A Павел и Рим.
❖ Послание Павла в Рим.
— Павел доставил пожертвования в Иерусалим в конце своего третьего
миссионерского путешествия. Это факт говорит о том, что письмо Павла римлянам
было написано в начале 58 года н.э. во время его пребывания в Коринфе.
— Павел услышал известие об отступничестве галатов, принявших лжеучение о
спасение делами, и поэтому написал им строгое письмо. Павел написал письмо
римлянам, чтобы предотвратить аналогичную трагедию в столице империи.
❖ Желание Павла посетить Рим.
— Какие причины, согласно Римлянам 15, препятствовали его посещению Рима
раньше?
(1) Желание благовествовать в тех регионах, где ещё не были созданы церкви (ст.
20-22).
(2) Его путешествие в Иерусалим, чтобы доставить пожертвования из Македонии и
Ахаии (ст. 25-28).
— Затем Павел планировал отправиться в Испанию и посетить по пути Рим (ст. 28).
— Он надеялся, что сможет быть благословением для римлян, и получить их
поддержку в евангелизации Испании (ст. 24). Таким образом, римляне могли
стать благословением и для других.
❖ Павел в Риме.
— Во время посещения Храма он был арестован по обвинению в том, что ввёл
язычников в храм.
— Павел был переведен в Кесарию, где он оставался в безопасности два года. Затем,
после его обращения к цезарю, его перевели в Рим.
— Там он мог свободно проповедовать как евреям, так и язычникам (Деяния 28:1131).
B Церковь в Риме.
❖ Призванные быть святыми. Римлянам 1:7.
— Верующим Рима (и, соответственно, всем нам) Павел говорит, что все мы:
(1) Возлюбленные Божьи. Бог особенно любит тех, кто откликнулся на Его любовь.
(2) Призванные быть святыми. Мы отделены от мира и посвящены Богу, потому
что мы приняли Христа и были крещены.
— Бог любит всех и призвал всех ко спасению. Тем не менее, только принявшие
спасение получат его (Ефесянам 1:4, Евреям 2:9, 2 Петра 3:9).
❖ Верующие в Риме. Римлянам 15:14.
— Павел обращает особое внимание на веру и три составляющие опыта римских
христиан:
(1) Они были полны благости. То, как они жили, было свидетельством Божьей
любви.
(2) Они были исполнены всякого познания. Они были твердо укоренены в Библии.
(3) Они могли наставлять друг друга. Они могли поддерживать единоверцев и в
то же время получать ободрение от них.

