
Оправдание ТОЛЬКО верой!  
 
 

Иоанна 8:31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, 
John 8:31 So Jesus said to the Jews who had believed in him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, 
 
Иоанна 8:32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
John 8:32 and you will know the truth, and the truth will set you free." 
 
 
Деяния 17:24 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет 
Acts 17:24 The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples 
made by man, 
 
 
Деяния 17:31 ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. 
Acts 17:31 because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has 
appointed; and of this he has given assurance to all by raising him from the dead." 
 
 
Римлянам 3:19 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, 
Romans 3:19 Now we know that whatever the law says it speaks to those who are under the law, so that every mouth 
may be stopped, and the whole world may be held accountable to God. 
 
 
Галатам 3:10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не 
исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. 
Galatians 3:10 For all who rely on works of the law are under a curse; for it is written, "Cursed be everyone who does 
not abide by all things written in the Book of the Law, and do them 
 
 
Римлянам 3:23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God 
 
 
Римлянам 3:24 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 
Romans 3:24 and are justified by his grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus, 
 
 
“Мы утверждаем вместе, что мы оправданы благодатью через веру благодаря Христу.” 
 
 
 

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

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



Оправдание ТОЛЬКО по вере! 
 

• Оправдание ТОЛЬКО по вере в учении Апостола Павла. 
• Оправдание ТОЛЬКО по вере в учении Ветхого Завета. 
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• Оправдание ТОЛЬКО по вере в учении Апостола Иакова. 
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Римлянам 3:28 Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. 
Romans 3:28 For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. 
 
 
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”. 
 
 
Галатам 2:16 однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и 
мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не 
оправдается никакая плоть. 
Galatians 2:16 yet we know that a person is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ, so we also 
have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of 
the law no one will be justified. 
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Римлянам 3:20 потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех. 
Romans 3:20 For by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes 
knowledge of sin. 
 
 
Римлянам 3:27 Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? [законом] дел? Нет, но законом веры. 
Romans 3:27 Then what becomes of our boasting? It is excluded. By what kind of law? By a law of works? No, but by the 
law of faith. 
 
 
Римлянам 3:28 Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. 
Romans 3:28 For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. 
 
 



 
Бытие 15:6 Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. 
Genesis 15:6 And he believed the LORD, and he counted it to him as righteousness. 
 
 
Галатам 3:7-12   7 Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.  8 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает 
язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы.  9 Итак верующие благословляются с 
верным Авраамом,  10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят 
всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.  11 А что законом никто не оправдывается 
пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет.   
 
 
Деяния 13:39 и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий 
верующий. 
Acts 13:38 Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the 
forgiveness of sins: 39 And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by 
the law of Moses. 
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Матфея 20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих. 
Matthew 20:28 even as the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many." 
 
 
Луки 18:13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! 
будь милостив ко мне грешнику! 
Luke 18:13 But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, 
'God, be merciful to me, a sinner!' 
 
 
Луки 18:14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий 
сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. 
Luke 18:14 I tell you, this man went down to his house justified, rather than the other. For everyone who exalts himself 
will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted." 
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Иакова 2:14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера 
спасти его? 
James 2:14 What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? 
 
 
Иакова 2:19-21   19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут.  20 Но хочешь ли знать, 
неосновательный человек, что вера без дел мертва?  21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на 
жертвенник Исаака, сына своего?  
James 2:19-21  19 You believe that God is one; you do well. Even the demons believe- and shudder!  20 Do you want to be 
shown, you foolish person, that faith apart from works is useless?  21 Was not Abraham our father justified by works 
when he offered up his son Isaac on the altar?  
 
 
1 Тимофею 3:16 И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, 
показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 
1 Timothy 3:16 Great indeed, we confess, is the mystery of godliness: He was manifested in the flesh, vindicated by the 
Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. 
 
 
Римлянам 4:2 Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. 
Romans 4:2 For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. 
 
 
Римлянам 4:5 А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 
праведность. 
Romans 4:5 And to the one who does not work but trusts him who justifies the ungodly, his faith is counted as 
righteousness, 
 
 
“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” 
 
 
Аввакума 2:4 Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив БУДЕТ. 
Habakkuk 2:4 "Behold, his soul is puffed up; it is not upright within him, but the righteous shall live by his faith. 
 
 
Вера + Дела => Оправдание.  
Вера => Оправдание => Дела  
 
 
Галатам 5:3-5  3 Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон.  4 
Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати,  5 а мы духом ожидаем и надеемся 
праведности от веры.  
Galatians 5:3-5  3 I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law.  4 You 
are severed from Christ, you who would be justified by the law; you have fallen away from grace.  5 For through the 
Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness.  
 
“Для деятелей Реформации добрые дела, проистекающие из оправдания, недостаточно хороши, чтобы 
удовлетворить совершенным требованиям Божьего закона”. (ст. 149) 



 
 
Римлянам 8:33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 
Romans 8:33 Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. 
 
Римлянам 8:34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 
Romans 8:34 Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died- more than that, who was raised- who is at the right 
hand of God, who indeed is interceding for us. 
 
 
Римлянам 8:30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 
прославил. 
Romans 8:30 And those whom he predestined he also called, and those whom he called he also justified, and those 
whom he justified he also glorified. 
 
 
Римлянам 5:1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 
Romans 5:1 Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. 
 
 
Римлянам 5:2 через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся 
надеждою славы Божией. 
Romans 5:2 Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope 
of the glory of God. 
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Христиане различных конфессий учат оправданию по вере во Христа Иисуса. Так католические верующие 
утверждают, что мы оправданы благодатью через веру благодаря Христу 
(https://www.gty.org/library/articles/A149/evangelicals-and-catholics-together).  
Почему же тогда 500 лет тому назад Мартин Лютер начал движение Реформации против лжеучения 
Католической Церкви? Причина в одном, но многозначительном слове – ТОЛЬКО. Мы, евангельские христиане, 
утверждаем что мы оправданы ТОЛЬКО благодатью через веру благодаря Христу. 
«…мы признаём, что человек оправдывается верою, НЕЗАВИСИМО от дел закона». (Рим. 3:28). 
«…человек оправдывается не делами закона, А ТОЛЬКО верою в Иисуса Христа».  (Гал. 2:16). 
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