Оправданk
Хотели бы вы, чтобы все ваши тайны стали известны всему миру?
Серия уроков
«Прикоснись к Иисусу», № 7
«На сайте "Викиликс" опубликовали… более
250 000 дипломатических писем. Это стало самым большим несанкционированным выпуском
современных секретных документов и информации в истории. Этот сброс информации содержит 11 000 документов, помеченных грифом
“секретно”» (Массимо Калабрези, «Тайм», 13 ноября 2010 г.).

Вина и отчаяние
Урок

№ 7. Оправдан!

Певец и автор песен для рок-группы «Зеленый день» Билли Джоуи Армстронг в своем альбоме «Прорыв в 21-й век» выражает
отчаяние, которое знакомо многим людям
сегодня. В титульной песне он поет:
«Мое поколение – это ноль...
Прорыв в 21-й век.
Я погиб и потерян, но так и не был найден.
Я чувствую, что теряю то, что осталось от
моего ума,
к крайнему сроку 20-го века, к последней
секунде столетия...
Мое имя: “никто” , и я давно заблудший и
потерянный сын».
Это довольно мрачный взгляд на жизнь, но
именно такое мнение разделяют многие
люди!
В своем интервью журналу «Роллинг Стоун» Армстронг сказал: «Мы находимся на
переходе от одной разрушительной эпохи
к чему-то новому, что еще более пугающее
и такое же страшное, как и прошлое». Он
откровенно рассказывает о корнях своего
недовольства, о «годах разделения» в его
семье после смерти отца. «Моя мама должна была работать в несколько убийственных
смен официанткой. Отчуждение между нами
нарастало» (Давид Фриске, «Роллинг Стоун»,
май 2009 г.).
Музыкальный стиль панк начался с группы
«Секс Пистолз» в 1976 году, спевшей песню
«Анархия в Британии». Малколм Макларен (умер в апреле 2010 г.), менеджер «Секс
Пистолз», сказал: «Рок-н-ролл не просто
музыка. Вы продаете отношение к жизни».
Согласно Гари Герману, панк – это «прославление бессильного, бездушного отчаяния и

2

Оправдан!

нигилистического извращения» (Рок-н-ролл
Вавилон).
Нигилизм – это вера в то, что жизнь бессмысленна.
Предыдущий альбом группы «Зеленый
день», который назывался «Американский
идиот», вместе с пятью песнями из альбома
«Прорыв в 21-й век» были взяты в рок-оперу на Бродвей и впоследствии по ним сняли
кино. В этом альбоме Армстронг поет:
«Я иду по пустынной дороге,
по единственной, которая мне известна.
Я не знаю, куда она ведет,
но это мой дом, и я иду один.
Я иду по этой пустой улице,
по бульвару разбитых мечтаний,
там, где город спит.
И я только один, и я иду в одиночестве...
Иногда мне хочется, чтобы кто-то там нашел
меня,
а пока я иду один».
Это очень грустно, потому что нам нет необходимости чувствовать себя потерянными
и одинокими. Иисус пришел найти и спасти
погибшее (см. Лк. 19:10).
Вина и отчаяние могут стать разрушительной силой. 17 лет исполнитель хип-хопа Джи
Деп носил тайну, которая «ужасно давила
на него». «Стараясь примириться с Богом»,
он признался полиции в том, что выстрелил
в Джона Хенкеля 19 октября 1993 года. Но
он не знал, что Джон потом умер от полученного ранения. Сообщил об этом журнал
«Нью-Йорк Пост». Джи Деп признал свою
вину, несмотря на то, что его семья и друзья
говорили ему не делать этого. Теперь он сидит в тюрьме за убийство.

Твой день на суде
Из 4-го урока мы узнали, что живем в падшем мире,
который потерял связь с Богом. Библия говорит, что
все люди виновны, то есть мы все отпали от стандарта
Божьего. Апостол Павел пишет: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому
получить соответственно тому, что он делал, живя в
теле, - доброе или худое» (2 Кор. 5:10). Как вам кажется, устоите ли вы в тот момент? На каком основании
грешник может предстать перед Богом и быть оправданным? Это очень серьезный вопрос. Данный библейский урок о том, как Билли Джоуи Армстронг и
вы можете быть оправданы перед Богом и спасены от
вины и отчаяния. Это хорошая новость!

