
 1

А.А. ТОРКАНЕВСКИЙ  
(МИНСК, БГУ 

 
КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ РИМА1  
 

Вопросы, связанные с основанием в Риме в I в. н. э. христианской 
общины являются одними из наиболее сложных, дискуссионных и, в то же 
время, малоизученных в ранней истории римской церкви. Наши знания 
относительно подробностей этого периода обусловлены, прежде всего, 
малым количеством сохранившихся документов. Источников, касающихся 
возникновения римской христианской общины,  очень мало в виду того, что 
современниками, вероятно, не осознавалась вся глубина и значимость 
данного события. В целом эти  памятники можно разделить на три группы:  

– творения христианских писателей II – V вв.; 
– исторические труды языческих авторов I – II вв.; 
– книги Нового Завета. 
Первая, наиболее многочисленная группа, представлена такими 

авторами, как Ириней, Тертуллиан, Евсевий, Лактанций, Иероним и др. По 
сути, в их трудах содержится церковное предание. Однако сведения этих 
источников не всегда достаточно надёжны. Ко второй группе относятся два 
труда римских историков – «Жизнь двенадцати цезарей» Светония и 
«Анналы» Тацита. Нам интересны лишь небольшие фрагменты этих 
произведений, где упоминаются два события: изгнание иудеев из Рима при 
императоре Клавдии (Светоний. Жизнь двенадцати цезарей, Клавдий, XXV) 
и казни императором Нероном римских христиан после большого пожара 64 
года (Светоний. Жизнь 12 цезарей, Нерон, XVII; Тацит. Анналы, XV, 44). 

 Наконец, источники третьей группы представляют для нас особый 
интерес в силу того, что это наиболее ранние из указанных документов и их 
создание тесно связано с непосредственными участниками рассматриваемых 
событий. К ним относятся «Деяния Апостолов» евангелиста Луки и ряд 
посланий апостола Павла (прежде всего «Послание к римлянам»). Отсюда 
представляется необходимым обращаться в первую очередь именно к этим 
первоисточникам изучаемой эпохи, сведения которых носят уникальный 
характер. Что касается датировки приводимых новозаветных книг, то обычно 
подлинные послания Павла относят к 50 – 60 гг. I в. н. э. [9, c. 57], а 
написание «Деяний»  датируют последней четвертью или  концом I века [5, c. 
32; 9, c. 57]. 

В целом отличительной чертой этих документов является та 
особенность, что их авторы не фиксируют своего внимания на интересующих 
нас событиях. Поэтому эти события отражаются в новозаветных книгах лишь 
косвенно. Такая ситуация объясняется в первую очередь тем, что, по 
понятным причинам, авторы данных источников не ставили перед собой 
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цели рассказать о возникновении римской церкви. Лука, например, в 
сущности ничего не говорит о том, как христианство достигло Рима, а пишет 
лишь о том, как был привезен туда арестованный Павел.  

  Итак, первое письменно зафиксированное  упоминание о 
христианской общине в Риме относится к 58 г. н. э. Именно этим годом 
многие ученые традиционно датируют написание апостолом Павлом 
«Послания к римлянам» [2, c. 246; 4, c. 37; 7, c. 412; 10, c. 544]. Из него мы  
узнаем, например, что вера римских христиан была уже широко известна 
(Рим., 1, 8; 16, 9), а также, что община существует продолжительное время, 
поскольку Павел «с давних лет» стремился посетить ее (Рим., 15, 23). Павел 
поясняет, что ему мешало быть в Риме до этого: он держался правила 
«благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не 
созидать на чужом основании» (Рим. 15, 20 – 22). Вполне вероятно, что 
христиане появились в столице  Римской империи задолго до написания 
Павлом этого «Послания». Намеки на это, в частности, имеются в известном 
отрывке из биографии императора Клавдия (41 - 54 гг.), написанной  
Светонием в начале II в. Там сообщается, что Клавдий повелел изгнать из 
Рима «иудеев, постоянно волнуемых Хрестом» (Жизнь двенадцати цезарей, 
Клавдий, XXV). Данный указ относят, обычно, к 49 - 52 гг. [3, c. 177; 4, c. 36; 
6, c. 54; 11, p. 26; 12, p. 91]. Причиной его издания стали, предположительно, 
беспорядки в римских синагогах, вызванные христианской проповедью о 
Мессии, явившемся в лице Иисуса Христа. Об этом же указе сообщает и 
автор Деяний, когда пишет о встрече в Коринфе апостола Павла с  евреями 
Акилой и Прискиллой, которые были вынуждены покинуть Рим по 
повелению Клавдия (Деян., 18, 1 - 2). Впоследствии Павел будет упоминать 
имена этих двоих среди прочих римских  христиан.  

