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ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждому христианину знакомы слова из Нагорной 
проповеди Христа «Итак, будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Как их пони-
мать? Не слишком ли высока планка, установленная 
Богом для грешного человека? Можно ли изменить че-
ловека, являющегося по природе греховным и пороч-
ным, до такой степени, что он станет совершенным? 
Можно ли злого сделать добрым, лживого — честным, 
сварливого — мирным, завистника — радующимся 
успехам и достижениям других людей?

В истории христианской церкви высказывались 
различные точки зрения на нынешнее состояние мира 
и человека и возможность его улучшения — от крайне 
оптимистических, с одной стороны, до крайне песси-
мистических — с другой. Оптимисты считали и про-
должают считать, что мир и человек пребывают 
во вполне нормальном состоянии, что природа чело-
века нейтральна в нравственном отношении и может 
совершенствоваться. Зло заключается, главным обра-
зом, в недостатке образованности, в неведении, в не-
воспитанности. Но, будучи ненормальным явлением, 
зло получает должную оценку и потому может быть 
преодолено самим человеком при надлежащем уровне 
его интеллектуального и нравственного развития.

Сторонники пессимистического взгляда убеждены, 
что зло неразрывно связано с самим бытием, в том 
числе и с существом человека. И потому человек 
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не только находится в ненормальном и несчастливом 
состоянии, но в таком состоянии будет оставаться все-
гда, так как зло неотделимо от мира и человеческой 
жизни и неустранимо. Как следствие, все идеалы че-
ловеческие и все мечты об изменении к лучшему есть 
лишь фантом воображения. Вся человеческая жизнь 
бесцельна, и высшее благо, к которому стремится че-
ловек, недостижимо.

Библейское христианство преодолевает представ-
ленные выше две крайности в оценке человеческой 
ситуации, предлагая взвешенный и сбалансированный 
взгляд на истинное положение дел. Да, в Библии доста-
точно серьезно говорится о проблеме человеческого 
существования, связанной с грехопадением, однако 
позиция Священного Писания далека от крайнего пес-
симизма. Человек не обречен вечно пребывать во зле 
и лишь деградировать. Он может преодолевать зло 
и устремляться к добру, меняясь тем самым к лучшему.

Идея духовного возрастания человека выражена 
в Библии таким понятием, как освящение. Под освя-
щением понимается обращение христианина к новой 
жизни и доведение ее до возможного на земле совер-
шенства. Под этим можно также понимать и сози-
дание христианского характера. Освящение — это 
та нравственная цель, которую призван ставить перед 
собой всякий человек, жаждущий и ищущий правды 
Божьей. Спаситель молился Своему Небесному Отцу: 
«Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина... 
Чтобы и они были освящены истиною» (Ин. 17:17, 
19). О важности процесса освящения пишет и апостол 
Павел: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей пол-
ноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохра-
нится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа» (1 Фес. 5:23). Важно подчеркнуть, что самих 
христиан апостол называет освященными и святыми 
(1 Кор. 1:1; 2 Кор. 1:2).
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Процесс нравственного совершенствования, упо-
добления Христу, процесс постоянного духовного 
возрастания происходит при добровольном подчине-
нии воли человеческой воле Божьей и спасительном 
содействии Божьей благодати. В связи с этим есте-
ственно задать вопрос: а до какой степени человек 
способен продвинуться на пути духовного делания? 
Можно ли говорить о достижении полного освящения 
или состояния абсолютного духовного совершенства 
уже в этой жизни?

