу! Здесь с текстом что-то не так, тем более, 
сразу за этим идёт САМОЕ ГЛАВНОЕ ОТКРОВЕНИЕ о Христе: Он - над всеми Бог, благословенный 
вовеки, аминь (9:5). 

Одна из главных тем Послания – это взаимоотношения евреев и не евреев. В Риме незадолго 
до этого (с конца 40-х гг. 1-го века) произошли т.н. «Еврейские волнения», причиной которых было и то, что 
внутри еврейства произошёл раскол – не малая часть евреев перешла из иудаизма в Христианство. 
Римские власти просто взяли и Эдиктом выгнали из Рима множество евреев, особенно - воинствующих 
иудеев. И хотя Павел в своём письме обращается к язычникам (христианам из язычников - Вам говорю, 
язычникам: как апостол язычников - 11:13), он часто говорит о братьях своих по плоти – о евреях (11:14): 

… их – отцы, и от них Христос по плоти  … не все они – Израиль…  Сам еврей Павел говорит, 
что не все эти плотские дети – дети Божьи (9:5-8). Т.е. не все евреи от Бога, а только избранный Им 
остаток из них, уверовавший во Христа (11:5).   

Снова и снова апостол говорит, что нет различия между Иудеем и Еллином: ведь Один и 
Тот же Господь всех… (10:12). Более точный смысловой перевод («Радостная Весть»):  

Это относится как к евреям, так и к язычникам. Господь один у всех... Но Дьявол не был бы 
Дьяволом, если бы оставил тексты в таком чистом виде. Лукавый лукаво разбавляет подлинный текст 
«невинными» вставками. Между категоричным «конец Закона – Христос» и «праведность по вере» 
(10:4,6) вставлен стих из устаревшего Закона о том, что по Закону можно спастись (ст.5). 

В 11-й главе подробно раскрывается мысль о том, что не все евреи отвергнуты Богом, часть из 
них по предызбранию Божьему спасаются через веру во Христа. Апостол приводит в пример себя и 
надеется, что своей проповедью он спасёт хотя бы некоторых из них (11:4). По мнению ряда учёных-
текстологов стихи с 16-го по 24-й этой 11-й главы (о ветвях дикой и природной) являются редакторской вставкой, 
т.к. они не только нарушают контекст, но и сильно отличаются от Павловых воззрений. Явно иудейский 
мотив звучит здесь. Сам Павел давно не на стороне иудеев и давно не против язычников, а совсем 
наоборот. Совершенно надуманной является ситуация, что христиане из язычников вдруг стали 
превозносится над евреями, тогда как все апостолы были евреями, и Господь по матери был еврей. 
Еврейские Писания и Пророки были в должном авторитете у всех христиан. Вставку опять выдаёт 
переход на «ты» как и во 2-й и 3-й главах. Характерно то, что абсолютно гладко и стройно 
повествование идёт от 15-го стиха к 25-му. Со вставкой же оно сразу теряет стройность и саму логику 
Послания. 
 Некоторые проповедники выдёргивают из контекста фразу весь Израиль будет спасён (11:4) и 
говорят о том, что при Втором пришествии Христа будет отдельное Пришествие к евреям и их 
всеобщее спасение. На самом деле весь Израиль – это (по контексту Послания) духовный Израиль, семя 
Авраамово, в котором есть и евреи, но только те, которые действительно Израиль (9:6,7), а не все эти 
плотские евреи. Суть в том, что Избавитель уже пришёл 2000 лет назад, начал Спасение с евреев и 
продолжает спасать и их милостью, которая оказана всем спасаемым, т.к. нет различия между 
евреями и не евреями (10:12,13). Это стержневая мысль Послания. В этом отношении сомнительным 
кажется 28-й стих 11-й главы, где избрание ради отцов. Каких отцов, тех, которые в подавляющем 
большинстве предавали Бога?! Избрание Божие, которое по сути пред-Избрание, базируется на 
предвечном Божьем установлении для всего человечества, для всех времён и народов, а не ради 
отцов из народа непокорного и строптивого (10:21). 