Отсюда, не связывая основание римской общины с кем-либо из 
апостолов, можно предположить, что христианство было принесено в 
столицу империи римскими иудеями и прозелитами, уверовавшими во 
Христа в день Пятидесятницы в Иерусалиме (Деян., 2, 10; 2, 41), которые 
затем откололись от синагоги в Риме и основали там первую христианскую 
общину. По данным «Послания к римлянам» таковыми основателями могли 
быть Мариам, Андроник и Юния (Рим., 16, 6 - 7). Первая, по словам Павла, 
«много трудилась» для римских христиан, а двое других «прославились 
между Апостолами» и уверовали прежде самого Павла. 

Весьма ценные сведения содержит приветствие Павла, помещенное в 
конце Послания, где  апостол перечисляет имена 24 римских христиан (Рим., 
16, 3 – 16). Вот кому Павел шлет привет: Акиле и Прискилле, с которыми он 
уже встречался в Коринфе и Эфесе (Деян., 18. 2; 18, 19) и вокруг которых в 
Риме собиралась домашняя церковь (община) (Рим., 16, 4); Епенту, который 
первым «обратился во Христа» в Ахайе; Мириамь, Андронику и Юнии, о 
которых упоминалось выше. Не забывает Павел «возлюбленных» Амплия, 
Урбана и Стахия, а также  «испытанного во Христе» Апеллеса. 
Предполагают, что все эти христиане составляли отдельную общину, 
собиравшуюся в доме Акилы и его жены [2, c. 247]. 
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Еще одна община собиралась, вероятно, в доме Аристовула. Апостол 
также приветствует ее членов (Рим., 16, 10). Затем Павел приветствует своего 
сродника Иродиона и «домашних Наркисса» (Рим., 16, 11). Возможно, в доме 
последнего также собиралась отдельная христианская община. Далее апостол 
посылает приветствие «трудящимся о Господе» Трифене и Трифосе с 
возлюбленной Персидой (Рим., 16, 12). Он приветствует Руфа и его матерь, а 
также Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия «и других с ними 
братьев» (Рим. 16, 13-14). Эти христиане тоже, возможно, составляли 
отдельную группу [4, c. 39]. В заключении Павел шлет приветствия 
Филологу, Юлии, Нирею с сестрой, Олимпану и «всем с ними святым» (Рим., 
16, 15).    

Итак, на основании данных «Послания к римлянам» можно заключить, 
что христианство в столице империи в конце 50-х гг. выступало в форме 
домашних собраний (общин). Более того, судя по посланию, в Риме 
находилось не одно, а несколько таких собраний. Можно предположить, что 
первые римские христиане намеренно собирались в различных домах по 
группам, чтобы не вызывать подозрения врагов и властей. Это, возможно, 
объясняется и тем, что у римских христиан не было еще общего церковного 
здания. Кроме того, разделение на общины могло быть обусловлено 
противоречиями  между римскими христианами  из язычников и 
иудеохристианами (эта тема также затрагивается Павлом в «Послании»). В то 
же время наличие нескольких общин может говорить и о многочисленности 
римских христиан. Трудно однозначно судить о числе общинников, но из 
«Послания» следует, что их количество далеко не ограничивалось 
перечисленными  лицами. Павел, скорее всего, перечислил не всех членов 
общин, а лишь тех, кого знал. 

Об этническом составе христианских общин Рима также трудно судить 
однозначно: хотя греко-римские имена и преобладают, однако названы не все 
общинники, как уже отмечалось. Кроме того, надо полагать, что иудео-
христианский элемент, по-видимому, тоже был значительным. Это следует 
из самого «Послания». Так в самом начале Павел обращается ко всей 
общине, как состоящей из язычников: «Вам говорю, язычникам» (Рим., 1, 
13). Но, в то же время, он пишет об «Аврааме, отце нашем» (Рим., 4, 1) и 
обращается к «знающим закон», т. е. к евреям. Помимо этого сродниками 
(родственниками), Павла, которых он упоминает в тексте «Послания», могли 
быть только евреи. Естественно, что в дальнейшем в результате 
двухгодичного пребывания Павла в Риме (Деян., 28, 30) местные общины  
увеличивалась преимущественно за счет христиан из язычников.  

Как известно, стремление Павла посетить римских христиан в столице 
Империи, которое он так настойчиво выразил в «Послании к римлянам», в 
итоге было реализовано. Его деятельность в Риме зафиксировал в последней, 
28-й главе своей книги «Деяния Апостолов» евангелист Лука, верный 
спутник Павла. Отмечая ценность и уникальность этого источника, его 
автора называют «первым христианским историком» [1, c. 386]. Как 
подчеркнула в своем фундаментальном труде «Деяния Апостолов на фоне 
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еврейской диаспоры» И. А. Левинская, «основным результатом работы 
явился вывод о том, что, во-первых, Деяния Апостолов представляют собой 
вполне надежный исторический источник и, во-вторых, что Лука выступает в 
своей книге как проницательный историк, точно понимавший и 
фиксировавший те процессы, которые играли доминирующую роль на 
начальном этапе распространения христианства» [5, c. 318].  

