
УРОК 7

Бог прощает
оправдание

Петя был слишком непослушным мальчиком,
доставляющим немало хлопот своей учительнице. В своей
рабочей тетради он разрисовывал страницы, затрудняя
проверку выполнения домашнего задания. И вот подошел
день родительского собрания, где учительница
показывала все работы учеников родителям. В тот день
Петя пошел в школу вместе с родителями. Когда родители
заходили в класс, он страшно боялся войти с ними. Он
пожелал остаться за дверью, с дрожью прислушиваясь к
тому, что говорила учительница. И, наконец, он не
выдержал и вошел в класс, осторожно гладя на своих
родителей.

Сколько шума должно было возникнуть из-за его
тетради! Какое чувство вины и стыда ему предстояло
испытать! Но когда он посмотрел на свою тетрадь, он
увидел там только чистые страницы. Весь его страх
моментально исчез. Когда родители ушли домой, он
спросил учительницу-христианку о том, что произошло.
Она ответила: "Из-за моей любви к тебе и желанию помочь
я вырвала из тетради плохие страницы. И я хочу думать
о тебе так, как будто ты никогда не делал ничего плохого
и не совершал ошибок!"

Мальчик был весьма польщен духом любви, который он
ощутил в учительнице. Ее любовь полностью изменила
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его жизнь. Эта история дает нам прекрасный пример
Божьей любви в прощении людей и отношении к ним так,
как-будто они никогда не грешили. Этотаспект спасения,
названный оправданием, мы рассмотрим в этом уроке.

Обзор уроха

Действие и значение.,оправдания
Источник оправдания
Опытоправдания

цеян УРОlCа

Поокончании этого урока вы должны уметь:

• Объяснить, как праведность Бога возрастает в
оправдании даже тогда, когда Бог снимает вину с
грешника.

• Обсуждатьисточник оправдания, какс положительной,
так и с отрицательной стороны.

• Оценивать благодать Бога, которая оправдывает
грешника и приписывает ему праведность Христа.



СПАСЕНХРИСТОМ

Задание по уроку

1. Прочитайте Римлянам 3, 4 и 5, иГалатам 3. Эти главы
дадут вам основную информацию, необходимую для
этого урока.

2. Изучайте значения слов, которые вам непонятны.

Основные слова

вердикт
непримиренный
обидчик
обряд

оправдание
паломничество
ритуал

Рuработка урока

ДЕЙСТВИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОПРАВДАНИЯ

Мы продолжаем рассматривать действия Бога во
спасении, изуче~ием оправдания. Это проявление
благодати и милости Бога во многом меняет наше
положение перед Ним. В цепи опыта спасения,
возрождение и оправдание необходимо изучать вместе,
по той причине, что онн происходят В одно н тоже время.
Когда Бог своим Духом возрождает человека, Он также
оправдывает его, снимая с него вину и освобождая от
наказания за грехи. Кроме того, Он обращается с ним так,
как будто он никогда не грешил. Это и есть то наивысшее
проявление любви н благодатн, которое необходимо
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каждому из нас при ответе Богу в любви и посвящении
себя Ему.

Ero действие

Цель 1. Выбрать утверждение, правильно описывающее
действие оправдания.

Вопрос Иова: ~НOкак оправдается человек пред вогомт"
(Иов 9:2) и вопрос филиппийского стражника: "Что мне
делать, чтобы спастись?" (Деяния 16:30),затрагивают один
из наиболее важных жизненных вопросов. Каким образом
грешник может примириться с Богом и получить
уверенность в своем прощениит ОТветна этот вопрос дан
в Новом Завете, в частности в Послании к Римлянам. где
план спасения описан детальным путем. Тема всего
Послания записана в главе 1:16, 17. Ее можно определить
как ~благовествование - это сила вожия ко спасению",
потому что она объясняет как грешник может изменить
свои позиции и условия для того, чтобы примириться с
Богом.

Писание также учит нас тому, что праведностъ Вожия
судит и спасает (1-е Иоанна 1:9, Римлянам. 3:24-26). Его
праведность требует суда за грех. но он обеспечил путь
для виновных в грехе людей, через который ОН снимает с
них грех и удаляет его. Все это происходит посредством
умилостивления. о котором мы говорили в Уроке 1.

1 Помните ли вы значение слова умилостивление? Если
нет, то вернитесь к Уроку 1 и вкратце рассмотрите его.
Затем, в пустые места впишите слова, подходящие по
смыслу.
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Умилостивленне выходит навстречу нужде, возникающей
вследствие Бога. Умилостивлять

означает .
Умилостивление связано с работой .
................................................... ....... , явдяющеися выкупом .за

грешника, через который его грехи покрываются, Божий
гнев : , и наказание за грех не
падает на .

2 Прочитайте Римлянам 3:21-26 и определите основную
идею этих стихов

3 В первом Послании Иоанна 1:9 мы читаем: -Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой
неправды. - Каким образом этот стих связан с нашей темой
о Божьей праведности и проблеме человеческого греха?

