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П О С Л А Н И Е   П А В Л А   К
РИМЛЯНАМ
РИМЛЯНАМ
РИМЛЯНАМ
РИМЛЯНАМ

Авраам является ключевой фигурой как Вет-
хого, так и Нового Заветов. В Новом Завете его
имя встречается чаще, чем имена Павла или
Петра! В обоих Заветах он назван другом Бога
(Ис. 41:8; Иак. 2:23). Хьюго Маккорд говорит:
«Бог очень благоволил к нему, потому что он
очень благоволил к Богу».

В Рим. 4 в качестве главного примера
оправдания верой Павел приводит Авраама. В
настоящем уроке мы сосредоточим своё вни-
мание на 4:9–17а. Тема этого отрывка—отцов-
ство Авраама. В стихе 12 он назван «отец
Авраам». В стихе 16 Павел говорит, что Авраам
«есть отец всем нам», а в стихе 11 он называет
его «отцом всех верующих».

Прежде чем приступить к разбору текста,
давайте вспомним главные события из жизни
Авраама и их хронологию. Когда Аврааму было
около шестидесяти лет, Бог призывал его из Ура
Халдейского (Быт. 11:31; 15:7). Вместе с отцом
Фаррой и другими членами рода он отправил-
ся в Харран (см. карту на с. 41). После смерти
Фарры (11:32), когда Аврааму было семьдесят
пять (12:4), ему явился Бог и сказал:

Пойди из земли твоей,
от родства твоего
и из дома отца твоего
и иди в землю, которую Я укажу тебе

[Ханаан];

и Я произведу от тебя великий народ,
и благословлю тебя,
и возвеличу имя твоё,
и будешь ты в благословение;
Я благословлю благословляющих тебя,
и злословящих тебя прокляну;
и благословятся в тебе все племена земные

(Быт. 12:1б–3).

Бог дал Аврааму обещание богатства, обеща-
ние народа и обещание покровительства, но
наибольший интерес для нас представляет обе-
щание цели: «И благословятся в тебе все пле-
мена земные» (см. Гал. 3:8).

Авраам отправился в Ханаан; но прошло
около десяти лет, а у них с Сарой всё не было
детей. Бог заверил Авраама, что у него будет
столько потомков, сколько песка земного (Быт.
13:16) и звёзд небесных (Быт. 15:5). В этом ме-
сте говорится, что «Авраам поверил Господу,
и Он вменил ему это в праведность» (Быт. 15:6).

Прошло ещё четырнадцать лет. Когда Ав-
рааму исполнилось девяносто девять,  Бог
явился ему снова и сказал:

…Я—вот завет Мой с тобою.
Ты будешь отцом множества народов
и не будешь ты больше называться Аврамом

[«возвеличенный отец»],
но будет тебе имя—Авраам [«отец множества

народов»],
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ибо Я сделаю тебя отцом множества наро-
дов;

и весьма-весьма распложу тебя, и произведу
от тебя народы… (Быт. 17:4–6).

В то время Бог установил обряд обрезания (Быт.
17:9–14, 23–27). Бог сказал, что это будет «зна-
мением завета между Мною и вами» (ст. 11; вы-
делено мной—Д.Р.).

В нашем следующем уроке мы больше по-
говорим о жизни Авраама, а сейчас отметим
один последний случай. В главе 22, после того
как Авраам прошёл самое главное испытание
на веру,1 Бог обновил Свой завет с ним и ска-
зал: «И благословятся в семени твоём все наро-
ды» (22:18а; выделено мной—Д.Р.).

Держите эту хронологию в памяти, когда мы
будем изучать текст.2 Павел продолжает гово-
рить о «Божьей удивительной “системе буху-
чёта”», противопоставляя системе закона/дел
систему благодати/веры. Однако в центре вни-
мания данного урока будет «отец Авраам». Мы
попытаемся понять, почему он «отец всем нам».

ОН «ОТЕЦ АВРААМ»,
ПОТОМУ ЧТО ОПРАВДАЛСЯ

ДО ОБРЕЗАНИЯ
(4:9–12)

Два факта были дороги сердцам всех иуде-
ев: что они обрезаны и что у них есть закон
Моисея. Это делало их иудеями и особыми в
глазах Бога. Они полагались на обрезание и
Закон, считая это гарантией оправдания.3 В
Рим. 2 Павел вначале говорит о Законе (ст. 17–
24), а затем об обрезании (ст. 25–29) В 4:9–12
он снова возвращается к этим двум факторам,
но в обратном порядке.