 Итак, согласно Деяниям, Павел прибыл в Рим не как свободный 
гражданин, но как заключенный, чтобы предстать перед судом императора и 
оправдаться от нападок иудеев. Эрнест Ренан, автор книги «Апостол Павел», 
так оценил прибытие Павла в Рим: «В 61 году во всемирной истории 
произошло важное событие… Прибытие в Рим было в его жизни почти таким 
же решающим событием, как и его обращение» [8, c. 33].  

 По приезду в Италию, апостол был тепло встречен христианами в 
Путеолах, где он пробыл 7 дней (Деян., 28, 13 – 14).  А при подходе к Риму 
его встречали на Аппиевой дороге уже римские христиане (Деян., 25, 15). 
Далее произошла беседа Павла с римскими иудеями. Причем, проповедь 
Павла вызвала много споров в иудейской среде (Деян., 26, 29). Оказалось, 
что иудейские старейшины Рима были плохо осведомлены о деле Павла. 
Возможно, они не получили своевременно вестей об этом из Иерусалима, но, 
скорее всего, они не хотели быть причастными к этому судебному 
разбирательству. Понятно, что дело против Павла могло быть выигрышным в 
Иерусалиме перед судом официальных представителей Рима, понимавших, 
что им надлежит умиротворить иудеев (вспомним суд Пилата над Иисусом). 
Но в самом Риме дело на основании религиозных обвинений каких-то 
провинциалов против римского гражданина было бы наверняка 
проигрышным.  

В завершении Лука пишет, что Павлу было позволено «жить особо с 
воином, стерегущим его» (Деян., 28, 16) и что он провёл в Риме «целых два 
года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя 
Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением 
невозбранно» (Деян., 28, 30 – 31).  Таким образом, надо полагать, что апостол 
довольно успешно проповедовал. Поэтому, возможно, что христианская 
община Рима пополнялась за счет язычников (Деян., 28, 28), вероятно, и за 
счет солдат, охранявших Павла. Кроме того, в Риме Павел написал несколько 
посланий – в Филиппы, Эфес, Колоссы и к Филимону. Несомненно также, 
что Павел смог реализовать свое давнее желание передать особые дары 
благодати и утвердить римских христиан в вере (Рим., 1, 11). Вероятно, 
проповедническая деятельность Павла  в столице империи была успешной, 
поскольку Павел отмечает следующее: «Желаю, братия, чтобы вы знали, что 
обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что 
узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим, и 
большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с 
большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие» (Филипп., 1, 
12-14). Таким образом, и под арестом Павел продолжал оказывать огромное 
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влияние на христианский мир, не меньшее, чем во время своих 
миссионерских путешествий. 

 Примечательно, что Павел не встречает Петра в Риме и не упоминает о 
нем ни в одном из своих посланий, написанных в этом городе. 
Следовательно,  в 61 – 63 гг. Петра в Риме, скорее всего, не было. Зато из 
посланий мы узнаем, что с Павлом в Риме находились Тимофей (Филипп., 1, 
1; 2, 19; Кол., 1, 1; Филим., 1, 1), Лука (Кол., 4, 14; Филим., 1, 23), Аристарх 
(Кол., 4, 10; Филим., 1, 23), Тихик, принесший ему известия из Эфеса (Ефес., 
4, 21; Кол., 4, 7), Епафродит (Филипп., 2, 25; 4, 18), Епафрас (Кол., 1, 7; 4, 12), 
Марк, племянник Варнавы (Кол., 4, 10; Филим., 1, 23) и Димас (Кол., 4, 14; 
Филим., 1, 23). Все они были, конечно же, христианами. Интересно, что в  
это время христиане были уже и при дворе императора (Филипп., 4, 22).  

Итак, новозаветные книги «Деяния Апостолов», «Послание к 
римлянам» апостола Павла, а также ряд его посланий, написанных уже из 
Рима, являются уникальными источниками по ранней истории римской 
церкви. Они проливают свет на обстоятельства проникновения 
христианского учения в Рим и, прежде всего, на состояние церковных общин 
имперской столицы. Так из сведений «Послания к римлянам» нам становится 
известно о том, что первая христианская община Рима была основана 
значительно ранее 58 года и что её основателями, скорее всего не были 
апостолы Петр и Павел.  Кроме того, оказывается, что эта община на момент 
написания «Послания» была достаточно велика и состояла из ряда более 
мелких общин, или домашних собраний. Особый интерес представляют 
перечисленные Павлом имена римских христиан, которые показывают, что в 
целом этнический состав общины был смешанным. 

О пребывании же Павла в  Риме нам известно, что апостол прибыл в 
этот город в начале 60-х годов (вероятно, в 61 году), где провел около двух 
лет и написал несколько посланий разным христианским общинам. Также 
надо полагать, что римские узы апостола содействовали более широкому, 
чем прежде, распространению христианства в Риме благодаря активной 
проповеднической деятельности Павла. Кроме того, по-видимому, Павел был 
первым апостолом, проповедовавшим в Риме, что позволяет отдать ему 
преимущество среди апостолов в деле организации местной христианской 
общины. 
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