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

   Мы приступаем к изучению Рим. 4, где Па-
вел излагает самые главные мысли об оправда-
нии верой. Этот урок сосредоточен на несколь-
ких стихах начала главы и будет служить вступ-
лением ко всей главе.

Я хочу обратить особое внимание на слово
«вменилось»: «Поверил Авраам Богу, и это вме-
нилось ему в праведность» (ст. 3б; выделено
мной—Д.Р.). «Вменилось»—это перевод слова
логидзомай. В главе 4 Павел употребляет ло-
гидзомай (в разных формах) одиннадцать раз.
В стихе 8 этой главы СП трактует его как «при-
нимать в расчёт».1 Корнем логидзомай является
лего («я говорю»), и ему родствен термин логос
(«слово»). В дни Павла он имел много разных
значений,2 но основным было «считать, вычис-
лять, перечислять».

Логидзомай было термином из бухгалтерской
лексики. Большинство авторов согласно, что
именно так Павел употребил его в Рим. 4. Джон
Стотт пишет: «Он означает “приписывать”, “на-
считывать”, и в финансовом или коммерческом
контексте его смысл—положить что-то на чей-

то счёт». Поэтому в некоторых переводах (ВП,
СЕО) в этом случае употребляется слово «за-
честь»: «И Авраам поверил Богу, и это было
зачтено ему как праведность» (выделено
мной—Д.Р.). Я назвал этот урок «Божья
удивительная “система бухучёта”». Бертон
говорит, что в Рим. 4 мы находимся в «счётной
палате Великого Бухгалтера».

Я молюсь, чтобы мне удалось довести до
вашего сознания, что это такое—«Божья уди-
вительная “система бухучёта”». Это поможет
вам по-новому взглянуть на свою христианскую
жизнь и успокоить страдающее сердце.

«ПОВЕРИЛ АВРААМ БОГУ» (4:1–3)

Достойный пример (ст. 1)
Глава 4 начинается так: «Что же, скажем…?»

«Что же» относится к вступительному выска-
зыванию Павла об оправдании верой в 3:21–
26. «Что же, скажем, Авраам, отец3 наш,
приобрёл по плоти4?» (4:1). В главе 4 Павел

1В разных версиях Библии оно переводится словами

«засчитывать(ся»), «считаться», «причитаться», а также

«рассматриваться как» и «признавать за».
2Ранее в Послании к римлянам мы уже встречали

логидзомай. В 2:26 оно переведено как «вменится», а в 3:28—

«признаём».

3Так переведено сложное греческое слово пропатор: про

(«до, прежде») плюс патер («отец»). В СП «праотец».
4Слово «плоть» (саркс) мы будем изучать в контексте

одной из последующих глав. В данном стихе значение саркс

зависит от того, в каком месте предложения помещены слова

«по плоти».
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обращается, главным образом, к иудейским
читателям. Иудеи гордо называли Авраама
своим физическим «отцом» (см. Лк. 3:8; 16:24,
30; Ин. 8:39, 53, 56; Деян. 7:2).5

В тексте оригинала слова «по плоти» идут
сразу же после слов «отец наш», что подчёрк-
нуто и в некоторых переводах (см., например,
ВП и СЕО). В этом положении они означают,
что Авраам был «плотским» предком еврейско-
го народа. Однако некоторые считают, что фра-
за «по плоти» должна относиться к глаголу
«приобрёл» (см. СБ), что менее правдоподоб-
но, но возможно. В таком случае Павел, по сути,
спрашивает: «Что узнал Авраам относительно
оправдания плотскими делами [то есть делами,
«заслуживающими» вознаграждения]»?

У Павла, вероятно, было несколько причин
вспомнить Авраама в своём разговоре об оправ-
дании верой. Во-первых, когда учитель излага-
ет какой-либо принцип, то будет хорошо, если
он приведёт и конкретный пример. Иллюстра-
ции называют окнами, освещающими истину.

