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Царство.      Занятие 8 
 

1 Молитва  

 
Лидер группы. Молитесь за то, чтобы Бог вел через Своего Духа, осознание Его присутствия и за то, чтобы 
слышать Его голос. 

Посвятите Господу вашу группу и это занятие о проповеди Божьего Царства.  
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Судьи 13 - 16 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из 

проведенного вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (Судьи, главы 13, 14, 15 и 16). 
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание  (5 минут)       [Ключевые стихи в Римлянам] 
 (2) Римлянам 1:17 

 
Проведите обзор в парах.   
(2) Римлянам 1:17 «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив 
будет».  
 

4 Изучение Библии  (85 минут)       [Послание Римлянам] 
Римлянам 2:17-29 

 
Введение. Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения Римлянам 2:17-29.  
 

В Римлянам 2:17-20 Павел обращается прямо к иудеям и перечисляет те привилегии и прерогативы, 
которыми они гордились. В Римлянам 2:21-24 он показывает иудеям, что, если они не выполняют 
обязательства или учения, связанные со всеми привилегиями, которыми они пользовались, эти привилегии 
только усугубляют их осуждение. Обратите внимание на растущее презрение и возмущение Павла против 
лицемерия иудеев: «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?». «Проповедуя не красть, крадешь? говоря: 
«не прелюбодействуй», прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь?». «Хвалишься законом, а 
преступлением закона бесчестишь Бога?». «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников!» В 
Римлянам 2:25-27 Павел оценивает, стоит ли проводить обрезание или вообще не стоит. И в Римлянам 2:28-29 
Павел ясно показывает истинную природу и цель обрезания. 
 

ШАГ 1. Чтение.                        СЛОВО БОЖЬЕ 
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ ВМЕСТЕ Римлянам 2:17-29.  
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 различные мысли.) 

 

2:17-20 
Раскрытие истины 1. Обличение Павлом  приверженности иудеев к показной обрядности 
относительно их привилегий и положения.  
 

 (1) Привилегии, на которых иудеи основывали свою гордость (Римлянам 2:17-18).  
Название «иудей» впервые упоминается в Библии в 2 Царств 16:6 (до 586 г. до Р.Х.). Во время и после 

вавилонского плена (от разрушения до восстановления храма, 586 - 516 гг. до Р.Х., 70 лет), это было имя, на 
котором иудей основывал свою честь. Название означает «член государства Иудеи». Они называли себя 
«иудеями» и гордились тем, что являлись иудеями.  
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Они «полагались» на закон, то есть «покоились» в смысле «нашли утешение и поддержку» в том, что 
они обладали законом и говорили о законе. Но они не практиковали закон. 

Они «торжествовали в Боге», то есть говорили, что они поклонялись единственному истинному Богу. 
На самом деле это было пустое бахвальство. 

Они «знали волю Бога», то есть обладали Ветхим Заветом как откровением воли Бога. Они «одобряли 
то, что превосходно», т. е. постоянно спорили о воле Бога и проверяли то, что соответствует Его воле  (закон), 
отвергая то, что отличается от него, и одобряя то, что согласуется с ним. Они были «наставлены в законе» 
(буквально: «получил катехизис в законе») (греч.: «katécheó») (Неемия 8:8). 
 

 (2) Положение, на котором иудеи основывали свою гордость (Римлянам 2:19-20).  
 

Иудеи считали себя значительно превосходящими все другие народы мира. Они считали языческие 
народы «духовно слепыми» и считали, что только иудеи способны наставлять язычников. Это дало иудеям 
чувство превосходства вместо ответственности. Они сказали, что языческие народы были в темноте, 
невежественны и незрелые потому, что они не знали закона! Иудеи приравнивали «невежество» (греч.: 
«Afrón») т.е. незнание закона  к «незрелости» (греч.: «népios») и, таким образом, знание закона к зрелости. 

