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Царство.      Занятие 10 
 

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 свою группу и это занятие о проповеди Божьего Царства.  
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
1 Царств 15 -18 

 
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 (1 Царств, главы 15, 16, 17 и 18). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание  (5 минут)       [Ключевые стихи в Римлянам] 
 (4) Римлянам 2:15 

 
Проведите обзор в парах.   
 (4) Римлянам 2:15 «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует 
совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)    [Послание Римлянам] 
Римлянам 3:1-20 

 
Введение. Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного исследования Римлянам 3:1-20.  
 

В Римлянам 1:18-32, Павел показывает, что язычники испытывали Божий гнев и что они нуждаются в 
Божьей праведности. В Римлянам 2:1-29 он показывает, что также иудеи копят Божий гнев и что они также 
нуждаются в Божьей праведности. В Римлянам 3:1-20, он опровергает возражения иудеев против его 
аргументов и подтверждает свое учение, что ни один язычник или иудей праведен в глазах Бога. Это он 
доказывает из Библии.  
 

ШАГ 1. Чтение.                        СЛОВО БОЖЬЕ 
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ ВМЕСТЕ Римлянам 3:1-20.  
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.) 
 

3:1-8 
Раскрытие истины 1. Павел опровергает возражения иудеев на его аргумент о том, что как 
язычники, так и иудеи осуждены перед Богом.  
 

Везде, где христиане провозглашают истину, противники христиан будут предъявлять возражения, 
чтобы попытаться доказать, что христиане неправы. Таким образом, неверующие иудеи выступали против 
проповеди Евангелия Павлом и пытались дискредитировать его в глазах всего мира. Они противостояли Павлу 
так же, как ранее выступали против пророков во времена Ветхого Завета и Иисуса Христа во время Нового 
Завета. 
 

Подавляющее большинство иудеев считали, что Бог избрал евреев своим народом со времен Авраама. 
Они полагали, что если бы евреи сохранили свои отношения с Богом, соблюдая закон, особенно посредством 
физического обрезания, они никогда не были бы осуждены, как язычники (Матфея 3:9; Иоанна 8:33)! Иудеи 
предполагали, что вечное Царство Божье будет дано только евреям со всего света. Они также предполагали, что 
они наследуют Царство Божье, вне зависимости от того, насколько они грешны или непослушны Богу! 
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Иисус уже опроверг мнение иудеев в Матфея 8:11-12, где Он сказал: «Многие придут с востока и 
запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во 
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Матфея 8:11-12; срав. 21:42-44).  

Апостол Павел также опроверг это мнение иудеев в Римлянам 2:5, где он сказал: « Но, по упорству 
твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от 
Бога».  

Иудеи неистово возражали аргументу Павла в Римлянам, главе 2 о том, что иудеи будут осуждены 
(обречены) вместе с язычниками в Последний Судный День (Матфея 25:31-46). Иудеи высказывали два 
основных возражения:  
• Их первым возражением было то, что Бог дал иудеям определенные преимущества или привилегии, которые 

Он не дал язычникам. Согласно иудеям, эти преимущества или привилегии гарантировали, что иудеи будут 
всегда Божьим народом с обязанностью соблюдать завет (закон) и никогда не будут отвергнуты Богом.  

• Вторым возражением иудеев было то, что Бог обязан соблюдать Свой завет с иудеям с верностью, 
независимо от того, насколько неверными могли быть иудеи.  

 

Но Святой Дух дал Павлу мудрость, как опровергнуть возражения неверующих иудеев. Ободряет то, 
что его оппоненты не могли противостоять мудрости или Духу, с помощью которого он говорил (Матфея 
10:17-20; Деяния 6:9-10)!  
 
 

3:9-20 
Раскрытие истины 2. Павел доказывает доктрину Ветхого Завета о том, что как язычники, 
так и иудеи осуждены перед Богом.  
 

После опровержения ложных аргументов иудеев, Павел заключает свой аргумент стихами из Римлянам 
1:18 по 3:8 говоря, что в отношении к оправданию, ни один иудей не имеет большего преимущества или 
привилегии, чем язычник. Ни один человек не имеет большего преимущества, чем другой человек. Все люди 
находятся под властью, грязью и виной греха, и поэтому справедливо обличаются Божьим осуждением 
(обречением) (3:9).  
 