«До обрезания»
Предыдущее занятие мы завершили изуче-

нием текста с такими словами:

Так и Давид называет блаженным человека,
которому Бог вменяет праведность независи-
мо от дел:

«Блаженны, чьи беззакония прощены
и чьи грехи покрыты.
Блажен человек, которому Господь не

вменит греха» (4:6–8).

В этом отрывке «блаженство» означает про-
щение грехов. Далее Павел спрашивает: «Бла-
женство это относится к обрезанию или не-
обрезанию?» (ст. 9а).4 Иными словами, только
ли иудеям могут проститься грехи или и языч-
никам тоже? Многие иудеи, наверное, ответи-
ли бы так: «Эти благословения только для иуде-
ев!» Однако Павел хочет довести до их созна-
ния, что Божья благодать—для всех.

Вначале Павел напоминает своим читателям
текст, содержащий доказательство (Быт. 15:6):
«Мы говорим, что Аврааму вера вменилась [ло-
гидзомай] в праведность» (Рим. 4:9б). Далее он
говорит: «Когда вменилась[логидзомай]? По об-
резании или до обрезания?» (ст. 10а). Над этим
вопросом многие иудеи, наверное, никогда не
задумывались.

Павел сам отвечает на свой вопрос: «Не по
обрезании, а до обрезания» (ст. 10б). Заявление
об оправдании Авраама верой сделано в Быт
15, а рассказ об учреждении обряда обрезания
появляется в Быт. 17—как минимум, на четыр-
надцать лет позже.5 Иудеи верили, что «иудея-
ми» их в каком-то смысле делало обрезание;
поэтому они иудеев называли «обрезанием», а
язычников—«необрезанием». Таким образом,
рассуждали они, Авраам оправдался верой ещё
до того как стал «иудеем»—когда ещё был
«язычником»!

Тогда возникает другой вопрос: зачем в та-
ком случае Бог велел Аврааму и другим мужчи-
нам его рода совершить обрезание? Какова
была цель этого обряда, если не спасение? Па-
вел продолжает: «И знак [семейон] обрезания
он [Авраам] получил как печать [сфрагис] пра-
ведности через веру, которую имел в необреза-
нии» (Рим. 4:11а). Учреждая этот обряд, Бог
сказал Аврааму: «Обрезывайте крайнюю плоть
вашу, и это будет знамением6 завета между
Мною и вами» (Быт. 17:11, выделено мной—
Д.Р.). Обрезание было дано иудеям не для спа-
сения, а как «знак» и «печать»—«знак  для
отличения их от других» и «печать для

1Речь идёт о Божьем повелении Аврааму возложить
Исаака на жертвенник.

2Между Рим. 4 и Гал. 3 существуют несколько сходных
моментов. Прежде чем продолжить изучение Рим. 4, можно
прочитать Гал. 3.

3Об их отношении к обрезанию читайте, что по этому
поводу говорили некоторые христиане из иудеев в Деян. 15:1.

4Так в греческом оригинале. В более современных
переводах говорится об «обрезанных» и «необрезанных».

5События в Библии не всегда приводятся в хронологи-
ческом порядке, но о последовательности этих событий
говорят года Авраама (см. Быт. 12:4; 16:3, 16; 17:1). Соглас-
но хронологии раввинов, между Быт. 15:6 и событиями,
описанными в главе 17, прошло даже ещё больше лет—двад-
цать девять.

6Слово, переведённое здесь как «знамение», в греческой
Септуагинте то же, что и в Рим. 4:11.
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установления их подлинности» (Стотт).
Тут многие деноминационные комментаторы

добавляют: «Так же и с крещением. Оно не имеет
никакого отношения к нашему спасению; это
просто знак и печать нашего оправдания». Такое
смелое заявление они делают вопреки тому факту,
что у нас нет никакого указания на то, что именно
это Павел имел в виду. Один деноминационный
комментатор был вынужден добавить:
«Маловероятно, чтобы в Рим. 4 хоть что-нибудь
говорилось о крещении…» (Моо). «Печатью» (см.
Еф. 1:13, 14) Павел называет дар Святого Духа
(который мы получаем при крещении; Деян. 2:38).
О назначении крещения мы поговорим, когда
дойдём до Рим. 6.