Почему в качестве примера Павел взял Ав-
раама? Ведь он мог бы привести любое число
ветхозаветных героев (см. Евр. 11). Почему
именно Авраама? Иудеи питали особую любовь
к «отцу Аврааму». Так высоко они не ставили
никого. Если Павел сможет доказать, что этот
почтенный предок получил оправдание по сво-
ей вере, то это в значительной степени укрепит
его позиции среди иудеев.

Павел мог выбрать Авраама и по другой
причине. Если бы иудеев попросили привести
пример человека достаточно хорошего, чтобы
он мог спастись своими делами, то они навер-
няка в первую очередь назвали бы Авраама.

Трудно переоценить важность Авраама
в иудаизме. Он был героем, который покло-
нялся единому истинному Богу, живя среди
народов, почитавших идолов. Иудеи верили,
что он исполнял Божьи заповеди ещё до их
передачи. Вместе с Исааком и Иаковом он
считался не согрешившим против Бога (Эд-
вардс).

Поэтому, если бы Павлу удалось убедить иуде-
ев, что Авраам оправдался верой, а не делами,
то он бы нейтрализовал один из их «самых
сильных» аргументов в пользу «оправдания де-
лами»!

Уместное замечание (ст. 2)
Павел был готов проанализировать жизнь

Авраама. «Если Авраам оправдался делами, он
имеет похвалу» (4:2а). Павел только что ска-
зал,  что учение об оправдании верой не
позволяет человеку «хвалиться» (см. 3:27).
Он был согласен со своими собратьями-
иудеями, что если у кого и было право
хвалиться своими делами, так это у Авраама.
Авраам был выдающейся личностью. Он—
единственный, кого Бог называл «друг Мой»
(Ис. 41:8; см. 2 Пар. 20:7; Иак. 2:23). Если бы
Авраам оправдался своими делами, то у него
наверняка было бы, чем похвалиться. Сказав
это, Павел быстро добавляет: «но не пред
Богом» (Рим. 4:2б).

Специалисты стараются докопаться до точ-
ного смысла фразы «но не пред Богом». В гре-
ческом оригинале говорится «не [у] с [прос] Бо-
гом [Теу]». Возможно, здесь заложено проти-
вопоставление: что касается людей, то Аврааму
было, чем хвалиться, но что касается Бога, то
у него не было для этого оснований.6 В одной
из английских версий Библии сказано так:
«С Божьей точки зрения, у Авраама совсем не
было оснований для гордости».

Всем нам нужно понимать, что, какими бы
хорошими мы ни были, сколько бы добрых дел
ни совершали, мы никогда не можем сделать
Бога своим должником. Даже если бы Авраам
был совершенным (а он таковым не был), то ему
и тогда нечем было бы хвалиться «с Божьей
точки зрения». Вспомните Лк. 17:10: «Так и вы,
когда исполните всё повеленное вам, говорите:
“Мы рабы ничего не стоящие, потому что сде-
лали, что должны были сделать”».

Главный принцип (ст. 3).
Никто не сомневается, что Авраам «оправ-

дался», то есть был оправдан. Но возникает во-
прос: на каком основании он был оправдан?
Если Бог не сказал, посмотрев на дела Авраама:
«Этого достаточно для твоего спасения», тогда
на каком основании Он оправдал отца Авраама?
Павел цитирует хорошо известный отрывок:
«Ибо что говорит Писание7? “Поверил Авраам
Богу, и это вменилось ему в праведность”» (4:3).
Это цитата из Быт. 15:6. В Рим. 4 Павел обра-
щается к этому стиху несколько раз (ст. 3, 9,

5Позже в главе 4 Павел называет Авраама «отцом [патер]

всех верующих» (ст. 11; выделено мной—Д.Р.)—как иудеев,

так и язычников,—но в начале главы Павел подчёркивает

связь Авраама с иудеями по плоти.