Эти места ПИсания Послания к Римлянам и г-е Иоанна,
учат нас тому, что Бог не отодвигает моральную норму
праведности на второе место, когда судит людей. Его
праведность не изменяется. На протяжении, долгого
времени считалось. что Бог пренебрегал грехом
<Римлянам 3:25). но смерть Христа на Голгофе показала,
что Бог не пренебрегал грехом. Он с терпением
удерживался от правосудия, ибо знал еще до создания
мира о том, что даст Его любовь. Затем, когда пришла
полнота времени,Христоспокаэал, что через крест Божия
праведность не изменяется, она полностью снимает вину
с человека. Ибо во Христе кающияся грешник принимает
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Христову праведность, вследствие чего он полностью
оправдывается (Римлянам 3:26).

4 Из нижеприведенных утверждений выберите те,
которые правильно описывают действие оправдания.
а) Оправдание связано с судом и говорит об акте,

посредством которого Бог наделяет праведностью
всех, кто во Христе.

б) Де~ствие оправдания - это акт, посредством которого
Бог делает человека праведным.

в) Оправдание связано с судом над грешниками, стоящими
перед Божиим престолом.

Его значение

Цель 2. Установить значение оправдания в опыте
спасения.

Главное значение слова "оправдание" связано со
снятием греха "с человека. Это объективная работа,
которая происходит без нас. Она не имеет никакого
отношения к нашему духовному состоянию (возрастанию
или упадку), она относится к нашему положению перед
Богом. Таким образом, оправдание означает, что
благодаря праведности Христа, Бог оправдывает нас,
когда мы верою испытываем спасение через смерть Христа
на кресте. Благодаря Христу мы находимся вправедном
положении перед Богом.

В Ветхом Завете человеку, который оправдывался,
нужно было исполнить весь Божий Закон. Но уже в Новом
Завете праведность Христа дается нам 8 долг.

5 Между оправданием Ветхого и Нового Заветов
существует огромная разница. Прочитайте сначала: Исход
23:7, Второзаконие 25:1 и Притчи 17:5. Теперь прочитаяте
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Римлянам 4:1-8 и 5:1-11 и установите эту разницу. Ответ
запишите в.рабочую тетрадь.

Помните, что из-за греха человек потерял истинное
общение с Богом. ПОэтой причине он пострадал за вину
осуждением и отлучением от Бога (Бытие 3:1-24).
Опр~вдание восстанавливает общение человека с его
Творцом. Из восьмой главы Послания к Римлянам мы
видим чему способствует это восстановление:

1. Оно способствует снятию вины с человека
посредством дара Божьей праведности, RKTO будет
обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их"
(8:33).

2. Оно способствует снятию осуждения с человека
посредством прощения ему грехов: "Кто осуждает?"
(8:34).

3. Оно способствует снятию отлучения: WКTO отлучит
нас от любви Вожиейт" (8:35).

Из всего этого мы видим. что позиция Бога по
отношению к грешнику противоположна по причине
взаимоотношений Христа с грешником. Но оправдание
охватывает не только прощение грехов, снятие осуждения
и возвращение к Богу: оно также превращает виновных
людей в праведных, обновляя их! Следующее сравнение
объясняет это важное понятие. Правитель дает амнистию
престynнику. Он даже восстанавливает его гражданские
права. которые были утрачены во время престynления.
Но несмотря на это, он не может вернуть преступнику
его прежнее положение в обществе, как человека, не
престynившего закона. Впоследствии, этот иреступник
становится личностью. оторванной от общества. Его
наибольшая нужда заключается в том, чтобы вернуть
прежние взаимоотношения с обществом так. как будто он
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никог да не совершал пресгуплений. Ибо только таким
путем он может вернуться в общество.

В отличие от этого Бог, совершая суд, заглаживает все
прошлое грешника с его грехами и плохими поступками.
Кроме. того, Он обращается с человеком так, как будто он
никогда не грешил, и к тому же Он облачает его в
праведность. Но необходимо обратить внимание на то,
что оправдание - это не только облачение в праведносгь,
это также позиция, которую на основании Христевой
жертвы принимает тот, кто оправдывается. Христова
праведность дается или дарится искупленным людям,
впоследствии считающимся праведными. Какая чудесная
мысль! Только таким путем праведный Бог может
оправдать нечестивого. Христос, став праведностью для
грешника О-е Коринфянам 1:30) и искупив его, возложил
на него позицию ираведной личности. Это стало
возможным, благодаря тому, что Христос страдая на
Голгофе. стал жертвою за наш грех, взяв его на Себя (2-е
Коринфянам 5:21>,Кто-то сказал: "Оправдание - это, во-
первых, очищение от грехов, а затем - облачение в
праведность ".

""..-......................

......................... _ ..... <11 ... "-
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6 Завершите предложения, подобрав к каждой фразе
(слева), слово, связанное с ней (справа).

а закон требует 1) мы примиряемся с Богом

б
и следуем за Ним.

наказание за грех 2) веру.

в Христова жертва 3) понесла наказание и
удовлетворила

г Верующий во требования закона.
Христа 4) получает прощение

грехов.
Д Оправдание 5) свободной Божьей

является актом благодати. через которую

.... е Оправдание
Он прощает грех и

принимается
снимает вину с кающегося
грешника на основании

только через Хрисювой праведности.

ж На основании 6) чтобы за его нарушение
оправдания было понесено наказание.

7) требует смерти
совершившего его.

Прочитайте краткое Послание Павла к Филимону в
Новом Завете. При чтении этого Послания постараитесь
найти место, объясняющее оправдание.

