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По следам АвраамаПо следам АвраамаПо следам АвраамаПо следам Авраама
(4:17б–25)(4:17б–25)(4:17б–25)(4:17б–25)

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

В Рим. 4 нам говорится: «Поверил Авраам
Богу, и это вменилось ему в праведность» (ст.
3). Затем апостол призывает и нас ходить «по
следам веры отца нашего Авраама» (ст. 12).1

Читая эти слова, я представляю малыша, кото-
рый идёт за своим отцом, стараясь делать ши-
рокие шаги, чтобы ступать с ним след в след.
Наш зять Дэн Лавджой недавно отметил свой
первый «День отца».2 Наша дочь Энджи зака-
зала для него открытку, на которой изображены
огромные ботинки Дэна, а за ними—крошеч-
ные ботиночки их сынишки Илии. Под картин-
кой подпись: «Папочка, я иду по твоим следам».
Дэн говорит: «Это было очень трогательно—и
страшновато».

Что это значит—идти «по следам веры…
Авраама»? В конце Рим. 4 Павел говорит о при-
роде веры Авраама. Ричард Бейти пишет, что
«здесь Павел, как нигде больше в своих писа-
ниях, даёт определение вере.3 Это не абстракт-
ное определение, сделанное в академической
манере, а, скорее, описание отклика Авраама, в

котором раскрывается сущность веры». В этом
уроке мы рассмотрим, что говорит Павел о вере
Авраама. При этом не забывайте, что именно
такую веру должны иметь и мы с вами.

ВЕРА АВРААМА
(4:17б–22)

Вера в личность Бога (ст. 17б)
Давайте, прежде всего, отметим, что Авра-

ам имел веру в личность Бога. Наш текст начи-
нается с последней части стиха 17, с середины
предложения, а потому нам надо вернуться к
его началу:

Итак, [обетование, что Авраам и его потомки
будут наследниками мира] по вере, чтобы
было по милости, дабы обетование было
непреложно для всех [духовных] потомков
[Авраама]… по вере Авраама, который есть
отец всем нам (ст. 16).

Подтвердив Писанием последнее высказы-
вание в стихе 16 (см. ст. 17а), Павел добавляет
слова, с которых начинается текст, взятый для
нашего урока. Он говорит, что Авраам есть отец
всем нам «пред Богом, Которому он поверил
(ст. 17б). Подчеркните слово «Бог»; Авраам по-
верил Богу.

Этот отрывок называет две истины о Боге,
которым поверил Авраам: «пред Богом… жи-

1Эти слова адресованы иудеям, но могут иметь широкое

применение.
2День отца—это праздник, который отмечается в США

в третье воскресенье июня.
3Это если допустить, что Послание к евреям, где

содержится известный отрывок, начинающийся словами «вера

же есть…» (Евр. 11:1), написано не Павлом.
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вотворящим мёртвых и называющим несуще-
ствующее как существующее» (ст. 17в, г). В кон-
тексте слова «животворящим мёртвых» (ст. 17в)
относятся к «омертвелым» телам Авраама и
Сарры (ст. 19); Бог «оживит» их тела и сделает
их способными к деторождению. Они также
могут намекать на более поздний случай в жизни
Авраама, когда он был призван принести своего
сына Исаака в жертву (Быт. 22). Автор Посла-
ния к евреям сказал, что Авраам смог выдер-
жать это испытание, потому что «он думал, что
Бог силён и из мёртвых воскресить» (Евр.
11:19а). Слова «животворящим мёртвых»
могут также предвосхищать последний стих
главы, где говорится о воскресении Христа
(Рим. 4:25).

Удивительно, что Авраам поверил в то, что
Бог может оживлять мёртвых. Бог являлся Ав-
рааму; кроме этого, мы не знаем ни о каких
чудесах, которые бы Авраам мог наблюдать. Он
почти наверняка никогда не видел, чтобы кто-
то воскресал из мёртвых. И всё же Авраам по-
верил, что Бог есть Бог—и что если Бог захо-
чет, Он сможет вернуть мёртвого к жизни!

Далее говорится, что Авраам поверил Богу,
«называющ[ему] несуществующее как суще-
ствующее» (ст. 17г). Это может быть ссылкой
на Быт. 1, где Бог сказал, и возник мир, кото-
рый прежде не существовал. В контексте это,
наверное, указание на обетование (обетования)
Аврааму. Несуществующего сына Авраама,
Исаака, Бог сделал «существующим». Бог так-
же говорил о «великом народе» (Израиле), ко-
торый тоже ещё не существовал и который Он
создал (Быт. 12:2; 46:3). Бог даже говорил о ду-
ховном семени Авраама (христианах) и нако-
нец, через Христа, дал им жизнь (Гал. 3:29).