6Другое возможное значение этой фразы: если бы Авраам

хвалился, то он прославлял бы себя, а не Бога.
7Отметьте настоящее время глагола «говорит». Книга

Бытие была написана более чем за 1500 лет до Павла, но

Павел считал эту книгу живой (см. Евр. 4:12), по-прежнему

говорящей с людьми его времени.
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22, 23). Эту главу можно считать толкованием
Быт. 15:6.

События, предшествовавшие Быт. 15, были
знакомы читателям Павла. Давайте освежим в
памяти эту историю. В Харране, когда Аврааму
было семьдесят пять лет (Быт. 12:4), Бог сказал
ему: «Я произведу от тебя великий народ»
(12:2а). Когда он пришёл в ханаанскую землю,
Бог сказал: «Потомству твоему отдам Я землю
эту» (12:7а). Эти обещания предполагали, что
у Авраама и его жены Сарры будет хотя бы один
ребёнок. Но годы шли, а Авраам с Саррой
оставались бездетными. Как говорится, они не
молодели. Авраам уже стал сомневаться в ре-
альности исполнения Божьего обещания
(см. 15:2, 3).8

Когда Аврааму было почти восемьдесят пять
(см. Быт. 16:16), Бог дал ему дополнительное
заверение. Однажды ночью Он вывел Авраама
прогуляться под звёздами и сказал ему: «По-
смотри на небо и сосчитай звёзды, если ты
можешь счесть их» (15:5а). Он заверил
Авраама: «Столько будет у тебя потомков»
(15:5б). С человеческой точки зрения, такое
обещание могло показаться фантастическим. Но
в тот решающий момент «Авраам поверил
Господу, и Он вменил ему это в праведность»
(15:6).

Что касается Быт. 15:6, то нам нужно пони-
мать два факта. Во-первых, нельзя думать, что
в тот момент Авраам впервые поверил Господу.
За много лет до того Бог явился Аврааму в Уре
халдейском9 (Деян. 7:2; см. Быт. 15:7; Неем. 9:7)
и сказал: «Выйди из земли твоей, и из родства
твоего, и из дома отца твоего и пойди в землю,
которую покажу тебе» (Деян. 7:3). В Харране
Бог снова явился ему, повторив указания (Быт.
12:1; см. ст. 4). Автор Послания к евреям ска-
зал: «Верою Авраам повиновался призванию
идти в страну, которую имел получить в насле-
дие, и пошёл, не зная, куда идёт» (Евр. 11:8;
выделено мной—Д.Р.). Тот же автор далее го-
ворит, что «верою обитал [Авраам] на земле
обетованной [ханаанской], как на чужой» (ст.
9а; выделено мной—Д.Р.). Вся жизнь Авраама
была основана на вере в Бога. Говоря словами
Павла из Рим. 1, Авраам жил «от веры в веру»
(ст. 17). Поэтому Быт 15:6 не указывает на на-
чало веры Авраама.

Во-вторых, не следует делать вывод, что
Быт. 15:6 говорит об изначальном оправдании
Авраама—то есть о том моменте, когда он был
(как бы сказали некоторые) «спасён». Конечно

же, Бог ранее не давал бы Аврааму столько чуд-
ных обетований, если бы не считал его Своим
чадом. Когда Авраам встретил Мелхиседека,
царь сказал: «Благословен Авраам от Бога Все-
вышнего, Владыки неба и земли» (14:19). Вско-
ре после этого Бог Сам сказал Аврааму: «Не
бойся, Авраам, Я—твой щит, награда твоя будет
весьма велика» (15:1). Не может быть никакого
сомнения в том, что Авраам был оправдан ещё
до Быт. 15:6.

В таком случае почему Павел привёл 15:6
для доказательства того, что Авраам оправдал-
ся верой? Вот четыре причины.

(1) Хотя вдохновенные авторы позже гово-
рили о вере Авраама ещё до 15:6, в Биб-
лии здесь впервые сказано о том, что
Авраам поверил Господу. (Фактически
это первое употребление в Библии слов
«верить», «поверить», «вера» по отно-
шению к кому бы то ни было10).