Заметили ли вы как в стихе 16 Павел пишет. что если
Онисим что-то должен ему, то пусть Филимон считает
это виной Павла. Таким образом, Онисим освободится от
всяких обязанностей Филимону. Искренние и теплые
взаимоотношения со своим другом Филимоном
поддерживались Онисимом.

7 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
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а Оправдание это объективное действие,
происходящее внас и играющеероль в нашемдуховном
росте.

б Оправдание это объективное действие,
происходящее вне нас и связанное с облачением в
праведность.

в В оправдании грех человека удаляется посредством
облачения в праведность Христову.

г Когда Бог прощает грешника. Он забывает все о его
прошлом, и принимает его таким, как будто он никогда
не грешил.

Его связь С 3&1<ОНО),(

цель 3. Установить различия между целями оправдания
н звхоном.

Павел пишет, что делами закона никто не может
оправдаться перед Богом (Римлянам 3:20). Они не
отражают закон. ибо ОН свят, праведен и добр (Римлянам
7:12).Инымисловами, закон не ставит перед собой задачу
сделать людей праведными, а только обеспечить их
нормой праведности. Бог дал этот закон Моисеюдля того,
чтобы Израильский народ мог иметь четкое
представление о том, что правильно, а что неправильно
(Исход 20). В Ветхом Завете записана вся история
Иудейского народа и его многократное неповиновение
закону ..

Давайте рассмотрим три причины, по которым закон
не может оправдать человека. Во-первых, закон не может
оправдать нас потому, что он не имеет силы для
изменения слабой и греховной сущности человека. Закон
может указать на грех и определить наше греховное
состояние, но он не способен дать решение, позволяющее
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нам избавиться от греха. Закон подобен линейке,
определяющей длину какого-либо материала, но не
увеличивающей эту длину. "...Ибо законом познается грех"
(Римлянам 3:20). Так же как зеркало, закон способен
раскрыть нашу греховность и бессилие, но он не способен
очистить нас от нашей нечистоты. Мы можем специально
стоять у зеркала, глядя на себя целый день, но наш
внешний вид ничуть не изменится. Закон показывает нам,
в чем заключается норма Божьей праведности. Он
показывает нам наше бессилие и промахи. а также на
сколько мы неспособы несоблюдения Божьего закона. Но
он не способен изменить нас.Также как священник илевит
прошли мимо человека, ограбленного разбойниками, так
и закон оставляет нас безнадежды и помощи <Луки 10:30-
37>.Он не имеет силы для того, чтобы восстановить нас.
только Христос - Добрый Самарннин. способен сделать
это!

Во-вторых закон не может оправдать нас, потому 4 го
его нельзя изменить Он определяет только наказание
того, кто нарушил закон, но он беспощаден. Чтобы
получить оправдание законом, человеку необходимо
соблюсти весь закон, ни в чем не согрешивши в нем

ЗАКОН
• НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ НАС
• НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ
• НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ

НАШf ПРОШЛОЕ
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ггалатам 3:10, Иакова 2:10). И наша развращенная
человеческая сущность не в силах сделать
это.

В-третьих, закон не может изменить прошлое или
очистить внутреннюю греховность потомков Адама.
Человек мог бы внезапно принять решение о том, чтобы
начать новую жизнь в полном соблюдении закона. Такая
жизнь была бы угодна Богу, но его прошлое - нет. Вся
его жизнь предстанет пред Богом. Только кровь Христа
может омыть все грехи его прошлого и создать в нем
новый образ - без греха.

По этим причинам Павел пишет, что никто не может
оправдаться законом (Галатам 2:21). нам следует четко
понимать. что закон был дан не для того, чтобы снять
грех. а для того. чтобы открыть его.

8 Выберите правильное завершение мысли. Закон не
может никого оправдать. так как он
а) не может изменить греховную сущность человека,

являющуюся источником этой проблемы.
б) не способен показать человеку его слабость и нужду.
в) в основном. играет роль в прошлом человека и не

относится к морали.

Таким образом, закон был необходим для того. чтобы
обеспечить нормы праведности. Он был дан для того.
чтобы раскрыть человеческий грех. его греховную
сущность и беспомощность. что в итоге привело бы его к
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благодати. И хотя закон не может привести человеха х
спасению, он может привести его х Спасителю: "итак закон
был для нас дето водителем хо Христу, дабы нам
оправдаться верою" (Галатам 3;24).

Взаимосвязь между соблюдением захона и оправданием
можно сравнить с полетом на самолете. Пассажир,
летящий на нем, не намеревается добраться им домой, он
стремится лишь х тому, чтобы добраться им до места
назначения. И когда он достигает места назначения, он
похидает самолет. закон был дан Израилю для особого
применения, хоторое заключалось в вере и доверии
спасительной благодати Бога. Нохогда пришел Спаситель,
израильский народ был тах духовно слеп, что поступал
так, как поступает пассажир, не желающий выходить из
самолета, достигнув места назначения. Многие иудеи не
желали похидать свои места на Ветхозаветнем "самолете"
(законе) невзирая на факт, записанный в Новом Завете:
"Потому что хонец захона - Христос" (Римлянам 10;4).