Идея, что христианин может уже в этой жизни до-
стичь состояния полного освящения, выраженного 
в абсолютно безгрешной жизни, получила название 
перфекционистской (от лат. perfectum — совершен-
ный). Сторонники ее находят для себя определен-
ную поддержку в Священном Писании, в частности, 
в знаменитых словах Христа из Нагорной проповеди: 
«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Мф. 5:48). Помимо этого текста часто 
ссылаются и на другие, аналогичные ему. Апостол 
Павел, кажется, говорит о возможности достижения 
совершенного состояния, когда пишет: «…доколе все 
придем… в мужа совершенного, в меру полного воз-
раста Христова» (Еф. 4:13). Та же мысль выражена 
и в словах «да будет совершен Божий человек, ко вся-
кому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:17). К со-
вершенству призывает и автор Послания к евреям: 
«Посему, оставив начатки учения Христова, поспе-
шим к совершенству» (Евр. 6:1). О возможности жить 
безгрешно с уверенностью пишет апостол Иоанн: 
«Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает… Всякий, 
рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя 
Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому 
что рожден от Бога» (1 Ин. 3:6, 9).

С другой стороны, в Библии можно встретить и дру-
гую группу текстов, которые, кажется, остужают пыл 
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перфекционистской позиции, не позволяя говорить 
о достижении абсолютной безгрешности на этой зем-
ле. Среди них такие тексты, как: «Если говорим, что 
не имеем греха, — обманываем самих себя, и исти-
ны нет в нас» (1 Ин. 1:8–10); «Ибо знаю, что не жи-
вет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что 
желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, 
того не нахожу» (Рим. 7:18, 19). Хотя апостол Павел 
призывает читателей подражать не только Богу (Еф. 
5:1), но и ему самому (1 Кор. 4:16; 11:1; 2 Фес. 3:7), 
он не считает себя совершенным: «Говорю так не по-
тому, что я уже достиг или усовершился; но стрем-
люсь…» (Флп. 3:12).

Есть ли противоречие между двумя этими группа-
ми библейских текстов? Скорее всего, нет. Проблема 
заключается в том, что зачастую мы приписываем от-
дельным словам Библии смысл, который является со-
вершенно чуждым для них. В частности, это касается 
и слов «совершенство» или «совершенный», которые 
мы зачастую воспринимаем на уровне абстрактной 
идеи или теоретического постулата, то есть как некое 
абсолютное состояние. Совершенство, к которому 
призывает Священное Писание, имеет иной смысл. 
Прежде всего, речь не идет о совершенстве челове-
ческой природы, об обретении так называемой свя-
той или безгрешной плоти. Кстати, в ранней церкви 
под влиянием стоицизма и ряда других философских 
школ сформировалось представление о совершенстве 
как свободе от всякого рода чувств, эмоций и страстей. 
Некоторые христиане, в том числе Ориген и Климент 
Александрийский, считали, что христианское совер-
шенство понимается как победа над своим телом, над 
чувственностью, поскольку именно тело рассматрива-
лось как средоточие зла, греха, порока и страсти. По-
добные представления породили впоследствии такие 
явления, как аскетизм и монашество.
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В Священном Писании совершенство природы 
или так называемое сущностное совершенство свой-
ственно только одному Богу. Оно передается такими 
выражениями, как «Он [Бог] твердыня», «все пути Его 
праведны», «Бог верен, и нет неправды в Нем», «Он 
праведен и истинен» (Втор. 32:4). Отсюда и «совер-
шенны дела» Господа, Он назван «совершеннейшим 
в знании» (Иов. 37:16), «Закон Господа совершен» 
(Пс. 18:8). Безусловно, буквально понимать слова 
Христа «будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» в смысле совершенства человеческой при-
роды невозможно. В Священном Писании нет ничего 
более явного, нежели святость одного только Бога. 
А это значит, что для грешников не может быть запо-
веди стать равным Богу. Поэтому эти слова следует по-
нимать в контексте Священного Писания как призыв 
уподобляться Богу или подражать Ему. «Подражайте 
Богу, как чада возлюбленные», — пишет апостол Па-
вел (Еф. 5:1). Дети, которые любят своих родителей, 
обычно подражают им. Христиане должны подражать 
своему Господу, Который совершенен, и тем самым 
отражать Его совершенство в своей жизни.