«Отец всех верующих»
Павел делает вывод, что Авраам оправдал-

ся верой до обрезания: «…так что он стал от-
цом всех верующих в необрезании» (4:11б). Па-
вел уже отмечал, что Авраам—«праотец» (про-
патор) иудеев по плоти (ст. 1; см. СП); теперь
же он заявляет что Авраам—духовный отец (па-
тер) язычников, верующих в Иисуса. Если
язычники уверуют, тогда «им вмени[тся] [логи-
дзомай] праведность» (правота пред Богом) (ст.
11в). В ВП сказано «чтобы зачтена была им пра-
ведность». Все могут воспользоваться «Божь-
ей удивительной “системой бухучёта”»!

Исключало ли это иудеев? Нет, ибо Авраам
по-прежнему был «отцом [патер] обрезанных
[иудеев]» (ст. 12а). Однако иудеям нужно было
понять, что Авраам является «отцом… не толь-
ко принявших обрезание, но и ходящих по сле-
дам веры отца нашего Авраама» (ст. 12б; выде-
лено мной—Д.Р.). Иисус сказал Своим крити-
кам: «Если бы вы [действительно] были дети
Авраамовы, то дела Авраама делали бы» (Ин.
8:39). Чего им недоставало, так это веры Авра-
ама, «которую он имел ещё до своего обреза-
ния» (Рим. 4:12в; СП).

В своём доказательстве того, что Авраам
«стал отцом всех верующих» (ст. 11), Павел
прежде всего подчёркивает, что он оправдался
верой задолго до того, как, в известном смыс-
ле, «стал иудеем». Отсюда следует, что оправ-
дание получают по вере, а не по плоти. Как бы
шокирующе это ни звучало для многих иудеев,
Бог примет необрезанного верующего, но от-
вергнет обрезанного неверующего!

Если вы хотите, чтобы Бог принял и вас,
тогда вам тоже нужно «ходить по следам веры
отца нашего Авраама». В частности, вам как
новозаветному чаду Авраама нужно уверовать
в Иисуса и исполнить Его волю.

ОН «ОТЕЦ АВРААМ»,
ПОТОМУ ЧТО ОПРАВДАЛСЯ

ДО ПЕРЕДАЧИ ЗАКОНА
(4:13–17а)

Павел переходит ко второму моменту, от-
личающему иудеев от других: к закону Мои-
сея. Согласно Брюсу, Павел говорит, что «если
обрезание не имеет никакого отношения к
оправданию Авраама Богом… то закон и по-
давно».

«Обетование»
Вначале Павел говорит: «…даровано Авра-

аму или семени его7 обетование—быть наслед-
ником мира» (4:13а). Слово «обетование» (эпан-
гелиа)—ключевое в 4:13–21. Форму существи-
тельного мы встречаем четыре раза (ст. 13, 14,
16, 20) а глагольную форму (причастие)—один
раз (ст. 21). Все они относятся к обещанию Ав-
рааму и его потомкам, что они будут «наслед-
ник[ами] мира». До конца раздела это обеща-
ние я буду называть «Обетование» (с заглавной
буквы).

В Бытии нет конкретного обещания Авраа-
му, что он будет «наследником мира»,8 так что
здесь Павел, вероятно, обобщает те многие обе-
щания, которые Бог дал Аврааму. Одно из них
могло представляться апостолу наиболее важ-
ным: «И благословятся в семени твоём все на-
роды земли» (Быт. 22:18а; выделено мной—
Д.Р; см.  12:3). В другом месте Павел
подчёркивает, что это мессианское обещание:
«Но Аврааму даны были обетования и семени
его. Не сказано: “и потокам”, как бы о многих,
но как об одном: “и семени твоему”, которое
есть Христос» (Быт. 3:16).

