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Одна из огромных нужд, признаваемых
современным миром,—это лучшее общение.1

Я слышу, как супруги говорят: «Мой муж
(моя жена) не общается со мной». Я знаю ро-
дителей, которые мечтают о более тесном
общении со своими детьми.  Работники
жалуются, что по-настоящему не знают, чего
от них ждут их начальники. Члены церкви
говорят: «Нам бы очень хотелось, чтобы
церковные руководители лучше общались с
нами».

В основе слова «общаться»  лежит
значение «иметь сообща» .  Его греческий
эквивалент—койнониа ,  формы которого
дважды встречаются в Рим. 15:14–29, причём
в стихе 26 даётся перевод «подаяние», а в
стихе 27—«участники» (СБ), «разделили»
(СП), «поделиться» (РБО).

Уроком «По следам Его (15:1–13)» мы за-
вершили изучение основной части письма Пав-
ла к римлянам. Остальная часть письма в на-
шем плане просто озаглавлена «Заключение».
(См. план на с. 10). Как и полагается самому
длинному трактату Павла, он содержит самое
длинное заключение из всех его писем. Мы дол-
жны проявить внимательно отнестись к этим
завершающим замечаниям и не рассматривать
их как личные дела, не представляющие для нас
никакого интереса. Всегда есть, чему поучить-
ся у Павла, писавшего по вдохновению.

В той части, которую мы сейчас разбираем,

Павел делится с римскими христианами опре-
делённой информацией. Видя, как Павел обща-
ется со своими читателями, мы можем узнать
кое-что об искусстве общения.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ МЫСЛЯМИ
(15:14–19а)

Хвалите других
В главе 1 Павел восхищался церковью в

Риме: «Прежде всего благодарю Бога моего
через Иисуса Христа за всех вас, что вера
ваша возвещается во всём мире» (ст. 8). Вслед
за этими словами идут глава за главой,
содержащие учения и назидания, которые
Павел адресует этим первым христианам. Он
знал, что это может оставить впечатление,
будто он не доволен их верой. Ближе к концу
письма он  хочет снова заверить своих
читателей, что по-прежнему высоко ценит их:
«И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы
полны благости, исполнены всякого познания
и можете наставлять2 друг друга» (15:14).3

«Полны благости» означает не то, что они
были безгрешны (см. 3:23), а что они были, в

1Измените этот абзац, чтобы он соответствовал ва-
шим реалиям.

2Словом «наставлять» переведён глагол нуфето, в
своей основе означающий «вкладывать в разум, внушать»
(от нус [«разум»] и тифеми [«класть»]). Это слово гово-
рит о напоминании другим того, что сказал Бог.

3Большинство из нас было бы счастливо, если бы эти-
ми словами можно было охарактеризовать нашу жизнь:
«полны благости, исполнены всякого познания и можете
наставлять [других]».
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сущности, хорошими людьми. «Исполнены вся-
кого познания» означает не то, что они знали
всё (были всезнающими), а что они твёрдо
усвоили основы евангелия. Откуда у Павла были
такие сведения о римских христианах? Он знал
репутацию общины (1:8; 16:19) и лично знал
многих её членов (16:3–15). Кроме того, он имел
проницательность от Духа.

Один из наших первых уроков, касающихся
общения, можно сформулировать так: важно
выражать признательность. Легко воспринимать
добрые дела как нечто, само собой разумеюще-
еся. Павел искал в братьях сильные стороны и
хвалил их за эти качества. Вступительная часть
большинства его писем содержит похвалу. Мы
с вами просто обязаны учиться видеть положи-
тельные качества в других. А ещё мы должны
научиться говорить: «Я люблю вас. Я вас вы-
соко ценю».

Павел продолжает: «Но тем смелее я напи-
сал вам о некоторых вещах…» (15:15а; ВП).
Какой прекрасный образец преуменьшения до-
стоинств Павлова шедевра: «написал вам о не-
которых вещах»! Павел говорит, что «тем сме-
лее» он писал им об этих вещах. «Тем смелее»—
это перевод наречия, образованного от глагола
толмао, означающего «сметь, осмелиться». В
15:18 толмао переводится глаголом «осме-
люсь».

Если христиане в Риме были «полны бла-
гости, исполнены всякого познания и [могли]
наставлять друг друга», тогда почему Павел
пишет им с такой смелостью? Он приводит
две причины. Первая—«в напоминание» им
(15:15б). Я уверен, что они никогда прежде не
слышали евангелие в точности так, как сфор-
мулировал его Павел, но они должны были знать
основные истины:

• Все мы грешники, нуждающиеся в Бо-
жьей благодати.