в Послании х Галатам 3;24-25 Павел объясняет
взаимосвязь соблюдениея захона и оправдания. Эту
взаимосвязь он сравнивает с детоводителем. который
учит, наставляет и руховодит учениками до того времени,
поха они не достигают своего совершеннолетия. Так же и
закон был инструментом, который Бог использовал для
того, чтобы похазать народу всю его беспомощность,
норму Вежией праведности и неспособность выполнения
требований захона. Но после смерти Христа на Голгофе,
Бог раскрыл Своему народу то, что он может примириться
с Ним через веру во Христа, ибо на Нем Одном была норма
праведности. Он понес нахазание за грех, и Его
праведность была дарована нам. Христос исполнил весь
закон, и мы получили оправдание даром, на основании
Его благодати и праведности (Римлянам 3;24).
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i

9 Подберите к каждому описанию (слева) концепцию,
определяющую его (справа).

.... а Примирнет нас перед лицом
Божиим

.... б Раскрывает нам стандарт
Вожией праведности

1) Закон
2) Оправдание

.... В Очищает
прошлого
сущность

.... г Не имеет силы для того, чтобы
изменить нас

нас от грехов
и изменяет нашу

д Дает решение, позволяющее
избавиться от греха

.... е Помогает нам осознать наш
грех

ж Не имеет пощады

Его СВЯЗЬ с возрождением

Цель 4. Установить различие между оправданием и
возрождением.

Обратите внимание на то. что некоторые черты
оправдания и возрождения происходят в нас. Иные же -
вне нас. Например, оправдание происходит вне нас перед
троном Божьим, где Он снимает с нас вину. Оправдание
является решением Бога о нашем положении. Оно
является тем, что Христос делает для нас Оправдание
изменяет наши отношения с Богом

215



СПАСЕН ХРИСТОМ

Как мы уже говорили, оправдание и возрождение
происходят в одно и то же время. Просто они являются
разными аспектами одного действия. Но возрождение -
это то действие, которое Бог совершает внутри нас. Оно
играет роль в нашем положении и перемене нашей
сущности пред Богом И возрождение, и оправдание
являются мгновенными действиями.

10 Какие из следующих характеристик относятся к
оправданию, возрождению или и к тому и к другому?
Поставьте соответствующий номер против каждой
характеристики в левом столбике

а Действие вне нас

б Действие внутри нас

1) Оправдание
2) Возрождение
З) И то, и другое

в Моментальное действие

г Действие, отражающееся на
нашемположении пред Богом

.... д Эффект, произведенный на
нашем внутреннем условии

11 Говоря о том, что оправдание - это объективное
действие мы подразумеваем, что

12 В каком порядке происходят оправдание и
воэрож дение>
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Источник оправдания

Цель 5. Выбрать утверждения, описывающие библейский
источник оправдания.

Вглубине человеческого разума заключена идея о том,
что человеку необходимо что-то сделать, чтобы стать
достойным спасения. В первоапостольской Церкви
некоторые иудейские учителя христианства говорили о
том, что грешников спасает вера плюссоблюдение закона.
И с того времени эта ошибочная идея распространялась
на разных территориях христианской Церкви. Она
принимала форму самонаказания, жертвенных
паломничеств, ритуальных обрядов и платы денег за
прощение грехов. Так же и в языческих религиях, люди
пытаются угодить своим богам делами рук. Причина, по
которой они прикладывают усилия, чтобы стать
достойными Бога, приблиэительно такая: "Бог не
милосерден, и люди не праведны. поэтому людям
необходимо стать праведными для того, чтобы Бог был
милосерден".

Мартину Лютеру эта ошибочная идея не давала покоя:
поэтому он через самоотречение пытался разработать
свое собственное спасение. Его крик - ОЛютер, когда же
ты станешь набожным до такой степени, чтобы нвязн
милость Бога? - отражает крик сердец миллионов. Но в
конце концов он нашел истину, являющуюся основой
Евангелия. Бог милостив, и по этой причине Он желает
оправдать человека. Таким образом, оправдание не
исходит из исполнения закона или из каких-то
человеческих дел: "Онспас нас не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей милости ...." (Титу
3:5).

217



СПАСЕНХРИСТОМ

в Писании сказано не только о том, что добрые дела не
оправдывают нас, но также и о том, что всякая попытка
оправдания таким путем проклята. Это четко следует из
учения апостола Павла в его Послании к Галатам.

13 Прочитайте следующие места Писания из Послания к
Галатам и после каждого из них запишите проклятия,
возникающие вследствие оправдания делами закона.
Первое сделано за вас.

r"':'- (

а 1:8-9~;WМ4~~~ ..~.~ ~.~~':Q'!-Jl!:k ..И!?у~:~!

б 2:21 ..

в 3:1-3 ..

г 3:10 .

д 5:4 .

Павел ясно учит о бессмысленности добрых дел, но
некоторые спросят: "Не учил ли Иаков о том, что
оправдание приобретается не только одной верой, но и
делами?" Для ответа на этот вопрос внимательно
прочитайте Иакова 2:18-26.