Через Христа духовные потомки Авраама
становятся «наследниками мира» (ср. с Мф.
5:5). В письме к коринфянам Павел говорит:
«Ибо всё ваше: …или мир, или жизнь, или
смерть, или настоящее, или будущее—всё
ваше» (1 Кор. 3:21б, 22). Всё «наше» в том
смысле, что всё Божье, а мы Его дети. Бог
печётся о Своих детях и заботится о том, чтобы
у нас было всё необходимое.

7«Семя» (сперма) можно перевести ещё как «потомки»
(см. РБО, СЖ, СП). О «потомках» см. в комментарии к 4:16.

8Единственное обещание земли (собственности), данное
Аврааму, состояло в том, что он и его потомки наследуют
Ханаан. Это обещание, исполнения которого не нужно всё
ещё ожидать в будущем, поскольку оно уже было исполнено
в ветхозаветный период. Были времена, когда Израильское
царство простиралось от Средиземного моря до реки Евфрат.
(См. Быт. 15:18; 2 Цар. 8:3; 3 Цар. 8:65).
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…Не заботьтесь для души вашей: что вам
есть и что пить; ни для тела вашего: во что
одеться… Ищите же прежде Царства Божье-
го и правды Его, и это всё приложится вам»
(Мф. 6:25–33).

«Не законом»

Ибо не законом даровано Аврааму или
семени его обетование—быть наследником
мира, но праведностью веры. Если утверж-
дающиеся на законе—наследники, то тщетна
вера, бездейственно обетование; ибо закон
производит гнев, потому что, где нет закона,
нет и преступления.

Итак, по вере, чтобы было по милости
(4:13–16а)

Бог даровал Аврааму и его потомкам Обе-
тование, но не потому, что ему был дан закон
Моисея.9 Павел говорит, что оно было дарова-
но Аврааму «не законом» (4:13б): оно не могло
быть даровано законом, потому что закон был
дан Моисею только «спустя четыреста трид-
цать лет» (Гал. 3:17). Павел говорит, что Обе-
тование было даровано «праведностью веры»
(Рим. 4:13в).

То, что закон Моисея был дан спустя не-
сколько веков, было достаточным доказатель-
ством того, что закон не имел никакого отно-
шения к Обетованию. Однако Павел на этом не
останавливается. Он пользуется случаем про-
должить противопоставление системы закона/
дел и системы благодати/веры. В тексте ориги-
нала в стихах 13 и 14 перед словом «закон» нет
определённого артикля. Контекст говорит нам,
что Павел прежде всего имел в виду закон Мо-
исея, но отсутствие определённого артикля под-
сказывает, что слова Павла можно отнести и к
закону вообще. Если бы исполнение Обетова-
ния зависело от соблюдения закона, тогда оно
бы никогда не исполнилось, потому что никто—
даже Авраам—не мог соблюсти закон (любой
закон) в совершенстве. И Павел делает вывод,
что исполнение Обетования строилось на сис-
теме благодати/веры: было «даровано… правед-
ностью веры» (ст. 13).

«Если утверждающиеся на законе—наслед-
ники, то тщетна вера, бездейственно обетова-
ние» (ст. 14). Говоря «утверждающиеся на за-
коне», Павел в первую очередь имел в виду
иудеев (см. ст. 16). Но так как «закон» в стихе

14 оригинала является общим словом, то
«утверждающиеся на законе» включали в себя
всякого, кто полагался на систему закона/дел.
Если бы получение Обетования строилось на
системе закона/дел, это привело бы к двум ре-
зультатам.

Во-первых, вера была бы «тщетна». Основ-
ное значение слова «тщетный» (кенос)—«пус-
той». В ВП даётся такой перевод: «то вера сде-
лалась пустой». Система закона/дел и система
благодати/веры несовместимы. Если ввести си-
стему закона/дел, тогда система благодати/веры
упразднится (что будет означать, что мы обре-
чены, поскольку никто не может исполнить за-
кон в совершенстве).

Вторым результатом было бы то, что само
Обетование было бы «бездейственно». Это пе-
ревод греческого слова катаргео, означающего
«приводить к бездействию» (ката [«вниз»]
плюс аргос [«бездействие»]). В ВП сказано
«упразднено». Обетование было дано Аврааму
не за то, что он в совершенстве соблюдал за-
кон, а за его веру (ср. с Гал. 3:18). Павел
говорит, что если бы Обетование основывалось
на соблюдении закона, то нам оставалось бы,
как мы говорим, только «выкинуть это из голо-
вы»—потому что ему не суждено было бы ис-
полниться.