В Римлянам 3:10-18, Павел доказывает доктрину универсальности греха с помощью свидетельства 
Библии. Он цитирует несколько известных отрывков из Ветхого Завета, чтобы доказать иудеям, что их 
собственные Священные Писания осуждают их. Возражения иудеев усмиряются авторитетными словами Бога в 
Библии!  
 

Павел заключает, что определенное откровение Бога в Библии адресуется каждому, кто знаком с этим 
откровением. Оно закрывает каждый рот, который предъявляет возражения против своей грешности. В 
Последний Судный День все люди будут стоять перед троном Бога, и  будут судимы согласно своим 
поступкам. Бог спросит с них отчет за их мысли, мотивы, отношения, планы, взаимоотношения и действия. Бог 
не объявит ни одного человека праведным на основе соблюдения закона! Закон просто не может оправдать или 
спасти ни одного человека! Вместо этого, закон дает людям понять, что они являются грешниками и нуждаются 
в Божьей праведности. Закон дает людям понять, что они нуждаются в Спасителе!  
 

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 3:1-20 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. 
 

3:1-2 
Вопрос 1. Почему Божьи привилегии, которые Он дал Израилю, не могут быть гарантией 
оправдания иудеев? 
Заметки.  
 

В Римлянам, главе 2, Павел заключил, что иудеи, как и язычники, не избегнут Божьего осуждения. Они 
будут осуждены не на основании  своих привилегий но на основании своих собственных дел и в соответствии с 
тем, насколько они были знакомы с  Божьим откровением.  
 

Иудеи возражали, говоря, что заключение Павла не согласуется с признанными привилегиями или 
преимуществами физического народа Израиля (еврейского народа). Иудеи считали, что все привилегии, 
которые Бог им дал, были доказательством того, что Бог принял их и никогда не отвергнет.  
 

Павел признал, что иудеи получили великие привилегии (Римлянам 9:4-5; Ефесянам 2:11-12). Одним из 
их величайших преимуществ было то, что им были доверены слова Самого Бога (Римлянам 3:2). Эти слова 
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были последовательно записаны в форме книги Закона и Пророков (то есть, Ветхий Завет. срав. Луки  
24:25-27, 44-45; Иоанна 5:45-47) (Римлянам 3:21).  
 

Однако, Павел говорит, что все эти привилегии иудеев не гарантируют их оправдание или спасение! 
Например, сама книга Закона и Пророков осуждает всех людей, включая иудеев, считая их неправедными 
(Римлянам 3:10-18)! Поэтому, иудеи также являются неправедными и не будут оправданы своими 
привилегиями и преимуществами! Ни одна привилегия не защитит их от Божьего гнева в Последний Судный 
День.  
 

Позже, Павел заявляет, что все люди, иудеи и язычники, могут быть оправданы только своей верой в 
Иисуса Христа (Римлянам 3:22)! 
 
 

3:3-4 
Вопрос 2. Почему Божья праведность не гарантирует, что иудеи будут оправданы? 
Заметки.  
 

Иудеи возражали, что заключение Павла не согласуется с Божьей верностью Его обетованию завета 
Израилю. Иудеи придерживались мнения, что Бог останется верным Своим обетованиям, даже когда 
израильтяне станут неверными Богу. Они ложно предполагали, что верность Бога Своим обетованиям 
гарантировала их оправдание, независимо от того, насколько огромной могла быть их неверность Богу.  
 

Павел придерживается мнения, что верность Бога неуязвима. Божья верность по отношению к Израилю 
и Его обещаниям Израилю не могут быть под вопросом!  
 

Однако, неверность Израиля к Богу (их неверие и непослушание) может быть под вопросом! 
Неверность Израиля очевидна в их неисполнении условий (состоящих из веры и послушания) (Евреям 4:1-2,6), 
являющихся частью Божьего обетования завета. Например, в самой книге Закона и Пророков величайший царь 
еврейского народа, царь Давид, признал, что он сам был полностью неправеден. Он осудил себя как свершителя 
зла, но все еще признавал, что Бог был полностью праведен (Псалом 50:4-6)! Этот пример в Ветхом Завете 
доказывает, что Бог всегда праведен, а иудеи неправедны. Божье обетование завета народу Израиля имело два 
условия: вера и послушание. Бог оставался верным Своему обетованию завета пока Израиль придерживался 
условий, закрепленных за этим обетованием. Но когда иудеи пренебрегают своей ответственностью соблюдать 
условия, закрепленные за обетованием завета, Бог не имеет обязательства сохранять Свое обетование завета. 
 