• Смерть Христа сделала для нас спасе-
ние возможным.

• После того как мы спаслись, Бог ожида-
ет, что мы будем жить по-другому.

• Бог хранит для нас на небесах чудесные
вещи.

Напоминая эти истины, Павел открывает им
новые глубины понимания.

Всем нам время от времени нужно напо-
минать фундаментальные истины Библии. На-
поминание было важнейшей частью новоза-
ветного благовествования и наставления (см.,
например, 2 Пет. 1:12–15; 3:1). Проповедники
евангелия никогда не должны извиняться за на-

поминание своим слушателям о центральных
евангельских истинах,4 а христиане не должны
говорить: «Да мы уже слышали всё это раньше.
Мы хотим чего-нибудь новенького».5

Вторая причина, почему Павел писал им
так смело, заключалась в том, что апостолом
для язычников он стал по поручению Божьему.
Он пишет: «[Я] писал вам, братья, с некоторой
смелостью… по данной мне от Бога благодати
быть служителем6 Иисуса Христа у язычников»
(Рим. 15:15, 16а; см. 1:5; 11:13). Так как Рим
был политическим центром мира,  Павлу
непременно следовало включить в свою сферу
деятельности и этот город.

Говоря о своём служении у язычников, Па-
вел проводит аналогию с приносящим жертву
священником: «совершать священнодействие7

благовествования Божьего, дабы это приноше-
ние язычников, будучи освящено Духом Свя-
тым, было благоприятно Богу» (15:16б). Павел
сравнивает своё благовествование и обращение
язычников с тем, как ветхозаветный священник
приготавливал и приносил жертвы Богу (Рим.
12:1). Крестившись, язычники получали Свято-
го Духа (Деян. 2:38) и освящались (отделялись)
(Рим. 6:3, 4, 17, 18, 22). Таким же образом и
Павлово «приношение» Богу было «освящено»
[отделено для Бога] Духом Святым».

Какой бы ни была область вашего служения
Господу, смотрите на него не как на задание,
которое нужно выполнить, а как на жертву люб-
ви, приносимую вашему небесному Отцу. Став
христианином, вы стали частью «царственного
священства» (1 Пет. 2:9).

Прославляйте Бога
Успех Павла в благовествовании язычес-

кому миру мог бы наполнить его гордостью,
но он всегда за всё прославлял Бога. Он гово-

4Напоминание—важная часть работы проповедника и
учителя, но не менее важно свои напоминания делать
свежими и подходящими к моменту. Старайтесь не гово-
рить снова и снова одно и то же одними и теми же словами.

5См. Деян. 17:21; 2 Тим. 4:3.
6В стихе 16а Павел употребляет не обычное слово,

переводимое как «служитель», а глагол от лейтургос—
слово, несущее идею служения в качестве священника. См.
заметки к слову «служители» в уроке «Христиане и зем-
ные власти (13:1–7)».

7Далее в стихе 16б речь снова идёт о служении священ-
ника и снова Павел употребляет не обычное греческое слово
с этим значением: по-гречески «совершать священнодействие»
[в МБО «совершающим священническое служение»; в ВП
«трудящимся священником»] благовествования»—хиерургео,
что значит «осуществлять священническую службу» (от хие-

рос [«священный»] и эргон [«работа»]) (Вайн).
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рит: «Итак, я могу похвалиться8 в Иисусе Хрис-
те в том, что относится к Богу» (Рим. 15:17).
Библия не одобряет хвастовство собственными
достижениями (см. Гал. 6:14), а вот хвалиться
тем, «что относится к Богу», всегда уместно.

Павел продолжает: «Ибо не осмелюсь ска-
зать что-нибудь такое, чего не совершил Хри-
стос через меня» (Рим. 15:18а). Если в каком-
то деле мы добиваемся успеха, возникает иску-
шение возгордиться.  Если это дело было
стоящим и полезным, то мы должны понимать,
что это Господь дал нам возможность и спо-
собность воспользоваться этим шансом. Павел
говорит не о том, что он сделал, а о том, что
через него совершил Христос (ср. с Деян.
14:27).

