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Оправдание 

Много лет назад некое общество по распространению атеизма подготовило трактат, 

содержащий несколько кратких очерков о ветхозаветных персонажах, включавших себя 

саркастические описания их недостойных поступков. Никаких усилий при поиске нужных 

примеров атеистам прилагать не понадобилось. Одним из персонажей оказался Авраам. 

Трактат описывал, как он готов был пожертвовать честью своей жены ради спасения 

собственной жизни. А он еще был назван «другом Божьим»! Атеисты задавали вопрос: «Что 

же это за Бог, Который заводит себе таких друзей, как Авраам?» Другим «героем» стал 

Иаков. Он был описан как хитрец и обманщик. А Бог назвал Себя «Богом Иакова». Моисея 

описали как сбежавшего от осуждения за убийство. Упомянуты были и грехи Давида.  

Трактат подводил читателя к вопросу, что это за Бог, который имея все основания осудить 

тех людей, не сделал этого. Вместо этого одного Он назвал «другом Божьим», через другого 

вывел народ из рабства, еще одного назвал «мужем по сердцу Божьему». 

У Бога-Судьи действительно были основания воспользоваться Своим правом и осудить тех 

людей. Но характер Бога таков, что Он стремится воспользоваться другим правом Судьи – 

правом оправдать грешника. Именно для этой цели Иисус Христос умер на Кресте, чтобы 

благодаря заслугам Христа верующий мог получить блаженство оправдания. 

Тему оправдания мы сегодня и рассматриваем. 

4 вопроса: 

Что такое оправдание? На основании чего происходит оправдание? Что происходит в момент 

оправдания? Как учение об оправдании должно отразиться в жизни христианина? 

1. Что такое оправдание? 

       Слово «оправдать» в Новом Завете означает «признать праведным, объявлять 

праведным». Апостол Павел употребляет это слово в юридическом смысле: человек, 

обвиненный в преступлении, признан Судом невиновным. В этом значении слова 

«оправдать» Бог выносит о нас официальное суждение.  Оправдание – это когда Бог-Судья 

провозглашает Свое официальное  суждение относительно человека, а именно «невиновен». 

Для того, чтобы лучше понять значение термина оправдание полезно провести различие 

между рождением свыше и оправданием. Вот как описал такое различие Джон Мюррей:  

«Рождение свыше – деяние Божье в нас самих; оправдание – суждение Бога о нас. Разница 

такая же, как между действиями хирурга и судьи. Хирург, удаляя раковую опухоль, 

совершает нечто в нас самих. Но совсем другое дело судья – он выносит вердикт 

относительно нашего юридического статуса.  Если мы невиновны, он признает это, 

провозглашает это». 
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2. На основании чего происходит оправдание? 

      Существует 3 взгляда на этот счет: 

(1) На основании дел 

(2) На основании веры в Иисуса Христа 

(3) Комбинация и первого и второго 

Оправдание происходит исключительно по вере в Иисуса Христа. 

Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что 

говорит Писание? «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». 

Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу; а не делающему, но 

верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность 

(Рим.4:2-5) 

Строго говоря, рассматриваемая нами христианская доктрина формулируется не 

просто как оправдание, а как оправдание по вере. Само по себе, оправдание означает 

«провозгласить  праведным», как мы сказали. Но оправдание по вере – это Божье 

провозглашение верующих праведными, причем не на основании каких-либо дел с их 

стороны, а на основании жертвы Христа. Бог заявляет о Своем принятии акта 

принесения Христом Самого Себя в жертву в качестве уплаты нашего долга перед 

божественной справедливостью.  

Апостол Павел высказал этот аргумент в послании к Рим. 3:21-26 : 

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

закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех 

верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, 

получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 

которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для 

показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во (время) 

долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да (явится) Он 

праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.  

3. Что происходит в момент оправдания? 

 Одновременно два события: 

(1) Полное прощение грехов, заглаживание наших грехов (невменение греха). 

Мысль о полном прощении грехов раскрывается в Рим.4, когда Павел 

рассматривает оправдание одной только верой  

Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты, блажен человек, 

которому Господь не вменит греха  Рим. 4:6. 
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(2) Вменение праведности Христа 

Рим.4:5.6  … Бог вменяет праведность независимо от дел…  

Когда мы говорим, что Бог вменяет нам праведность Христа, это означает, что Бог 

мыслит о праведности Христа как о принадлежащей нам; Бог рассматривает 

праведность Христа как принадлежащую лично нам. 

В момент нашего покаяния происходит двойное действие: наши грехи передаются 

Христу  как несущему грехи, а Его праведность передается нам. Два этих события 

совершаются мгновенно и составляют Божий метод оправдания. Именно потому, 

что происходят эти 2 события – прощение греха и дарование праведности Христа, 

– Бог объявляет нас праведными. 

4. Как учение об оправдании должно отразиться в  жизни? 

 

 Отказаться от попыток достичь спасения собственными силами, делами (что 

обесценивает значение подвига Христа) 

 Рассказать другим о бесплодности попыток спасения делами 

 Радоваться прощению грехов. Они переданы Иисусу, и за них не придется быть 

осужденным. 