 

3:5-8 
Вопрос 3. Почему Божья праведность не может гарантировать, что иудеи будут оправданы? 
Заметки.  
 

Иудеи ожидали освобождения от Божьего праведного осуждения в Последний День Суда на основе 
ложного аргумента. Они говорили, что их собственная неправедность яснее раскрывала (выносила на свет) 
Божью праведность. Они считали, что чем больший контраст между Божьей праведностью и их собственной 
неправедностью, тем ярче сияет праведный характер Бога и тем легче люди могут увидеть, насколько велика 
праведность Бога! Их типичным человеческим аргументом было то, что если лживость и неправедность иудеев 
усиливала истинность и праведность Бога и прославляла его, то Бог будет несправедлив, осудив иудеев за их 
неправедность!  
 

Павел говорит, что такой вид мышления является не только крайне нечестивым, но также полностью 
несостоятельным. Этот вид мышления нечестив, так как он делает Бога одинаково неправедным с 
неправедными иудеями. Если Бог не осудит и не накажет нечестивость иудеев, Он окажется неправедным и 
неспособным судить их!  
 

Также и нечестивые язычники могли бы использовать тот же аргумент, и Бог не смог бы осуждать 
язычников. Следовательно, Бог не смог бы судить никого в мире! Этот аргумент иудеев продвигал бы 
аморальное учение, а именно, что «чем больше совершают зла люди, тем больше добра выйдет из этого!». Или 
«чем больше грешат люди, тем больше они прославят Бога!». Как бы Бог  мог судить грешников?  
 

Учение Павла о том, что люди спасаются благодатью через веру, а не своими делами закона, не 
означает, что люди спасаются несмотря на продолжающееся безбожие, нечестие и беззаконие. Иудеи, которые 
возражают, что они спасены, несмотря на свое безбожие, нечестие и беззаконие, заслуживают Божьего полного 
осуждения (обречения). «Горе тем, которые зло называют добром, и добро - злом, и тьму почитают светом, и 
свет - тьмою» (Исайя 5:20). Все человеческие или религиозные учения, которые ведут к аморальному 
поведению, являются лжеучениями!  

3:9-18 
Вопрос 4. Как Павел доказывает доктрину о том, что как язычники, так и иудеи осуждены 
перед Богом? 
Заметки.  
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 (1) Библия является окончательным авторитетом в доктрине (во что должен верить христианин) 
и в жизни (как христианин должен вести себя).  

Аргумент Павла в Римлянам 1:18 по 3:8 приводит к тому, что иудеи и язычники одинаково виновны в 
грехе. И в  отношении оправдания, ни один иудей не имеет большего преимущества или привилегии, чем 
язычник!  

Павел доказывает это учение, цитируя несколько отрывков из Библии. Это показывает, что мнение 
(верование или убеждение) иудеев никогда не является более важным, чем то, что говорит Библия! Библия 
является окончательным авторитетом для христианской доктрины (во что христиане верят) и христианской 
жизни (как христиане ведут себя)! Не кто ни будь, а сам Бог провозглашает универсальность греха: все люди 
без всякого исключения находятся под властью, грязью, виной и осуждением (обречением) греха. Павел 
цитирует несколько известных отрывков из Ветхого Завета, чтобы доказать иудеям, что их собственные 
Священные Писания осуждают их!  
 

 (2) Библия показывает универсальность неправедности.  
Это цитаты из Псалма 13:1-3 и Псалма 52:1-3. «Ни один человек не является праведным сам по себе». 