Само по себе «водительство слепых» или «быть светом для тех, кто находится в темноте» или «быть 
наставником для глупых и учителем младенцев» являются добродетелями. Но Павел сказал, что эти же 
добродетели были пороками у иудеев потому, что они гордились тем, чего  сами не смогли достигнуть! Иудеи 
хвастали владением «воплощения знания и истины» в книге Ветхого Завета (закона). Это означает, что по их 
словам, они обладали знаниями и истиной в хорошо упорядоченной форме (сравните «образ учения» в 
Римлянам 6:17 и «образец здравого учения» в 2 Тимофею 1:13). Тем не менее, они обладали только внешней 
формой праведности, но не имели внутренней реальности этой праведности (сравн. 2 Тимофею 3:5)! 
 
 
 

2:21-24 
Раскрытие истины 2. Возмутительное непостоянство между тем, что исповедовали иудеи и 
тем, что они на самом деле практиковали.  
 

Искаженное представление об их преимуществах сделало иудеев самодовольными, что в свою очередь 
сделало их лицемерами. Чтобы избавить иудеев от самодовольства, Павел обличает их лицемерие. Он дает три 
иллюстрации учения иудеев, которые они сами не соблюдали. Иудеи постоянно (настоящее время) совершали 
кражи, прелюбодеяние и идолопоклонство. 
 

Идолопоклонство и половая распущенность определенно были грехами язычников (срав. Римлянам 
1:24-25), которые иудеи порицали более всего, но все же совершали их сами (Псалом 50:16-18; Иеремия 5:30-
31; Иеремия 6:13-14). Иудейский комментарий1 упоминает примеры кражи среди интеллектуалов, бесстыжее 
прелюбодеяние среди раввинов и грабежи храмов. Также Иисус Христос приводит примеры того, как жизнь 
фарисеев не согласовалась с их учением (Матфея 23, Марка 7:9-13; Луки 11:37-52). Ничто не провоцировало 
негодование язычников больше, чем осквернение их храмов. Иудеи превратили свой собственный храм в 
«логово разбойников» (Матфея 21:13) и обкрадывали Бога в том, что принадлежало Ему (срав. Марка 7:11).  
 

Иудеи хвастались обладанием законом, но бесчестили Бога, нарушая закон. Согласно Иакова 2:10 и 
Иакова 4:11-12, несоблюдение закона – это преступление против величия Законодателя, Самого Бога, и 
является причиной того, почему язычники хулили Бога. Библия учит народ быть похожим на их Бога (Псалом 
115:8). Если народ совершает такие преступления, тогда их «Бог» должен быть вором, прелюбодеем и 
грабителем храмов! Таким образом, иудеи бесчестили Бога Библии.  
 

ШАГ 3. Вопрос.     ПОЯСНЕНИЯ 
Подумайте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЁМ-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ? 
Давайте попробуем разобраться во всех истинах в Евангелии от Римлянам 2:17-29 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. 

 

2:25-27 
Вопрос 1. Как мог Павел сказать, что физическое обрезание все еще имеет ценность? 
Заметки.  
 

 (1) Физическое обрезание иудеев имело ценность только тогда, когда требования 
ветхозаветного соглашения (завета благодати) соблюдались (Римлянам 2:25).  

                                                        
1  “Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch” of Strack en Billerbeck III p.107-115 
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Слово «закон» имеет несколько различных значений в Послании к Римлянам и правильный смысл 
зависит от контекста слова. Здесь, слово «закон» не относится к различным ветхозаветным обрядовым законам, 
но скорее к «соглашению Ветхого Завета». В этом соглашении Ветхого Завета, Бог обещал, что Он будет Богом 
Своего народа Израиля и что Израиль будет народом Божьим (Бытие 17:7; Левит 26:12). Это было заветом 
(соглашением) с обещанием и благодатью.  
 

Требования этого соглашения (Римлянам 2:26) были вера в обещание Бога (срав. Бытие 15:5-6; срав. 
Иоанна 6:28-29), что показывалось в послушании (Бытие 22:17-18; Евреям 4:2,6; Иакова 2:17,22). Знаком и 
печатью этого соглашения было физическое обрезание (Бытие 17:9-14).  
  