(2) Хотя Авраам был, несомненно, праве-
ден/оправдан ещё до этого случая, это
первое употребление в Бытии термина
«праведность» по отношению к нему.

(3) Стих конкретно говорит, что Авраам
оправдался на основании веры.

(4) Хронологически это заявление было сде-
лано за четырнадцать (или около того)
лет до обрезания Авраама (см. Быт. 16:1,
16; 17:1, 9, 24) и за сотни лет до того,
как Моисей дал Закон (см. Гал. 3:16, 17).

Хотя Быт. 15:6 отражает конкретный слу-
чай, вдохновенные авторы рассматривали его
как превосходный краткий итог всей жизни
Авраама. В Гал. 3:6–9 Павел увязал этот стих с
более ранним обещанием Аврааму в Быт. 12.
Позже в Рим. 4 Павел цитирует Быт. 15:6 в связи
с обещанием сына, который был дан Аврааму
почти через четырнадцать лет после его
прогулки с Богом в ту звёздную ночь (Рим. 4:18–
22). В Иак. 2:21–24 Иаков связал Быт. 15:6 с
тем случаем, когда Авраам чуть не принёс
своего сына в жертву.

Третья причина, обозначенная на предыду-
щей странице, по сути, является самой главной,
почему Павел использовал Был 15:6 в Рим. 4.
Этот стих конкретно утверждает, что Авраам
оправдался верой—и ничего не говорит о де-
лах. Некоторые иудейские учителя пытались
подогнать Быт. 15:6 под своё учение, что Ав-
раам оправдался своими делами. Они чуть-

8О вере Авраама читайте в уроке «По следам Авраама».
9См. карту на с. 41.

10До Быт 15:6 другие тоже имели веру (см. Евр. 11:4, 5,

7), но здесь впервые в Бытии появляется это слово.
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чуть изменили этот стих, вследствие чего по-
лучилось, что «Авраам был верен Богу, и это
вменилось ему в праведность»—но стих гово-
рит вовсе не о том. Он говорит: «Поверил
Авраам Богу, и это вменилось ему в правед-
ность».

Иудеи утверждали, что Бог избрал Авраама,
потому что он был самым лучшим из всех жив-
ших на земле в то время—и я бы не стал с этим
спорить. Они отмечали, что Авраам ходил в све-
те истинного Бога, в то время как остальной
мир ходил ощупью во тьме язычества,—и это
правда. Они возвысили его как пример послу-
шания Богу, даже когда послушание противо-
речило человеческой логике—и они имели на
это право. Во всём этом они были правы. Они
ошибались, когда говорили,  что Авраам
оправдался на основании человеческих добрых
качеств. Павел заявляет,  что это не так.
«Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в
праведность» (выделено мной—Д.Р.).

«И ЭТО ВМЕНИЛОСЬ ЕМУ» (4:3, 5)

Возвещение чудесной истины
Это подводит нас к Божьей «системе бухучё-

та», предназначенной для Авраама—и для нас.
Сегодня там, где я живу, большая часть бухгал-
терских операций проводится на компьютере, но
когда я был ребёнком, расчёты велись в бухгал-
терских книгах, называвшихся «гроссбухами». На
предприятиях они назывались просто «книгами».
Занесение в них информации называлось
«ведением бухгалтерского учёта». В «книге» была
колонка «дебет» (расходная часть) и «кредит»
(доходная часть). Одной из обязанностей
бухгалтера было следить за тем, чтобы суммы в
двух колонках совпадали («подбивать счета»).

Ранее я говорил, что в Абилинском христи-
анском колледже (сейчас это университет) По-
слание к римлянам нам преподавал Дж. Д. То-
мас. Когда брат Томас разбирал с нами Рим. 4,
он повернулся к доске, нарисовал на ней боль-
шой прямоугольник и сверху написал: «Божий
гроссбух». Затем он разделил прямоугольник на
две колонки, надписав слева «Дебет», а спра-
ва—«Кредит». В колонку «Дебет» он вписал
слово «ГРЕХ» и, рассказывая нам о грехе в жиз-
ни Авраама, стал ставить крестики.