Что же совершил Христос через Павла? Уси-
лия Павла, подкреплённые Господом, имели сво-
им результатом «покорени[е] язычников9»
(Рим. 15:18б). Некоторых авторов удивляет
употреблённые здесь слово «покорение». Они
говорят, что можно было бы ожидать, что
Павел употребит слово «вера».  Однако эта
фраза не удивляет тех, кто понимает, что
спасающая вера—это покорная вера (см. 1:5;
14:25).

«Покорение язычников»  совершалось
«словом и делом» (Рим. 15:18в). То есть со сто-
роны язычников это был отклик на то, что Па-
вел говорил, проповедуя евангелие, и что он
делал, живя в соответствии с тем, что пропове-
довал. В СП сказано «приведя язычников к по-
виновению Богу, благодаря тому, что я говорил
и делал».

Среди прочего, Христос дал Павлу способ-
ность действовать «силой знамений и чудес,
силой Духа Божьего» (ст. 19а).10 В этих словах
мы видим, как называли чудеса в I веке: «сила»
(динамис), «знамения» (множественное число
от семейон) и «чудеса» (множественное число
от терас). Во 2 Кор. 12:12 Павел говорит: «При-
знаки апостола были показаны… знамениями
[множественное число от семейон], чудесами
[множественное число от терас] и силами [ди-
намис]». «Знамениями» были чудеса, показы-
вавшие, что Бог был с тем, кто исполнял их
(Евр. 2:3, 4). «Чудеса» заставляли тех, кто

видел их, испытывать изумление и благого-
вейный страх (см. Мк. 2:12). Слово «силы»
подчёркивает, что чудеса были выражением
Господней силы. Вайн пишет: «Знамение об-
ращено к пониманию, “чудо” обращено к во-
ображению, а сила… указывает на его
сверхъестественный источник».

Фраза «силой Духа Божьего», вероятно,
просто выражает признание Павла,  что
именно Святой Дух дал ему способность
творить чудеса. Если Павел высказывал таким
образом дополнительную мысль,  то она
может означать, что он проповедовал по вдох-
новению от Духа. Свои достижения Павел не
ставит себе в заслугу.  Все они результат
Божьей работы в нём.

Когда вы общаетесь с другими, нет ничего
плохого в том, чтобы упомянуть, что вы сдела-
ли. Однако не забывайте за любой свой успех
прославлять Бога.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ
(15:19б–22)

В первых строках письма Павел сказал
римлянам: «Не хочу, братья, оставить вас в
неведении, что я многократно намеревался
прийти к вам (но встречал препятствия до сих
пор)» (Рим. 1:13а). А ближе к концу своего
письма он объясняет, что ему помешало.
Взгляните дальше, на стих 15:22: «Это-то много
раз и препятствовало мне прийти к вам».

Что Павел сделал
Основное соображение Павла состояло в

том, что он должен был закончить свою мис-
сию в восточной части Римской империи, а уж
потом отправляться на запад. Наконец он ре-
шил, что работа завершена. Он пишет: «Бла-
говествование Христово распространено
мной от Иерусалима11 и  окрестности до
Иллирика12» (ст. 19б). Иллирик был римской
провинцией у Адриатического моря, на севере
граничившей с Македонией. (См. карту на
с. 16). В этот регион входила также и Далматия
(см. 2 Тим. 4:10). В Деяниях ничего не говорит-
ся о благовествовании Павла в Иллирике, но
не забывайте, что Лука, автор Деяний, описал

08«Похвалиться»—по-гречески каухесис. В СП чита-
ем «горжусь».

09В Синодальной Библии далее пишется вере (курсив
показывает, что это слово добавлено переводчиками). В
других переводах слово «вера» отсутствует. (Прим. пе-

рев.).
10Павел совершал много чудес, См., например., Деян.

13:6–12; 14:3, 8–10 и 19:11, 12.

11Некоторых удивляет, почему Павел назвал началь-
ный пунктом «Иерусалим» ,  хотя в этом городе он
практически не работал, а базой его деятельности была Ан-
тиохия. Вероятно, Павел просто обозначил границы своей
работы, назвав знакомые его читателям места.