Без откровения в Библии «никто не имеет правильного понимания» Божьих истин и своего собственного 
плачевного состояния. «Никто не ищет Бога», то есть, никто не слушается, не служит и не поклоняется Богу по 
своей собственной природе, силе или мудрости. Естественный человек отвращается от Бога Библии и избегает 
правильного пути, ведущего к Богу. «Все развратились», что означает, каждый стал нравственно испорчен 
(извращен). Нет «делающего добро, нет ни одного», в смысле, что Бог принял бы его праведность (срав. Луки 
18:19). Так называемых добрых дел человека (Исайя 64:6) недостаточно, чтобы удалить Божий праведный гнев 
против его греха. Все так называемые «праведные дела» естественного человека или «религиозного человека» 
подобны «запачканной одежде» (Исайя 64:6); их  недостаточно для удаления Божьего праведного гнева против 
греха. В Последний Судный День, религиозные дела религиозного человека и добрые дела естественного 
человека не смогут склонить весы в его пользу! Таким образом, Библия доказывает, что духовная и 
нравственная испорченность людей повсеместна.  
 

 (3) Библия доказывает нечестие речи.  
Это цитаты из Псалма 5:9, 10:7 и 140:3. Всегда есть некоторые люди, которые возражают. Они 

поддерживают, что они не являются грешниками и аморальными или испорченными. Они спорят, что так как 
они не убивают, не совершают прелюбодеяние или не воруют, они не являются грешниками! Однако, Павел 
иллюстрирует грешность каждого человека грехами языка. Все люди, включая так называемых хороших и 
порядочных людей, грешат языком. Слова, исходящие из уст людей, подобны зловонному запаху, исходящему 
из могилы или от укуса ядовитого змея. Люди лгут, сплетничают, проклинают, выражают злобу и скандалят 
словами. Все это показывает, что скрыто в их сердцах и доказывает их нравственную испорченность (Матфея 
12:33-37; 15:18-19)!  
 

Осуждение нехристиан остается грехом (Матфея 7:1-2; 1 Коринфянам 5:12-13) во все времена. 
Осуждение христиан, кроме случая явного греха (Луки 17:3-4; 1 Коринфянам 5:1-13; 1 Тимофею 5:20), также 
является грехом!  
 

 (4) Библия доказывает нечестие действий (поступков).  
Это цитаты из Исайи 59:7-8. «Ноги их…спешат на пролитие…крови» означает, что люди совершают 

убийство при малейшей провокации! «Опустошение и гибель на стезях» людей на земле. Люди на земле 
изобретают причины, чтобы завязать войну, так называемые священные войны, но все их войны имеют 
несправедливые причины! Результатом всех войн является бессмысленное разрушение и невообразимый 
дистресс. По природе или сами по себе, люди на земле «не знают пути мира». То есть, они не «пришли к 
знанию» пути мира, так как насилие почти постоянно преобладает среди них. Таким образом, особенно 
преобладание насилия и войн среди народов и различных фракций на земле доказывает, что весь человеческий 
род духовно и нравственно испорчен!  
 

 (5) Библия доказывает преобладание безбожности.  
Это цитата из Псалма 35:1. «Нет страха Божия пред глазами его». Слово «страх» означает 

благоговение, доверие и трепет. По природе люди на земле не имеют трепета (благоговения) перед Богом, и 
они также не доверяют Богу. Они не боятся Божьего суда. Они действуют так, как будто нет Бога. Они живут 
так, как будто им никогда не придется давать отчет Богу о том, как они жили. Таким образом, неуважение 
людей к живому Богу доказывает, что духовная испорченность универсальна. Как Ветхий, так и Новый Завет 
учат об универсальной испорченности человека.  
 
 

3:19-20 
Вопрос 5. Каково конечное заключение аргумента Павла о том, что как язычники, так и 
иудеи осуждены перед Богом?  
Заметки.  
 

 (1) Различные значения слова «закон».  
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Павел учит, что праведность Бога установлена без дел закона, но закон, тем не менее, свидетельствует 
об этой праведности. Вот ясный пример того, насколько легко Павел изменяет один смысл слова «закон» на 
другой. Послание к Римлянам не может быть понято без ясного различения двух смыслов слова «закон» в этом 
послании. В некотором смысле закон провозглашает противоположность Божьего оправдания, а в другом 
смысле он провозглашает Божье оправдание. Контекст определяет точный смысл слова «закон».  
 