Каким бы достойным ни был Авраам, он всё
равно грешил. Многие иудеи предпочитали иг-
норировать (или оправдывать) грехи Авраама,
но даже поверхностное знакомство с историей
его жизни открывает его несовершенства. На-
пример, из страха Авраам дважды солгал, не
сказав правды царю о Сарре (Быт. 12:10–20;

20:1–18). Многие думают, что Авраам бы
неправ, позволив так жестоко обойтись с
Агарью (16:6–14). Как мы увидим в одном из
последующих уроков, даже вера Авраама была
далеко не таой уж совершенной. Иными
словами, Авраам был человеком и имел
недостатки, как и все люди.

«Какими бы хорошими мы ниКакими бы хорошими мы ниКакими бы хорошими мы ниКакими бы хорошими мы ни
были, сколько бы добрых дел нибыли, сколько бы добрых дел нибыли, сколько бы добрых дел нибыли, сколько бы добрых дел ни
совершали, мы никогда не можемсовершали, мы никогда не можемсовершали, мы никогда не можемсовершали, мы никогда не можем
сделать Бога своим должникомсделать Бога своим должникомсделать Бога своим должникомсделать Бога своим должником»»»»....

К этому моменту брат Томас успел «поды-
тожить» грехи (поставить крестики) в колонке
«Дебет» гроссбуха Авраама и перешёл к колон-
ке «Кредит». «Авраам также совершал добрые
дела,—сказал он,—и Бог знал это». Он и в этой
колонке поставил пару крестиков. Правда, при
этом он подчеркнул, что никакое количество
добрых дел в жизни Авраама не могло «пога-
сить» совершённые им грехи. «Ситуация вы-
глядела безнадёжной»,—сказал он.

Затем брат Томас напомнил нам значение
слова логидзомай. Дописав в таблицу слово
«ВЕРА», он сказал: «Бог вписал “ВЕРУ” в ко-
лонку “Кредит” и зачёл [“вменил”] это в пра-
ведность, как если бы Авраам во всём был та-

ким, каким ему следовало быть». Потом он доба-
вил крестики внизу колонки «Кредит», чтобы
«забалансировать Свою бухгалтерскую книгу».

Брат Томас извинился за недостатки своей
схемы: идеальных иллюстраций не бывает.
«Но,—сказал он,—я хотел подчеркнуть, что Бог
смотрел не на совершенное послушание Авра-
ама (которого у него всё равно не было), а на
его веру. Когда Он увидел веру Авраама, “это
вменилось ему в праведность”. Он зачёл ему
веру как праведность (см. ВП)». Он сделал паузу

Б О Ж И Й   Г Р О С С Б У Х

ДЕБЕТ КРЕДИТ

ГРЕХ XX

XX
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XXXXXXXXXX

ВЕРА     XX
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и добавил: «Вот на этом же основании Он спа-
сает и нас с вами».

Я слышал, как люди говорили, что, услы-
шав эту истину впервые, они облегчённо взды-
хали. Очевидно, они знали только о Боге пра-
восудия и боялись «не сделать достаточно для
того, чтобы попасть на небеса». Я не помню,
чтобы на занятиях у брата Томаса слушатели
реагировали таким образом. Я не припомню,
чтобы я раньше переживал, делаю ли я «доста-
точно», чтобы угодить Господу. Как человек,
поражённый так называемым «проклятием вы-
сокой требовательности к себе и другим», я
знал, что далёк от того, каким мне следует быть.
Тем не менее, мои родители и другие внушили
мне уверенность в Божьей любви. (Должен так-
же признаться, что когда я занимался в классе
по изучению Послания к римлянам, я не только
не знал многих вещей—я был молод и полон
энтузиазма, был готов совершить великие дела
для моего Господа. Чего мне было переживать?)

