
©Alexey Kolomiytsev                                             Page 1 of 2 23.04.2010 

Евангелие послания к Римлянам 

 

I. Представление Евангелия 

 
Рим 1:16-17  Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] 
есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, 
[потом] и Еллину.  17 В нем открывается правда Божия от веры в веру, как 
написано: праведный верою жив будет. 

 

II. Необходимость Евангелия 

 

A. Общая необходимость Евангелия 

 

1. Бог гневается на людей 

 
Рим 1:18  Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и 
неправду человеков, подавляющих истину неправдою. 

 

2. Все люди имеют знание о Боге 

 
Рим 1:19-20  Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил 
им.  20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира 
через рассматривание творений видимы, так что они безответны. 

 

3. Люди не желают преклониться перед Богом 

 
Рим 1:21  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; 

 

4. Это ведет к превратному уму 

 
Рим 1:22   называя себя мудрыми, обезумели, 

 
Рим 1:28  И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 
превратному уму-- делать непотребства, 

 

5. Это ведет к общему растлению 

 
Рим 1:28-32  И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 
превратному уму-- делать непотребства,  29 так что они исполнены всякой 
неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, 
убийства, распрей, обмана, злонравия,  30 злоречивы, клеветники, 
богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, 
непослушны родителям,  31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, 
непримиримы, немилостивы.  32 Они знают праведный [суд] Божий, что 
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делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и 
делающих одобряют. 

 

B. Необходимость Евангелия для религиозных людей 

 
Рим 2:17-23   Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и 
хвалишься Богом,  18 и знаешь волю [Его], и разумеешь лучшее, научаясь из 
закона,  19 и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для 
находящихся во тьме,  20 наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в 
законе образец ведения и истины:  21 как же ты, уча другого, не учишь себя 
самого?  22 Проповедуя не красть, крадешь? говоря: „не прелюбодействуй ", 
прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь?  23 Хвалишься 
законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? 

 

III. Сущность Евангелия 

 

A. Абсолютная греховность людей 

 

B. Спасение праведностью Христовой 

 

1. Спасение по благодати 

 

2. Спасение по вере 

 

IV. Универсальность Евангелия 

 

A. Спасение по благодати в Ветхом Завете 

 

B. Необходимость и возможность спасения по благодати 

 

V. Евангелие и греховная природа 

 

A. Освобождение от рабства греха 

 

B. Продолжающееся действие греха 

 

C. Победа над грехом 

 

VI. Евангелие и Израиль 

 

VII. Евангелие и обновленная жизнь  

 

 

 

 