12Иллирик приблизительно занимал территорию со-
временной Сербии и Черногории (бывшая Югославия) и
частично Албании.
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работу Павла избирательно. Возможно, его ра-
бота там скрывается за лаконичной записью в
Деян. 20:1, 2. Правда, возможно и то, что слова
«до Иллирика» означают лишь «до границы Ил-
лирика». Павел просто говорил: «Я благовество-
вал по всей этой местности». В США подобную
мысль мы могли бы выразить, сказав: «Я про-
поведовал от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка».13

Слова Павла «благовествование Христово
распространено мной» в ВП передаются так:
«я полностью проповедал благовестие Хрис-
тово». Что Павел имел в виду, говоря, что он
«полностью проповедал благовестие» во всём
том районе? Он вовсе не хотел сказать, что
благовествовал каждому мужчине и юноше,
каждой женщине и девушке во всей
провинции. Он просто говорит, что своим
благовествованием он установил церкви в
главных населённых пунктах  в разных
районах той местности. Затем он поручил
этим общинам послать евангелистов в малые
города и деревни вокруг них.

Так Павел рассказывал о том, что он делал,
понимая, что это важный элемент общения.
Следующая сцена знакома некоторым:14

Мать: «Где ты был?»
Подросток: «Гулял».
Мать: «Что ты делал?»
Подросток: «Ничего».

Это не общение.

Почему Павел сделал это
Когда общение становится теснее, оно уже

включает не только что мы сделали, но и поче-
му. В стихах 20 и 21 Павел объясняет свой
«миссионерский метод»:

Притом я старался15 благовествовать не там,
где уже было известно имя Христово, дабы
не созидать на чужом основании, но как
написано: «Не имевшие о Нём известия

увидят, и не слышавшие узнают».

Павел хотел быть первопроходцем в благо-
вествовании, устанавливать новые общины, а
не работать с уже существующими. Пользуясь
словами из популярной серии телепередач и
кинофильмов, можно сказать, что стремлением
Павла было дерзновенно идти туда, где ещё не
ступала нога благовестника.16 Он цитирует от-
рывок (последняя ссылка на Ветхий Завет в
Послании к римлянам) из Ис. 52:15. Глава 52
книги Исаии—это псалом о Страдающем рабе.
Стих 15 говорит о будущем удивлении народов
и царей, которые увидят возвышение Стра-
дающего раба (Христа). Эти слова подходят
для описания цели Павла—нести благую весть
«не имевши[м] о Нём известия» и «не слышав-
ши[м]».

Павел не говорит, что всем проповедникам
следует перенять его метод. У разных людей
разные богоданные дарования (см. Рим. 12:4–
6а). В 1 Кор. 3:6 Павел использовал метафору
из области сельского хозяйства, чтобы описать,
как его работа отличалась от работы других. Он
сказал, что он насадил семя в Коринфе, а Апол-
лос поливал его. В стихе 10 той же главы он
использовал аналогию из области архитектуры,
как и в Рим. 15:20: «Я… как мудрый строитель
положил основание, а другой строит на нём».
Многие проповедники больше подходят для ра-
боты с уже установленными общинами, помо-
гая им расти духовно и количественно. Тем не
менее, нам всё так же нужны «Павлы», взор
которых устремлён к горизонту в поисках но-
вых «полей», где они могли бы насадить семя
царства. Полвека назад Ройел Леммонс писал:
«О, как бы возрадовались ангелы, если бы 10000
мужчин, проповедующих в установленных и
отлаженных церквах, собрали бы свои пожитки
и отправились в места, где евангелие неизвест-
но!»

Павел поясняет: «Это-то много раз и пре-
пятствовало мне прийти к вам» (ст. 22)—то есть
то, что всегда были новые районы, куда Гос-
подь хотел его направить. Объяснение, почему
мы делаем то, что делаем, не решит всех про-
блем общения, но будет способствовать ему.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ПЛАНАМИ
(15:23–29)

Рассказав, что он сделал и почему, Павел

13Назовите два места, расположенные на противопо-
ложных концах вашей страны.

14Эта сцена типична не повсеместно в мире. Если она
покажется необычной для вашей местности, то замените её
другим примером отсутствия общения или же совсем
исключите.

15Словом «старался» переведено греческое филоти-

мумай (филос [«любить»] плюс тимэ [«честь»]). В других
версиях Библии даётся также перевод «стремиться» ,
«стремление», «устремление», что указывает на достиже-
ние поставленной цели. У людей бывает много разных
устремлений и целей. У Павла было одно стремление—
проповедовать евангелие. (Вайн).