Почему так? Потому что вместо того, что-
бы приносить благословения, говорит Павел,
«закон производит гнев [орге]» (Рим. 4:15а). В
стихе 15 Павел ставит перед словом «закон»
определённый артикль, таким образом обраща-
ясь конкретно к иудеям, которые считали, что в
системе закона/дел закон Моисея является «ис-
ключением из правила».

Фразой «закон производит гнев» Павел во-
все не хотел сказать, что закон Моисея не име-
ет никакой ценности (см. 7:12),—ведь он дан
Богом. Под этими словами он подразумевал, что
поскольку никто не может соблюсти закон в
совершенстве, то в конечном итоге всё, что
Моисеев закон может сделать, это произвести
гнев. Более полно мы поговорим об этом, когда
подойдём к главе 7. А пока просто отметим, что
«закон производит гнев» следующим образом:

• Он производит осознание греха (пони-
мание, что такое грех) (3:20).

• В некотором смысле он провоцирует
грех (вспомните реакцию некоторых де-
тей, когда им велят не делать чего-то)
(см. 5:20а; 7:5).

• Он осуждает грех (см. Втор. 28:58, 59).

Проблема закона состоит в том, что он «может

9Иудейские учителя утверждали, что Авраам имел закон
за несколько столетий до того, как он был открыт Моисею, но
Павел отрицает это.
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поставить диагноз, но не может предложить ле-
чение» (Томас).

Сказав, что «закон производит гнев», Па-
вел добавляет фразу, которая ставит читателей
в тупик: «потому что, где нет закона, нет и пре-
ступления» (4:15б). Слово «преступление», по-
гречески парабасис, в РБО переводится «на-
рушение». Это слово подразумевает прямое
преступление, или нарушение закона.

Возможно, мы лучше поймём эту вставку
Павла, если разовьём его мысль. Перед словом
«закон» в греческом тексте нет определённого
артикля, поэтому Павел имеет в виду принцип,
относящийся к закону вообще.

• «Где нет закона, нет и преступления».
Из этого следует, что где есть закон, там
есть и преступление.

• Все люди имеют закон, писаный или не-
писаный, но никто никогда не исполня-
ет этот закон в совершенстве. В конеч-
ном итоге получается, что все—
преступники закона.

• Поэтому закон производит «гнев» на
всех.

В стихе 16 Павел делает вывод: «Итак [по-
тому что закон производит гнев, а не благосло-
вение], [исполнение Обетования—] по вере…»
Если система закона/дел производит только
гнев, тогда Обетование может быть исполнено
только на основании системы благодати/веры.
В переводе Гудспида сказано: «Итак, всё вра-
щается вокруг веры».

Павел говорит: «Итак, по вере, чтобы было
по милости [харис]» (ст. 16а). Филлипс тракту-
ет это как «вопрос веры со стороны человека и
великодушия [со стороны] Бога». Обетование
было даровано Аврааму—не на основании того,
что он сделал, а на основании его веры. Иудеям
нужно было понять, что они «спасены по бла-
годати, а не по роду-племени» (Миллер) (см.
Лк. 3:7–9). Нам с вами тоже нужно понимать,
что наше спасение «по вере, чтобы было по
милости»!

«Отец многих народов»

Дабы обетование было непреложно для всех
потомков, не только по закону, но и по вере
Авраама, который есть отец всем нам, как
написано: «Я поставил тебя отцом многих
народов» пред Богом, Которому он поверил
(ст. 16б, 17а).

Обетование было исполнено по вере и бла-
годати, «дабы… было непреложно для всех по-

томков» (Рим. 4:16б). Система закона/дел сде-
лала бы Обетование недействительным (ст. 14),
а система благодати/веры гарантирует его. Сло-
вом «потомки» переведено греческое сперма,
то есть «семя». Оно обычно означает одного
или более физических потомков, но здесь этот
термин говорит о духовных потомках.