Цель Библии
1. Брат Иисуса Иаков обсуждает Закон Божий в качестве стандарта на грядущем суде.
Сколько раз нужно нарушить закон, чтобы стать преступником? Иак. 2:8–13.
«Кто соблюдает весь закон и согрешит в __________ чем-нибудь, тот становится виновным во ___________ ».
Божий стандарт – это 100, а не 99 или немного меньше. Никто из людей не достигает
этого стандарта. Представьте, что вы подвешены на цепи над озером, кишащем крокодилами, в игре «Кто самый смелый?». Сколько звеньев этой цепи должны порваться,
чтобы вам упасть в озеро? Все правильно! Только одно. То же самое можно сказать и о
Законе Божьем.
Пока что это не радует, и все становится еще хуже. Но все будет хорошо, я вас уверяю. Итак, как мы можем примириться с Богом и быть оправданными на суде? Прежде
чем отвечать на этот вопрос, надо понять, что означает «быть оправданным» или «быть
освобожденным от ответственности».
2. Как, по закону Моисееву, судьи должны рассматривать дела? Втор. 25:1.
«Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их, правого
пусть ______________ , а виновного _______________ ».
Моисей описывает судебное дело в решении гражданской тяжбы (спора, претензии).
Оправдание – это юридический (судебный) вердикт. В судебном деле, которое разбирается справедливо, с достаточным представлением доказательств, есть только два возможных вердикта: виновен или невиновен. В этом отрывке судья оправдывает невинного и осуждает виновного. Решая это дело, судья не делает человека невинным или
виновным. Он просто провозглашает его таковым.
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Бог при осуждении виновных и оправдании невиновных не делает их такими, но просто заявляет о том, что они такие. Возникает самый важный вопрос: «На каком основании может Бог провозглашать виновных людей невиновными?» На каком основании
Бог прощает грешников, принимает их в Свою семью и дарует им Небесное Царство?
3. Может ли Бог оправдать людей, потому что они невиновные? Сколько людей согрешили? Рим. 3:10, 23.
«Как написано: “нет праведного ____ одного... потому что все ___________ и лишены
славы Божией».
В этом нет ничего обнадеживающего. Божий стандарт справедливого суда выше, чем
мы только можем представить. Он – совершенная чистота, святость и непорочность.
Само совершенство. Стопроцентное повиновение Его закону. Наше истинное положение в Его глазах хуже, чем мы дерзнем надеяться. Представьте: вы и ваш друг убегаете
от дикого быка. Единственный путь спасения – это прыгнуть через пропасть, которая
шириной 6 метров и глубиной 100 метров. Вы можете прыгать лучше, чем ваш друг.
Ваш друг может прыгнуть только на три метра. Слишком плохо для него. Вы можете
прыгнуть на 5 метров. В более ли лучшем положении вы, чем он? Разве имеет значение то, что вы можете прыгать дальше, чем ваш товарищ, если вы не можете преодолеть пропасть?
Подобное происходит и с нами, когда мы оказываем хорошее влияние и производим
лучшее впечатление, чем другие окружающие нас люди; потому что мы (никто из нас)
не можем соответствовать стандарту Божьему.
4. Можем ли мы оправдаться и стать праведными благодаря нашему исполнению Закона? Что делает Закон? Рим. 3:20.
«Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом
_______________ грех».
Посредством Закона мы узнаем, что являемся грешниками.
5. В Послании к церкви в Галатии Павел использует достаточно сильные выражения.
Можно ли человеку оправдаться и через дар благодати, и через послушание? Гал. 5:4.
«Вы, оправдывающие себя законом, ____________ без Христа, отпали от _____________ ».