16Начиная с 1966 г., в США в серии Путешествие к

звёздам показываются научно-фантастические истории о
космических путешественниках с миссией «дерзновенно
идти туда, где не ступала нога человека».
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дальше делится своими планами и тем, какое
место в них занимают его читатели. Он начина-
ет: «Ныне же, не имея такого места в этих стра-
нах» (ст. 23а). «В этих странах» относится ко
всей территории между Иерусалимом и Илли-
риком. Павел не говорит, что больше нет ни
одного места, где бы он мог проповедовать в
данной части империи или что в этих провин-
циях не осталось ни одного человека, которому
нужно услышать евангелие. Смысл сказанного
им состоит в том, что в восточной части Сре-
диземноморья он исполнил своё уникальное
служение.

Желательное путешествие в Рим
Далее Павел сообщает своим читателям о

своём желании посетить их: «…с давних лет
[я имею] желание17 прийти к вам» (ст. 23б).
Ранее он говорил коринфянам, что хочет
«за пределы ваши проповедовать Евангелие»
(2 Кор. 10:16). Будучи в Эфесе, он сказал:
«Я должен видеть и Рим» (Деян. 19:21). И вот,
наконец,  он строит определённые планы
отправиться на запад. Он пишет: «Как только
предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо
надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и что
вы проводите меня туда, как скоро наслажусь
общением с вами, хотя отчасти» (Рим. 15:24).

Павел планировал пойти в Испанию, но
вначале он хотел побывать в Риме. Отправной
точкой его путешествий была Антиохия сирий-
ская (Деян. 13:1–3; 14:26–28), от которой Ис-
пания и другие страны западного Средизем-
номорья были очень далеко. Большинство
авторов считает,  что Павел намеревался
теперь сделать Рим своей отправной базой для
распространения евангелия на запад.

Церковь в Риме твёрдо стояла на ногах и
повсюду была известна своей верой (Рим.
1:8). Поскольку у Павла не было желания
«созидать на чужом основании» (15:20), то
он не планировал оставаться в Риме, а лишь
хотел, «проходя»,  увидеться с тамошними
христианами. Это, однако, не значит, что он
собирался только переночевать в Риме. Он
хотел насладиться обществом своих братьев
и сестёр, «хотя отчасти»,—передать им не-
которое духовное дарование и утешиться их
верой (1:11, 12)—прежде чем продолжить своё
путешествие.

В своём путешествии в Испанию Павел на-
деялся на помощь римских христиан («вы про-
водите меня туда»). «Проводите»—так переве-
дено слово пропемпо, означающее «посылать
перед» (про [«перед»] и пемпо [«посылать»]).
В дни Павла пропемто имело особый смысл:

Этот глагол… стал практически специаль-
ным христианским термином, означавшим
помощь миссионерам на их пути. Он, не-
сомненно, нёс большую смысловую нагруз-
ку, нежели добрые пожелания и… молитву.
В большинстве случаев он также включал в
себя обеспечение их пропитанием и день-
гами, а иногда и сопровождение хотя бы
какую-то часть пути (Стотт).

Греческий словарь определяет пропемпо как
«помощь кому-то в путешествии едой, день-
гами, сопровождением, средствами передви-
жения,… собрать в путь» (Бауэр).

Необходимое путешествие в Иерусалим
Павел писал из Коринфа, который отделяло

от Италии Адриатическое море. Если он так
сильно желал увидеть Рим, то, наверное, его
можно было спросить: «Раз уж ты завершил
свою работу там, то почему не пришёл сюда?»
(Поездка в Рим заняла бы у Павла не больше
времени, чем переправка туда его письма). Од-
нако Павел пока решил не отправляться в Рим,
так как планировал вначале пойти в противо-
положную сторону—на восток, в Иерусалим,—
что увеличивало его путь на три тысячи кило-
метров. И он объясняет римлянам, что он соби-
рается делать и почему. Он говорит: «А те-
перь я иду18 в Иерусалим, чтобы послужить
святым, ибо Македония и Ахаия усердствуют
некоторым подаянием19 для бедных между
святыми в Иерусалиме» (15:25, 26).

Во время своего второго и третьего мис-
сионерских путешествий Павел собирал
деньги, которые намеревался переправить в
Иерусалим. За несколько лет до этого он уже
помогал в доставке подаяния от учеников в
Антиохии старейшинам в Иудее (Деян. 11:27–
30; 12:25). Теперь он собирал подаяние «для
бедных между святыми в Иерусалиме». Город
Иерусалим не отличался богатством,  а
жившие там христиане были,  наверное,

17Фразой «имея желание» переведено слово, несущее
большую эмоциональную нагрузку; это слово—эпипофео,
означающее «сильно, глубоко, страстно желать, жаждать».
См. урок «Я готов благовествовать вам (1:8–15)».

18«А теперь я иду» указывает на его скорый отъезд.
19Как отмечалось ранее, «подаяние»—это перевод

слова койнониа. Денежные пожертвования—один из спо-
собов нашего участия в поддержке Господней работы.
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бедней обычных жителей. 20 Говорят,  что
«если человек жил в Иерусалиме,  то его
статус христианина и бедность шли рука об
руку» (Бартон и др.).

Мы не знаем, когда, где и как возникла идея
сбора средств для святых в Иерусалиме. Мо-
жет, зерно заронилось ещё тогда, когда Павел
и Варнава встречались с Иаковом, Петром и
Иоанном? Эти иерусалимские руководители
тогда попросили Павла «помнить нищих».
«Что и старался я исполнять в точности»,—
писал Павел (Гал. 2:10). Может, эта идея воз-
никла, когда Павел размышлял о том, как
улучшить отношения между христианами из
язычников и христианами из иудеев? Как бы
проект ни зародился, мы можем быть уверены,
что это произошло не без участия Святого
Духа.

Сведения об этом пожертвовании мы чер-
паем, помимо нашего текста, из 1 Кор. 16:1–4 и
2 Кор. 8:1—9:15. Во втором миссионерском пу-
тешествии Павел призывал церкви жертвовать
деньги, а во время своего третьего путешествия
(к тому времени почти завершённого) он соби-
рал накопленные средства. В Рим. 15:26 он осо-
бо упоминает помощь от провинций Македо-
нии и Ахаии,21 потому что это были его послед-
ние поля деятельности. Мы также знаем, что в
этом проекте участвовали ещё общины в Гала-
тии (см. 1 Кор. 16:1) и, вероятно, христиане в
Асии (Деян. 20:422).

Сказав, что «Македония и Ахаия усерд-
ствуют некоторым подаянием для бедных
между святыми в Иерусалиме» (Рим. 15:26),
Павел говорит: «Усердствуют, да и должники
они перед ними» (ст.  27а). Христиане из
язычников должники перед христианами из
иудеев? Как могло это быть? Павел продолжает:
«Ибо если язычники сделались участниками в

их духовном,23 то должны им послужить и в те-
лесном» (ст. 27б). Вначале евангелие было про-
поведано иудеям (Деян. 2:5, 14–36). Затем
иудейские проповедники распространили
евангелие среди язычников. В числе этих
проповедников были Пётр (Деян. 10:1—11:18)
и Павел. Павел рассуждал так: раз иудеи
поделились своими духовными благами с
язычниками, то будет правильно, если языч-
ники поделятся своими материальными бла-
гами с иудеями.

О пожертвованиях Павел говорит, что это
то,  что христиане из язычников хотели
делать («усердствуют»; «им было угодно»,
ВП; «сами решили», СЖ), но это и то, что они
обязаны  делать  (они «должники»  перед
христианами из иудеев). Как какое-то дело
может быть обязанностью и одновременно
вызывать желание его исполнять? Дуглас Моо
приводит в пример родительское отношение.
Как отец, я имею данную мне Богом обязан-
ность заботиться о своих детях; но так как я
люблю их, то испытываю радость от её вы-
полнения (я «усердствую» в этом).

Прочтите Рим. 15:26, 27 в свете того, что
Павел сказал несколькими стихами ранее о при-
нятии иудеями и язычниками друг друга (ст.
7–13).  Передачей сборов в Иерусалим он
хотел не только облегчить людям страдания,
но и наладить отношения между христианами
из иудеев и язычников. Он хотел,  чтобы
между этими двумя группами в церкви была
взаимная любовь (см. 2 Кор. 9:12–14).

Предполагаемая поездка в Испанию
Как бы ни хотел Павел увидеться с братья-

ми в Риме, пожертвования для иерусалимских
христиан из иудеев были настолько важны, что
он лично пожелал довести этот проект до кон-
ца. Когда это будет сделано, он с лёгкой душой
отправится в Рим. Он пишет: «Исполнив это
и верно доставив им этот плод усердия,24 я
отправлюсь через ваши места в Испанию»
(Рим. 15:28).20Некоторые авторы считают, что необычная щедрость

христиан в первые дни существования иерусалимской
церкви (Деян. 2:44, 45) усугубила финансовые проблемы
тамошних христиан. Однако учитывая, что большинство
первых христиан в Иерусалиме было изгнано из этого го-
рода (Деян. 8:1), то трудно представить себе, как их отказ
от собственности мог сказаться на христианах, которые
жили там позже.