Но вот что я помню отчётливо: когда брат
Томас начертил эту схему, я почувствовал ин-
терес с оттенком радости, оттого что узнал не-
что новое и приобрёл дополнительные знания.
Возможно, моё отношение было также несколько
скептическим. В уме я стал прокручивать
информацию, сопоставляя её с тем, что уже знал
о Слове ранее (Деян. 17:11). Значение учения
Павла в Рим. 4 доходило до меня постепенно. В
последующие годы я стал всё больше и больше
ценить эту великую главу.

Когда я закончил колледж и стал служить
проповедником, скоро стало ясно, что многие
мои братья и сёстры во Христе очень нужда-
лись в истинах Рим. 4. Не было чем-то необыч-
ным, когда тот или иной член общины спраши-
вал: «Как можно знать, что ты сделал доста-
точно, чтобы попасть на небеса?» На вопрос:
«Ты спасён?» обычно отвечали неуверенным:
«Надеюсь». Некоторые преподаватели Библии
затруднялись растолковать «чересчур смелое»
заявление Иоанна: «Это написал я вам… дабы
вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете
жизнь вечную» (1 Ин. 5:13; выделено мной—
Д.Р.). Они не понимали, откуда у Павла такая
уверенность: «А теперь готовится мне венец
правды, который даст мне Господь, праведный
Судия, в день оный» (2 Тим. 4:8а; выделено
мной—Д.Р.).

Со временем я также стал всё больше пони-
мать, насколько важно учение Павла для меня
лично. Я всё больше осознаю, насколько
ничтожны мои дела пред моим Богом. Кроме
того, с течением времени то, о чём я думал как
о неистощимом источнике энергии, исчезло. С

каждым днём я всё больше ценю тот факт, что
Бог смотрит не на мои несовершенные, недо-
статочные дела, в которых всегда присутствует
некий изъян,—но на мою веру. Хвала Богу за
это!

Рассмотрение серьёзного вопроса
Означает ли это, что в делах нет никакой

необходимости? Цитируя Быт. 15:6, учил ли Па-
вел, что дела Авраама были неважны? Вовсе нет.
Минуту назад я отметил, что новозаветные
авторы считали Быт. 15:6 кратким итогом жиз-
ни Авраама. Посмотрите на их примеры. В Гал.
3:6–9. Павел увязал этот стих с Божьими сло-
вами из Быт. 12, где Бог снова призвал Авраама
пойти в Ханаан. Об этом призыве автор Посла-
ния к евреям сказал: «Верою Авраам повино-
вался призванию идти в страну, которую имел
получить в наследие, и пошёл, не зная, куда
идёт» (Евр. 11:8а; выделено мной—Д.Р.). А что
если бы Авраам не повиновался? Разве не озна-
чало бы это, что он не поверил?

В Римлянам Павел, главным образом, имел
в виду исходный контекст стиха (см. 4:10), но
он также указал и на конкретное обещание сына
четырнадцатью годами позже (см. 4:19). Авра-
аму был гарантирован сын—но когда Исаак,
наконец, появился на свет, его рождение не было
результатом непорочного зачатия. Что если бы
Авраам отказался от супружеских отношений с
Саррой, «просто поверив Богу», что обещание и
так исполнится? И снова такое действие (или
бездействие) продемонстрировало бы неверие и
больше ничего.

Иаков приводит пример события, произо-
шедшего много лет спустя, когда Бог велел Ав-
рааму принести своего сына Исаака в жертву.11

Он пишет:

Не делами ли оправдался Авраам, отец наш,
возложив на жертвенник Исаака, сына свое-
го? Видишь, что вера содействовала делам
его, и делами вера достигла совершенства, и
исполнилось слово Писания: «Веровал
Авраам Богу, и это вменилось ему в
праведность» (Иак. 2:21–23а).

