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Царство.     Занятие 2 
 

1 Молитва 
 

 
Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы 
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по проповедованию Божьего Царства. 
 

2 Общение (20 минут)              [Тихое время с Богом] 
Бытие 32, 37, 39 и 45 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Бытие, главы 32, 37, 39 и 45). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)    [Царство Божье] 
                                              (2) Луки 18:16-17 

 
Проведите обзор по двое.  
(2) Пустите детей в Царство. Луки 18:16-17. «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие». 
 

4 Изучение Библии (85 минут) [Послание к Римлянам] 
Римлянам 1:1-17 

 

Цель изучения Библии вместе как группы состоит в том, чтобы расти вместе в отношениях с Иисусом Христом 
и друг с другом. Это означает помогать друг другу приобретать знания и понимание Библии и практиковать ее 
истины. По этой причине важно, чтобы члены группы поощряли друг друга к участию в обсуждении Библии. 
Вклад каждого члена группы важен. Никто не должен быть отвергнут, если то, что он говорит, оказывается не 
совсем правильным (теологически). Лидер группы должен скорее поощрять членов группы учиться вместе, 
открывая и обсуждая истины из Библии. Каждый член группы должен чувствовать, что другие члены группы 
слушают, когда он говорит, воспринимают его всерьез и принимают его. Члены группы не конкурируют друг с 
другом в библейских знаниях, но любят друг друга, поощряя друг друга расти и уверенно делиться. 
 

Пример приведенного ниже изучения Библии хорошо продуман, чтобы помочь лидеру группы, когда он 
готовит изучение Библии или помогает группе в обсуждении сложного вопроса. В продолжении вашей 
дискуссии об изучении Библии могут возникнуть различные моменты, которые члены группы открывают, и 
разные вопросы, которые задают члены группы. 
 

Используйте пятишаговый метод изучения Библии, чтобы изучить Римлянам 1:1-17 вместе. 
 

Введениe. Письмо к римлянам было написано апостолом Павлом в 57 г. в Коринфе для христиан в Риме. В 
Послании к Римлянам 1:1-7 содержится призыв и задача писателя, апостола Павла. В Послании к Римлянам 1:8-
17 содержится введение темы письма римлянам. В Послании к Римлянам 1:16 сказано: «Я не стыжусь 
Евангелия, потому что это сила Бога для спасения всех, кто верит: сначала для иудеев, а затем для язычников». 
Письмо Павла к римлянам учит власти Евангелия! Оно учит, что Евангелие - это сила Бога, чтобы оправдывать 
людей, и это сила Бога, чтобы освящать людей. Евангелие - это послание Бога о том, как люди могут быть 
спасены и преобразованы, чтобы стать новыми людьми! 
  

ШАГ 1. Чтение.                        СЛОВО БОЖЬЕ 
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ ВМЕСТЕ Римлянам 1:1-17.  
Будем читать по одному стиху по очереди до конца отрывка. 
 

ШАГ 2. Раскрытие истины.       НАБЛЮДЕНИЯ  
Подумайте. КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 
или КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА КОСНУЛАСЬ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА? 
Запишите. Откройте одну или две истины, понятные вам. Поразмышляйте над ними и запишите ваши мысли в 
тетрадь.  
Поделитесь.  (Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими мыслями.) Давайте 
по очереди поделимся друг с другом найденными истинами. (Помните: В каждой малой группе участники 
выскажут разные мысли.) 
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1:1-7 
Раскрытие истины 1. Как апостол Павел представляет себя.  
 

Письмо к римлянам не было изобретением какого-либо человека, но является вдохновенным откровением о 
значении Евангелия особому человеку, апостолу Павлу. Апостол Павел представляет себя как «слуга Иисуса 
Христа», призванный и назначенный как апостол Иисуса Христа и посвященный проповедовать Евангелие 
(благую весть) о Боге. Послание Евангелия - это прежде всего не то, что люди должны делать, чтобы спастись, 
но то, что Бог сделал в Иисусе Христе, чтобы спасти людей (Римлянам 1:1). Это евангельское послание Нового 
Завета было уже частично обещано и показано в Ветхом Завете. То, что Христос открыл Павлу в отношении 
Евангелия, полностью соответствовало тому, чему учили пророки Ветхого Завета (Римлянам 1:2, Деяния 24:14, 
26:22). Главной темой Евангелия является Иисус Христос, Его смерть и воскресение. Его воскресение ясно 
показывает Его настоящее положение возвышения на небесах (Римлянам 1:3-4). Именно от этой божественной 
Личности, Иисуса Христа, Павел получил свою задачу быть апостолом. Цель его задачи состояла в том, чтобы 
привести людей к вере во Христа. Его полем труда был не только его собственный город, но и другие народы 
(Римлянам 1:5), включая людей, живущих в Риме (Римлянам 1:6). Павел часто начинал свои письма, желая 
христианам Божьей благодати и Божьего мира (Римлянам 1:7). 
________________________________________________________________________________________________ 

1:8-17 
Раскрытие истины 2. Как апостол Павел представляет тему своего послания римлянам.  
 

Темой письма к римлянам является «спасение по вере как для евреев, так и для язычников (неевреев)». Павел 
представляет величайший предмет в проповеди очень уважительно. Он выражает свое уважение и 
привязанность к христианам в Риме. Он благодарит Бога за их веру и говорит, что их вера оказывает влияние во 
всем мире (Римлянам 1:8). Он выражает свою заботу о них, постоянно молясь за них (Римлянам 1:9) и излагая 
свое желание прийти к ним (Римлянам 1:10), чтобы укрепить их (Римлянам 1:11), поощрять друг друга 
(Римлянам 1:12) и собрать урожай среди них (Римлянам 1:13). Павел обязан проповедовать Евангелие всем 
людям и поэтому хочет проповедовать его также римлянам (Римлянам 1:14-15). Его стремление проповедовать 
Евангелие возникло из его ясного понимания Евангелия. Он понимает, что евреи не поняли Евангелия и что 
неевреи еще не слышали Евангелия. Евангелие - это не просто послание, а мощное средство, с помощью 
которого Бог спасает (оправдывает) всех людей, которые верят, без различия расы и культуры (Римлянам 1:16). 
Евангелие является мощным и очень эффективным, потому что оно учит истинному способу оправдания, то 
есть истинному пути спасения. Единственный путь спасения (оправдания) - по вере (в Господа Иисуса Христа) 
(Римлянам 1:17).  

Таким образом, Павел представляет две важнейшие темы своего письма римлянам. Первый - это метод 
спасения, а второй - люди, которым нужно предложить спасение. Спасение осуществляется только верою, 
спасение должно быть предложено всем людям в мире, как язычникам, так и евреям. 

ШАГ 3. Вопрос.     ПОЯСНЕНИЯ 
Подумайте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЁМ-НИБУДЬ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ? 
Давайте попробуем разобраться во всех истинах в Римлянам 1:1-17 и задать вопросы о том, чего мы все еще не 
понимаем.  
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее и занесите его в вашу записную книжку 
Поделитесь. Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими вопросами.  
Обсудите. Затем выберите несколько из этих вопросов и попытайтесь ответить на них в группе. Ниже 
приведены примеры вопросов, учащихся и заметки об обсуждении этих вопросов. 
 

1:3-4 
Вопрос 1. Каково значение воскрешения Иисуса Христа?  
 

Заметки. Павел пишет: «В этом благовествовании говорится о Сыне Божьем, который рождён был сыном 
Давида, но через Духа Святого был объявлен Сыном Божьим, и великая сила была дарована Ему, ибо с великой 
силой Он был воскрешён из мёртвых». Смерть Христа не имела бы смысла без Его воскресения. 
 

(1) Воскрешение Иисуса Христа доказывает принятие Богом завершенной спасительной 
работы Христа. 

Ни один пророк, который когда-либо жил в истории и претендовал на то, чтобы быть пророком, не воскрес из 
мертвых (ср. Марка 8:31)! Все пророки в истории мира (включая пророков других религий) все еще лежат в 
своих могилах. Иисус Христос - единственный человек, который когда-либо был воскрешен из мертвых и жив 
сегодня! Этот факт доказывает, что Иисус Христос был Величайшим Пророком всех времен и что Он был не 
просто пророком! Его воскрешение доказывает, что Бог принял Его замещающую смерть (вместо нас), чтобы 
спасти нас.  
 

 (2) Воскрешение Иисуса демонстрирует превознесенное положение Иисуса Христа.  
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Иисус Христос утверждал, что был Спасителем мира и Господом Вселенной. Его воскрешение из мертвых 
является убедительным доказательством действительности всех Его утверждений. И это самая мощная 
демонстрация истины всех Его учений. 
 
В Послании к Римлянам 1:3-4 мы читаем, что благодаря Его воскрешению из мертвых Иисус Христос был 
«назначен (объявлен, поставлен) Сыном Божьим с властью». Контраст между стихами 3 и 4 находится не 
между человеческой и божественной природой Христа, а между двумя элементами в человеческой природе 
Христа. В стихе 3 говорится, кем Христос был перед Его воскресением, а в стихе 4 говорится, кем Он стал 
благодаря Его воскресению. Контраст между человеческим состоянием унижения Христа и Его человеческим 
состоянием возвышения! Иисус Христос всегда был «Сыном Божиим», то есть Он всегда обладал 
божественной природой (Божественное состояние). Но перед Его воскрешением Его человеческая природа 
описывается как «плоть», то есть «слабая» из-за греха и смерти. Его человеческая природа была слабой из-за 
греха мира, который Он взял на Себя и из-за того, что Ему все еще предстояло умереть за эти грехи. Но в Его 
смерти Он отложил слабость Своей человеческой природы и разорвал всякую связь с грехом и смертью. При 
воскресении Его человеческой природы (тела) Его человеческое тело было изменено (трансформировано) и 
описано как «Дух святости» в Послании к Римлянам 1: 4 или как «животворящий дух» в 1 Коринфянам 15:45. 
Его возрожденная человеческая природа мощна и настолько полностью одарена Святым Духом и настолько 
полностью контролируется Святым Духом, что Он отождествляется со Святым Духом и называется «Господь, 
который есть Дух» или «Дух Господень» (2 Коринфянам 3:17-18). Воскресение Иисуса Христа поставило Его в 
«положение власти, которое полностью обусловлено Святым Духом»!  
 
 

1:5 
Вопрос 2. Что означают слова: «апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы»? 
 

Заметки. В первоначальном тексте говорится, что Павел получил благодать и апостольство с целью принести 
послушание вере среди всех (языческих) народов. Как мы должны понимать слова «послушание вере»? Хотя 
это можно интерпретировать как объективный родительный падеж: «Повиновение (христианской) вере» лучше 
интерпретировать это как субъективный родительный падеж: «послушание, которое заключается в (личной) 
вере». Подлинное христианское послушание характеризуется верой в Иисуса Христа (Иоанна 6:28-29), а 
подлинная христианская вера характеризуется послушанием Иисусу Христу (Иоанна 14:21,23). Выводы, 
которые можно сделать, грандиозны. «Вера», которую проповедовал Павел, это не просто одноразовый акт 
принятия Христа как Спасителя. Вера, о которой говорит Павел - это пожизненная приверженность доверию и 
послушанию Христу как Спасителю и Господу. Проповедуя Евангелие, апостол Павел призвал людей к жизни 
искренней преданности Иисусу Христу и его учению.  
 
 

1:6-7 
Вопрос 3. Что означают слова «призванные Иисусом Христом» и «призванным святым» ? 
 

Заметки. Слово «призыв» может иметь два значения.  
 

 (1) Внешний призыв 
Иоанн Креститель сказал, что он - «голос, звучащий в пустыне». Это означало, что в своей проповеди Иоанн 
призвал народ Израиля подготовиться к пришествию Мессии, Иисуса Христа (Иоанна 1:23). В этом смысле 
слово «призыв» относится к внешнему призыву Бога, в котором он приглашает людей через проповедь 
Евангелия, чтобы верить в Иисуса Христа. Однако часто на этот внешний вызов не обращают внимания (1 
Коринфянам 1:23). 

 (2) Внутренний призыв. 
Слово «призыв» используется почти исключительно в одном смысле в Библии, а именно внутренний зов Бога, 
которым Он привлекает людей, которых Он необратимо избрал до сотворения мира, для Иисуса Христа. «С 
самого начала Бог избрал вас спасением через освящающую работу Духа и через веру в истину. Он призвал вас 
к этому через наше Евангелие» (2 Фессалоникийцам 2:13). 
 
Всегда есть люди, которые получают призвание через проповедь Евангелия, но игнорируют его и остаются 
неверующими (Матфея 22:14). Но каждый, кто получает внутренний призыв через работу Святого Духа в своих 
сердцах, непременно придет к Иисусу Христу (Иоанна 6:44,37). Именно в этом смысле Павел использует это 
слово в Послании к Римлянам 1:6-7. Христиане в Риме принадлежат Иисусу Христу и являются святыми 
благодаря тому, что необратимо призваны Богом через работу Святого Духа в их сердцах. Они стали 
христианами не из-за чего-либо особого в себе, а исключительно благодаря эффективному призыву Бога. Люди, 
«между которыми возвестится имя Мое» (буквально: «над которыми наречено имя Господа») (Деяния 15:17) 
обозначает людей, избранных Богом. Следовательно, они принадлежат ему. 
Таким образом, люди, которых Бог призвал, - это люди, которых Бог избрал (1 Коринфянам 1:24-30). Люди, 
которых Бог призвал, - это люди, которых Бог предопределил спасти и соответствовал подобию Христа 
(Римлянам 8:28-34). «Призванный» имеет практически то же значение, что и «избранный». Это предназначение 
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истинных верующих (Откровение 17:14; Иуда 1:1). Благодаря этому эффективному призыву христиане в Риме 
стали принадлежать Христу и стали «святыми» (люди, отделенные от мира, чтобы жить в посвящении Богу и 
служении Ему). Примечание: слово «церковь» на греческом языке означает «ekklésia» и означает «призванные 
Богом люди». 

 

1:14-16 
Вопрос 4. В каком смысле Евангелие является силой Божьей? 
 

Заметки. Павел считает себя должником грекоязычных людей и всех других иностранцев, живущих в мире. Он 
направляет свое служение и к ученым и к неграмотным. И поэтому он хочет также служить в Риме. 
 

В Римлянам 1:16, Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила 
Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину». Евангелие  могущественно 
потому что Бог совершает Свою работу через него, что в  результате приводит к спасению людей во всем мире. 
 

 (1) Евангелие - это сила Бога.  
Евангелие - это сила Бога, потому что оно является посланием, через которое работает Бог и посредством 
которого Он спасает (оправдывает) людей. Бог спасает людей не посредством человеческой мудрости или 
человеческой силы, а через Евангелие (1 Коринфянам 1:20-25). Сила Бога в Евангелии не проявляется через 
сообщение о «едином Боге» (чистый монотеизм иудейской религии) или послание о «совершенном моральном 
коде» (этическая жизнь греческой религии), а скорее через сообщение о «распятом Искупителе» и «оправдании 
верой в Него». Сила Бога оправдывает (спасает) людей, которые верят в этого распятого Иисуса Христа. 
«Иисус Христос и Он распят» (1 Коринфянам 2:2). Он - начало (Альфа) и конец (Омега) послания Евангелия (1 
Коринфянам 1:18, 2: 2, Галатам 5:11, 6:14). 
 

 (2) Евангелие имеет сильное влияние на индивидуальных верующих.  
Каждый верующий в Иисуса Христа спасается из определенного состояния в другое состояние. Каждый, кто 
верит в Иисуса Христа, спасен от определенного зла и спасен, чтобы получить определенные благословения. 
Каждый верующий в Иисуса Христа спасается от следующих бедствий: 
• Он спасен от вины за грех, потому что его грехи прощены. 
• Он спасен от стыда за грех, потому что его имя и честь восстановлены. 
• Он спасен от загрязнения греха, потому что кровь Иисуса Христа, которая была пролита на кресте, очистила 
его. 
• Он спасен от рабства греха, потому что Христос освободил его от силы греха. 
• Он спасен от вечного наказания за грех, который состоит в отделении от Бога, гнев Божий и вечная смерть, 
потому что Иисус Христос принял это наказание вместо него на себя! 
 
Каждый верующий во Христа спасен, чтобы получить следующие благословения. 
• Он получает совершенное праведное состояние в глазах Бога. 
• Он получает способность расти в святости. 
• И он получает способность жить преображенной и плодотворной жизнью. 
• Он спасен, чтобы наслаждаться Божьим благословением, которое состоит из личного общения с Богом, 
любви Бога и вечной жизни. 
 

 (3) Евангелие имеет сильное влияние на народы.  
Евангелие спасает людей из каждой нации в мире! Независимо от того, какова была прежняя национальность 
или религия человека, когда он верит в Иисуса Христа, он, несомненно, будет спасен! В Библии говорится: 
«Сначала для еврея, затем для грека (нееврея)». Слово «сначала» не означает «особенно», потому что Евангелие 
специально не предназначено для евреев (Римлянам 3:9,22,29, 10:12). Это означает «начальное время», потому 
что Евангелие было впервые проповедовано евреям (Матфея 10:5-6, Деяния 13: 46-47), а затем проповедовалось 
ими язычникам (Матфея 28:19). 
 
«Греки» были греко-говорящими язычниками, с которыми евреи были наиболее знакомы в то время. Они 
представляют всех нееврейских народов на земле. 

 

1:17a 
Вопрос 5. Что такое праведность от Бога, открытая в Евангелии? 
 

Заметки. Павел пишет «Ибо в Евангелии открыта праведность от Бога, праведность по вере от первого до 
последнего (буквально: от веры до веры), как написано: «Праведник верою жив будет». Праведность от Бога 
здесь не может быть понята как качество или характеристика Бога, потому что она достигается верой. Слово 
«праведность» по-разному интерпретировалась разными людьми. 
 

 (1) Праведность - это не то, что может заслужить или установить человек.  
Религиозные евреи ревностно пытались установить свою праведность, соблюдая закон. Они рассматривали 
«праведность» как религиозную и нравственную праведность человека, соблюдающего закон. 
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Но иудеи (и другие религии, подобные им) не знают, что праведность - это не то, что можно было бы 
заработать или что могли бы дать люди. Праведность исходит только от Бога: она заработана и дается (смертью 
и воскресением) Иисусом Христом и предоставляется Богом в дар людям, которые верят в Иисуса Христа 
(Римлянам 10:3-4, Филиппийцам 3:9). Люди должны знать, «что человек оправдывается не делами закона, а 
только верою в Иисуса Христа» (Галатам 2:16). 
 
Одна группа христиан в современном мире считает, что Бог дает оправдание прежде всего посредством 
крещения ребенка водой, а затем через добрые дела человека. Они верят, что при крещении с водой в них 
изливается Божья благодать, чтобы они стали неотъемлемо праведными и могли впоследствии делать 
праведные или добрые дела. Поэтому они также рассматривают «праведность» как религиозную и 
нравственную праведность человека, которого крестит церковь и который делает добрые дела. 
 

Другая группа христиан в современном мире считает, что Бог дает оправдание людям их собственным актом 
веры в Евангелие и их собственным послушанием закону и учениям Иисуса Христа впоследствии. Они 
рассматривают веру и евангельское послушание как личные действия свободной воли человека. Также они 
рассматривают «праведность» как религиозную и нравственную праведность человека, который своей 
свободной волей верит в Иисуса и подчиняется его учениям. Однако праведность - это не то, что может быть 
заработано или установлено человеком. 
 

(2) Праведность, это то, что приобретено (заслужено и достигнуто) Иисусом Христом для 
верующего.  

Ни один человек не может сделать себя праведным, так как праведность исходит от Бога (Римлянам 3:21, см. 
Галатам 2:16, Филиппийцам 3:9)! Во всем Послании к Римлянам говорится о том, что праведность - это не то, 
что достигается самим верующим! Ничто, что могло бы быть сделано Церковью или самим верующим не 
может привести к праведности. 
 
Праведность исходит от Бога и обусловлена только тем, что сделал Иисус Христос две тысячи лет назад для 
верующего (Он получил необходимую праведность) и тем, что Он делает в настоящее время в верующем (Он 
дает эту праведность по благодати верующему в Него). Иисус Христос заслужил (заработал) необходимую 
праведность для верующего и на месте верующего Своей совершенной жизнью, смертью и воскресением. 
Своей полной и совершенной жизнью на земле и искупительной жертвой на кресте Иисус Христос принял 
святое и праведное негодование (гнев) Бога против греха на Себя (и тем самым отвратил от верующего) (срав. 1 
Петра 2, 24). Тем самым Он также заслужил необходимую праведность от имени верующего и пожертвовал ее 
верующему. Совершенно и окончательно праведный Иисус Христос умер за грехи неправедного человека, не 
только для того, чтобы заплатить за его грехи1 (чтобы искупить, принести необходимые жертвы искупления), 
но, и чтобы примирить верующего с Богом2 (восстановить разрушенные отношения) (1 Петра 3:18а; срав. 2-е 
Коринфянам 5:21). Он заплатил полную цену за грех вместо грешника и всех грешников, которые уверовали в 
Него (Марка 10:45, Иоанна 10:11). 
 

Праведность - это: 
• Совершенное удовлетворение Божьего святого и справедливого негодования против всего греха. 
• Судебная декларация Бога в отношении совершенного прощения всех грехов. 
• Совершенное признание Богом всех верующих в Его семью. 
Поэтому праведность - это судебная праведность Бога. 
 

(3) Праведность - это то, что дано (даровано) Богом верующему. 
Бог дает праведность Иисуса Христа (то есть то, чего достиг Иисус Христос) каждому, кто верит в Иисуса 
Христа. Бог, как судья объявляет его полностью (100%) праведным и с тех пор видит, и относится к нему как 
к совершенно (100%) праведному в Его глазах! Следовательно, праведность - это не религиозная и 
нравственная праведность религиозного человека, а судебная праведность Бога! 
 
Иисус Христос делает для верующего то, что верующий не может сделать для себя: он заслуживает требуемой 
Божьей правды: 
• жить совершенно святым и праведным для верующего на его месте. 
• смерть (уплата штрафа) за верующего на его месте. 
• быть воскрешенным для верующего на его месте! 
Таким образом, праведность, которую Иисус Христос получил, вменяется (т.е.: постоянно приписывается, 
считается, зачисляется после того, как он был дан) на счет верующего. Бог объявляет верующего совершенно и 
совершенно праведным, а затем и вечно относится к нему и видит его окончательно и совершенно праведным! 
 

_____________________________________________________________ 
 
1 Искупить. Христос принес Себя в жертву искупления за их грехи. Он взял на Себя наказание за их грехи и тем самым удовлетворил и 
устранил святое и праведное негодование (гнев) Бога против грешника. Он устранил проблему.  
1 Примирить. Христос устранил последствия проблемы (отделение от Бога) и таким образом восстановил разрушенные отношения с Богом. 
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Бог больше не рассматривает (не считает) верующего в Иисуса Христа как «виновного», но как «праведного 
человека», даже когда он по-прежнему имеет греховную природу и иногда грешит. Жертва искупления за его 
грехи раз и навсегда была сделана на кресте для него и вместо него. Это неповторимо! После этого Бог никогда 
больше не вспомнит их грехи или беззакония (Евреям 10:17-18)!  
 

 (4) Праведность - это то, что верующий получает. 
Верующий получает эту праведность Иисуса Христа верой! Только праведность Иисуса Христа может 
оправдать (спасти) верующего. Верующий может получить эту праведность только по вере. 
 

1:17б 
Вопрос 6. Посредством какой веры человек получает праведность? 
 

Заметки. Вера, посредством которой Бог оправдывает (или спасает) человека – то есть то, что делает человека 
праведным в глазах Бога, имеет три аспекта:  
 

 (1) Первый аспект веры - знание.  
Чтобы во что-то верить, мы должны знать то, во что хотели бы верить. Таким образом, вера - это знание и 
понимание истины, как это было показано в Библии. В Послании к Римлянам 10:14-17 говорится, что «вера 
исходит от слышания и слышание от Слова Христа». Поэтому вера основана на знании Евангелия об Иисусе 
Христе. Знание это - жизнь, смерть и воскрешение Иисуса Христа. Это знание дается нам через проповедь 
других и через Слово (греч. «rémata»), которое Иисус Христос говорит нам разумом, совестью и сердцем 
(Римлянам 10:17). Таким образом, ясно, что вера, как знание истины, основана на Божьем Слове и Божьей 
благодати. 

 (2) Второй аспект веры – доверие.  
После того, как мы услышали и поняли истину, нам все равно нужно верить или доверять, что эта истина 
также является истиной для нас лично. Умом и сердцем мы верим, что Бог вменяет (кредитует) праведность 
Христа на наш счет, так что, когда Бог смотрит на нас, он видит только праведность Христа! Мы полагаемся 
или зависим от того, что Бог провозглашает нас совершенно праведными (прощенными), благодаря тому, что 
Иисус Христос сделал для нас на нашем месте. В Деяниях 16:14 сказано, что именно Бог открывает наши 
сердца, чтобы отреагировать верой на послание Евангелия. Бог дает нам эту веру (Деяния 13:48, 18:27, 
Ефесянам 2:8, Филиппийцам 1:29, 2 Петра 1:1). Спасительная вера - это разумное восприятие, искреннее 
принятие и доверие (полагание на) истине, которая раскрывается в послании Евангелия. Таким образом, вера 
как личное убеждение, осознание и доверие основана на Божьей благодати.  
 

 (3) Третий аспект веры – это действия.  
Когда мы искренне верим в истину Евангелия, мы реагируем на это своим умом, сердцем, поведением и 
действиями. Если мы действительно верим в Евангелие, мы будем активно реагировать: мы принимаем 
(признаем) и исповедуем правду. Вера в нашем разуме и сердце в то, что Иисус Христос действительно является 
Спасителем и что Он обещает нам полное и совершенное спасение, мы выражаем принятием Иисуса Христа. 
Мы принимаем Христа вместе с Его завершенным спасительным трудом в наш разум, сердце и жизнь (Иоанна 
1:12) открыто исповедуя Его устами. Существует полное согласие между тем, во что мы верим в наших 
сердцах, и тем, что мы исповедуем своими устами. В Послании к Римлянам 10:9-10 (Совр.перевод IBS) сказано: 
«Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь сердцем, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то будешь спасен. Потому что вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст 
приносит спасение». 
Веру, которая спасает или оправдывает, можно сравнить с пустой рукой грешника, которая простирается к Богу 
(Даятелю), чтобы получить милостивый дар Бога спасения. Вера, которая спасает или оправдывает, подобна 
связи, соединяющей человеческий поезд (жизнь) с Божьим двигателем (благодатью). Вера, которая спасает или 
оправдывает, символизируется стволом дерева, чьи корни представляют Божью благодать и чей плод 
символизирует жизнь благодарности и добрых дел. 
 
 

1:17в 
Вопрос 7. Что означают слова «правда Божия от веры в веру» открывается в Евангелии? 
 

Заметки. Перевод. «Праведность от Бога открывается в Евангелии (праведность), от веры (греч. «ek pisteós») в 
веру» (греч. «eis pistin»). Эта фраза была интерпретирована как в прогрессивной форме: «от слабой веры до 
непрерывной более сильной и совершенной веры» или в интенсивной форме: «только верой» или «верой от 
начала до конца». 
 

Однако аналогичная фраза используется в Послании к Римлянам 3:21-22. Праведность от Бога проявилась в 
Ветхом Завете (Закон и Пророки), праведность, которая «через веру в Иисуса Христа (греч. «dia pisteós») 
(средство) всем, кто верит» (греч. «eis pantas tous pisteuontas») (получатели). 
Другая подобная фраза используется в Галатам 3:22-23. После того, как была открыта вера, обетование 
(состоящее из праведности) дается «через веру (греч. «ek pisteós») (средство) всем тем, кто верит» (греч.: «tois 
pisteuousin») (получатели). 
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Также в Послании к Римлянам 1:17 выделяются как средства (верой или через веру), так и получатели 
(верующие) Божьей праведности. 
Таким образом, лучший перевод Римлянам 1:17 следующий: «Евангелие раскрывает праведность, исходящую 
от Бога. Эта праведность (происходит) только по вере, а не по делам закона (средство). И эта праведность 
дается каждому, кто верит, без отличия расы, культуры или степени веры (получатели)!». 
 

Праведность получена Христом в Его смерти и воскресении (основание праведности). Праведность дается 
Богом в Его невообразимой милости и благодати (любви) (Источнике праведности) людям, которые верят 
(получатели этой праведности). Праведность принимается верующими верой, а не религиозными делами закона 
(в качестве средства получения этой праведности). 
 

1:17г 
Вопрос 8. Каково значение слов «праведник верою жив будет»?  
 

Заметки. Перевод. «Написано: «Праведный (человек) по вере (греч. «ek pisteós») будет жить». Эта фраза не 
говорит о «праведности», а о «праведном человеке». Некоторые люди понимают это как означающее: 
«праведный (человек) должен жить (то есть иметь / приобретать вечную жизнь) посредством (своего 
собственного действия) веры». Тогда его «вера» рассматривается как основа для вечной жизни. Но вера 
никогда не является основанием для спасения; это только средство получения спасения. 
 
Цитата в Послании к Римлянам 1:17 взята из Аввакума 2:4 и может быть переведена только так: «праведный 
человек будет жить (для Бога или в присутствии Бога) по вере». 
 
В Послании к Римлянам 1:16 подчеркивается вера как средство, с помощью которого человек оправдан. В 
Послании к Римлянам 1:17 подчеркивается первая вера как средство, посредством которого праведность 
Христа получает верующий, а затем (цитируя Аввакума 2:4) как средство, посредством которого такой 
оправданный человек живет (на земле) выражая полученную праведность Христа как свой образ жизни. 
 
Таким образом, как в ветхозаветный период, так и в новозаветный период акцент делается на том, что 
верующие в Господа оправданы (спасены) только по вере, а затем продолжают жить (как оправданные люди) 
также только верой. 
 

ШАГ 4. Применимость.               ПРИМЕНЕНИЯ 
Подумайте. КАКИЕ ИСТИНЫ ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВОЗМОЖНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХРИСТИАНАМИ? 
Поделитесь и запишите. Давайте вкратце обсудим друг с другом и напишем список возможных применений 
из Римлянам 1:1-17. 
Подумайте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРИМЕНИЛИ ЛИЧНО?  
Запишите. Запишите это личное применение в вашу записную книжку.  Не стесняйтесь поделиться вашим 
личным применением.   
(Помните, что члены каждой группы будут применять разные истины или даже по - разному применять одну и 
ту же истину). Вот список возможных применений. 

 

1. Примеры возможного применения Римлянам 1:1-17.  
 

1:1. Когда Бог призывает вас быть старейшиной (в качестве пастора, проповедника или учитель), вы все равно 
должны оставаться слугой, а не становиться господином (авторитарным лидером). 

1: 1. Бог отделяет некоторых людей, чтобы служить Ему в какой-то особой задаче. 
1: 2. Евангелие уже провозглашено в Ветхом Завете. Вы должны рассматривать Библию в единстве. 
1: 5. Будьте открыты к Богу, чтобы получить от Него благодать и задачу призвать нехристиан к послушанию, 

исходящему из веры. 
1:7. Все христиане призваны Богом быть «святыми», то есть быть людьми, отделенными от зла и 

посвященными Богу. 
1: 8. Истинное христианское приветствие желает Божьей благодати и мира другим. 
1: 8. Благодарите Бога за то, что он делает в жизни верующих, которых вы знаете. 
1: 9-10. Молитесь за других. 
1:11. Духовные дары, которые делают других христиан сильными, - это, например, здоровое учение, мудрость, 
лидерство и т.д. 
1:12. Не бойтесь ободрять своих лидеров. 
1:13. Примите во внимание следующее, как цель своей жизни: иметь длительное влияние в жизни других 
людей. 
1:14. Христиане несут ответственность за все расы и классы людей. 
1:15. Планируйте проповедовать Евангелие в других городах. 
1:16. Не стесняйтесь быть христианином, потому что ваше сообщение является самым мощным посланием в 
мире! 
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1:17. Никогда не полагайтесь на религиозные дела, добрые дела или послушание закону для того, чтобы 
получить одобрение Бога. 
 

2. Пример личного применения Римлянам 1:1-17.  
 

Я хочу убедиться, что моя вера - это не просто одноразовый акт принятия Христа как Спасителя, но вечная 
приверженность доверию и послушанию Христу как Спасителю и Господу. Теперь я понимаю, что «вера» в 
Библии - это жизнь искренней преданности Христу и Его учениям. 
Когда я проповедую Евангелие спасения, я хочу подчеркнуть и зло, от которого спасены верующие во Христе, 
и благословения, для которых они спасены. Я хочу проповедовать, что каждый верующий во Христа спасен из 
состояния вины и стыда в состояние полной праведности: полное прощение и полное принятие в чести. 
Каждый верующий во Христа спасен от вины, рабства (власти), грязи и окончательного приговора (наказания) 
за грех. Он полностью прощен, он освобожден от тирании греха, он получает способность жить святой жизнью, 
и он никогда не будет наказан в аду.  
 

ШАГ 5. Молитва.              ОТКЛИК                   
                                                    
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ НАУЧИЛ НАС БОГ в Римлянам 
1:1-17. (Помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Помните, что в разных группах будут 
молиться о разных вопросах). 
  
 

5 Молитва (8 минут)                                 [Ходатайство] 
Молитва за других 

 
Продолжайте молиться в группах по два или по три человека. Молитесь друг за друга и за людей в мире 
world (Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12).   
 

6 Подготовка (2 минуты)                    [Задание] 
К следующему занятию 

 
(Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им скопировать 
ее). 

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповедовать 
Царство. 

2. Проповедуйте, учите или исследуйте Римлянам 3:21-31 вместе с другим человеком или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Исход 1,2,3,4 каждый день. 

Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. (3) Проповедуйте Евангелие Царства: Матфея 24:14. Проводите ежедневный обзор 

последних 5 заученных библейских стихов. 
5. Учение. Подготовьте притчу о «сеятеле» в Матфея 13:1-23, Марка 4:1-20 и Луки 8:1-15. Используйте 

шесть принципов толкования притч. 
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает 

Бог (Псалом 5:4).  
7. Обновляйте свой блокнот по проповеди Божьего Царства. Включите свои заметки по личному времени 

с Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку к занятию. 
 
 