Физическое обрезание в Ветхом Завете было не религиозным долгом, но скорее знаком религиозного 
долга! Павел утверждал, что физическое обрезание имело ценность только для иудеев, когда иудеи выполняли 
требование веры, проявленное их послушанием. Если бы у иудеев не было веры и никакого послушания, то их 
притязания на обещания Божьего завета были просто презумпцией (высокомерием) и даже пустым 
издевательством! 

Таким образом, в Римлянам 2:25-27, соблюдение (требований) «закона» равно соблюдению 
(требований) «завета», который Бог заключил с патриархами. Когда требования Божьего завета (то есть вера, 
показанная в послушании) игнорируются или нарушаются, обрезание иудеев рассматривается как необрезание! 
Тогда наружный знак теряет свое значение (Римлянам 2:25)! 
 

 (2) Язычники, которые физически не обрезаны, не аннулируют завет Бога, если соблюдаются 
требования завета (Римлянам 2:26).  

Здесь, соблюдение требований «закона» не относится к неверующим язычникам, которые подчиняются 
своим моральным ценностям и совести, как в Римлянам 2:14. Скорее оно относится к язычникам, которые стали 
христианами, как в Римлянам 1:16-17. Большинство языческих христиан были физически не обрезаны. Но 
христиане выполнили требования завета своей верой в Иисуса Христа и послушанием Иисусу Христу, 
христиане стали «реальным народом Бога» (2 Коринфянам 6:16; 1 Петра 2:9-10) и даже называются «Израилем 
Бога» (Галатам 6:12-16)2. Хотя эти языческие христиане были не обрезаны в своих телах (плоти), они были 
обрезаны в своих сердцах (духах) и Бог считал это единственным реальным обрезанием (Римлянам 2:28-29)! 
Внешний обряд обрезания тела не имел ценности отдельно от того, что он обозначал! Но когда то, что обряд 
физического обрезания обозначает, присутствует, отсутствие знака в теле не аннулирует Божий завет 
благодати! 
 

 (3) Физически обрезанные иудеи будут порицаться физически необрезанными христианами 
(Римлянам 2:27).  

Христиане из среды язычников будут судить Израиль (1 Коринфянам 6:2). Христиане выполняют 
требования закона (соглашения). Иудеи владеют требованиями закона (соглашения) в письменной форме, но 
нарушили закон (соглашение). Поэтому люди, которые являются настоящими верующими и показывают это в 
своем послушании, будут судить всех других!  
 

Верующие язычники Ниневии3 в ветхозаветное время встанут в Последний Судный День и осудят 
неверующих иудеев во времена Иисуса (Матфея 12:41-42). Вера физически необрезанных языческих верующих 
осудит неверие физически обрезанных иудеев! 
 

Все это доказывает, что внешний и физический обряд, такой как физическое обрезание или крещение 
водой не имеет никакой спасающей силы, так как Бог есть «Дух» и требует внутреннего духовного 
послушания. 
 

  
2:28-29 
Вопрос 2. Какова реальная природа и цель физического обрезания?  
 

Заметки.  
 