Теперь о хорошем
6. Как грешники оправдываются на Божьем суде? Рим. 3:24; Еф. 2:8, 9.
«Получая оправдание ___________ , по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе...
Ибо ___________ вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий ________ : не от дел, чтобы
никто не хвалился».
Благодать – это бесплатная и незаслуженная нами милость Бога. Иисус даровал эту
благодать, умерев за нас.
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7. Сколько вечная жизнь стоила нам? Что здесь сравнивается? Рим. 6:23.
«Ибо ____________ за грех – _________ , а ______ Божий – жизнь _____________ во Христе
Иисусе, Господе нашем».
Одна из характеристик, которая отличает христианство от всех других религий, состоит в том, что спасение (как учит Библия) бесплатно доступно всем благодатью через
веру, вне зависимости от человеческих дел. Это дар Божий! Когда мы принимаем
Иисуса и то, что Он сделал для нас, мы получаем Божий дар вечной жизни.
.

8. На каком основании Бог оправдывает нас и провозглашает нас невиновными или
праведными в Его глазах? Рим. 3:25, 26; 1 Ин. 4:10.
«В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в _________________ за грехи наши».
Распятие (прибивание к кресту) было обычной формой казни преступников во времена Римской империи. Таким образом умер и Иисус Христос.

Искупление и примирение
Бог нас выкупил для Себя и примирил с Собой. Он сделал нас едиными с Собой,
чтобы мы снова объединились с Творцом. Смерть Иисуса удовлетворила требования нарушенного закона (грех – нарушение закона), потому что это разделяло нас с
Богом. Теперь через Иисуса мы можем быть едины с Богом. Мы были созданы для
дружбы с Богом, и только в таких отношениях мы можем найти истинное счастье и
смысл жизни.
Сайт «Викиликс» получил всемирную известность после опубликования секретных
американских документов, которые нанесли урон репутации США. В то время как
одни люди хотят судить основателя сайта Джулиана Ассанжа за предательство и приговорить его к смерти, другие считают, что эти публикации показывают отличное
умение американских дипломатов работать, а не их недостатки и промахи. «Викиликс» еще направил свой удар и на крупные мировые корпорации. Как бы вы себя
чувствовали, если бы все ваши секреты, и дела, и слова, и мысли были опубликованы
для свободного чтения всеми желающими? Это было бы даже больше, чем стыдно!
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9. Как Бог поступает с нашими грехами? Еф. 1:7, 8.
«В Котором мы имеем искупление Кровию Его, __________ грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении».
«Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония _________ » (Пс. 102:12).
Совсем не как «Викиликс», Бог прячет наши грехи в «глубины моря» и удаляет их от
нас так далеко, как «восток далек от запада». Он «больше никогда не вспоминает наши
грехи» (см. Мих. 7:19; Ис. 43:25; Пс. 102:11–13). Разве это не отличная новость!