Суть в следующем: Авраам безоговорочно
поверил, что у Бога сказано—значит сделано.
Если Бог сказал, что что-то произойдёт, это про-
изойдёт—несомненно.

Важно понять, что Авраам верил не в себя,
а в Бога. Авраам верил даже не в свою веру, а в
своего Господа. Некоторые из нас так сосредо-
точены на делах, что могут невольно начать ду-
мать, что самое главное—это сила нашей веры.
Вера может быть «слабой» (ст. 19) или «твёр-
дой» (ст. 20), и нашей вере нужно расти (см. ст.
20).4 Тем не менее, для оправдания не так важ-
но количество или качество нашей веры, как её
направленность. Возможно, на примере легче
будет понять, что я хочу сказать.

4Вера может также быть маленькой (Мф. 14:31; 16:8)

или большой (Мф. 8:10, 26), «мёртвой» (Иак. 2:17, 26) или

живой.

Вообразите, что вы
подошли к глубокой и
широкой пропасти,
которую должны как-то
преодолеть. Представьте
себе три способа перепра-
виться на другую сторону. Можно попытаться
перепрыгнуть; этот способ иллюстрирует веру в
себя. (Хоп, и вы летите на дно пропасти!) Для
второго способа требуется верёвка, надёжно за-
креплённая вверху,—достаточно длинная, чтобы,
раскачавшись, перемахнуть через пропасть. Вы
держитесь за конец верёвки и перелетаете. Этот
способ предполагает двойную веру: веру в то, что
верёвка выдержит вас, а также веру в себя—что

вы не выпустите верёвку из рук
до тех пор, пока благополучно
не приземлитесь на другой
стороне. По третьему способу,

предлагаемому мной,
через пропасть
п е р еб р ас ы в ает ся
мост. Вы идёте по
мосту, веря, что он
выдержит вас. Под-
держивает вас не

ваша вера, а мост. Вы можете идти уверенно или
нервничая. Но, так или иначе, не количество и не
качество вашей веры держит вас, а мост.

Я хочу подчеркнуть, что вера Авраама была
направлена не на него самого. Это даже была
не его вера. (Как мы увидим, вера Авраама была
далека от совершенства). Авраам имел веру в
Бога (ст. 17б). Так же
и центром нашей
веры должен быть
Бог. Даже когда мы
духовно мертвы, Он
может оживить нас
(Еф. 2:5). В один
прекрасный день Он
даст новую жизнь
нашим мёртвым телам. Кроме того, Он может
посмотреть на нас и увидеть наш потенциал,
даже когда мы грешники, и назвать
«несуществующее как существующее».

Вера в силу Бога (ст. 18, 19)
Так как вера Авраама была сосредоточена

на Боге, то «он сверх надежды поверил с на-
деждой, через что сделался отцом многих на-
родов, по сказанному: “Так многочисленно бу-
дет семя твоё”» (Рим. 4:18). Прежде чем рас-
смотреть этот стих в целом, давайте мы сначала
разберём его начальную фразу «он сверх
надежды поверил с надеждой» (ст. 18а).
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В Послании к римлянам слово «надежда»
здесь встречается в первый, но далеко не в пос-
ледний раз (см. 5:2, 4, 5; 8:20, 24, 25; 12:12;
15:4, 12, 13, 24). «Надежда»—это перевод
греческого слова элпис,  «определённо
характерного для Павла… слова, которое
встречается в Римлянам чаще, чем в любой
другой новозаветной книге».5 Надежда тесно
связана с верой (см. Евр. 11:6), но это не одно и
то же. Надежда, о которой пишет Павел,
соединяет в себе желание и ожидание; для на-
дежды нужно и то и другое. Я могу желать мил-
лион долларов, но поскольку я не ожидаю его
получить, то это не надежда. Осуждённый убий-
ца может ожидать казни путём смертельной
инъекции, но он не желает этого, и потому это
не надежда. Во Христе мы имеем надежду:
желание плюс ожидание.