Рассуждения о высшей власти, которой следует подчиняться (глава 13), относится лишь к той 
власти, которая действительно от Бога. Той власти, чьи начальники страшны не для доброго дела, 
но для злого, той власти, которая хвалит за доброе и карает за зло (13:2-4). Такой власти должно 
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платить налоги. А вот заявление о том, что нет власти, кроме как от Бога, а существующие 
поставлены Богом (13:2-4) справедливо только в самом широком истолковании. Т.е. всё, что 
происходит в жизни, происходит по воли Божьей, даже если случается что-то плохое. Есть 
допустительная воля Божья. Ибо только Бог знает, что допускать в данный момент. Зло бывает 
допущено Создателем для того, чтобы праведники противостояли злу – побеждали зло добром (12:21). 
Предваряет рассуждения о власти цитата из 25-й главы Притч Соломоновых (накорми и напои врага, 
чтобы он покаялся – Пр 25:22), но там вскоре следует другая притча, где сказано что праведник не должен 
уступать нечестивым (ст.26), а должен противостоять нечестию – злу. Обязательно должен стоять 
за правду и не покоряться лжи, не смиряться со злом. Например, фашистская власть, даже если она 
высшая (т.е. безраздельно властвует, как сейчас), есть зло, и подчиняться ей означает творить зло. Другое 
дело – методы борьбы со злом должны быть достойные – праведные. Христиане в принципе не 
должны подчиняться какой бы то ни было власти, если она заставляет грешить. Послушание во всём, 
но КРОМЕ ГРЕХА! Первых христиан сжигали на кострах за то, что они не слушались власти, когда не 
поклонялись императору, а поклонялись только Богу – Иисусу Христу. Поэтому «Всякая душа да 
подчиняется высшим властям» надо принимать не абсолютно, а в соответствии с верой и здравым 
смыслом. 

Последняя 16-я глава, состоящая из приветствий, - это часть какого-то Павлова письма, но не 
к Римлянам. Теперь это уже не важно, важно, что сам текст имеет для нас огромную ценность, т.к. даёт 
детальное представление о Христианстве того времени. Завершаются приветствия славословием об 
открытой тайне Единства Бога во Христе. 
 В 14-й главе сохранились обрывки подлинного Послания – это стихи 17,18 и 23.  

В 15-й главе тоже сохранился фрагмент подлинного письма – это стихи с 20-го по 24-й и 
собственно заключение Послания – стихи 32 и 33. Всё же остальное в этих двух главах однозначно 
написано-надиктовано не Павлом. Лукавое иудейское содержание этого остального противоречит 
всему тому, что говорил и делал апостол язычников.  

Среди ряда правильных утверждений стоит значительно бо́льший ряд «редакционных». И чтобы 
все эти «коррективы» дали результат лукавые деятели пошли на масштабные деяния в области 
канонизации новозаветных текстов. Уже в середине 2-го века сфабриковали книгу Деяний Апостолов, 
в которой апостола Павла выставили как модернового иудея, компромиссного - виляющего между 
Законом и благодатью. В своих Посланиях Павел совсем не такой – говорит не так, поступает не так, 
часто не в то время и не в том месте «своих» Деяний. Но эту пресловутую книгу, в которой, к счастью, 
есть и подлинные фрагменты дневниковых записей Луки, поставили в Каноне впереди всех 
новозаветных Посланий, а Послание к Римлянам («доработанное») поставили, вопреки хронологии 
написания, впереди всех Павловых Посланий, отодвинув назад ранние его письма (см.«Правильный 
Канон»). В каноне, принятом в Восточной церкви (мало того, что в Библии вперёд поставлен Ветхий Завет) 
Павловы письма вообще отодвинули почти в конец Нового Завета (так и в «Сильнодальнем» издании). Всё 
для того, чтобы потопить истинное Христианство в суррогате под названием «иудо-христианство». 
 Теперь проанализируем – сравним смысловое содержание 14-й главы Римлянам с содержанием 
более раннего Послания того же апостола Павла. Из Послания Галатам – ясно видно, каково было 
отношение Павла к религиозной (иудейской) пище и религиозным праздникам: 
 …О неразумные Галаты, кто так заворожил вас 
 … снова хотите отдаться в рабство (иудаизма!) 
 … Дни вы соблюдаете, и месяцы, и времена и годы, и субботы и пищу кошерную 
(Реконструированный текст) 
 … я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под Законом 
 … не подпадайте снова под иго рабства  (Глт 3:1; 4:9,10,20,21; 5:1). 
Когда апостол Пётр пришёл в Антиохийскую общину, он ел вместе с язычниками (с христианами из 
язычников), ел не то, что едят иудеи, т.к. уже давно жил по-язычески, а не по-иудейски (Глт 2:11-14). И 
Павел и Варнава (бывшие иудеи) тоже уже давно (более 10 лет) питались по-язычески. Проблема с этим 
возникла, когда в Антиохию прибыли из Иерусалимской общины те, которые были из обрезанных (ст.12, 
там была такая иудействующая оппозиция). Тут Пётр и Варнава предались лицемерию, с ними и прочие евреи 
(ст.13) и стали питаться по-иудейски (кошерно). Тогда Павел резко и открыто противостал, даже самому 
апостолу Петру (ст.11). Это Послание было написано в 48-49 годах 1-го века. И вдруг уже в 56-57 годах 
«Павел» якобы пишет: 
 Кто ест всё (по-язычески – по христиански) тот пусть не осуждает того, кто не ест всего (ест по-
иудейски) – Рмл 14:2-4. А настоящий Павел осудил, да ещё как! Он резко осудил христиан из Галатии и за 
соблюдение дней и месяцев, т.е. за соблюдение иудейских праздников, и за пищу кошерную. Вот 
подлинная позиция апостола, а в Рмл 14 – настоящая провокация против Христианства:  
 … не спорте о мнениях – т.е. соглашайтесь с ересью; 
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 … не осуждай чужого раба – «чужого», значит, господин не Господь и пусть этот раб опять идёт 
в рабство иудаизма. Или написано: 
 … Каждый в собственном убеждении да будет твёрд – т.е. будь твёрд в соблюдении иудейских 
праздников и пищи. И якобы это всё для Господа. Какая наглая иудейская ложь! Или: 
            … не ставь на пути брата преткновения или соблазна – т.е. поступай лицемерно: он не ест 
свинины и ты не ешь, он соблюдает субботу и ты соблюдай. А вот Господь Иисус Христос не соблюдал! 
И апостолы Его не соблюдали, не постились, не омывали рук по-иудейски и не учили никого иудаизму. 
Так вот, немощному в вере брату надо сказать правду, а не лицемерить, притворяясь соблюдающим 
Закон. Поступать по любви – это говорить Истину, как это делал апостол Павел. Но «редакторы» 
искусно вплетали ложь в Павловы слова. Настоящий Павел говорит: 
 Ибо Царство Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость в Духе Святом. Ибо 
кто так служит Христу, тот угоден Богу… (Рмл 14:17,18). Не религиозное иудейское питание служит 
Христу, а праведность – Правда! Зато в конце предложения стоит: и уважаем людьми. Не Павлова 
мысль! Далее идут стихи 20-22 – совсем даже не Павловы мысли! Что значит «Веру, которую ты 
имеешь, имей для себя, пред Богом»? А как же Благовестие, если про свою веру никому не говорить?! 
Сейчас сионисты-сатанисты добились запрета благовествовать, но шли они к этому с самых первых 
веков Благовестия. А как ловко вставили ложь – между «Царство Божие не пища и питие» и «всё 
что не по вере - грех» вставили «…не делать ничего такого, от чего брат твой претыкается. 
Веру, которую ты имеешь, имей для себя» (Рмл 14:17-23). Но иудаизм – это не по христианской вере и 
для христиан это грех! Иудействующие христиане - во грехе. Так написано в подлинных текстах 
Павловых Посланий. 