21Македония и Ахаия были северной и южной провин-
циями Греции. Филиппы и Фессалоники находились в
Македонии, а Коринф—в Ахаии.

22Среди сопровождавших Павла, когда он нёс дар в
Иерусалим, были два человека из провинции Асии. Один
из них был из Эфеса (см. Деян. 21:29).

23Наверное, Павел указывал на тот факт, что язычни-
кам было разрешено принять участие в благословениях,
изначально обещанных иудеям. Отвержение иудеями
евангелия привело к тому, что оно было проповедано языч-
никам. См. разбор Рим. 11:17, 31 в уроках «Нет причины
для гордости (11:13–24)» и «Богу слава! (11:25–36)».

24«Этот плод усердия» (слово «усердие» добавлено
переводчиками) означает «этот плод христиан из язычников».
Пожертвование языческих христиан Павел рассматривал как
плод их сочувствия и щедрости.
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Из Деян. 20:4 мы узнаём, что в Иерусалим
Павла сопровождало несколько человек
(скорее всего, представителей жертвовавших
общин [см. 2 Кор.  8:23]).  Почему Павел
просто не отправил средства с ними, а сам не
поехал в Рим? Ответ на этот вопрос кроется
в словах «верно доставив им этот плод
усердия» .  Для Павла было важно лично
проследить за тем, чтобы собранное было
«доставлено» благополучно. Он чувствовал
ответственность перед жертвователями—
сделать всё необходимое, чтобы денежные
средства попали в нужные руки (см. 2 Кор.
8:19, 20). Кроме того, личные связи с некото-
рыми руководителями иерусалимской церкви
(например, с Иаковом [Гал. 1:19; 2:9; Деян.
21:18]) могли помочь христианам из иудеев
принять пожертвования.

Когда, наконец, «жертва любви» язычников
иудеям будет доставлена, тогда Павел плани-
ровал отправиться через Рим в Испанию.25 Ис-
пания была «старейшей Римской провинцией на
западе и главным бастионом Римской цивили-
зации в той части мира» (Брюс). (Некоторые
думают, что это тот район, который в Ветхом
Завете называется «Фарсис»26). Нам трудно по-
стичь грандиозность плана Павла. От Коринфа
до Иерусалима было около полутора тысяч кило-
метров, от Иерусалима до Рима—почти две с
половиной тысячи, а до Испании ещё свыше
тысячи. Павел извещает (почти мимоходом) о
путешествии длиной почти в пять тысяч километ-
ров. Принимая во внимание неопределённость
и опасности, подстерегавшие путешественников
в те древние времена, мы поражаемся его
предполагаемому маршруту! Однако Павел сосре-
доточен не на этой проблеме, а на открывающихся
возможностях.

Говорят, что [Павла] «всегда манили к себе
дальние страны». Видя стоящий на якоре
корабль, он тут же хотел взойти на его борт
и понести благую весть людям на другой
стороне моря. Видя далёкую горную гря-
ду, синеющую вдали, он хотел перейти её и
принести историю о Кресте людям, кото-
рые никогда не слышали о нём. Теперь Пав-
лу не давала покоя мысль об Испании
(Баркли).

Испанцы были влиятельными людьми в
Римской империи.  Испания была тем
регионом, куда было очень важно принести
евангелие и который мог бы стать отправной
точкой для продвижения евангелизации
дальше на запад по мере расширения империи.
Меррилл Тенни пишет, что Павел «проводил
государственную кампанию миссионерской
евангелизации. Его планы поездки в Рим и
Испанию показали,  что он хотел,  чтобы
великая держава имела такую же великую
веру».

Однако вначале Павел хотел поехать в
Рим. Тамошним христианам он пишет: «[Я]
уверен,  что,  когда приду к вам,  приду с
полным благословением благовествования
Христова27» (Рим. 15:29). Он верил, что Иисус
благословит их совместное общение (см. 1:11,
12). Так Павел поделился своими планами и
желанием увидеть своих римских братьев и
сестёр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы продолжим говорить о миссионерских

планах Павла, когда приступим к изучению по-
следних четырёх стихов главы 15. Путевым пла-
нам Павла была посвящена большая часть это-
го урока, но я надеюсь, что вы обратили внима-
ние на его желание общаться с христианами в
Риме. Достигло ли его общение той цели, ка-
кую он себе поставил? Мы не знаем. Хорошее
общение требует не только хороших «отпра-
вителей», но и хороших «получателей»—но
Павел, во всяком, случае старался. Мы знаем,
что, когда Павел прибыл в Италию, римские
христиане радушно встретили его (Деян.
28:14, 15).