                                                        
2  Божий народ в Ветхом Завете и Божий народ в Новом Завете называются одними и теми же именами: Божий первенец (Исход 4:22; Иеремия 31:9; 
Евреям 12:23); Божьи сыновья и дочери (Исайя 43:6-7; 2 Коринфянам 6:18); жена или невеста Бога (Исайя 54:1,11-12; Откровение 21:9-10); Двенадцать Колен 
(Бытие  49:28; Откровение 7:4; 21:12; Иакова 1:1); царственное священство (Исход 19:6; 1 Петра 2:9; Откровение 1:6); святой народ (Исход 19:6; 1 Петра 2:9); 
Божий избранный род (Второзакония 7:6; 1 Петра 2:9); народ Божьего завета (Левит 26:12; 2 Коринфянам 6:16); диаспора (Второзаконие 30:1; Иезекииль 2:15; 
Есфирь 3:8; 1 Петра 1:1); овцы из загона Израиля и овцы из других народов (Иезекииль 34; Иоанна 10:16); Израиль (1 Царств 7:23; Галатам 6:14-16); иудеи  
(Захария 8:22-23; Римлянам 2:28-29); Сион (Исайя 51:16; 52:7; Евреям 12:22-24); Иерусалим, который ниже и Иерусалим, который выше (Галатам 4:25-26); храм 
Бога  (2 Коринфянам 6:16).  
   Бог призывает Свою Церковь к Себе, проповедуя Евангелие во время ветхозаветного периода (Римлянам 10:18-21; Галатам 3:8; Евреям  
  4:1-3) и новозаветного периода (Деяния  20:24; срав. 13:44-49). Верующие из среды иудеев и язычников крестятся одним Духом в одно Тело Христа и 
получают одного Духа, чтобы пить (1 Коринфянам 12:13); вместе называются Церковью (иврит: «qahal»; греч.: «ekklésia») (Псалом 106:32; Матфея 16:18; 
Деяния 8:2; Деяния  9:1); вместе являются членами одного Тела (Ефесянам 3:6); вместе наследники  (Ефесянам 3:6; Галатам 3:29) и вместе сопричастники всех 
обетований Бога (Ефесянам  3:6;  2 Коринфянам 1:20)! Срав. Руководство 3, Дополнение  12. 
3  Ниневия – современный Мосул в Ираке. 
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Во времена Авраама (2067 г. до Р.Х.), физическое обрезание было знаком оправдания верой  (Римлянам 
4:11). Намного позднее времен Моисея (1407 г. до Р.Х.), даже после вавилонского изгнания (587 г. до Р.Х.), 
иудейские религиозные учителя и лидеры изменили значение физического обрезания в знак оправдания делами 
закона (Иоанна 7:19,22; Галатам 5:1-4).  
 

 (1) Физическое обрезание было знаком оправдания верой (Римлянам 4:11).  
 

Физическое обрезание во времена Авраама (2067 г. до Р.Х.). Бог заключил завет обетований и благодати с 
Авраамом. В этом завете Он милостиво обещал Аврааму три вещи: первое, Авраам станет отцом многих 
народов на земле. Его потомки будут такими же многочисленными, как звезды в небе или песок на берегу моря. 
И Господь будет Богом его потомков. Второе, Бог отдаст землю Ханаана потомкам Авраама. Эти первые два 
обещания уже были выполнены к тому времени, когда Иисус Навин завоевал землю (1497-1387 гг. до н. э.) 
(Иисус Навин 21:43-45; 23:14-16). Третье, Бог благословит все народы земли через одного из потомков Авраама 
(Бытие 12:1-3,7; 15:1-6,18-21, 17:1-14, 22:17-18). Третье обещание было выполнено при первом пришествии 
Христа (Галатам 3:16). 
 

Авраам поверил Богу, и Бог вменил это ему в праведность (Бытие 15:6). Бог дал Аврааму физическое 
обрезание как знак и печать этого завета Божьих обетований и благодати. Физическое обрезание было поэтому 
видимыми знаком и печатью того, что Бог оправдывает людей через веру (Римлянам 4:11)! Люди, которые 
были физически обрезаны, были обязаны соблюдать этот завет Божьих обетований и благодати. Они были 
обязаны продолжать жить, как люди, оправданные верой, то есть, как народ Божьего завета в этом мире.  
 

Физическое обрезание во времена Моисея (1407 г. до Р.Х.). Во времена Ветхого Завета внешнее 
физическое обрезание также имело внутренний духовный смысл. Крайняя плоть, которая отрезалась, 
символизировала нечистоту, и физическое обрезание тела указывало на духовное обрезание сердца. Отрезание 
нечистоты тела (плоти) символизировало отрезание нечистоты сердца (Второзаконие 10:16, 30: 6; Иеремия 4:4). 
Таким образом, во времена Ветхого Завета обрезание тела было видимым символом более высокой реальности, 
а именно, духовного обрезания сердца. Обрезание тела во времена Ветхого Завета указывало на позднее 
возрождение Святым Духом во времена новозаветного периода (Римлянам 2:28-29).  
 