Бог требует совершенного послушания
10. Благодаря чему мы оправданы и названы праведными? Рим. 5:18, 19.
«Посему как преступлением одного – всем человекам осуждение, так правдою одного –
всем человекам оправдание к жизни. Ибо как _______________ одного человека сделались
многие ____________ , так и ___________ одного (Иисуса) сделаются ___________ многие».
Бог требует стопроцентного послушания Своему Закону, но мы не можем этого обеспечить. Единственный способ, как мы можем стать праведными, посредством веры.
Верой мы просим себе благость (праведность) Иисуса, и Бог помещает ее на наш счет.
Послушание Иисуса (Его праведность, повиновение, благость) принимается на наш счет
вместо наших ошибок и грехов, и Бог принимает и прощает нас благодаря тому, что
Иисус сделал для нас.
11. Как этот дар праведности и вечной жизни становится моим? Ин. 3:16.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что _________ Сына Своего Единородного, дабы _________,
_________________ в Него, не погиб, но имел жизнь _____________ ».
Бог предлагает нам дар вечной жизни. Когда мы принимаем Иисуса и то, что Он сделал
для нас, мы получаем этот дар. Мы больше узнаем о том, что такое вера, в следующем
библейском уроке.
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Три возможности
Когда Бог столкнулся с проблемой греха, то у Него было три возможности.
Возвысить Закон и позволить грешникам испытать последствия его нарушения: страдать от разрушенных взаимоотношений и умереть. Милость
Божья не позволила Ему выбрать эту возможность, потому что Он сильно
любит нас. Подумайте о том, как родители любят своего непослушного ребенка.
Простить грешников и пренебречь Законом. Божья справедливость не
позволила Ему выбрать эту возможность, так как это привело бы к хаосу
во всей Вселенной. На небольшом уровне можно представить, что произошло бы, если людям разрешили бы нарушать все правила дорожного
движения.
Третья возможность удовлетворяла и Божью милость, и Божью справедливость. Он Сам заплатит за наше неповиновение, возвеличивая Закон и
прощая нас.
Иисус Христос не только проложил мост между нами и Богом через пропасть, которая нас разделяет, но и Сам переносит нас по нему. Он жил на земле
и сталкивался с искушениями и трудностями, как и мы с вами, но Он не совершил ни одной ошибки. Он взял нашу вину на Себя и умер за наши грехи,
чтобы мы могли быть прощены. Он теперь предлагает нам Свою праведность
(праведную жизнь) вместо нашей греховной жизни.
Когда мы принимаем Иисуса своим Спасителем, тогда уже не важно, какие
плохие дела мы совершили, поскольку ради Него мы считаемся праведными
или совершенными. Жизнь Иисуса представлена вместо нашей жизни, и мы
приняты перед Богом такими, как будто мы ничего плохого не сделали.
Давайте проиллюстрируем это. Подумайте над двумя выпускниками школы, один из которых круглый отличник, а другой полный двоечник. Всем очевидно, кто из них сдаст экзамены, а кто провалится. Предположим, что учитель
поменял местами их имена в отчете с оценками. На основании этого отчета
двоечник сдал экзамен, а отличник не сдал. Иисус поменял Свою запись жизни
на нашу. Он умер, чтобы мы могли попасть на небо, если мы решим принять
Его жертву. Это очень хорошая сделка с любой точки зрения.
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Выкуплен, чтобы быть отпущенным
на свободу
Рассказывают историю о рослом и сильном рабе из Африки, которого выставили на продажу. Какими бесчеловечными могут быть люди, продавая своего собрата-человека, подобно скоту! Но у этого раба еще оставалось личное достоинство. Он решил, что достаточно намучился и больше он ни на кого работать
не будет. Когда его показывали покупателям и они делали ставки и заключали
сделки, он громко кричал и поднимал закованные в цепи руки: «Я не буду работать! Я не буду работать!» Один покупатель настойчиво хотел купить именно
его, когда другие, понимая, что у них возникнут трудности с этим негром, отказывались его покупать. Наконец хозяин аукциона прокричал: «Продан раб
тому, кто заплатил больше других!»
Когда этого большого чернокожего раба вели к его новому владельцу, он кричал ему: «Я тебе говорю, я не буду работать!» Новый хозяин спокойно произнес: «Это нормально. Я купил тебя, чтобы отпустить на свободу». Голос раба
стал затихать, по мере того как эти слова доходили до его сознания. Это что,
какой-то подвох? Он слишком долго был в рабстве. Он не мог поверить своим
ушам, пока купивший его не снял с него цепи и не сообщил: «Ты свободен».
Свободен? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он обернулся к освободителю и, падая ему в ноги, воскликнул: «Я буду работать на тебя до конца
своей жизни!»
Что вызвало такую перемену? Как раба его заставляли работать, но, отпустив
на свободу, ему дали выбор, и теперь он пожелал работать из благодарности.
Подобное происходит и в христианской жизни. Иисус освободил нас от осуждения и смерти, от рабства греха. Как бы вы ответили на Его милостивый дар?

Я благодарен за дар прощения и принятие меня Иисусом.
Я хочу принять то, что Иисус сделал для меня.
Я хочу узнать больше о благодати.
От чего благодать Иисуса вас освободила?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Отдел Молодежного Служения,
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