Сегодня в обществе, в семьях, в браке и в
церкви мы отчаянно нуждаемся в лучшем об-
щении. Одна из наиболее часто цитируемых
фраз пришла из фильма Лука-Холодная Рука,
где тюремный начальник саркастически говорит
главному герою: «Что мы здесь имеем—так это
недостаток общения». Когда вы сталкиваетесь
с проблемами во взаимоотношениях, пусть это
не будет результатом «недостатка общения».

25В одном из следующих уроков мы поговорим о том,
осуществились ли планы Павла пойти в Испанию.

26Известное упоминание о Фарсисе находится в Иона
1:3.

27В ВП, СЕО, МБО «в полноте благословения Хрис-
това». «Полнота» («полный»)—по-гречески плерома.
Следует снова подчеркнуть, что плерома не несёт в себе
идеи «полного числа». См. комментарий к 11:25 в уроке
«“Весь Израиль спасётся?” (11:25, 26а)».
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ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Это урок можно также назвать «Искусство
общения». Большинство авторов обсуждаемый
отрывок называют просто «Завершающие сло-
ва Павла» или «Путешествия, запланированные
Павлом». Возможно, вы предпочтёте этот бо-
лее простой подход.

Можно объединить этот урок и тот, что
называется «Неотвеченные молитвы?» .  В
таком случае можно воспользоваться такими
подразделами: Откровение намерения (ст. 14–
22); Сообщение о планах (ст. 23–29); Просьба
о молитвах (ст. 30–33).

Джон Стотт разделил часть нашего текста,
использовав тему служения Павла: Его священ-
ническое служение (ст. 16, 17), Его действен-
ное служение (ст. 18:19а) и Его первопроход-
ческое служение (ст. 19б–22).

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ.
КРАТКИЙ ПЛАН

Вступление (1:1–17)

 I. ДОКТРИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (1:18—8:39)
А. Осуждение (1:18—3:20)

1. Язычники
2. Иудеи

Б. Оправдание (3:21—5:21)
В. Освящение (6:1—7:25)
Г. Прославление (8:1–39)

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (9:1—15:13
А. Пояснение (9:1—15:13)

1. Оправдание верой увязывается с обе-
щаниями, данными Израилю

2. Оправдание верой увязывается с Бо-
жьей верностью

Б. Применение (12:1—15:13)

Заключение (15:14—16:27)

Условные обозначения
русских переводов Библии

ВП   — «Восстановительный перевод»,
«Живой поток», Анахайм, 1998.

СБ        —  Синодальный перевод, исправлен-
ное издание, «Свет на Востоке»,
2000.

СЕО   — «Новый Завет и Псалтирь», Сла-
вянское евангельское общество,
отпечатано в США, 1990; перевод
еп. Кассиана; в т.ч. электронная
версия, программа «Цитата из
Библии», 2001 (KAS).

СЖ   — «Слово жизни». Новый Завет в
современном переводе. Отпечата-
но в Швеции, 1995. Перевод
Международного Библейского
Общества, в т.ч. электронная
версия, программа «Цитата из
Библии», 2001 (IBSNT).

СП   — «Современный перевод библей-
ских  текстов», ВБПЦ, Москва,
1993.

РБО     — Российское Библейское общество,
электронная версия, программа
«Цитата из Библии», 2001 (RV).
Перевод В. Н. Кузнецовой.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
KJV     — «Версия короля Иакова», перевод

Библии на английский язык.

Базилика Максенция (вид с Палатинского хол-
ма) со входами со стороны дороги Виа Сакра,
была последней и самой большой базиликой,
построенной в Римском форуме. Строитель-
ство этого сооружения, называемого также
Базиликой Константина, было начато Максен-
цием в 308 г. н.э., а завершено Константином
после его победы в битве с Максенцием в 312 г.

«[Павел] был “духовным Александром
[Македонским]”—всегда в дороге, всегда ищу-
щим новые земли, которые можно завоевать
для Христа».

Джим Макгигган,
Послание к римлянам
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