
Урок 4. Оправдание по вере 

Библейские тексты для исследования:Рим.3:19–28. 

Памятный стих:«Ибо мы признаѐм, что человек оправдывается верою, независимо от дел 

закона» (Рим.3:28). 

В этом уроке мы подошли к основной теме Послания к римлянам — оправданию по вере. Эта 

великая истина больше, чем какая-либо другая, способствовала протестантской Реформации. И 

несмотря на все заявления об обратном, позиция Римской церкви относительно веры не сильно 

изменилась с 1520 года, когда папа Лев X своей буллой осудил Лютера и его учение. Лютер сжег 

копию этой буллы, потому что был убежден: учение об оправдании по вере носит 

принципиальный характер, и компромиссы в данном вопросе невозможны. 

Оправдание — юридический термин. Нарушителя закона приводят к судье и приговаривают к 

смерти за его преступления. Но появляется заместитель и принимает преступления грешника на 

себя, тем самым освобождая преступника. Приняв эту замену, преступник теперь стоит перед 

судьей, очищенный от своей вины. К нему относятся так, как если бы он никогда не совершал 

преступления, за которое его судили. И все потому, что заместитель, абсолютно чистый пред 

законом, предлагает помилованному преступнику свой совершенный опыт соблюдения закона. 

В плане спасения каждый из нас расценивается как преступник. Христос, наш Заместитель, 

абсолютно чист пред законом, и Он предстоит в суде вместо нас и предлагает Свою праведность 

вместо нашей греховности. Поэтому мы оправданы перед Богом, но не благодаря своим заслугам, 

а благодаря Иисусу, чья праведность становится нашей, когда мы принимаем Его. Какая радостная 

весть! 

 

Воскресенье 22.10.2017. 

Дела закона 

Прочитайте Рим.3:19-20. Что Павел говорит здесь о законе, его роли и о том, что закон не в 

состоянии сделать? Почему это так важно понять всем христианам? 

Павел использует слово «закон» в более широком смысле, чем понимали его современники-иудеи. 

Под еврейским словом «Тора» (закон) евреи даже сегодня подразумевают Божьи наставления, 

прежде всего в первых пяти книгах Моисея, а также во всем Ветхом Завете. Эти наставления 

формировали нравственный закон и принципы его исполнения в уставах и постановлениях, а 

также церемониальные предписания. По этой причине можно рассматривать закон как 

системообразующий фактор иудаизма. 

Быть под законом означает быть под его юрисдикцией. Закон, однако, выявляет недостатки и 

провинности человека перед Богом. При этом закон не может снять вину; все, что он может 

сделать, так это побудить грешника искать спасительное средство. 

Если соотносить Послание к римлянам с нашими днями, когда еврейский закон утратил свое 

былое значение, то мы рассматриваем закон в контексте моральных правил. Но и нравственный 

закон может спасти нас не больше, чем это могла сделать система иудаизма в отношении евреев. 

Моральный закон не может спасти грешника. Его функция заключается в том, чтобы показать 

характер Бога и указать людям, в чем они не отражают этот характер. 

Какой закон ни возьмем — нравственный, церемониальный, гражданский или все сразу, их 

соблюдение само по себе не сделает человека правым в глазах Бога. В действительности закон 



никогда не служил этой цели. Напротив, закон должен указывать на наши недостатки и приводить 

нас к Христу. Закон не может спасти нас, как симптомы болезни не могут ее вылечить. Симптомы 

не лечат; они указывают на необходимость лечения. Вот как функционирует закон. 

Насколько вы успешны в своих усилиях соблюсти закон? Что ваш ответ говорит о 

тщетности попыток спастись соблюдением закона? 

 

Понедельник 23.10.2017. 

Праведность Бога 

«Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и 

пророки» (Рим.3:21). Как мы понимаем этот текст? 

Эта новая праведность противопоставляется праведности от закона, которую знали евреи. Новая 

праведность (в Синодальном переводе — «правда») названа Божьей, поскольку она исходит от 

Бога, и это единственная праведность, которую Он принимает как истинную. 

Именно эту праведность имел Иисус, когда жил на земле в человеческой плоти. И Он предлагает 

ее всем, кто верою примет Его и будет просить о ней, — не по заслугам, а по нужде. 

«Праведность есть послушание закону. Закон требует праведности, и потому грешник — должник 

перед законом; но он не в силах оплатить этот долг. Единственный для него путь обретения 

праведности лежит через веру. Верою он может представить Богу заслуги Христа, и Господь 

вменяет грешнику послушание Своего Сына. Праведность Христа принимается Богом вместо 

греховности человека, и Бог прощает и оправдывает раскаявшегося грешника, относясь к нему как 

к праведному и любя его, как Он любит Своего Сына» (Э. Уайт. Избранные вести, т 1, с. 367). 

Как вы можете принять для себя эту замечательную истину? См. также Рим.3:22. 

