
Оправдание Авраама. Только верой, или также делами?  
(Justification of Abraham. Faith only, or also works?) 

Римлянам (Romans) 4:1-17 
 
 
Римлянам 4:1-5  Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?  2 Если Авраам оправдался делами, он 
имеет похвалу, но не пред Богом.  3 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность.  4 Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу.  5 А не делающему, но верующему в 
Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. 
 
Римлянам 6:23  23 Ибо возмездие за грех-- смерть, 
 
Галатам 5:4-5   4 Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати,  5 а мы духом 
ожидаем и надеемся праведности от веры.  
 
Галатам 2:16  16 однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, 
и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не 
оправдается никакая плоть. 
 
 

• Авраам был оправдан ТОЛЬКО по вере. Библейский аргумент (Рим. 4:1-5)  
(Так говорит Писание! Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность.)  
 
Римлянам 4:3 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. 
 
 
Римлянам 4:1-5  Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?  2 Если Авраам оправдался делами, он 
имеет похвалу, но не пред Богом.  3 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность.  4 Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу.  5 А не делающему, но верующему 
в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. 
 
Римлянам 11:6   6 Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по 
делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело. 
 
Римлянам 6:23  23 Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
 
Иакова 2:14  14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера 
спасти его?  
Иакова 2:21-22  21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?  22 
Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?  
 
 
Римлянам 4:1-5  Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?  2 Если Авраам оправдался делами, он 
имеет похвалу, но не пред Богом.  3 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность.  4 Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу.  5 А не делающему, но верующему 
в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. 
 
 

• Авраам был оправдан ТОЛЬКО по вере. Исторический аргумент (Рим. 4:9-12).  
(Когда Авраам был оправдан по вере? Не после обрезании, а до обрезания!)  
 



Римлянам 4:9-12   9 Блаженство сие [относится] к обрезанию, или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера 
вменилась в праведность.  10 Когда вменилась? по обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до 
обрезания.  11 И знак обрезания он получил, [как] печать праведности через веру, которую [имел] в необрезании, 
так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность,  12 и отцом обрезанных, 
не только [принявших] обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую [имел он] в 
необрезании. 
 
 
Бытие 17:23-25   23 И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем и всех купленных за 
серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как 
сказал ему Бог.  24 Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его.  25 А Измаил, сын 
его, был тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его.  
 
Бытие 15:6   6 Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность.  
Бытие 16:16   16 Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Измаила.  
 
 
Римлянам 4:9-12   9 Блаженство сие [относится] к обрезанию, или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера 
вменилась в праведность.  10 Когда вменилась? по обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до 
обрезания.  11 И знак обрезания он получил, [как] печать праведности через веру, которую [имел] в 
необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность,  12 и 
отцом обрезанных, не только [принявших] обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, 
которую [имел он] в необрезании. 
 
 
Деяния 17:24-25  24 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в 
рукотворенных храмах живет  25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, 
Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.  
 
 
Деяния 17:30-31   30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться,  31 
ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.  
 
 

• Авраам был оправдан ТОЛЬКО по вере. Логический аргумент (Рим. 4:13-15).  
(Обетование Аврааму оправдаться по закону было бы бесполезным и бессмысленным.) 
 
Римлянам 4:13-15  13 Ибо не законом [даровано] Аврааму, или семени его, обетование-- быть наследником мира, 
но праведностью веры.  14 Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно 
обетование;  15 ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления. 
 
 
NIV Romans 4:14 For if those who live by law are heirs, faith has no value and the promise is worthless, 
YLT Romans 4:14 for if they who are of law are heirs, the faith hath been made void, and the promise hath been made 
useless; 
 
 
Галатам 3:10-12   10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, 
кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.  11 А что законом никто не оправдывается пред 
Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет.  12 А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив 
будет им. 
 



 
Галатам 3:24   24 Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; 
 
 
 

• Авраам был оправдан ТОЛЬКО по вере. Богоцентричный аргумент (Рим. 4:16-17) 
(Оправдание ТОЛЬКО по вере приносит славу исключительно ТОЛЬКО Богу!)  
 
Римлянам 4:16-17   16 Итак по вере, чтобы [было] по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не 
только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам  17 (как написано: Я поставил тебя 
отцом многих народов) пред Богом, Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим 
несуществующее, как существующее.  
 
Ефесянам 2:8-9   8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:  9 не от дел, чтобы никто не 
хвалился 
 
 
Римлянам 4:22-25  22 Потому и вменилось ему в праведность.  23 А впрочем не в отношении к нему одному 
написано, что вменилось ему,  24 но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из 
мертвых Иисуса Христа, Господа нашего,  25 Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. 
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