A Закон и вера. Римлянам 3:31.
❖ Согласно Римлянам 3:31 вера и закон не взаимоисключают друг друга. Вера
утверждает закон.
❖ Вера Авраама. Римлянам 4:1-5.
— Авраам стал праведным по вере, а не по делам. Он обрёл спасение будучи
ещё необрезанным язычником (Израиля ещё не было).
— Это прямо противоречило мнению тех, кто настаивал на том, что христиане,
для обретения спасения, должны стать евреями.
❖ Вера Давида. Римлянам 4:6-8.
— Как Давид мог освободиться от греха своего?
— Если бы он понимал, что оправдание обусловлено человеческим
послушанием, то это привело бы его к отчаянию. Возможно, он совершил бы
много паломничеств или принёс в жертву тысячи животных.
— Но он знал, что только Бог по благодати Своей может простить его.
B Роль закона.
❖ Закон и обетование. Римлянам 4:9-17.
— Поскольку Авраам получил обетование спасения до закона, то он мог быть
спасён только по вере, без участия закона.
❖ Закон и спасение. Галатам 3:21-23.
— Нехристианские религии учат тому, что человек может достичь вечной
жизни, делая что-то (паломничество, медитация, самопожертвование...)
— В самом сердце еврейской религии возникла идея о том, что спасение можно
обрести путём строгого соблюдения закона.
— Даже христианская церковь допустила ошибку в этом вопросе. Но Лютер и
предшествовавшие ему реформаторы спасли вечную истину:
✓ человек спасается только верой.
— Закон может только осуждать нас. Он не в состоянии дать нам спасение.
❖ Закон и грех. Римлянам 3:20.
— Он учит нас тому, что мы должны делать или прекратить делать, чтобы не
грешить против Бога.
— Можно ли искоренить грех аннулировав закон?
— В таком случае, Христу не пришлось бы умирать за наши грехи. Если бы закон
мог быть отменен, то не потребовалось бы приносить никакой жертвы.
— При игнорировании закона ложь или убийство не перестаёт быть грехом.
— Закон является проявлением воли Божьей, исходящей из Его собственного
характера. Поэтому он не может быть изменён или удалён.