Обратите внимание на то, что Иаков не проклинает
веру к спасению. Это бездейственная и чисто
интеллектуальная вера, против которой он возражал.
Иаков провозглашает, что вера без дел не может
оправдать, поэтому он настаивает на вере с делами, то
есть на вере, приносящей результаты. Павел настаивает
на том, что дела праведности не оправдывают нас <титу
3:5). Он утверждает, что вера к спасению, - это та вера,
которая оправдывает (Римлянам 3:21-22). Кто-то сказал:
"Мы не спасены верою и делами, мы спесены верою,
которая действует ':

218



БОГ СЖМАЕТ ВИНУ С ЧЕЛОВЕКА: ОПР АВДАНИЕ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ
ВЕРА

Возможно, мы лучше поймем различие в позициях
Иаковаи Павла,если рассмотрим на чем настаивал каждый
из них. Павел боролся против такого понятия, что
человека оправдывает вера плюс соблюдение закона. С
другой стороны, Иаков боролся против тех, кто
придерживается позиции, что если верующие
оправдываются только благодатью, то они не обязаны

. соблюдать заповеди закона или нести наказание за их
нарушение. такие рассуждения ведут к заключениюо том,
что христианин свободен от морального закона и может
смело иренебречь им, что в свою очередь ведет к потере
моральных качеств.

Значит, Иаков и Павел не противоречили друг другу,
они были похожи на двух солдат, смотрящих в разные
стороны и отражающих атаки врага с каждой из сторон.
Павел ведет борьбу против тех, которые считают закон
необходимым для спасения, в то время как Иаков ведет
борьбу против тех, которые думают о том, что эакон
позволяет и.мпроигнорировать закон.
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14 Прочтите следующие места Писания и ответьте на
каждый вопрос.

а Бытие 15:1-6 и 1Р:5-16. Сколько лет было Аврааму, когда
Господь обещал дать ему сына и вера в это, вменилась
ему в праведность

б Бытие 17:1. Сколько лет было Аврааму, когда это
обетование возобновилось?

в Бытие 17:17, 21:1. Сколько лет было Аврааму, когда
родился Исаак?

г Бытие 22:1-8. Сколько лет было Исааку, когда Бог велел
Аврааму принести своего сына в жертву?

д Сколько лет шриёлизительноэ прошло от времени
оправдания Авраама (Бытие 15:6) до приношения в
жертву Исаака?

е Прочитайте Послание Иакова 2:21-24 еще раз. Почему
образом это место Писания помогает нам понять, что
Иаков и Павел не противоречат друг другу?

Павел восхваляет веру, доверяющую только Богу, также
как и Иаков осуждает веру без дел, являющуюся всего
лишь интеллектуальным согласием. Павел отвергает дела
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без веры, также как и Иаков восхваляет поступки,
доказывающие реальность веры. Оправдание, о котором
проповедывал Павел, связано с началом христианской
жизни. С другой стороны, Иаков сравнивает оправдание с
жизнью в повиновении и святости, являющейся внешним
свидетельством того, что человек принял спасение.

Писание ясно говорит о том, что источник оправдания
- это свободная благодать Бога. Писание также учит нас
тому, что основа нашего оправдания заключается в
Христовом всепрощении, ибо мы получаем оправдание
"даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе"
<Римлянам 3:24>.Благодать Бога и крест Христа являются
источником и основой для нашего спасения.

Слово даром в Послании к Римлянам 3:24 означает "без
причины или просто так". То есть, оно показывает нам,
что благодать Бога дается не за какие-то заслуги или
поступки, а как дар, незаслуженная милость, которую
нельзя купить или заработать. Добрые дела или
благочестивое служение христиан не заслуживают
благодати БожиеЙ. Но несмотря на это.. они являются
практическим и обязательным проявлением нашей любви
и полноя отдачи себя Богу.

Относительно благодати существует много
недопонимания. Возможно следующая иллюстрация
поможет вам более ясно понять ее значение. У одного
человека был хороший друг - судья. И вот однажды,
этому человеку было предъявлено обвинение в
преступлении и он предстал перед судом. Главным
заседателем был его друг. Выслушав показания
свидетелей, судья строго вынес приговор: "Обвиняется в
преступлении. Штраф - 4000 рублей". Этот человек был
потрясен тем, что его друг, вместо того, чтобы помочь

221



СПАСЕНХРИСТОМ

ему выбраться из такой ситуации, возложил на него
тяжелое наказание. Но в то же время судья, покидая зал
заседаний, выписал сумму на свой чек и дал его
заседателю как полную уплату за наказание. Для того,
чтобы не престynить закон, судья вынес приговор. Но
благодаря своему состраданию, он обеспечил все
необходимое для избежания наказания своего друга.

Благодать не означает, что Бог настолько любит
грешника, что Онпросто пренебрегает грехом и избегает
праведного суда. Будучи Святыми Праведнымправителем
Вселенной, Бог не может не обращать внимания на грех,
потому что, таким образом, Онперестает бытьправедным.
Но благодать Бога раскрывается в том факте, что ОнСам,
посредством Христового всепрощения, понес полное
наказание за грех, поэтому Он может справедливо
простить грешника. Его прощенив основывается на Его
безукоризненной праведности: wOH... верен и праведен ...w
О-е Иоанна 1:9). Благодать Бога видна из дара
всепрощения, через который Оноправдывает нечестивого,
но раскаиваюшегося грешникаи в то же время раскрывает
Свой святой и неизменный закон.

15 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением, описывающего библейский источник
оправдания.

а Добрые дела, являясь свидетельством живой веры,
являются и основой оправдания.