Физическое обрезание само по себе не имеет никакого значения. Обрезание не имеет значения, если кто-
то не верит в Бога Библии (или Иисуса Христа), но тем не менее пытается оправдать себя соблюдением закона 
(например, подвергаясь физическому обрезанию). Физическое обрезание тела без духовного обрезания сердца 
бесценно. Религиозные церемонии (как физическое обрезание) остаются работой человека, но духовное 
обрезание сердце – это труд Бога (Духа Бога)!  
 

Поэтому неверующие и неправедные люди в Библии называются «необрезанные сердцем» (Иеремия  
9:25-26; Деяния 7:51). Но иудеи также, как и языческие христиане, которые поклоняются Духом Бога и славой 
во Христе, называются «истинным обрезанием» (Филиппийцам 3:3)! Все естественные иудеи называются 
«Израилем по плоти» (греч.: «Israel kata sarx») (1 Коринфянам 10:18), но все люди, которые уверовали в 
распятого Христа и живут распятой жизнью, являются настоящим народом Бога и называются «Израилем Бога» 
(Галатам 6:12-16; срав. Римлянам 9:6б)! Авраам может быть «физическим отцом» тех, кто называет себя 
иудеем, но он является «духовным отцом» всех людей, которые веруют в Бога Библии, независимо от того, 
являются ли они по происхождению иудеями или язычниками (Римлянам 4:11; Иоанна 8:37-44).  
 

Соблюдение закона (в смысле моральных, церемониальных и гражданских законов Израиля) не может 
оправдать и не оправдывает ни одно человеческое существо в мире, так как ни один человек не может и не смог 
соблюсти весь закон (Галатам 3:10; Иакова 2:10).  
 

 (2) Физическое обрезание позже стало знаком оправдания делами закона (Иоанна 7:19,22).  
 

Физическое обрезание после вавилонского изгнания (586 г. до Р.Х.). Спустя 1500 лет после Авраама, во 
время вавилонского изгнания (587 г.до н.э.) иудейские религиозные учителя и лидеры изменили оригинальное 
значение физического обрезания! Оригинальный смысл физического обрезания: «знак оправдания верой (в то, 
что Бог сказал и сделал)» был изменен на «знак оправдания делами закона» (которые совершают люди)». 
Иудеи больше не считали физическое обрезание тела (плоти) знаком и печатью оправдания верой или 
духовного обрезания сердца, но считали его как обещание Бога (серьезное обещание), что Бог даст вечную 
жизнь людям, которые соблюдали (моральный, церемониальный и гражданский) закон!  
 

В Книге Левит 18:5 говорится: «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои (Бога), которые 
исполняя, человек будет жив (в смысле: будет иметь процветающую жизнь)». Но иудеи интерпретировали это 
неправильно: «Человек, который соблюдает закон, получит вечную жизнь». С тех пор иудеи верили, что 
физическое обрезание является знаком и печатью того, что Бог оправдывает (или спасает) людей через дела 
закона, даже если Бог никогда не давал такого значения физическому обрезанию!  
 

Физическое обрезание на восьмой день жизни новорожденного сына стало самым важным делом 
закона (Иоанна 7:19-24)! Физическое обрезание стало человеческой религиозной церемонией, которая спасала 
(оправдывала) человека (Деяния 15:1)! Работа человека в отношении тела заменила труд Бога в сердце!  
 



 
© 2016 DOTA Manual 9  Lesson 8. Romans 2:17-29 page 5 

Физическое обрезание во время новозаветного периода (50 г. от Р.Х.). Около 50 г. от Р.Х. апостол Павел 
написал в своем послании Галатам, что если кто-то позволит себе быть физически обрезанным, если он верит, 
что будет оправдан соблюдением закона, он будет обязан соблюдать весь закон (в совершенстве) (Галатам 5:1-
4)! Павел также учил, что никто в мире не соблюдает или не способен соблюдать весь закон (Римлянам 3:10-
18). Поэтому Бог не будет оправдывать никого в мире на основании соблюдения закона (Римлянам 3:19-20,28).  
 