В Реконструированном тексте Послания к Римлянам, воссозданным по многочисленным 
письменным материалам древнего (2-й век) спора т.н. ересиологов с Маркионом, 15-я глава отсутствует. 
Ни один стих этой главы не упоминается в тех горячих, принципиальных и глубоких аналитических 
переписках. Скорее всего, её не было в рукописях Послания к Римлянам, собранных Маркионом. И 
действительно, само содержание главы вызывает множество вопросов. Например, почему сильные в 
вере должны угождать безсильным в вере? При этом отступая от правильного. Ведь это не будет во 
благо к назиданию (15:1,2), а будет во вред. И как можно держаться надеждой из Писаний – из Ветхого 
Завета (15:1,2), в которых нет надежды? Надежда на Спасение появилась только после Распятия и 
Воскресения Христа, ибо только в вере во Христа изобиловать вам надеждою (ст.13). И что значит 
«Христос…стал служителем обрезанных» (ст.8)? Сам Христос говорит: 
 И другие овцы есть у Меня - не из этого двора (не из евреев), и тех (язычников) Мне надлежит 
привести…(Ин 10:16). Он есть служитель не только обрезанных! 19-й стих, где говорится о служении 
Павла от Иерусалима и окрестностей – это типичная вставка для согласования Послания с 
Деяниями. Судя по содержанию подлинных Павловых Посланий, у него не было как такового 
«Иерусалимского служения» (ст.31). В Иерусалим к апостолам Павел пришёл лишь через полтора 
десятка лет от начала своего самостоятельного служения. Т.е. совсем не так, как описано в книге 
Деяний (см.«Деяния редакторов и первое Послание»). 

И уж точно не было сборов-поборов, которые якобы организовывал Павел и сам доставлял 
собранное в Иерусалим (см.«Поборы для «святых»). Этот «проект», прописанный в Деяниях потребовал 
несколько вставок в Павловы письма.  

Если и была 15-я главу к Римлянам (в каких-то других рукописях), то в неё вставили стихи 25-28 и 
последующие («согласующие») 29-31. В этом легко убедиться, если читать концовку Послания в 
оригинальном варианте, т.е. после 24-го стиха читать 32-й и 33-й. 
 Таким образом, это ценное Послание обретает гораздо бо́льшую ценность, если очистить его от 
«редакционных» вставок. Вряд ли удастся сделать это абсолютно, но приближаться к этому можно и 
нужно. Важно при этом учитывать хронологическую последовательность написания новозаветных книг 
и доказанный факт многочисленных искажений подлинных текстов, совершаемых на всём протяжении 
существования Нового Завета. Господь нам в помощь к послушанию веры ради имени Его во всех 
народах (Рмл 1:5)! Аминь.  

  26.08.2019г.       
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