A ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЙ. Римлянам 5:1-5.
❖ Что значит выражение “оправдавшись”?
— Мы были провозглашены праведными - мужчинами и женщинами без греха,
жизнь которых согласуется с Законом Божьим.
❖ Как мы оправдались?
— Мы были оправданы по вере в Иисуса, а не благодаря добрым делам.
❖ Благодаря какому юридическому механизму это стало возможным?
— Иисус заплатил за наши грехи, приняв смерть на кресте. Его совершенная
жизнь вменяется нам. Мы праведны, потому что Он праведен.
B БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ К ГРЕШНИКАМ. Римлянам 5:6-11.
❖ Как Бог показывает нам Свою любовь?
— Римлянам 5:6-8: Бог сделал первые шаги на пути к примирению. Он умер,
когда мы были еще грешниками.
— Римлянам 5:9: Бог ненавидит грех и в Своём гневе Он окончательно
уничтожит его. Он предлагает спастись от этого гнева, чтобы мы не погибли
за наши грехи.
— Римлянам 5:10-11: Иисус примирил нас с Богом посредством Своей смерти и
воскресения. Мы спасены, потому что Он жив.
C ПРИХОД ГРЕХА В МИР. Римлянам 5:12.
❖ Бог сотворил человека, чтобы он мог быть вечно счастливым в Его присутствии.
Мы не нуждались бы в другом проявлении любви, если бы грех не принёс
смерть в нашу среду.
❖ Падение Адама, как представителя человечества, вызвало необходимость
привести в действие план искупления (был подготовлен Богом как средство
защиты в случае падения).
❖ Смерть - это наследство, которое грех оставил человечеству. Мы ничего не
можем исправить, потому что мы все согрешили (Римлянам 3:23).
D ЗАКОН И ГРЕХ. Римлянам 5:13-14, 20-21.
❖ ГРЕХ ЦАРСТВОВАЛ:
— Римлянам 5:13-14: До закона (От Адама до Моисея).
➢ Был грех, поэтому был Закон (хотя он не был полностью прояснён).
— Римлянам 5:20: После закона (От Моисея до конца греха).
➢ Люди более точно знали, что такое грех (поэтому грех умножился).
❖ БЛАГОДАТЬ ЦАРИТ:
— Римлянам 5:21: Иисусом Христом преизобилует благодать.
E ПРЕСТУПЛЕНИЕ АДАМА И ДАР БОЖИЙ. Римлянам 5:15-19.
❖ Иисус искупил постыдную ошибку и грехопадение Адама, и, таким образом, как
наш Заместитель Он поставил нас в более выгодное положение перед Богом.
Следовательно, Иисус — “Дар Божий.”
❖ Оправдание невозможно заработать. Это - подарок!