Павел говорит о вере «сверх надежды»: с
земной точки зрения, у Авраама не было на-
дежды иметь сына. Он желал сына, но так как
тело его «омертвело» (Рим. 4:19), то у него не
было никаких земных причин ожидать его по-
явления. Но что касается небесной точки зрения,
то Бог сказал, что он будет иметь много
потомков, и Авраам не только желал иметь сына,
но и ожидал его. Поэтому Павел говорит: «Он
сверх надежды поверил…» (ст. 18). Юджин
Петерсон так перефразирует эти слова: «Когда
всё было безнадёжно, Авраам всё равно
верил…»

«[Авраам] сверх надежды поверил с надеж-
дой, через что сделался отцом многих народов
[как в физическом, так и в духовном смысле],
по сказанному: “Так многочисленно будет семя
твоё”» (ст. 18). Фраза «отец многих народов» в
этом стихе взята из Быт. 17:4, 5, тогда как сама
цитата относит нас к Быт. 15:5. Тогда Бог ска-
зал Аврааму, что у него будет столько потом-
ков, сколько звёзд на небе. Авраам верил в осу-
ществление этих обещаний—хотя не видел, как
они могут исполниться.

Для мирских людей подобная вера нелогич-
на, иррациональна. Они утверждают, что она
«противоречит реальности», что она основы-
вается на «нежелании смотреть в лицо фактам».
Следующий стих убеждает нас в обратном: «И,
не ослабев6 в вере, он не помышлял, что тело
его, почти столетнего, уже омертвело и утроба

Саррина в омертвении» (4:19). При рассмотре-
нии этого стиха нам нужно знать об одной тек-
стуальной трудности:

Из текста не совсем ясно, должны ли мы
понимать его как «он считал своё тело омер-
твелым» или как «он не считал своё тело омер-
твелым». Интересно, что оба эти варианта,
отрицающих друг друга, имеют под собой
основание и смысл. В одном случае Авраам
не считал своё тело омертвелым, потому что
Бог через него должен был осуществить
Свою волю. А в другом—он полностью осоз-
навал бессилие своего тела и держался того,
что Бог исполнит через него Свою волю
(Моррис).

Как бы мы ни трактовали этот стих, смысл
один: когда Бог сказал девяностодевятилетнему
Аврааму, что у него будет сын (Быт. 17:1, 16),
он учитывал тот факт, что его тело «омертве-
ло» [форма некроо]» для того, чтобы стать от-
цом (см. Евр. 11:12). Он также осознавал, что
«и утроба Саррина в омертвении [форма не-
кроо]». Отметьте слово «уже». Сарра всегда
была бесплодна, но тело Авраама «уже» стало
немощно. Что касается способности иметь де-
тей, то в прошлом его тело не было «немощно»
(Быт. 16:4а), но теперь оно «уже омертвело».7

Авраам смотрел на «факты»: физически они
с Саррой не были способны иметь детей. Он не
отворачивался от «реальности»: земного спо-
соба иметь потомков у него не было. Тем не ме-
нее, он поверил, что у них с Саррой будет сын,
что его потомки будут так многочисленны, как
звёзды. Почему? Потому что он понимал, что
физические факты—ещё не все факты; на са-
мом деле они наименее важные из имеющихся
фактов. Кроме того, он сознавал, что существу-
ет реальность, превосходящая земную реаль-
ность,—реальность Бога. Авраам не игнориро-
вал физические факты и земную реальность, но
он не испугался их и не ограничился ими. Он
поверил во всемогущего Бога—в Бога, который
силён исполнить обещанное (см. Рим. 4:17; Быт.
17:1; Лк. 1:37).

Если мы хотим ходить по следам веры Ав-
раама, то должны смотреть не только вокруг,

5Леон Моррис. Формы слова элпис в Новом Завете

встречаются пятьдесят три раза, причём тридцать шесть из

них—в писаниях Павла.
6«Ослабев»—это перевод глагола астенео, означающего

телесную болезнь и тому подобное, но это слово также можно

употреблять, говоря о любой слабости.

7В Быт. 25:1–6 сказано, что Авраам имел сыновей от

Хеттуры. Как такое могло произойти, если Авраам был

слишком стар, чтобы иметь детей? Возможно, события

излагаются не в хронологической последовательности, и у

Авраама от Хеттуры были дети в более ранний период.

Возможно также, что то самое божественное благословение,

которое позволило Аврааму родить Исаака, сделало его

способным и позже иметь других детей.



4

но и выше себя—на Бога. Мы не должны игно-
рировать жизненные проблемы, но мы можем
не перегружать себя ими. Ведь у нас есть могу-
щественный Бог, любящий Отец. Иеремия го-
ворил: «Для [Бога] нет ничего невозможного»
(Иер. 32:17в). Ангел сказал Марии: «Ибо у Бога
не останется бессильным никакое слово» (Лк.
1:37). Мы должны научиться «ходить верой, а
не видением» (2 Кор. 5:7).

Вера в обещания Бога (ст. 20, 21)
Авраам верил не только в силу Бога, но и в

Его обещания: «Не поколебался в обетовании
Божием неверием» (Рим. 4:20а). «Обетование
Божие»—это обещание, что Авраам со своими
потомками «будет наследником мира» (ст. 13),
обещание «в пакете», заключавшее в себе и то,
что Авраам будет иметь сына и множество по-
томков. И хотя исполнение этого обетования ка-
залось невозможным, патриарх «не поколебал-
ся… неверием». «Колебаться»—это перевод
сложного греческого слова диакрино, означаю-
щего «быть неуверенным, сомневаться».

Вместо того чтобы поколебаться в неверии,
Авраам «пребыл твёрд в вере» (ст. 20б). Выра-
жением «пребыл твёрд» переведено греческое
слово эндинамоо (эн [«в»] плюс динамис
[«сила»]). В этом стихе эндинамоо употребле-
но в страдательном залоге,8 и поэтому его мож-
но перевести «[Аврааму] была дана твёрдость»
или «[Авраам] был укреплён» (см. СЕО). «В
вере»—это перевод греческого те (определён-
ный артикль) пистей («вера»), стоящего в бес-
предложном дательном падеже.9 В русских пе-
реводах, в основном, подставляют отсутству-
ющий предлог, чаще всего это предлог «в», хотя
можно сказать и «благодаря вере», как в РБО,
или вообще обойтись без предлога, как в ВП.
«Греческий текст можно понять и как “он был
укреплён в вере” (его вера укрепилась) и как
«он укрепился благодаря вере”» (Моррис). Так
или иначе, Авраам стал ещё твёрже верить в
Господа и Его обещания. Как физические уп-
ражнения укрепляют тело, так и «упражнения»
в вере (когда человек полагается на неё и по-
ступает по ней) укрепляют её.

Авраам «пребыл твёрд в вере, воздав славу
[докса] Богу» (ст. 20б, в). «Воздавать славу
Богу»—значит славить Бога, то есть заявлять,
что слава принадлежит только Ему. В главе
1 Павел говорил о тех, которые «познав Бога,
не прославили Его как Бога» (Рим. 1:12а).
Авраам не принадлежал к числу таких
неблагодарных; он прославлял Господа. Нам с
вами нужно следовать за Авраамом в этом
отношении. «Ему слава и ныне, и в день веч-
ный» (2 Пет. 3:18б; выделено мной—Д.Р.).

Это подводит нас к стиху 21, который явля-
ется краткой формулировкой веры Авраама, ла-
коничным изложением всей её сути: «Будучи
вполне уверен, что Он силён исполнить обещан-
ное». Фразой «будучи вполне уверен» переве-
дено одно греческое слово плерофорео (плеос
[«полный»] плюс форео [«носить»]). В этом
стихе плерофорео означает «достигнув уверен-
ности».

Авраам верил, что Бог «силён» сделать то,
что обещал. Как-то я дал обещание, которое не
смог исполнить. Когда я давал его, у меня было
твёрдое намерение исполнить его, и я прило-
жил к этому все усилия. Но у меня всё равно не
получилось. Наш Бог не такой. Когда Он обе-
щает, Он способен исполнить Своё слово. О том,
что наш Бог «силён», говорят оба Завета, и
Ветхий и Новый (см. Дан. 3:17; Рим. 11:23; 14:4;
2 Кор. 9:8; Евр. 7:25). Словом «силён» переве-
дено динатос—слово, родственное слову
динамис, что значит «сила». Наш Бог всемо-
гущ, всесилен! В ВП говорится, что Авраам был
«вполне убеждён, что то, что Он обещал, Он в
силах и сделать».

Авраам не только верил, что Бог может ис-
полнить обещанное; он также верил, что Бог
сделает это. Он был убеждён, что Бог верен
(см. Втор. 7:9; 1 Кор. 1:9). Единственное, что
Бог не может делать,—это обманывать (Тит. 1:2;
см. Евр. 6:18). Люди не всегда держат своё
слово, а Бог—всегда. Если Он пообещал, то
сделает!

Легко ли было Аврааму верить, что Бог ис-
полнит Своё обещание? Дональд Барнхаус изоб-
ражает, как тяжко было Авраму (как его тогда
звали): проходил год за годом, а сын так и не
появлялся.

Когда караваны богатых купцов заходили в
землю, они останавливались возле колодцев
Аврама. Путникам продавали еду. Вечером
купцы входили в шатёр Аврама, чтобы
выказать ему своё уважение. Вопросы зада-
вались почти одни и те же. Кто ты? Сколько
тебе лет? Как давно ты здесь? Когда купец
говорил своё имя, Аврам был вынужден на-

8«Действительный залог» употребляется, когда субъект

предложения действует сам (делает что-либо; например, «он

нёс»). «Страдательный залог» употребляется, когда субъект

испытывает действие, совершающееся над ним (например,

«его несли»).
9Слово в греческом дательном падеже обязательно

должно иметь при себе предлог. Если предлог в тексте

отсутствует, его при необходимости подставляют соответ-

ственно контексту.
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зывать и себя: Аврам, отец многих. Так было,
наверное, сотни, тысячи раз, и с каждым
разом это вызывало всё большую горечь. «О!
Отец многих! Поздравляю! И сколько же у тебя
сыновей?» Какое это было унижение для
Авраама говорить: «Ни одного». «Отец
многих»—и ни одного ребёнка. Он был
патриарх; его слово было законом; у него
было огромное количество скота и много слуг,
но—не было детей, а имя его было «отец мно-
гих».10

И всё же Авраам оставался «вполне уверен, что
[Бог] силён и исполнить обещанное» (Рим. 4:21).

Наверное, следует указать, что Авраам был
«вполне уверен, что [Бог] силён… исполнить
обещанное». Вера Авраама основывалась не на
чём-то воображаемом или на каких-то мечтах;
она основывалась на том, что Бог сказал. В гла-
ве 10 мы читаем, что «вера—от слышания, а
слышание—от Слова Божьего» (ст. 17; см. Ин.
17:20б). Наша вера должна быть не только со-
средоточена на Боге, но и основана на Библии.

Здесь вы можете подумать: «Вот бы у меня
была такая вера, как у Авраама! Непреклонная
вера, которая ни разу не поколебалась, крепкая
вера, которая ни разу не усомнилась, твёрдая
вера, которая ни разу не запнулась!». Я не хочу,
чтобы у вас сложилось впечатление, будто вера
Авраама была совершенной. Если вы думаете,
что вера Авраама была совершенной, а потому
и ваша вера должна быть такой же, то вы ста-
вите перед собой недосягаемый образец. В та-
ком случае впереди вас ждут только разочаро-
вание и отчаяние.

Нет, вера Авраама была отнюдь не совер-
шенной. Он был человек, а это значит, что он
не был совершенным, так же как и его вера. В
Быт. 15, так как у него всё ещё не было детей,
он сказал Богу, что своим наследником хотел
бы сделать раба (ст. 2, 3). В Быт. 17, после того
как Бог сказал, что Сарра родит сына (ст. 15,
16), Авраам рассмеялся про себя и подумал:
«Неужели от столетнего будет сын? И Сарра,
девяностолетняя, неужели родит?» (ст. 17).
Затем он попытался убедить Бога в том, что в
качестве наследника Ему нужно признать
Измаила (ст. 18). Вообще-то, по мере того как
месяцы переходили в годы, а годы в
десятилетия,  Авраам стал сомневаться в
обещании, что он будет «отцом множества
народов».

Почему же тогда Павел говорит, что Авраам
«не поколебался в обетовании Божием невери-

ем», что он был «вполне уверен, что [Бог] си-
лён и исполнить обещанное» (Рим. 4:20, 21)?
На этот вопрос можно ответить так: Авраам со-
мневался не столько в самом обетовании, сколь-
ко в способе его исполнения. Позвольте прове-
сти аналогию. В главе 8 Павел говорит, что «лю-
бящим Бога, призванным по Его изволению, всё
содействует ко благу» (ст. 28). Когда жизнь угро-
жает раздавить нас, мы можем задаваться во-
просом, как Бог может исполнить это обеща-
ние. И всё же, если мы будем твёрдо держаться
обещания и останемся верны Господу, то мож-
но сказать, что мы «не поколебались».

Авраам, может, и терял уверенность, оши-
бался, даже иногда сомневался—но он никогда
не отводил глаз от Бога. Помните, что главное
в вере Авраама было не её количество и каче-
ство, а её направленность. Идя по следам веры
Авраама, вы тоже будете задавать вопросы,
иногда сомневаться. Когда такое случается, про-
должайте молиться, продолжайте читать Божье
Слово, продолжайте исполнять Божью волю. Ос-
тавайтесь близки к Господу, как Авраам, и вы
тоже будете «тверды в вере» (Рим. 4:20).

Свой краткий обзор жизни Авраама Павел
завершает, ещё раз цитируя Быт. 15:6: «Пото-
му и вменилось [логидзомай] ему в
праведность» (Рим. 4:22). Его вера не была со-
вершенной, но она оставалась верой. И за эту
веру Бог счёл Авраама праведным.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ АВРААМА
(4:23–25)

Далее Павел соотносит сказанное со свои-
ми читателями—и с нами. «А впрочем, не в от-
ношении к нему [Аврааму] одному написано,
что вменилось [логидзомай] ему, но и в отно-
шении к нам» (ст. 23, 24а). Быт. 15:6 было на-
писано не просто «в память об [Аврааме], чтобы
люди помнили его» (Кранфилд). Бог велел Мо-
исею записать эти слова, потому что хотел, что-
бы люди в дни Моисея чему-то научились—и
Павел говорит, что Бог по-прежнему хочет, что-
бы люди извлекали из них полезную информа-
цию. Павел не был заинтересован в простом пе-
ресказе истории; ему очень хотелось изменить
сердца и жизнь людей.

Быт. 15:6 написано «и в отношении к нам;
[наша вера] вменится [логидзомай] и нам»
(4:24а, б). Наша вера вменится нам в правед-
ность так же, как и вера Авраама, потому что
мы, как и он, находимся под системой
благодати/веры. Троекратное употребление
слова логидзомай в стихах 22–24 напоминает
нам о «Божьей удивительной “системе
бухучёта”». ВП даёт такой перевод: «…было

10Барнхаус приводит несколько иное значение имени

«Аврам», нежели использовали мы при изучении Рим. 4.
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написано… и ради нас, тех, кому это должно
быть зачтено» (ст. 23, 24а). Это последнее
упоминание в Римлянам о том, как Бог ведёт
учёт в Своём «гроссбухе», но оно задаёт тон
остальному письму.

Вера в Бога…
Павел рассказал, что составляло веру Ав-

раама. А заканчивает он разговор кратким из-
ложением того, во что должны верить мы с вами.
Между строк читается сравнение того, во что
верим мы и во что верил Авраам.

Сказав, что Быт. 15:6 написано для нас, Па-
вел уточняет, о ком он говорит: о верующих «в
Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса Хрис-
та, Господа нашего» (ст. 24в). Авраам верил в
Бога, который «дарует жизнь мёртвым» (ст. 17;
СП), и нам тоже нужно иметь такую же веру. В
этой главе уже делались косвенные ссылки на
Христа, но здесь имя Иисуса появляется впер-
вые.

Воскресение Иисуса занимает центральное
место в нашей вере. В главе 1 Павел говорил,
что Иисус «открылся Сыном Божиим в силе…
через воскресение из мёртвых» (ст. 4а). В главе
10 он скажет, что «если «сердцем твоим [бу-
дешь] веровать, что Бог воскресил Его из мёр-
твых, то спасёшься» (ст. 9). Без Воскресения у
нас нет «упования живого» (1 Пет. 1:3) и наша
вера «тщетна» (1 Кор. 15:17).

Затем об Иисусе Павел говорит, что Он был
«предан за грехи11 наши и воскрес для оправ-
дания нашего» (ст. 25).12 Слова Павла, что Иисус
«предан», понимают как то,  что Он был
«предан» врагам на распятие. Поэтому в неко-
торых переводах (см. СП) добавлено «предан
смерти».

Словом «предан» переведено греческое па-
радидоми (пара [«возле, около»] плюс дидоми
[«давать»]). Форма этого слова употреблялась
в том смысле, что враги Иисуса предали его,
но стих 25 не говорит о врагах Иисуса.
Заметьте, что Иисус «предан за грехи наши»
(выделено мной—Д.Р.). Противников Христа не
интересовали «грехи наши»; им важно было
избавиться от Того, кого они ненавидели. Стих
25 говорит, что Иисус был «предан» Богом «в

жертву умилостивления» за наши грехи (3:25).
В главе 8 Павел скажет, что Бог «Сына Своего
не пощадил, но предал Его за всех нас» (ст. 32а).

Несколько моментов в стихе 25 озадачива-
ют комментаторов. Один из них—это повторе-
ние предлога диа (в переводе не отражено). Оче-
видно, Павел хотел сделать эти два высказыва-
ния параллельными: «предан [из-за] грехов на-
ших и воскрес [из-за] оправдания нашего». Про-
блема в том, что «грехи» и «оправдание» нахо-
дятся в разных категориях, они противополож-
ны по смыслу. Очевидно, Павел ожидал от сво-
их читателей, что они завершат его мысль в
каждой части высказывания: Христос был
предан на смерть «из-за того, что» так было
нужно для снятия вины наших грехов, и Он вос-
крес из мёртвых «из-за того, что» так было не-
обходимо для нашего оправдания.

Терминология последней части стиха 25
требует дальнейшего пояснения: «[Он] воскрес
для оправдания нашего». Как правило, Павел
заявляет, что Христос умер для нашего
оправдания.  В 5:9 он говорит, что мы
«оправданы кровью Его» (см. 3:24, 25). Здесь
же он пишет, что Христос «воскрес» для
нашего оправдания. Воскресение Иисуса «для
оправдания нашего» можно, в частности,
объяснить тем, что благодаря Его воскресению
мы можем быть уверены, что смерть Иисуса
утолила гнев Бога. Эта фраза может также со-
держать и дополнительный смысл.

Некоторые авторы (например, Макгарви и
Пендлтон) ссылаются на Послание к евреям, где
Иисус назван нашим Первосвященником (2:17;
3:1; 4:14, 15). В Евр. 9 проводится параллель
между ветхозаветным первосвященником и
Иисусом. В Ветхом Завете первосвященник вхо-
дил в святое святых скинии (или храма) один
раз в год с кровью животных. Он окроплял ею
крышку ковчега, которая символизировала Бо-
жий престол. Он делал это для искупления гре-
хов народа. Иисус как наш Первосвященник
вошёл в святое святых, небеса (см. Евр. 9:24).
Вместо крови животных Он принёс к Божьему
престолу Собственную кровь. Он сделал это для
искупления наших грехов не на один год, а раз
и навсегда. Чтобы исполнить эту функцию пер-
восвященника, Иисусу нужно было воскрес-
нуть, а затем вознестись к Своему Отцу. По-
этому Чарльз Ходж пишет, что «являясь одно-
временно свидетельством принятия Его умило-
стивления за нас и необходимым шагом, обес-
печивающим должное применение Его жертвы,
воскресение Христа было абсолютно необхо-
димым для нашего оправдания».

Говоря, что Христос умер «за грехи наши

11Мы уже разбирали одно слово, переводимое как «грехи/

согрешения/преступления», когда обсуждали 3:23. Здесь

употреблено другое слово, параптомиа (от пипто) [«падать»],

усиленное приставкой пара). Это слово означает «отпадать».
12Многие авторы высказывают мысль, что Павел

цитирует «определение веры» ранних христиан. Так это или

нет, мы не знаем. Нам нужно лишь знать, что это пишет

вдохновенный муж, а значит, это от Господа.
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и воскрес для оправдания нашего», Павел, ес-
тественно, не имел в виду, будто смерть Иисуса
никак не была связана с нашим оправданием, а
Его воскресение—с прощением наших грехов.
Напротив, он утверждает, что оба эти действия
крайне важны для нашего спасения. Р. Белл пи-
шет, что Павел таким образом объединяет в еди-
ное целое Распятие и Воскресение, «две петли,
на которых поворачивается дверь спасения».

…Но не в Иисуса?
Прежде чем завершить разговор о следова-

нии по стопам Авраама, нам нужно разобрать
ещё один вопрос. Некоторые пытаются исполь-
зовать Рим. 4 для «доказательства» того, что
не нужно верить в Христа, чтобы быть угод-
ными Богу.13 Они указывают, что Авраам «по-
верил… Богу, и это вменилось ему в правед-
ность» (ст. 3; выделено мной—Д.Р.; см. ст. 17)
и что мы должны иметь «веру Авраама» (ст. 16).
Далее они отмечают, что, говоря о нашей вере,
эта глава подчёркивает веру в Бога (ст. 5, 24).
Поэтому, делают они вывод, все верующие в
Бога—включая иудеев—спасутся независимо от
того, верят они в Иисуса или нет.

В Рим. 3:26 Павел прямо называет Бога
«оправдывающим верующего в Иисуса» (выде-
лено мной—Д.Р.). Подобных отрывков много,
но я ограничу свои замечания доказательства-
ми из Рим. 4. Во-первых, должен обратить ваше
внимание на то, что в этой главе, говоря иудеям
о милом их сердцу Аврааме, Павел приспосаб-
ливает свой язык к привычному для них упот-
реблению слова «вера». Дуглас Моо пишет, что
Павел «редко делает Бога объектом нашей веры.
Здесь же он поступает так, чтобы как можно
лучше показать сходство христианской веры с
верой Авраама».

Во-вторых, заметьте, что даже когда упо-
минается наша вера в Бога, вера в Его Сына не
исключается. Стих 5 говорит, что мы должны
верить «в Того, Кто оправдывает нечестивого»,
но оправдание возможно только через смерть
Иисуса (5:9). В стихах 24 и 25 читаем, что мы
должны верить в Бога, который «воскресил из
мёртвых Иисуса Христа, Господа нашего, Ко-
торый предан за грехи наши и воскрес для оп-
равдания нашего».

В-третьих, хотя Авраам и не знал всего об
Иисусе, он верил в Божье обетование относи-
тельно его «семени» (Быт. 22:18; Гал. 3:16). Бог,

по сути, проповедал Аврааму евангелие (см.
Гал. 3:8), и Авраам поверил тому, что Бог
открыл ему. Отсюда я делаю вывод: всякий, кто
живёт по эту сторону креста, но отказывается
верить Божьему откровению об Иисусе, не зас-
луживает упоминания наряду с Авраамом, этим
великим старцем веры!

В наше время Бог определённо открыл Себя
в Иисусе Христе. Если бы Авраам жил
сегодня, он мог бы спастись только верой в
Бога, открывшего Себя в Христе… [Мы]…
делаем вывод, что надежду на спасение
имеют лишь те, кто верит в этого конкретного
Бога, открывшего Себя в Христе (Моо).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вера Авраама поразительна. У него «не

было Библии, которую он мог бы почитать; у
него было только простое обещание Бога. Он
был почти единственным верующим, жившим
в окружении неверующих язычников. За
его плечами не было долгой истории веры; по
сути, он сам помогал писать эту историю. И всё
же Авраам поверил Богу» (Уирсби). Р. Белл
называет Авраама «образцом» веры, «прототи-
пом всех верующих со времени его жизни на
земле».

Как можно кратко охарактеризовать веру
Авраама, описанную в Рим. 4? Когда Бог что-
то сказал, Авраам поверил этому. Поверил,
даже хотя это шло вразрез с человеческой
логикой. Поверил, даже хотя это противоречило
его чувственному опыту. Возможно, он
недоумевал, как Бог может исполнить Своё
Слово, но всё равно не оставлял своей веры.
Он упорно продолжал верить и строил свою
жизнь на основании этой веры. Бог посмотрел
на такую веру, и это «вменилось [Аврааму] в
праведность» (4:3).

Некоторые сегодня утверждают, что верят
в Иисуса, но их вера далека от той веры, кото-
рую имел Авраам. Мне вспоминается история
о Жане Франсуа Гравле, «великом Блондине».

Блондин был знаменитым французском
канатоходцем, жившим в конце XIX века.
Однажды он перекинул канат через Ниагарс-
кий водопад и прошёл по нему. Когда Блон-
дин достиг американской стороны водопада,
тысячи людей криками приветствовали его.

Блондин успокоил толпу и сказал: «Я со-
бираюсь пойти по канату обратно, но на этот
раз с кем-нибудь на своих плечах. Верите ли
вы в меня?»

Толпа закричала: «Верим! Верим!» Но
когда Блондин спросил: «Кто будет этим че-
ловеком?», все сразу затихли. Наконец вы-

13Меня поражает, как далеко заходят «невежды» и

«неутверждённые» ради того, чтобы извратить учения Павла

(см. 2 Пет. 3:15, 16).



8

звался один человек, который взобрался на
плечи Блондина, и тот понёс его на канад-
скую сторону водопада.

Тысячи людей кричали: «Верим!», но
только один своей жизнью подтвердил, что
действительно верит.

Вера Авраама не выражалась в пустых сло-
вах. Он своей жизнью подтвердил, что действи-
тельно верит. Он с преданностью исполнял Бо-
жьи повеления. Если вы идёте по следам веры

Это внутреннее помещение Мамертинской

тюрьмы в Риме с лестницей, построенной

в ХХ веке. Заключённых I века опускали в

яму через отверстие в полу, закрытое

решёткой.

Авраама, то свою жизнь положите на то, чтобы
делать угодное Господу. Вы уверуете в Христа
и Его жертву (1:16). Вы выразите свою веру в
покаянии и исповедании (2:4; 10:9). Вы захоти-
те соединиться с Христом в крещении (см. 6:3–
6). А став чадом Божьим, вы будете стараться
ходить «в обновлённой жизни» (6:4).

Ваша вера не будет идеальной, как и вера
Авраама, а ваше послушание будет несовершен-
ным. Тем не менее, Бог, посмотрев на вашу веру,
также вменит её вам в праведность (4:23, 24)!
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