Автор Послания к евреям так описывает это
событие:

11Если ваши слушатели не знают этой библейской истории,

можно кратко пересказать Быт. 22:1–14. В Послании к евреям

говорится, что Авраам «принёс в жертву Исаака» (Евр. 11:17),

хотя фактически он не совершил этого действия—потому

что Авраам был полон решимости сделать это.
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Верою Авраам, будучи искушаем, при-
нёс в жертву Исаака, и, имея обетование,
принёс единородного, о котором было сказа-
но: «В Исааке наречётся тебе семя». Ибо он
думал, что Бог силён и из мёртвых воскре-
сить, почему и получил его в предзнаменова-
ние (Евр. 11:17–19).

А что если бы Авраам отказался исполнить Бо-
жье повеление принести сына в жертву? Разве
не очевидно, что такое решение выражало бы
неверие, а не безоговорочную веру в Бога, ко-
торый «силён и из мёртвых воскресить»?

Важность дел Авраама видна в Божьих сло-
вах Исааку в Быт. 26:

«…исполню клятву Мою, которою Я клялся
Аврааму, отцу твоему; умножу потомство
твоё, как звёзды небесные, и дам потомству
твоему все земли эти; благословятся в семени
твоём все народы земные за то, что Авраам
послушался гласа Моего и соблюдал, что
Мною заповедано было соблюдать:
повеления Мои, уставы Мои и законы Мои»
(ст. 3–5; выделено мной—Д.Р.).

Да, дела Авраама были важны. Если принять
во внимание время, в которое жил Авраам, и
условия, в которых он служил Господу, то его
чистосердечное согласие на Господни повеле-
ния кажется удивительным и даже просто по-
ражает. Однако не упускайте из виду два клю-
чевых факта. (1) Говоря о делах Авраама, мы
говорим не о делах, требующих награды, а о
послушании веры. (2) Хотя дела Авраама были
замечательными, они не идеальны. У него всё
равно иного пути не было, как только получить
спасение «благодатью… через веру» (см. Еф.
2:8а). Поэтому Писания и подчёркивают, что
«поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в
праведность» (Рим. 4:3; выделено мной—Д.Р.).

Применение чудесной истины к себе
Не только Авраам спасся на основании сво-

ей веры, но, как мы увидим в последующих уро-
ках, мы с вами спасаемся на том же основании.
Мы тоже выигрываем от «Божьей удивитель-
ной “системы бухучёта”» (см. 4:5). Павел пи-
шет: «А впрочем, не в отношении к нему [Ав-
рааму] одному написано, что вменилось ему,
но и в отношении к нам; вменится и нам, веру-
ющим в Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса
Христа, Господа нашего» (4:23, 24). Как только
мы усвоим эту истину, она окажет огромное
влияние на нашу жизнь.

(1) Она наполнит нас надеждой. Пассивные
и равнодушные христиане не беспокоятся о том,
что не «делают достаточно» для Господа. И на-

оборот, каждый сознательный христианин чув-
ствует, что недостоин, и понимает, как далёк
он от того, чтобы быть таким, каким он должен
быть. Разве не чудесно осознавать, что Бог, тре-
буя послушания, не требует совершенного по-
слушания? Он хочет, чтобы мы прилагали все
усилия, но больше всего Его интересует моти-
вация нашего послушания: наша вера. Уильям
Баркли пишет о «тщетной битве» некоторых,
сражающихся за то, чтобы «заслужить Божью
любовь», когда им нужно лишь научиться «при-
нимать с совершенной верой любовь, которую
Бог предлагает нам».

(2) Она напитает нас любовью. Как можно
не любить Того, кто так возлюбил нас (1 Ин.
4:19)? Когда мы поймём, что мы «оправдыва-
емся верой», нас посетит «потрясающее
чувство изумления тому, что Бог сделал для нас,
изумления, которое… выплёскивается в [наше]
поклонение» (Моо). Поклонение больше не
будет нудной обязанностью, но станет
привилегией, доставляющей радость. Такие
песни, как «О благодать», обретут новый смысл!