б Источник оправдания заключен в благодати вожиеи.
в Христово всепрощение обеспечивает уплату за

наказание нарушенного закона Бога и поэтому Бог
может оправдать нечестивого.

г Когда человек начинает верить в Бога, его заслуга в
вере дает основание для оправдания.
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ОПЫТ ОПРАВДАНИЯ

Иллюстрация оправдания

Цель 6. Обсудить два библейских примера оправдания.
приведенных Павлом в Послании к Римлянам 4 .

Вчетвертой главе Послания к Римлянам, апостол Павел
обсуждает опыт двух людей. являющихся яркими
примерами оправдания. Просмотрите эту главу и обратите
особое внимание на стихи 6-8.

Давид называет блаженным человека. которому Бог
вменяет праведность независимо от дел: "Блаженны. чьи
беззакония прощены и чьи беззакония покрыты. Блажен
человек. которому Господь не вменит греха" (Римлянам
4:6-8>.

,
Заметьте. что в этом примере мы не видим веры без

дел. а веру независимо от дел. В этих стихах (1-9>дела не
стоят прежде, а только вера. "А не делающему. но
верующему в Того. Кто оправдывает нечестивого, вера
его вменяется в праведность" (Римлянам 4:5>.

ДОБРЫЕ ДЕЛА - ПЛОДЫ

ВЕРА - КОРНИ

223



СПАСЕН ХРИСТОМ

Но, несмотря на это, этот вид веры сопровождается
делами как неотъемлемым ее свидетельством. Павел
описывает корень оправдания, являющийся верой
независимо от дел. И как мы уже видели, Иаков пишет о
плоде веры, являющемся добрыми делами. Плод
свидетельствует о корне, от которого он произрастает.
Аналогичным образом нам необходимо помнить о том,
что вера - это корень, от которого произрастают добрые
дела, добрые дела - это плод, от которого не произрастает
корень, являющийся верой.

В своем глубокомысленном описании оправдания Павел
упоминает Авраама, как второй пример для показания
оправдания через веру, независимо от ритуалов. Павел
указывает на то, что Авраам был оправдан верою (Бытие
15:6>,еще до его обрезания (Бытие 17:10-14). К тому же он
пишет .о том, что Авраам был оправдан не через
соблюдение закона: "Ибо не законом даровано Аврааму,
или семени его, обетование - быть наследником мира,
но праведностью веры" (Римлянам 4:1З).

Из этих примеров мы видим, что Божий образец
оправдания заключается в том, что мы должны приходить
такими, какие мы есть и принимать то, что Он дает.

16 Каким образом два примера. приведенные Павлом в
Послании к Римлянам 4, указывают на то, что вера являтся
корнем, а дела - плодом оправдания? Ответ запишите в
рабочую тетрадь.

Протяженность оправдания

Цель 7. Выбрать утверждение, правильно отражающее
протяженность оправдания.

в Уроке 1 мы рассматривали места Писания,
относящиеся к протяженности всепрощения и пришли к
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выводу, что оно безгранично. но говоря о протяженности
оправдания, отметим некоторую разницу. Оправдание
ограничено для тех, кто принимает Христа. Необходимо,
чтобы каждый пережил это (Откровение 3:20). Мы еще
можем сказать, что сам дар оправдания не ограничен, но
его вмещение ограничено для тех, кто использует этот
дар.

мы ДОЛЖНЫ
ПРИСВОИТЬ ДАР

Однажды, один молодой человек был обвинен в
серьезном преступлении и приговорен к смерти. Его мать
обратилась к прокурору с просьбои вмешаться в это дело
и помиловать сына. Послетщательного рассмотрения всех
фактов суД помиловал его. Тюремный смотритель,
получив сообщение о прощенииэтого молодого человека,
немедленно отправился в камеру, чтобы
проинформировать его. Но яростный узник не желал
никого видеть, в том числе и смотрителя, несмотря на
его несднократные попытки заговорить с ним. И, таким
образом, этот молодой человек был приговорен к
наказанию. По дороге на эшафот его проинформировали
о том, что смотритель пытался увидеть его и прочитать
ему решение прокурор а о прощении. Только тогда, когда
уже было слишком поздно, он осознал всю опасность
своего положения: он умрет, несмотря на то, что он мог
быполучить свободу, если быпринял помилование. Также
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и в оправдании, все те, которые оценивают или принимают
этот дар через веру в то, что Христос совершил для них,
могут получить оправдание.

17 Какое из нижеприведенных утверждений правильно
отражает протяженность оправдания?
а) Протяженность оправдания применяется к уровню

оправдания, то есть одни оправдываются в большей
мере чем другие.

б) Оправдание, также как и всепрощение, является
неограниченным в протяженности, без каких-либо
условий к его принятию, или к его оценке.

в) Бог обеспечил оправдание для всех, но его принимают
только те, кто оценивает его через принятия Христа.

средства для оправдания

цель 8. Раскрыть смысл утверждения: Вера - средство
для оправдания.

Как мы уже выяснили ни закон, ни добрые дела не
оправдывают человека, поэтому все, что нужно человеку
- это праведность Бога. Она является даром, дающимся
по благодати (Римлянам 3:24).Но этот дар нужно принять.
На вопросы: "Как принимается дар праведностит" и "В чем
заключается средства для оправдания?" - мы дадим
четкий библейский ответ:

1. "человек оправдывается верою, независимо от дел
закона" (Римлянам 3:28).