Вера Иисуса Христа — это, несомненно, вера в Иисуса Христа. Действие веры в христианской 

жизни показывает: вера — это нечто гораздо большее, чем просто осмысленное принятие; больше, 

чем просто признание определенных фактов о жизни Христа и Его смерти. Истинная вера в 

Иисуса Христа принимает Его как Спасителя, Заместителя, Поручителя и Господа. Она выбирает 

Его образ жизни. Она доверяет Ему и стремится к тому, чтобы посредством веры жить согласно 

Его заповедям. 

 

Вторник 24.10.2017. 

По Его милости 

Держа в уме то, что мы уже узнали о законе, прочитайте Рим.3:24. О чем Павел говорит 

здесь? Что означает для нас тот факт, что искупление дается в Иисусе? 

Что означает «оправдание», о котором говорится в тексте? Греческий глагол dikaioo, переводимый 

как «оправдать», означает также «признать праведным», «объявить праведным» или «считать 

праведным». Слово имеет тот же корень, что и dikaiosune — «праведность», и dikaioma — 

«справедливое требование». Таким образом, существует тесная связь между словами 

«оправдание» и «праведность», хотя и не во всех переводах она прослеживается. Мы оправданы, 

когда Сам Бог объявляет нас праведными. 

Без этого оправдания человек остается грешником и, следовательно, не может быть принят Богом. 

Получив оправдание, он считается праведным и, таким образом, Бог принимает его. 

Иэто достигается только посредством благодати Божьей. Благодать означает расположение. Когда 

грешник обращается к Богу за спасением, в результате действия благодати он признается 



праведным. Незаслуженная милость состоит в том, что верующий оправдывается независимо от 

собственных заслуг, и ему нечего предложить Богу, кроме своей полной беспомощности. Человек 

оправдывается через искупление во Христе Иисусе — заместительной жертве и поручителе за 

грешника. 

Оправдание представлено в Послании к римлянам как одномоментное действие. Грешник, доселе 

находившийся вне благодати, неправедный и непринятый, в один момент становится 

праведником, принятым Богом. 

Человек, живущий во Христе, смотрит на оправдание как на совершившийся акт, как на то, что 

случилось, когда он полностью посвятил себя Христу. Поэтому в Рим.5:1 Павел пишет: 

«Оправдавшись верою…» 

Конечно, если оправданный грешник оступится, а затем вернется ко Христу, снова произойдет 

оправдание. Кроме того, если считать, что обращение происходит каждый день, то и оправдание в 

определенном смысле можно рассматривать как повторяющийся изо дня в день опыт. 

Что удерживает людей от принятия столь замечательной вести о спасении? Что мешало вам 

получить все те благословения, которые обещает и предлагает Господь? 

 

Среда 25.10.2017. 

Праведность Христа 

В Рим.3:25 Павел продолжает излагать великую весть о спасении. Он использует необычное слово 

«умилостивление». Соответствующее греческое слово hilasterion встречается в Новом Завете 

только здесь и в Евр.9:5, где оно переводится как «место умилостивления» (ИПБ). Характеризуя в 

Рим.3:25 дар оправдания и искупления через Христа, умилостивление представляет исполнение 

всего того, на что в ветхозаветном святилище прообразно указывала крышка ковчега завета, или 

престол милости. Это значит, что Своей жертвенной смертью Иисус спас нас, и Он — 

единственный, Кто дает умилостивление. Вкратце это означает, что Бог сделал все необходимое, 

чтобы спасти нас. 

Текст также говорит о «прощении грехов». Именно наши грехи отстраняют нас от Бога. Мы сами 

ничего не можем сделать, чтобы искоренить наши грехи. Но в плане искупления Бог предусмотрел 

способ прощения этих грехов верой в кровь Христа. 

Слово «прощение» образовано от греческого слова paresis, которое дословно означает 

«пропустить» или «пройти мимо». «Пропуск» — это ни в коей мере не игнорирование грехов. Бог 

может оставить без внимания грехи прошлого, потому что Христос заплатил наказание за грехи 

всех людей Своей смертью. Поэтому любой человек, у кого есть «вера в Его кровь», может 

получить прощение своих грехов, ибо за него уже умер Христос (см. 1Кор.15:3). 

Прочитайте Рим.3:26-27. На что Павел обращает здесь внимание? 

Благая весть, которой Павел так жаждал поделиться со всеми, кто пожелает его слушать, 

заключалась в том, что «Божья праведность» доступна всему человечеству и что она дается нам не 

по делам, не благодаря нашим заслугам, но по вере в Иисуса и в то, что Он сделал для нас. 

Благодаря Голгофскому кресту Бог может объявить грешников праведными, и в глазах всей 

Вселенной они будут честны и непорочны. Сатана не сможет указать обвиняющим перстом на 

Бога, ибо Небеса принесли высшую жертву. Сатана обвинял Бога в том, что Он требует от 

человеческого рода больше, чем Сам готов дать ему. Крест опровергает это обвинение. 



Вероятно, сатана думал, что Бог уничтожит мир после грехопадения, но вместо этого Он 

послал Иисуса, чтобы спасти мир. Что это говорит нам о характере Бога? Как это знание 

влияет на нашу жизнь? 

 

Четверг 26.10.2017. 

Независимо от дел закона 

«Ибо мы признаѐм, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим.3:28). 