(3) Она побудит нас к действию. Некоторые
опасаются, что если мы будем учить «оправ-
данию верой», то люди решат, что не нужно
трудиться, не нужно повиноваться. Как мы уви-
дим в нашем следующем уроке, учение «оправ-
дания верой»—когда его правильно понима-
ют—имеет своим результатом большее усердие,
а не меньшее. Христос отдал мне всего Себя,
так как же я могу не посвятить всего себя Ему?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ну разве не удивительна Божья «система

бухучёта»? Надеюсь, вы согласны с этим. Мы
продолжим разговор об этом в следующем
уроке.

Возможно, что учение Павла в Рим. 4 для
вас так же внове, как было для меня в классе
брата Томаса много лет назад. Не отчаивайтесь,
если не поняли его сразу во всей полноте. В
первом уроке этой серии я высказал предполо-
жение, что Послание к римлянам было написа-
но в 57 или 58 году. Это приблизительно через
тридцать лет после установления церкви. По-
думайте обо всех ставших христианами и умер-
ших, так и не прочитав письмо Павла к римля-
нам. Я не так переживаю за то, попадёте ли вы
на небеса, если не понимаете Послание к рим-
лянам, как за то, чтобы поделиться с вами ис-
тинами, которые могут ободрить вас и помочь
вам сохранить верность Богу.

Представьте, что два человека летят в са-
молёте через океан. Один безмятежен, будучи
уверен в самолёте и пилоте, а другой всё время
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пути пребывает в страхе. Оба благополучно до-
летают до места назначения, но первый полу-
чает удовольствие от полёта, а для второго это
мучение. Понимание Послания к римлянам не
только даст вам силы совершить «путешествие
на небеса», но и поможет получить удоволь-
ствие от этого путешествия!

И в завершение я ещё раз призываю вас от-
ветить любовью Господу, если вы ещё этого не
сделали. Вы оправданы на основании веры, но
спасающая вера—это послушная вера. Если вы
истинно веруете в Иисуса и в то, что Он сделал
для вас, выразите свою веру в повиновении—
сегодня.

ПАВЕЛ или ИАКОВ?
Слова из Иак. 2:21 о том, что «делами… оправдался Авраам», не дают некоторым покоя.

Вероятно, именно этот отрывок из книги Иакова побудил Мартина Лютера назвать это письмо
соломенным посланием. В Рим. 4:2 Павел говорит, по сути, что Авраам не оправдался делами.
А Иаков утверждает, что Авраам оправдался делами. Как же примирить Павла и Иакова?

Эти два автора имели в виду два разных вида дел. Павел говорил о делах, якобы заслужива-
ющих вознаграждение: то есть делах, пытающихся заработать спасение. Иаков же говорил о
делах послушания: поступках, выражающих нашу веру в Бога. Когда будете читать глубокие
высказывания Павла в Римлянам о «делах», помните, что он нигде не принижал важность пови-
новения. Фактически, как мы видим, он неоднократно говорит о послушании в вере (Рим. 1:5;
14:25; см. 6:17; 10:16).

Павел и Иаков были вдохновлены одним Духом (Еф. 4:4). Они не противоречат друг другу, а
наоборот, дополняют. Они говорят об одной и той же истине, только расставляя разные акценты.

Павел,
послушание в ВЕРЕ:

Через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народа
(Рим. 1:5).

Иаков,
ПОСЛУШАНИЕ (или «дела») в вере:

Видите, что человек оправдывается делами, а не только верой (Иак. 2:24).

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Если вам так больше нравится, можете на-
звать урок «Как Бог ведёт Свою бухгалтерию».
При использовании этого урока можно также
призвать неверных христиан вернуться к Гос-
поду (1 Ин. 1:9; Иак. 5:16): «Верность—это
жизнь с верой».

«В 4:1–12 Павел прорубает путь через не-
проходимую чащу дел, обрезания и гордости,
чтобы расчистить место для роста веры».

Джеймс Р. Эдвардс,
Послание к римлянам
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