2. "Правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и
на всех верующих" (Римлянам 3:22).
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3. "итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом"
(Римлянам 5:1).

4. "НОй ... сделался наследником праведности по вере"
(Евреям 11:7).

5. Чтобы при обрести Христа и найтись в Нем не со
свой праведностью но с праведностью от Вога по
вере (Филиппийцам 3:8-9).

Поэтому вера является рукой, простирающейся к дару
Вожьему. Она не является основанием для оправдания, а
всего лишь условием. Кто-то заметил, что не существует
большей Заслуги в этом виде веры, чем быть просигелем.
простирающим руху за даром. Вера никогда не выступала
как цена оправдания, а только средством для его оценки.

Так как вера является средством оправдания, то можно
избежать некоторых ошибок. Во-первых, гордость о
самоправедности и собственньа усилиях, устраняется
посредством того, что согрешившие люди не способны
творить добро, или быть справедливыми во всех
отношениях. В Послании к Титу 3:5 сказано, что "Он спас
нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили,
а по своей милости". Во-вторых, страх того, что мы
слишком слабы и греховны, чтобы пройти через опыт
нашего спасения и прийти к его успешному завершению,
также удаляется. Вера необходима и сильна потому, что
она соединяет грешника с Христом. В этом единении
причина и сила того, чтобы жить праведноя жизнью: "Все
вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись" (Галатам
3:27). "Но те, которые Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями" (Галатам 5:24). Павел выражает
свою благодарность филиппинцам за веру: "Вудучи уверен
в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать
(его) даже до дня Иисуса Христа" (ФилиппиRцам 1:6).
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18 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Мы принимаем оправдание благодатью через веру,

данную нам жертвой Христа.
б Вера является основанием, а не условием для

оправдания.
в Факт о том, что мы получили оправдание даром, через

веру, удаляет всю человеческую гордость и
способствует доверию человеческой праведности.

г Вера связывает человека с Христом так, что он
облекается в жизнь с Ним.

Вера, являюшаяся средством для оправдания,
пробуждается в человеке посредством влияния Духа
Святого, как об этом возвещаетСлово Божие. В Писании
сказано; "Вераот слышания. а слышаниеот СловаБожия"
<Римлянам 1О:17).Вера полагается на Божии обетования
и дает оценку спасению. Она заставляет человека
обратиться к Иисусу, как к личному Спасителю и к
приемлемой жертве за грехи. Такое доверие Господу
Иисусу дает мир его совести и надежду на вечную жизнь.
Вера, будучи живой и духовной, наполняет человека
благодарностью х Христу и преизобилует добрыми
делами.

19 Говоря о том, что вера является средством для
оправдания, мы подразумеваем, что

20 каким образом мы приобретаем веру?
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Последствия оправдания

цель 9. Записать последствия оправдания так. как
раскрыто в Писании.

Последствий оправдания множество. Одно из них
заключается в том. что решив проблему греха, человек
получает обильные благословения и сразу является
обладателем блаженства: "Блажен. кому отпущены
беззакония и чьи грехи покрыты" (Псалтырь 31:1). Далее
мы увидим. что существует также множество иного
полезного.

21 Прочитайте каждое из следующих мест Писания и
запишите все последствия. связанные с оправданием.
Ответы записывайте в отдельную тетрадь.

а Деяния 13:39 .

б Римлянам 5: 1 .

8 Римлянам 5:9 .

г Римлянам 5:10-11 ..

д Римлянам 8:30 .

е Римлянам 8:33-34 ..

)IC Титу 3:7 .

Спасение - величайший дар Божий, создает из нас
новые творения во Христе. Во втором Послании к
Коринфянам 5:18-21 Павел увещевает нас, что:

"Все же от Бога. Иисусом Христом примирившего
нас с Собою и давшего нам служение примирения.

229



СПАСЕН ХРИСТОМ

потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя людям преступлений их. и дал нам слово
примирения. Итак мы посланники от имени Христова
и как бы Сам Бог увещевает чрез нас. от имени
Христова просим; примиритесь с Богом. Ибо
незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех,
чтобы мы в нем сделапись праведными пред Богом".
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕВЫБОР. Выберите самый правильный ответ на
каждый вопрос.

1 В оправдании, раскрывается вся праведность Вожия,
даже тогда, когда Бог снимает вину с грешника, потому
что

а) Бог на основании Его великои любви, пренебрегает
грехом.

б) в любви Бог обеспечил единственный путь для
возложения всех людских грехов на крест Христа, а
также для возложения на них христсвоя праведности,

в) Бог обеспечил альтернативный путь для оправдания
людей. позволяя им нести расплату за грехи
посредством добрых дел, 'способствующих
заглаживанию грехов.

Z В оправдании грешник
а) на самом деле не стает праведным. несмотря на то,

что Бог снимает с него вину.
б) стает праведным тогда, когда делает добрые дела.
в) облекается в праведность, потому что Христос

наделяет его праведностью.

3 Оправдание приносит не только прощение грехов, но
и

а) восстанавливает общение человека с Богом и обращает
его в позицию праведности перед Ним.