Очевидно, что во времена Нового Завета иудеи считали свое соблюдение закона (особенно физическое 
обрезание) как средство, что каким-то образом они обезопасили свое оправдание или спасение. Они учили: 
«Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись» (Деяния 15:1). Другие иудейские раввины 
учили, что «ни один (физически) обрезанный человек не увидит ада». Они заявляли, что «Бог поклялся 
Аврааму, что ни один человек, который был (физически) обрезан, не будет отправлен в ад». Они говорили всем, 
что «Авраам сидит у ворот ада и не позволяет ни одному (физически) обрезанному израильтянину войти туда». 
Таким образом, физическое обрезание стало внешним знаком иудейского национализма!  
 

Это учение иудейских раввинов определенно не основывается на фактах Библии и должно отвергаться!  
 

 (3) Неистинные иудеи и физическое обрезание, не имеющее ценности.  
Слово «иудей» (иврит: «Jehudi» или «Judi») исходит из колена Иуды (иврит: «Jehudah») и вероятно 

исходит от слова «восхвалять» (иврит: «hodah») (Бытие 29:35; 49:8). Павел сказал, что настоящий иудей 
получает свою похвалу от Бога (потому, что он верил в Бога Библии и повиновался Ему), в то время как 
поддельный иудей хочет получить свою похвалу от людей (из-за того, что он был обрезан). Иисус осуждал 
иудеев потому, что они полагались на внешний вид и всегда искали похвалы друг от друга (Иоанна 5:44). Павел 
не считал внешне физического еврея настоящим иудеем - естественное происхождение от Иакова не делает 
потомка Иакова настоящим иудеем в глазах Бога! 
 

Во времена Нового Завета физическое обрезание уже не являлось знаком Божьего завета благодати у 
верующих, но стало человеческой традицией, основанной на церемониальном законе Моисея (Иоанна 7:22). 
Однако, внешний знак физического обрезания не имеет никакой ценности без духовного обрезания сердца!  
 

 (4) Подлинные иудеи и реальное духовное обрезание.  
Настоящий «иудей», то есть верующий, который получает свою похвалу от Бога, не характеризуется 

тем, чем он является внешне и физически, но тем, что он является внутренне и духовно! Единственным 
подлинным «иудеем» является «иудей в сокрытии (не вовне)», а реальное обрезание - «обрезание сердца, по 
Духу», а не в соответствии с церемониальным законом (Римлянам 2:29а)! Отрицательно сказано, что человек, 
который не обрезан в сердце (не рожден свыше), не получит похвалы, одобрения или признания от Бога 
(Римлянам 2:29б!)! Положительно сказано, что человек, который духовно обрезан в сердце через работу 
Святого Духа, получит похвалу, одобрение и признание от Бога! Таким образом, «единственный подлинный 
иудей» (то есть человек, который одобрен Богом) – это христианин, независимо от того, был ли он изначально 
естественным иудеем или естественным язычником! Только такой человек получает похвалу от Бога! 
Поддельные иудеи получают свою похвалу и честь от других иудеев, которые позволили себе стать 
обрезанными. Но настоящие иудеи получают похвалу от Бога. 
 

Пророк Иеремия уже увещевал иудеев не хвалиться в человеческой мудрости, силе и богатствах, но в 
знании Бога Библии и понимании Его откровения. Бог накажет народы (как Египет, Иудея и Аммон) так как 
они обрезались только «в плоти (теле)» и не «в сердце» (Иеремия 9:23-26)!  
 

Апостол Павел предупреждал против религиозных учителей и лидеров, которые навязывали 
физическое обрезание людям. Они называются «членовредителями» (совр.пер.). Только те, кто поклоняются 
Богу в Духе, кто прославляются во Христе Иисусе и которые не уповают на плоть (т.е. на физическое 
обрезание, но скорее на факт, что они обрезаны в своих сердцах/рождены свыше), являются людьми с 
«(истинным) обрезанием» (Филиппийцам 3:2-3).  
  