«То, что говорит закон (1-е значение: Божья Священная Книга, Тора, ветхозаветные Писания) 
(Римлянам 3:19a) , он говорит состоящим (буквально) (греч. «en») под законом (2-е значение: Божье святое и 
праведное требование) (Римлянам 3:19б), так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен 
пред Богом». Павел говорит о людях, «включенных в» (греч.: «en») закон (Римлянам 3:12,19) (то есть, 
включенных в требование Бога, что все люди должны быть праведными), и не о людях «под» (греч.: «hupo») 
законом (3-е значение: люди, пытающиеся соблюдать нравственные, церемониальные и гражданские законы и 
законы, созданные человеком и добавленные к Божьему закону) (Римлянам 6:14) (то есть, люди, которые 
пытаются быть оправданными, соблюдая нравственные, церемониальные и гражданские законы Бога). 
 (2) Никто не находится вне Божьего закона и соответственно вне Божьего суда и осуждения.   

На основе трех аргументов: 
• Безбожность и нечестие язычников (описывается в Римлянам 1:18-32) 
• Беззаконие, неверность, неправедность и лживость иудеев (описывается в Римлянам 2:21 по 3:8) 
• Свидетельство Библии (цитируется в Римлянам 3:10-18) 

 

Павел делает следующий вывод: «Все люди в мире включены в закон Бога» или праведное требование 
(праведное или справедливое требование Бога), а именно, что все люди должны быть на 100% святыми и 
праведными перед Богом и что все грехи людей должны быть на 100 % осуждены и наказаны. «Закон» Бога в 
этом смысле (требование Бога) затрагивает всех людей в мире в каждой нации, в каждой культуре и во всей 
человеческой истории. 
 

«Закон» Бога или справедливое требование заключается в следующем: Бог требует, чтобы все (100%) 
грехи людей были наказаны, чтобы все (100%) люди были оправданы и освящены до того, как они будут 
приемлемыми для Бога. Чтобы быть принятым Богом, люди должны иметь новое состояние (то есть быть 
праведным и святым в глазах Бога) и иметь новый образ жизни (то есть жить праведно и свято). Люди должны 
быть прощены и способны жить новой жизнью! Люди должны соответствовать праведному требованию Бога, 
независимо от того, являются ли они язычниками, которые обладают только общим откровением Бога 
(Римлянам 1:19-20, 2:14-15), или же они являются иудеями, которые также обладают особым откровением Бога 
(Римлянам 2:18)! Те, кто находится вне Божьего особого откровения (по происхождению язычники) не 
находится вне сферы Божьего праведного требования (Римлянам 1:19-20; Римлянам 2;14-15). Поэтому они 
также не находятся вне суда и осуждения (обречения), о котором говорит Ветхий Завет.    
 

С другой стороны, «закон» Бога или «праведное требование» для Божьего суда (и наказания), с одной 
стороны, и для спасения Бога (оправдание и освящение) с другой стороны, состоит из запретов и заповедей 
Бога в Библии, таких как, например, Десять заповедей и другие нравственные заповеди (Римлянам 2:15, 
3:20,21a). 

Так как ясно, что ни один человек в мире не может удовлетворить праведное требование Бога, также 
ясно, что все люди стоят под праведным судом Бога! Ни один человек не может  прийти с аргументом, почему 
Бог должен объявить его праведным и принять его в рай (небеса)! Ни один человек не может защитить свою 
собственную неправедность! 
 

 (3) Никто не может соблюсти закон в совершенстве и поэтому никто не будет оправдан 
попытками соблюсти закон.  

Всякие уста в истории этого мира заграждаются, «потому что» (а не «поэтому») «никто (ни одна плоть) 
не будет объявлен праведным в глазах Бога посредством соблюдения «закона» (морального, церемониального и 
гражданского закона) (Римлянам 3:20аб)»! Будущее время здесь выражает то, что этот факт является 
абсолютной определенностью: каждый в мире должен будет дать отчет Богу о своих отношениях с Богом 
Библии, об их жизни и делах (поступках). Никто в мире не будет оправдан или спасен своими силами или 
своими собственными делами закона. Даже если человек соблюдает некоторые законы, он никогда не 
соблюдает все законы – а Бог требует не меньше 100% совершенства (Галатам 3:10)! Чтобы быть объявленным 
праведным в глазах Бога, соблюдая закон (учения и нравственные законы Библии), человек должен был бы не 
совершать грехов или нарушений (Иакова 2:10), и всегда должен был бы жить абсолютно совершенной жизнью 
перед Богом (Исайя 64:6)! Поэтому здесь ясно, что дела закона не могут оправдать и не оправдают ни одного 
человека в истории этого мира! 

