A ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РОЛЬ ЗАКОНА. Римлянам 3:19-20.
❖ Что такое закон? Под законом подразумевается Torah (Божьи наставления в
Пятикнижии, а также во всем Ветхом Завете).
❖ Какова роль закона?
— Выявляет недостатки и провинности человека перед Богом.
— Закон не может снять вину или сделать человека правым в глазах Бога.
— Указывает путь для получения прощения (Например, система
жертвоприношений).
— Показывает характер Бога.
B БОЖЬЯ ПРАВЕДНОСТЬ. Римлянам 3:21-23. (см. диаграмму на следующей странице)
❖ Только те праведники, которые совершенно соблюдают закон, могут быть
приняты праведностью Божьей.
— Никто из нас не является праведником и не может стать праведником.
❖ Иисус прожил праведной жизнью. Эта жизнь принимается Богом.
— Когда грешник принимает жертву Иисуса верой, Бог принимает совершенную
жизнь Иисуса вместо грешника. Тогда этот грешник объявлен праведным.
C ОПРАВДАНИЕ ПО ЕГО БЛАГОДАТИ. Римлянам 3:24.
❖ Мы оправданы, когда Сам Бог объявляет нас праведными.
❖ Средством, благодаря которому Бог объявляет человека праведным, является
искупление во Христе Иисусе.
❖ Это объявление об оправдании не имеет ничего общего с тем, что мы могли бы
сделать; мы не заслуживаем. Оно дается только по благодати, как подарок от
Бога.
D УМИЛОСТИВЛЕНИЕ. Римлянам 3:25-27.
❖ Иисус стоит между грешником и Богом, чтобы исполнить Божью праведность, и
грешник был принят благодаря вере в Иисуса.
❖ Бог праведен, поэтому - это единственный способ исполнить Божью
праведность и принять грешника, не нарушая закона.
E ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЮ. Римлянам 3:28.
❖ Дела не имеют никакого отношения к оправданию, потому что мы не можем
сделать ничего, чтобы оправдаться.
❖ Мы можем быть оправданы только верой в искупительную жертву Христа.
❖ Разве оправдание верой освобождает нас от соблюдения закона?
— Конечно нет, потому что, если кто-то прощен, как он может продолжать
грешить (грех – это нарушение закона)?

ОТВЕРГНУТ: Грешник не отвечает требованиям
Божьей праведности (послушание закону)
Грешник предстаёт перед Богом со
своей собственной “праведностью”

БОГ

Иисус предстаёт перед Богом
со Своей праведностью.

Грешник принимает
верой Иисуса.

ИИСУС
ПРИНЯТ: Праведность Христа принимается
Богом вместо человеческой.

ГРЕШНИК

