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Только вера
“Мы утверждаем вместе, что мы оправданы благодатью через веру благодаря Христу.”

I.

Только верой оправдываемся

Р.Ч.Спраул в книге “Верой Единой” пишет:
“Рим всегда настаивал на том, что вера — обязательное условие оправдания. Исторически они отрицали, что
этого условия достаточно. Реформация началась не из-за вопроса об оправдании верой, но из-за вопроса об
оправдании одной только верой”.
Римлянам 3
Рим. 3:19-20 Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются
всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, 20 потому что делами закона не оправдается пред Ним
никакая плоть; ибо законом познаётся грех.
Рим. 3:21-24 Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,
22 правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23 потому что все
согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе
Иисусе,
Рим 3:27-28 27 Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? [законом] дел? Нет, но законом веры.
28 Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.
Рим. 4:6-7 Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел:
7 Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. 8 Блажен человек, которому Господь не вменит греха.

II. Только верой должны жить
“Реформаторы полагали, что спасительная вера обязательно, неизбежно, и непосредственно ведет к плоду
дел. Лютер утверждал, что оправдывающая вера — это fides viva, живая и животворящая вера, которая
приносит плоды дел. Оправдание происходит одной лишь верой, но вера не одна. Спасительная вера не
“одинока”, за ней следуют дела”.
“Мы не представляем себе веры, лишенной добрых дел, и оправдания, которое может существовать без
них…Эту веру вы не можете воспринять, не восприняв одновременно освящения… Христос, таким образом, не
может оправдать человека, не освятив его”. (ст. 151)
Иакова 2:14-26.
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“Для деятелей Реформации добрые дела, проистекающие из оправдания, недостаточно хороши, чтобы
удовлетворить совершенным требованиям Божьего закона”. (ст. 149)
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