Именно эта мысль выражена в Нагорной проповеди. 
Христос призывает Своих слушателей любить врагов, 
благословлять проклинающих, благотворить ненави-
дящим, молиться за обижающих и гонящих. Только 
в этом случае, говорит Христос, вы «будете сынами 
Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:44, 45). 
Именно к такой же бескорыстной любви и нелицепри-
ятному отношению призывает Христос, когда произ-
носит слова: «Итак, будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный». В своем отношении к людям 
христианин призван подражать Богу.
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Таким образом, освящение, к которому призывает 
человека Священное Писание, не имеет ничего об-
щего со стоической идеей совершенной или безгреш-
ной плоти. Человеческая природа порочна и смертна 
по причине грехопадения человека, и изменить ее сам 
человек не в состоянии. Лишь верою мы можем про-
видеть тот славный день, когда Господь Сам, во время 
Своего Второго пришествия преобразит человеческое 
естество так, что оно будет «сообразно славному Телу 
Его» (Флп. 3:21). Апостол Павел пишет об этом так: 
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изме-
нимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, 
а мы изменимся…» (1 Кор. 15:51, 52). А до тех пор че-
ловек вынужден будет вести борьбу с грехом, осажда-
ющим его как изнутри, так и извне. Освящение, духов-
ное возрастание, обретение христианского характера 
без борьбы невозможно.

Однако ощущение этой внутренней борьбы не в тя-
гость для человека, когда он полагается всецело на силу 
Божью. Подобно апостолу Павлу, он смиренно при-
нимает Божественное определение: «Довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в не-
мощи» (2 Кор. 12:9). Мы должны согласиться с тем, 
что совершенство человека напрямую зависит от спа-
сительной Божьей благодати. Верующие совершенны 
в той степени, в какой они соучаствуют в благодати 
Креста, даруемой Богом через Иисуса Христа. Апо-
стол пишет: «Он одним приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых» (Евр. 10:14). Это озна-
чает, что Спаситель Своей смертью и воскресением 
одержал победу над грехом, потому то и освящаемые, 
пребывающие в Нем, тоже считаются победителями. 
Апостол Павел заверяет верующих в Риме: «Итак, 
нет ныне никакого осуждения тем, которые во Хри-
сте Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что 
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закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня 
от закона греха и смерти» (Рим. 8:1, 2).

Свобода во Христе предполагает свободу от греха, 
потому-то апостол Иоанн и пишет с уверенностью: 
«Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает» (1 Ин. 
3:6). Однако это пребывание вовсе не означает такое 
состояние, при котором человек вообще не может со-
грешить. Верующий продолжает жить в этом мире, где 
царствует грех, и, хотя грех вытеснен из центра его лич-
ности на периферию, он не потерял своей искушающей 
силы. Потому-то Слово Божие и предупреждает: «Дер-
жи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» 
(Откр. 3:11); «Кто думает, что он стои́т, берегись, чтобы 
не упасть» (1 Кор. 10:12). Верующий человек постоян-
но должен взирать на Иисуса, постоянно помышлять 
о Его Голгофском подвиге, чтобы получать необходи-
мые духовные силы в борьбе с искушениями. Апостол 
призывает: «Помыслите о Претерпевшем такое над Со-
бою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь 
и не ослабеть душами вашими» (Евр. 12:3).

Данный сборник посвящен этой очень важной 
и достаточно актуальной для Церкви адвентистов 
седьмого дня теме — теме христианского совершен-
ства. Среди авторов статей, вошедших в настоящий 
сборник, — ведущие богословы адвентистской церкви, 
которые пытаются посмотреть на заявленную тему 
с разных сторон, стараясь представить целостную кар-
тину в этом далеко не простом вопросе. Они рассма-
тривают ключевые понятия сотериологии — учения 
о спасении — как с позиции библейского текста, так 
и с перспективы исторического богословия.

Священное Писание призывает человека постоянно 
бодрствовать духовно и не терять спасительной свя-
зи со Христом. Апостол Петр призывает верующих: 
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» 
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(1 Петр. 5:8). Сатанинские атаки не прекращаются по-
сле того, как человек приходит в покаянии к Богу. Они 
становятся еще более агрессивными, хотя и не всегда 
заметными. Однако христианин никогда не должен за-
бывать, что Бог сильнее дьявола, и Он всегда поможет 
каждому, обращающемуся к Нему в вере. «Бог же вся-
кой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою 
во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страда-
нии вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, 
да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава 
во веки веков. Аминь» (1 Петр. 5:10, 11).

Итак, библейское представление о совершенствова-
нии человека довольно взвешенно и лишено крайно-
стей как чрезмерного оптимизма, так и безысходного 
пессимизма. Несмотря на греховную поврежденность 
естества, у каждого человека есть возможность с по-
мощью спасительной Божьей благодати преодолевать 
греховную зависимость и возрастать в богоподобии. 
Этот процесс, называемый в Библии освящением, 
продолжается всю жизнь.

Евгений Зайцев,  
доктор теологии,  

директор Института  
библейских исследований ЕАД



КАК ЧЕЛОВЕКУ 
ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД 

БОГОМ? ЧТО ЗНАЧИТ 
ОПРАВДАНИЕ?

Ричард М. Дэвидсон

I. ВАЖНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

В самой, вероятно, ранней книге Библии, книге 
Иова, патриарх задает очень острый и актуальный 
вопрос: «Как оправдается человек пред Богом?» (Иов. 
9:2)1. На протяжении веков вопрос о том, как греш-
ник предстанет перед Богом, как он оправдается перед 
Ним, рассматривался как самый важный вопрос, с ко-
торым сталкивается человек, вопрос, от ответа на ко-
торый зависят многие основополагающие истины.

Мартин Лютер заявлял, что «если мы утратим доктри-
ну об оправдании, мы потеряем абсолютно все»2. Рефор-
матор полагал, что оправдание — это «основание, бла-
годаря которому и с помощью которого церковь стоит, 
без которого она просто падет»3. В предисловии к своим 
«Сорока пяти тезисам», составленным в 1537 году, Лю-
тер пишет: «Предмет оправдания — это учитель и князь, 
господь, правитель и судья над всеми видами доктрин; 
он сохраняет и управляет всей церковной доктриной 

1
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и возвышает нашу совесть перед Богом. Без этого пред-
мета мир — сплошная смерть и тьма»4.

Джон Кальвин считал доктрину оправдания «глав-
ной опорой, на которую опирается религия». Он объ-
ясняет: «Ибо, если вы прежде всего не поймете, каково 
ваше положение перед Богом и каков суд, который Он 
выносит вам, у вас нет основания, на котором может 
быть заложено ваше спасение или на котором может 
быть воспитано благочестие к Богу»5. Эллен Уайт 
написала после сессии Генеральной Конференции 
1888 года: «Свет, посланный мне от Бога, ставит для 
меня этот вопрос [оправдание верой] превыше всех 
других»6. В то же время она предупреждала, что этот 
предмет может быть запутан и являться объектом 
нападок сатаны: «Мне вновь и вновь было открыто, 
что как народ мы подвергаемся опасности принять 
ложные идеи об оправдании верою. В течение ряда 
лет мне было неоднократно показано, что сатана ста-
нет трудиться особым образом, чтобы внести смуту 
в умы людей по этому вопросу»7. Лютер ранее давал 
аналогичные предупреждения: «Тот, кто отступает 
от доктрины оправдания, не знает Бога и является 
идолопоклонником... Как только эта доктрина будет 
подорвана, не останется ничего, кроме явного заблу-
ждения, лицемерия, нечестия и идолопоклонства, 
независимо от того, какой великой святостью все это 
обрамлено снаружи»8. «Любая ошибка может пока-
заться незначительной, безобидной и старомодной 
и стать в высшей степени приятной человеческому 
разуму и соблазнить нас, если мы не знаем и не обду-
мываем этот предмет [об оправдании]»9. Мы должны 
четко понимать истину об оправдании верой, учиты-
вая ее центральное значение в нашей жизни и особую 
работу сатаны, направленную на то, чтобы подорвать 
и запутать умы в этом основополагающем библейском 
учении.
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II. ДИСКУССИЯ ПО ВОПРОСУ ОПРАВДАНИЯ: 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВЗГЛЯДОВ

Традиционный протестантский взгляд10

Протестантская реформация возникла в основном 
в знак протеста против католического понимания 
оправдания, которое протестантские богословы счи-
тали грубым искажением библейского учения.

Основываясь на писаниях Павла, особенно посла-
ниях к римлянам и галатам, и их ветхозаветных кор-
нях, Мартин Лютер представил оправдывающую пра-
ведность как «исключительно праведность Христа»11. 
Это противоречило пониманию Августина, в котором 
оправдывающая праведность, хотя и будучи основан-
ной полностью на благодати Божьей, была чем-то, 
присущим человеческому получателю.

Лютер утверждал, что оправданный христианин 
является simul justus et peccator. Р. С. Спроул объяс-
няет, что знаменитое изречение Лютера simul justus et 
peccator касается сути вопроса, имеющего отношение 
к оправданию на суде. В переводе с латыни эта фраза 
означает «в одно и то же время праведник и грешник». 
Это одновременное состояние относится к ситуа-
ции, когда грешник считается оправданным на суде 
в силу вменения [праведности] Христа, в то время как 
он остается самим собой, то есть грешником.

Лютер не имел в виду, что в грешнике, который 
все еще считается грешником, не произошло ника-
ких перемен. Грешник, имеющий спасительную веру, 
является возрожденным человеком. В Нем пребывает 
Святой Дух. Но он все еще неправеден сам по себе. Это 
также не означает, что грешник не находится в реаль-
ном процессе освящения, благодаря которому он ста-
новится праведным. Те, кто обладает спасительной 
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верой, обязательно, неизбежно и немедленно начина-
ют проявлять плоды веры, которые являются делами 
послушания. Однако единственным основанием для 
оправдания такого человека остается исключительно 
вменяемая праведность Христа. Именно Его праведно-
стью, и только Его, грешник объявляется праведным12.

Для Лютера оправдание происходит не перед наблю-
дающими глазами людей, а coram Deo, «перед лицом 
Бога», или, как выражался его коллега-теолог Филипп 
Меланхтон, «перед небесным Божественным судом». 
Благодать не представляла собой некую святую суб-
станцию, исходящую от Бога и пронизывающую чело-
века; это было отношение Божественной милости.

Меланхтон развил далее концепции Лютера, ис-
пользуя более точный язык вменения. Оправдание 
было представлено как Божественный акт объявле-
ния грешников праведными, основанный на внешней, 
вменяемой праведности Христа. Подобное понимание 
контрастировало со взглядами Августина, который 
видел оправдание в том, что Бог делает грешников 
праведными путем обращения их воли13.

Учение Кальвина об оправдании было обязано кон-
цепциям, разработанным Лютером и Меланхтоном14. 
Кальвин красноречиво подчеркивает юридическую 
природу оправдания вмененной праведностью Христа, 
когда он резюмирует это учение в своих «Наставлениях 
в христианской вере»: «Оправданным верой именуется 
тот, кто, не будучи праведен по своим делам, воспри-
нимает праведность от Иисуса Христа по вере. Обла-
ченный в нее, он предстает перед лицом Бога не как 
грешник, но как праведник. Поэтому мы в конечном 
счете говорим, что наша праведность есть принятие 
Богом, что мы приняты Им по Его благодати, посколь-
ку Он принимает нас как праведных. Мы говорим, что 
праведность заключается в прощении грехов, что она 
вменена нам праведностью Иисуса Христа»15.
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«Итак, „оправдать“ означает не что иное, как про-
стить обвиняемого и словно бы доказать его невинов-
ность. Поскольку Бог оправдывает нас посредством 
Иисуса Христа, Он делает это не потому, что мы яко-
бы невиновны, но дает нам даром звание праведников, 
полагая нас праведными во Христе, хотя сами по себе 
мы отнюдь не таковы»16.

«Христос со Своей праведностью... должен по-
явиться в суде от нашего имени и поручиться за нас 
в суде. Полученная от Бога праведность приносится 
нам и вменяется нам, как если бы она была нашей»17.

Для Кальвина оправдание неотделимо от едине-
ния со Христом. На самом деле «Кальвин говорит 
о мистическом союзе со Христом, совершенном Свя-
тым Духом, Автором веры, Создателем этой общности 
праведности, и из этого союза проистекает двойная 
благодать: оправдание и освящение. Они проявля-
ют себя одновременно, и, хотя их можно различить, 
их нельзя разделить»18. Кальвин пишет: «Я утвер-
ждаю, что мы лишены этого ни с чем не сравнимого 
блага праведности до тех пор, пока не обретем Иисуса 
Христа. Поэтому я особо подчеркиваю наше соедине-
ние с Главой, подчеркиваю, что наши сердца стали че-
рез веру Его обителью и что благодаря этому святому 
союзу мы как бы пользуемся Им: будучи „нашим“, Он 
распределяет среди нас блага, которые преизобилуют 
в Его совершенстве»19.

Кальвин понимал, что оправдание и освящение про-
исходят одновременно и неразделимы, но их все-таки 
следует различать: «Поскольку невозможно разделить 
Иисуса Христа на части, то и эти два действия нераздель-
ны, ибо в Нем мы получаем одновременно и неразрыв-
но оправдание и освящение. Всем, кого Бог принимает 
в Свою благодать, Он дает Духа усыновления, силою 
Которого преображает их по Своему образу. Но если 
свет солнца нельзя отделить от его жара, то можно ли 
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сказать, что земля согревается светом и освещается жа-
ром? Невозможно найти более подходящего сравнения 
для того, чтобы разрешить этот спор. Своим теплом 
солнце оживляет землю и дает ей плодородие, своими 
лучами оно освещает ее — вот взаимная и неразрывная 
связь. И все-таки разум не допускает, чтобы свойствен-
ное одному было перенесено на другое»20.

В то время как реформаторы, поддержанные маги-
стратом (мы имеем в виду, в частности, Мартина Лютера, 
Жана Кальвина и Филиппа Меланхтона), подчеркивали 
различные аспекты доктрины на основе пережитого ими 
собственного личностного роста в понимании ее смыс-
ла21, к 1540 году сложился общий консенсус относитель-
но ее основных контуров. Алистер Макграт резюмирует 
основные положения данного консенсуса:

1. Оправдание — это момент юридического объ-
явления христианина праведным, а не процесс, по-
средством которого человек становится праведным. 
Этот момент предполагает скорее изменение статуса, 
а не природы.

2. Проводится преднамеренное и систематическое 
различие между оправданием (внешним действием, 
посредством которого Бог объявляет верующего пра-
ведным) и освящением или возрождением (внутрен-
ним процессом обновления Святым Духом).

3. Оправдывающая праведность — это исключи-
тельно праведность Христа, вменяемая верующему 
и внешняя по отношению к нему, а не праведность, 
которая присуща ему, находится внутри него или ка-
ким-либо образом принадлежит ему.

4. Оправдание происходит per fidem propter Christum 
[через веру во имя Христа], причем вера понимается 
как данное Богом средство оправдания, а заслуги Хри-
ста — как данное Богом основание оправдания22.

Это базовое понимание оправдания было принято 
более поздними реформаторами, такими как Арминий23 
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и Джон Уэсли24, и воплотилось в основных протестант-
ских вероучениях в их трактовке оправдания25.