Гарантия даётся «для всех потомков, не
только по закону [иудеям], но и по вере Авра-
ама, который есть отец всем нам» (ст. 16в).10

Обетование «непреложно» не только для иуде-
ев, уверовавших в Иисуса, но и для язычников,
«ходящих по следам веры отца… Авраама» (ст.
12). Таким образом, Авраам «есть [духовный]
отец всем нам», то есть всем верующим, будь
то иудеи или язычники.

Павел говорит, что это было предсказано в
одном из обещаний Аврааму: «Как написано:
“Я поставил тебя отцом многих народов”» (ст.
17а). Это ссылка на то время, когда Бог явился
девяностодевятилетнему Аврааму и обновил с
ним Свой завет. Тогда Бог сказал Аврааму: «…Я
сделаю тебя отцом множества народов» (Быт.
17:5).

Авраам был физическим «отцом многих на-
родов». Он был «отцом» израильского народа
через своего сына Исаака и внука Иакова. Дру-
гой сын, Измаил, считается прародителем ара-
бов. У него были ещё сыновья от другой жены
по имени Хеттура (Быт. 25:1–4); один из них
стал родоначальником мадианитян. Потомки
внука Авраама, Исава, стали идумеями (см. Быт.
25:30).

Однако, будучи ведом Духом, Павел гово-
рит, что в Быт. 17:5 содержится духовное пред-
сказание: Авраам должен был стать ещё и ду-
ховным «отцом многих народов». Павел, воз-
можно, использует игру слов. По-гречески «на-
род»—этнос (отсюда «этнический»), и «языч-
ник»—тоже этнос. Цитату в Рим. 4:17 можно
буквально перевести так: «Я поставил тебя от-
цом многих язычников»! Маккорд радуется, что
«Бог [таким образом] принимал нас с вами, хотя
мы не приходимся Аврааму кровными родствен-
никами!»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дети иногда поют песенку об «отце Аврааме»:

10В этом стихе перед словом «закон» стоит определён-
ный артикль, значит Павел говорит конкретно об иудеях.
Некоторые пытаются стихом 16 подтверждать своё учение,
что есть два пути спасения: один для иудеев, а другой для
язычников. Как можно, прочитав всю главу, прийти к такому
выводу, я не знаю. Павел имел в виду иудеев, уверовавших в
Иисуса.
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МЕСОПОТАМИЯ

Харран

р. Тигр

р. Евфрат

ХАЛДЕЙСКАЯ
ЗЕМЛЯ

Ур

Средиземное
море ХАНААН

р. Иордан

Хеврон

ЕГИПЕТ
Красное

море

МИЛИ

КМ

Земля, по которой странствовал Авраам

У отца Авраама было много сыновей;
Я один из них
И ты один из них,
А потому давайте вместе
Прославим Господа скорей!

Малыши с удовольствием поют эту песню, не
осознавая, какую чудесную истину она содержит!

В тексте нашего урока Павел подчёркивает,
что обрезание не имеет никакого отношения к
тому, что мы являемся детьми Авраама, ибо Ав-
раам оправдался верой как минимум за четыр-
надцать лет до введения обряда обрезания. За-
кон Моисея также не имеет никакого отноше-
ния к этому, ибо Авраам оправдался верой за
несколько веков до передачи закона. Нет, Авра-
ам тогда становится нашим духовным отцом,
когда мы обретаем веру, сравнимую с его верой.
В другом письме Павел выражает эту мысль так:

Ибо все вы сыны Божии по вере в Христа
Иисуса; все вы, в Христа крестившиеся, в
Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычни-
ка… ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по
обетованию наследники (Гал. 3:26–29).

В нашем следующем уроке мы подробнее
рассмотрим веру Авраама. А в завершение этого
урока я хочу спросить: «Является ли Авраам
вашим отцом?» То есть имеете ли вы такую же
веру, какую имел Авраам? Вы по-настоящему
верите Богу? Вы верите, что Он обязательно
исполнит то, что обещал? Вы готовы поступать
по вере так же, как поступал Авраам? Если вы
ещё не выразили свою веру в Иисуса, исполнив
Его повеления (см. Лк. 6:46; Мф. 7:21; Мк.
16:16), то я призываю вас сделать это немед-
ленно.

© 2005, 2008 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрешается


