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Оправдание в Послании к Римлянам
Часть I

После того как в предыдущей статье мы поговорили об оправдании в 
Послании к Галатам, теперь мы обратимся к Посланию к Римлянам и 
содержащимся в нем суждениям об оправдании грешника перед Богом. 
В первой части мы рассмотрим, что апостол говорит об иудеях и язычниках.
Далее речь пойдет о значении веры в рамках события оправдания. 

Послание к Римлянам

Апостол Павел написал Послание к Римлянам, вероятно, в 56 году от Р.Х., 
адресовав его общине, с которой он до этого лично не был знаком. В этом самом
объемном Послании апостола излагаются сущностные элементы Евангелия.
Центральное значение в построении Послания и в понимании апостолом Еван-
гелия имеет учение об оправдании. 

Равенство иудеев и язычников

Апостол Павел подчеркивает, что иудеи и язычники воспринимаются Богом
 одинаково (см. К Римлянам 2, 11; см. также Деяния 10, 34–35). Хотя язычники и
получили закон иначе, чем иудеи, то есть не напрямую через пророков, закон –
как мерило верного поведения –  был дан им как будто бы естественным
 образом. Выражением его является совесть, которая направляет их, чтобы они
поступали правильно, и предостерегает их от беззаконных деяний (см. К Рим-
лянам 2, 14–15).

Следовательно, иудеи, которые очень гордятся законом Моисеевым, не имеют
никакого основания возноситься над язычниками, которые этого закона не
имеют. Апостол Павел подчеркивает, что гордость законом Моисеевым не со-
провождается соответствующим поведением: «Обрезание полезно, если испол-
няешь закон; а если ты преступник закона, то обрезание твое стало
необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то
его необрезание не вменится ли ему в обрезание?»  (К Римлянам 2, 25–26). Ра-
дикальный вывод из этого является переоценкой всех общепринятых суждений:
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«Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое на-
ружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренно таков…» (К Римлянам 2, 28–29).
Кто в состоянии исполнять требования закона, тот и  является иудеем, тот и
будет оправдан. Этот ход мыслей служит тому, чтобы особо подчеркнуть равное
положение людей перед Богом и отклонить любое притязание на исключитель-
ность, ибо иудеи и язычники в равной мере «все под грехом» (см. К Римлянам 3,
9). Сам по себе каждый человек пребывает в равном положении перед Богом. 

Значение веры

Праведность для язычников и иудеев исходит не из закона Моисеева или закона
внутреннего, а из веры в Иисуса Христа, и является делом милости над челове-
ком: «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе»
(К Римлянам 3, 22–24). Все люди находятся перед Богом в ситуации дефицита:
им нечего принести Ему и они ничего не могут Ему представить. То, что было бы
необходимо, чтобы  устоять перед Богом, – подлинно нравственное поведение,
безоглядная любовь к Богу и к людям, истинное поклонение Богу и ориентация
собственной жизни по воле Божьей – люди принести не в состоянии. В этом 
отношении им недостает «славы Божией». Что не могут люди, то может Бог: Он
дарит праведность человеку, верующему в Иисуса Христа и принимающего Его
как Спасителя и Господа. Этот человек, который не может угодить Богу, без-
оговорочно принимается Богом и вводится в общение с Ним. 

Поэтому человек должен быть еще и скромным! Он не может похваляться ника-
кой своей заслугой: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, не-
зависимо от дел закона» (К Римлянам 3, 28). Праведность человек обретает в
исполнении веры. Вера же, то есть безоговорочное доверие к Богу, является
установкой, которая открывает доступ к божественному благоволению и мило-
стивому обращению Бога к человеку, например, в Его слове и таинствах. 

Пример Авраама

На Авраама апостол Павел ссылается уже в Послании к Галатам, а теперь здесь
шире излагается то, что является в нем достойным подражания. Исходным 
моментом является вопрос, мог ли Авраам похваляться своими делами. Ответ
дается цитатой из Бытия 15, 6: «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в
праведность» (ср. К Римлянам 4, 3). Авраам поверил Божьему обетованию о том,
что его потомков должно быть так же много, как звезд на небе  (см. Бытие 15,
5). Он поверил вопреки всем внешним видимостям. Для него не могло и речи
идти о какой-то своей заслуге, которая будет вознаграждена. Награду, то есть
праведность, он получает исключительно на основании веры и доверия.   
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Авраам является не только примером безоговорочной веры, но также и того, что
необрезанные, то есть не иудеи, могут быть оправданными Богом. Павел 
говорит, что Авраам верил Богу и был оправдан прежде, чем он был обрезан.
Обрезание апостол истолковывает как «печать праведности через веру» (см. 
К Римлянам 4, 11). Следовательно, оно является более поздним подкрепляющим
знаком оправдывающего Божьего деяния. В этом отношении Авраам является
отцом не только иудеев, но, в такой же степени, и язычников, то есть всех 
верующих. 

Вера Авраама является образцовой, ибо он верил вопреки всему человеческому
опыту и вероятности. «Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сде-
лался отцом многих народов» (К Римлянам 4, 18). Здесь апостол Павел указы-
вает на существенную характерную черту веры: вера существует вопреки
вероятности, в этом отношении вера всегда имеет парадоксальный характер.
Этот парадокс веры поясняется на примере физического состояния Авраама и
Сары: «И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего,
уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении» (К Римлянам 4, 19). 

Вера Авраама – это не дело прошлого, но она является образцом веры для на-
стоящего времени. С той же самой уверенностью, с какой Авраам верил в обе-
тование Божье, и мы должны веровать «в Того, Кто воскресил из мертвых
Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для
оправдания нашего» (К Римлянам 4, 24–25). Воскресение мертвого противоречит
всякому человеческому опыту, но, несмотря на это, оно произошло, точно таким
же образом и  престарелая Сара родила мальчика. Вера христиан основывается
на воскресении Иисуса, благодаря чему только и был установлен мир между
Богом и человеком. 