Протестантский и католический взгляды 
на оправдание

Реформаторы, поддержанные магистратом (вклю-
чая Лютера, Кальвина и Меланхтона), а мы можем 
добавить сюда Арминия и Уэсли, отвергли римско-ка-
толическую точку зрения на оправдание. Р. С. Спроул 
резюмирует основные проблемы, стоящие на кону 
в отказе Реформации от католической доктрины от-
носительно оправдания: «Просто говоря, проблема 
сводится к следующему: оправдывается ли человек 
в результате процесса, посредством которого он ста-
новится действительно праведным, или он оправдан 
просто декларативным актом, посредством которого 
его или ее считают или почитают оправданными 
Богом? Объявляют ли человека праведным или его/ее 
делают праведными в процессе оправдания?»26

«Конфликт по поводу оправдания только верой сво-
дится к следующему: является ли основанием нашего 
оправдания праведность Христа, вменяемая нам [точка 
зрения Реформации], или праведность Христа, дей-
ствующая внутри нас [католическая точка зрения]? Для 
реформаторов учение об оправдании только верой озна-
чало оправдание только Христом и Его праведностью»27.

«С доктриной юридического оправдания неразрывно 
связана концепция вменения. Проблема Реформации 
была сосредоточена на различии между наделенной 
праведностью и вмененной праведностью. Для рим-
ского католицизма оправдание происходит через наде-
ление благодатью Христа, которая делает праведность 
возможной, если верующий соглашается с этой благо-
датью и сотрудничает с ней»28.

«Реформаторы не исключали наделения благо-
датью. Благодать действительно изливается в душу. 
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Вопрос заключался в основании для нашего оправ-
дания. Для реформаторов единственным таким ос-
нованием является вмененная праведность Христа, 
а не присущая верующему праведность или наделен-
ная праведность Христа… Именно присущая Христу 
праведность, а не присущая верующему праведность 
является основанием нашего оправдания»29.

На Тридентском соборе (1545–1563) Римско-католи-
ческая церковь в своем «Декрете об оправдании» (1547) 
не только систематически отвергла отличительные 
принципы оправдания только верой, которых придер-
живались реформаторы, но и предала анафеме всех, кто 
верил в это или проповедовал подобные убеждения30.

Томас Шрайнер резюмирует основные выводы от-
носительно оправдания так: «В Триденте оправдание 
понимается как процесс и определяется с точки зрения 
присущей [человеку] праведности. Оправдание только 
верой категорически отвергается, оправдание частично 
основано на человеческих делах. Следовательно, пред-
ставление о том, что нам вменяется праведность, также 
отвергается вместе с представлением о том, что чело-
век может быть уверен в окончательном спасении»31.

Джон Герстнер подчеркивает основное различие 
между протестантским и католическим мышлением 
в отношении оправдания с точки зрения взаимосвязи 
между верой и делами. Он указывает, что для протестан-
тов оправдание возможно только верой, но оно нико-
гда не бывает без дел. Как он выразился, «„оправдание 
дается одной только верой, но НЕ верой, которая одна“. 
Оправдание — это ДЕЙСТВУЮЩАЯ вера»32. «Оправ-
дание в конечном счете — это дела, дела Иисуса Христа! 
Они принимаются оправданным грешником как свои 
собственные дела. Христос оправдал Свой народ Своими 
делами, как будто это их дела; дела, совершенные ими 
в своем Заместителе»33. «Оправдание приходит верой, 
к которой немедленно и нераздельно добавляются дела»34.
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Герстнер использует три формулы для иллюстрации 
взглядов (1) протестантов, (2) католиков и (3) распро-
страненной римско-католической карикатуры на про-
тестантизм35:
1.  Протестантский взгляд:

ВЕРА  ОПРАВДАНИЕ + ДЕЛА
2. Заблуждение Римско-католической церкви:

ВЕРА + ДЕЛА  ОПРАВДАНИЕ
3.  Распространенная карикатура католиков на проте-

стантизм:
ВЕРА  ОПРАВДАНИЕ − ДЕЛА

Он резюмирует: «Оправдание одной только верой, 
но не верой, которая одна, — это учение Реформа-
ции»36.

<-----   Конец ознакомительного отрывка   ----->
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