Означает ли это, что мы не обязаны соблюдать закон, раз он не спасает нас? Поясните свой 

ответ. 

Если брать во внимание исторический контекст, то в Рим.3:28 Павел говорил о законе в свете 

системы иудаизма. Независимо от того, насколько добросовестно еврей пытался жить по этой 

системе, этот человек не мог быть оправдан, если не принял Иисуса как Мессию. 

Рим.3:28 — вывод Павла из его утверждения, что закон веры исключает хвастовство. Если человек 

оправдывается своими собственными действиями, он может хвалиться этим. Но когда он 

оправдан, потому что верит в Иисуса, то заслуга, очевидно, принадлежит Богу, Который оправдал 

грешника. 

Эллен Уайт дает интересный ответ на вопрос «что такое оправдание верой?». Она пишет: «Что 

такое оправдание верою? Это Божье дело, повергающее в прах человеческую славу и 

совершающее для человека то, что он не в силах сделать для себя сам» (Э. Уайт. Свидетельства 

для проповедников, с. 456). 

Дела закона не могут искупить прошлые грехи. Оправдание не может быть заработано. Оно может 

быть получено только через веру в искупительную жертву Христа. И в этом смысле дела закона не 

имеют ничего общего с оправданием. Быть оправданным независимо от заслуг — значит быть 

оправданным тогда, когда в нас самих нет ничего, чем можно было бы заслужить оправдание. 

Но многие христиане неправильно понимают и применяют этот текст. Они говорят: все, что 

нужно делать, — это верить, и сводят на нет роль дел или послушания, включая послушание 

нравственному закону. Поступая так, они ошибочно интерпретируют Павла. В Послании к 

римлянам и других посланиях Павел придает очень большое значение соблюдению морального 

закона. Подобное отношение свойственно Иисусу, а также Иакову и Иоанну (см. Матф.19:17; 

Рим.2:13; Иак.2:10-11; Откр.14:12). Павел говорит, что, хотя послушание закону не является 

средством оправдания, человек, который оправдывается верою, все же соблюдает закон Божий и, 

по сути, только он может соблюсти закон. Невозрожденный человек, который не был оправдан, 

никогда не сможет выполнить требования закона. 

Почему так легко попасть в ловушку, думая, что если закон не спасает нас, нам не нужно 

беспокоиться о его соблюдении? Чем опасна подобная логика? В то же время что с нами 

было бы без обетования спасения, даже тогда, когда есть соблазн им злоупотребить? 

 

Пятница 27.10.2017. 

Для дальнейшего изучения 

Вкниге Э. Уайт «Избранные вести», т. 1, прочитайте главы «Праведность Христа, явленная в 

законе», с. 236–239; «Придите, взыщите и найдете», с. 331–335; «Совершенное послушание во 

Христе», с. 373, 374; в книге Э. Уайт «Наглядные уроки Христа» прочитайте главу «Новое и 

старое», с. 128, 129. 



«Хотя закон не может отменить наказание за грех и требует от грешника уплатить весь долг 

сполна, Христос обещал прощение всем, кто покается и уверует в Его милость. Любовь Божья в 

изобилии изливается на кающуюся и верующую душу. Клеймо греха на душе можно удалить 

лишь Кровью искупительной Жертвы. Требовалось приношение не меньшее, чем жертва Того, 

Кто равен Отцу. Служение Христа — Его жизнь, уничижение, смерть и ходатайство за 

погибающего человека — возвеличивает и прославляет закон» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 

371). 

«Вы приобретаете характер Христа, и Бог принимает вас так, как будто вы никогда не грешили» 

(Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 62). 

«Когда Апостол говорит, что ―человек оправдывается верою, независимо от дел закона‖, он имеет 

в виду не дела, совершающиеся для того, чтобы найти оправдание. Потому что они не являются 

более делами Закона, но это дела благодати и веры, поскольку совершающий их не уповает на них 

в своем оправдании, но желает быть оправданным, и не думает, что этими делами он исполнил 

Закон, но ищет его исполнения. Павел называет делами Закона дела, которые исполняющие их 

рассматривают как причину своего оправдания и совершая которые, они считают себя 

праведными. Следовательно, они совершают эти дела не для того чтобы найти оправдание, но 

чтобы прославиться в своей праведности, которой они уже якобы обладают» (Мартин Лютер. 

Лекции по «Посланию к Римлянам», с. 277). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прочитайте библейские стихи за эту неделю, а затем передайте своими словами в одном 

абзаце их суть. Поделитесь друг с другом своими обобщениями. 

2. Прочитайте приведенную выше цитату Лютера. Почему эта истина и подобные ей 

побудили его сделать то, что он сделал? Почему его слова актуальны для нас сегодня? 

3. «Адвентисты седьмого дня считают себя наследниками Реформации. Они основываются 

на ее открытиях в области библейского учения об оправдании благодатью через веру. Они 

считают себя восстановителями и провозвестниками полноты, ясности и целостности 

апостольского Евангелия» (Настольная книга по теологии. Библейский комментарий АСД, 

т. 12, с. 230). 

4. Какие у нас есть основания думать о себе так, как здесь написано? 


