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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Послание к Римлянам 
 
 
 
Рим 1:9-12 Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно 
воспоминаю о вас, 10 всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне 
придти к вам, 11 ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к 
утверждению вашему, 12 то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею. 
 
Рим 1:13-15 Не хочу, братия, [оставить] вас в неведении, что я многократно намеревался придти к вам (но 
встречал препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. 14 Я должен и 
Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. 15 Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в 
Риме.  
 
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. 
 
 
 
 

I. Необходимость Евангелия 

Рим 1:18-20 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 
неправдою. 19 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. 
 
 
 

A. Греховность развращенных язычников 

Рим 1:21-22 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 
 
Рим 1:28-29 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, 
 
Рим 1:32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] 
делают, но и делающих одобряют. 
 
 
 

B. Греховность порядочных иудеев 

Рим 2:1 Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий [другого], ибо тем же судом, каким судишь другого, 
осуждаешь себя, потому что, судя [другого], делаешь то же.  
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C. Безнадежная глубина греховности 

Рим 3:9-12 Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и 
Еллины, все под грехом, 10 как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 
все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 
 
Рим 3:19-20 Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются 
всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, 20 потому что делами закона не оправдается пред Ним 
никакая плоть; ибо законом познаётся грех. 
 
 
 
 

II. Сущность Евангелия 

Рим 3:21-23 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и 
пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23 
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
 
Рим 3:24-25 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог 
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, 
соделанных прежде, 
 
 
 
 

III. Историческая достоверность Евангелия 

Рим 4:3-8 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. 4 Воздаяние 
делающему вменяется не по милости, но по долгу. 5 А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает 
нечестивого, вера его вменяется в праведность. 6 Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог 
вменяет праведность независимо от дел: 7 Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. 8 Блажен 
человек, которому Господь не вменит греха. 
 
 
 
 

IV. Объяснение действия Евангелия 

 
A. Уверенность в Иисусе Христе 

Рим 5:1-5 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через 
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 3 И 
не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, 4 от терпения опытность, от 
опытности надежда, 5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам. 
 
Рим 5:8-10 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. 9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 10 Ибо если, 
будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью 
Его. 
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Рим 5:17-18 Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более 
приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса 
Христа. 18 Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам 
оправдание к жизни. 
 
 
 

B. Недопустимость жизни угождения греху 

Рим 6:1-2 Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. 2 Мы умерли для 
греха: как же нам жить в нем? 
 
Рим 6:4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной жизни. 
 
 
 

C. Сложность борьбы с грехом 

Рим 7:18-19 Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во 
мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 19 Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю. 
 
Рим 7:22-24 Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23 но в членах моих вижу иной 
закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в 
членах моих. 24 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? 
 
 
 

D. Реальность победы над грехом 

Рим 8:1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
 
Рим 8:13-16 ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 14 
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять 
[жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 
 
Рим 8:26-27 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у 
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией. 
 
Рим 8:28-29 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29 Ибо 
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями. 
 
Рим 8:31-33 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает [их]. 
 
Рим 8:34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 
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Рим 8:35-39 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч?.. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
 
 
 

V. Израиль и Евангелие 

Рим 10:2-3 Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. 3 Ибо, не разумея 
праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, 
 
Рим 10:4 потому что конец закона-- Христос, к праведности всякого верующего. 
 
Рим 11:1 Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени 
Авраамова, из колена Вениаминова. 
 
Рим 11:25 Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей,-- чтобы вы не мечтали о себе,-- что 
ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников;  
 
Рим 11:26-29  и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от 
Иакова. 27 И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. 28 В отношении к благовестию, они враги ради вас; 
а в отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов. 29 Ибо дары и призвание Божие непреложны. 
 
Рим 9:27 А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, 
[только] остаток спасется; 
 
Рим 11:33-36 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы 
пути Его! 34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35 Или кто дал Ему наперед, чтобы Он 
должен был воздать? 36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. 
 
 
 
 

VI. Практические результаты Евангелия 

Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
Рим 15:13 Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, 
обогатились надеждою.  
 
Рим 1:17 В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. 
 