б) мир с Богом и свободу от вечного осуждения.
в) Все благословения. охватывающие а) и б)

4 ВПисании четко показано. что грешник оправдывается
через

а) веру, независимо от дел или соблюдения закона.
б) полное соблюдение закона и веру во Христа.
в) искренность в вере, благие намерения и преизобилие

добрых дел.

231



СПАСЕН ХРИСТОМ

5 Оправдание основывается только на
а) любви Вожией.
б) Благодати Вожией и кресте Христа.
в) желании человека примириться с Христом.

6 В последнем уроке мы говорили о том, что вера, будучи
источником оправдания, является

а) ничуть не эффективней, чем добрые дела.
б) ничем не большей заслугой, чем акт просигеля.

простирающего свою руку за милостыней.
~ ограниченным через недостойность человека,

верующего во Христа.

7 Виновным грешникам, принявшим осуждение перед
святым Богом, необходимо иметь

а) совершенную праведность.
б> преизобилие добрых дел, записываемых на их счет.
в) милость.

8 Множество искренних мирских людей в соответствии
с этим уроком веруют, что источник оправдания
заключается в

а) человеческой праведности, исходящей от добрых дел.
б) милости и благодати Бога, независимо от дел.
в) выборочной воли Божьей, оправдывающей только

избранных.

9 Причина оправдания по-простому состоит в том, что
а) только потому, что я никогда не согрешал.
б) только потому что Он пренебрегает грехом.
в) только так, как будто бы я никогда не согрешил.

1О Протяженность оправдания
а) бесгрвнична. также как и протяженность всепрощения.
б) ограничена для тех, которые оценивают его через

принятие Божьих обетования.
в) ограничена для тех, которые слышат благовестие.
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Ответы на вопросы

11 Оно происходит вне нас. когда мы становимся
праведными перед лицом Божиим.

1 Гнева, умиротворять (или утихомиривать), Христа,
умиротворяется (или утихомиривается), грешника.

1Z Они происходят одновременно.

Z Христова жертва отражает праведность Вожию. и в то
же время про возглашает. что все верующие в Христа
оправдываются через веру.

13 б Если оправдание через закон - то Христос умер
напрасно.

в Бессмысленно оправдание делами закона.
г Все, утверждающиеся на делах закона, находящегося

под клятвой.
Д Человек. думающий, что он оправдается

исполнением закона, остается без Христа.
3 Бог, прощая наши грехи, остается верным и праведным.

14 а Мы не можем сказать точно, но ему было не более 86
лет.

б 99 лет.
в 100 лет.
г мы не можем сказать с уверенностью, но ему было

около 15лет. Он был достаточно взрослым для того,
чтобы нести дрова на гору (стих 6), Аврааму было
тогда около 115 лет.

Д Точно мы не знаем, но между ними прошло почти 30
лет.

е Иаков отлично знал хронику жизни Авраама. Он знал,
что Авраам был оправдан с самого начала (Бытие
15:6) и одобрял его дела. доказывающие истинность
его веры. Авраам был оправдан, благодаря тому,
что он веровал Богу. и его вера проявлялась в
действиях.
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4 а) Оправдание связано с судом и говорит об акте ...

15 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.

5 В Ветхом Завете только ни в чем невиновныи человек
был праведным перед Богом. Иная картина в Новом
Завете, где праведными становятся те, которые некогда
были злыми и беспомощными грешниками.

16 Ваш ответ. Из этого примера видно как Павел
показывает нам Давида, который говорит об
оправдании независимо от дел. Он говорит о
блаженстве человека, с которого Бог снимает вину на
основании одной лишь его веры. Авраам отражает
счастье оправдания через веру, независимо от
ритуалов, ибо он предстал перед Богом, будучи
праведным его верою. Это произошло еще до его
обрезания. Эти примеры показывают нам как вера
является корнем, а дела - плодом оправдания.

6 а 6) чтобы за его нарушение было понесено наказание.
б 7) требует смерти совершившего его.
в 3) понесла наказание и удовлетворила требования

закона.
г 4) получает прощение грехов.
Д 5) свободной Божьей благодати, через которую Он

прощает грех и снимает вину с каюшегося
грешника на основании христсвоя праведности.

е 2) веру.
)(( 1) мы примирвемся с Богом и следуем за Ним.
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17 В) Бог обеспечил оправдание для всех ...

7 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.

18 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.

8 а) Не может переменять греховную сущность
человека ...

19 Для оправдания нам необходима действующая вера.

9 а 2) Оправдание.
б 1) Закон.
в 2) Оправдание.
г 1) Закон.
Д 2) Оправдание.
е 1) Закон.
)1( 1) Закон.

20 Мы при обретаем веру от чтения и слушания слова
Божия.

1О а 1) Оправдание.
б 2) Возрождение.
в 3) Вера с делами.
г 1) Оправдание.
Д 2) Возрождение.
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21 а Человек освобождается от всех грехов, от которых
закон не смог освободить его

б Мы имеем мир с Богом.
в Мы спасены от Божьего гнева
г мы.прежние враги Бога примирились с Ним
Д Благодаря тому, что мы оправданы, мы уверены в

прославлении
е Мы свободны от осуждения и обвинения
ж Мы стали наследниками Его по упованию к вечной

жизни
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