Новый Завет ясно учит, что физическое обрезание как часть обрядового закона (Левит 12:3) было 
исполнено Иисусом Христом (Матфея 5:17) и исполнено для верующих в Иисуса Христа через их солидарность 
со смертью и воскресением Иисуса Христа (Колоссянам 2:11-12). Физическое обрезание соответственно было 
отменено (Колоссянам 2:14) и аннулировано (Ефесянам 2:15). «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни 
обрезание (физическое), ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Галатам 5:6). «Ни (физическое) 
обрезание, ни необрезание больше ничего не значат; имеет значение новое творение» через оправдание верой и 
возрождение Святым Духом. Все люди, которые следуют этому правилу, независимо от того, являются ли они 
евреями или неевреями, являются реально народом Бога и называются «Израилем Бога» (Галатам 6:15-16; срав. 
2 Коринфянам 6:16)! Но все физически обрезанные иудеи называются «Израилем по плоти» (1 Коринфянам 
10:18, срав. Римлянам 9:6)!  
 

ШАГ 4. Применимость.    ПРИМЕНЕНИЯ 
Подумайте. КАКИЕ ИСТИНЫ ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВОЗМОЖНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХРИСТИАНАМИ? 
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Поделитесь и запишите. Давайте вкратце обсудим друг с другом и напишем список возможных применений 
из Римлянам 2:17-29. 
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 возможных применений из Римлянам 2:17-29.  
 

2:17.  Никогда не гордитесь своей еврейской национальностью и упованием на закон (Тору или шариат) в 
своих отношениях с Богом.  

2:21.  Когда вы учите других, удостоверьтесь, что вы сначала учите себя (Луки 6:41-42)!  
2:22.  Никогда не проповедуйте что-то, что вы не практикуете сами (Матфея 23:3)! 
2:24.  Помните, что нехристиане судят о вашем Боге по вашему поведению (Псалом 114:9)! 
2:29.  Убедитесь, что вы обрезаны в своем сердце Святым Духом (срав. 2 Коринфянам 13:5). 
2:29.  Не ищите похвалы людей, но ищите похвалы Бога (срав. 2 Коринфянам 10:18).  
 

2. Примеры личных применений из Римлянам 2:17-29.  
 

Я хочу провозгласить все послание Евангелия. Это означает, что я должен провозглашать спасение 
через веру в Иисуса Христа, а также осуждение для тех, кто остается неверующим (Римлянам 2:16). Я должен 
включить провозглашение Последнего Судного Дня в евангельском послании (сравн. Иоанна 3:18,36). 

Я хочу учить, что каждая внешняя религиозная церемония (знак), такая как физическое обрезание, 
крещение водой или Вечеря Господня, не имеет никакого значения, если внутренняя реальность, для которой 
она является знаком, отсутствует. Я буду провозглашать всем людям, что, если они не обрежутся в своем 
сердце через веру в Иисуса Христа (срав. Иоанна 1:12-13), они останутся потерянными. 
 

ШАГ 5. Молитва.              ОТКЛИК                   
                                                    
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ НАУЧИЛ НАС БОГ в Римлянам 
2:17-29. (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)                    [Ходатайственная молитва] 
Молитва за других 

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

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

 
           (Лидер группы. Дайте членам группы это задание домой в письменном виде или позвольте им 
скопировать его). 

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

2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение Римлянам 2:17-29 вместе с другим человеком или 
группой людей. 

3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 1 Царств 2, 3, 7 и 8 каждый день. 
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  

4. Запоминание. (3) Римлянам 2:5. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских 
стихов. 

5. Учение. Подготовьте притчу «о семени, растущем втайне», содержащуюся в Марка 4:26-29, притчу 
о «закваске», содержащуюся в Луки 13:20-21 и притчу «о горчичном зерне», содержащуюся в 
Марка 4:30-32. Используйте шесть принципов толкования притч. 

6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает 
Бог (Псалом 5:3).  

7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповеди Божьего Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 

 
 