В Римлянам 3:19б говорится, что «закон» в этом смысле действует как судья. Он заставляет замолчать 
любой аргумент против Бога и Его откровения в Библии и заставляет людей давать отчет Богу. 
 

В Римлянам 3:20б говорится, что «закон» в этом смысле действует как зеркало. Он показывает людям, 
как Бог видит их. Он показывает им, насколько грешными они на самом деле являются. И это побуждает их 
осознавать, что они испорчены.  
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В Римлянам 3:21а говорится, что «закон» в этом смысле не может действовать как спаситель. Он не 
может и не раскрывает путь оправдания или спасения людей в глазах Бога. Он не может и не раскрывает путь 
спасения (оправдания и освящения).  

Праведность Бога, которая может и будет оправдывать верующих во Христе, - это праведность, 
которая полностью отличается от попыток достичь требуемой Божьей праведности, выраженной в 
нравственных заповедях в Библии. 

Павел приходит к выводу, что целью «закона» никогда не было оправдывать или спасать людей. 
Моральный закон показал, что Бог свят и праведен, и что люди также должны быть святыми и праведными, 
чтобы стать народом Божьим, и что всякая нечестивость и неправедность будут наказаны. Церемониальный 
закон показал, как люди Бога должны приближаться, поклоняться и служить Богу. «Закон» заставляет человека 
осознавать, что такое грех, и что он - грешник, человек, который отделен от Бога, будучи самодостаточным и 
живущим независимо от Бога, упускающим цель Бога для своей жизни! Поскольку ни один человек в мире не 
может полностью соблюдать законы и требования Бога, эти «законы», с одной стороны, приводят людей в 
отчаяние, а с другой стороны приводят их к Иисусу Христу, который является Единственным, кто может 
оправдать или спасти их (Галатам 3:21-25). 
  

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 3:1-20. 
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 3:1-20.  
 

3:1.  Мои преимущества не могут оправдать меня в глазах Бога и мои недостатки не могут 
дисквалифицировать меня от спасения. Только Бог может оправдывать благодатью и через веру.  

3:2.  Обладание Библией – великое преимущество! Читайте и изучайте ее! 
3.3.  Бог будет всегда оставаться верным, даже если я неверен (2 Тимофею 2:13). Он остается верным 

Своему обетованию спасения, и Он остается верным Своей угрозе осуждения! Когда я неверен, Он 
определенно останется верным Своему осуждению и осудит мою неверность! Решайтесь быть как Бог. 
Будьте верными!  

3:4.  Бог всегда говорит истину (Числа 23:19). Доверяйте словам Бога в Библии.  
3:5-8.  Остерегайтесь ложных аргументов. 
3:9.  Никогда не думайте, что ваша собственная раса, культура, язык или история лучше, чем у других 

(Галатам 3:28) 
3:10-12. Будьте глубоко убеждены, что по стандартам Бога естественный человек духовно и нравственно 

испорчен.        
3:13-14. Следите за словами, исходящими из ваших уст (Псалом 140:3; Матфея 12:36; 15:18-20). 
3:15-17. Никогда не вовлекайтесь в драки и войны человеческие (Иакова 4:1-2).  
3:18.  Всегда обращайтесь к личным и близким отношениям с живым Богом. 
3:19.  Не пытайтесь оправдать себя в глазах Бога. 
3:20.  Используйте учения и нравственные законы в Библии как зеркало, чтобы видеть себя так, как Бог 
видит вас. 
 

2. Примеры личных применений из Римлянам 3:1-20.  
 

Сказать: «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» (3:8) безнравственно и поэтому является 
лжеучением. Как учитель, я хочу быть очень осторожным, чтобы никогда не учить доктрине, являющейся 
аморальной в своей тенденции или находящейся в конфликте с принципами морали в Библии. Как учитель 
Слова Божьего, я хочу обходиться со Словом Божьим правильно (2 Тимофею 2:15).  
 

Я хочу использовать цитаты из библейских отрывков, чтобы доказывать людям, что каждый по 
природе является грешником и испорчен по своей природе. Даже так называемые «хорошие» в глазах других 
люди, нуждаются в праведности Бога. 
 

ШАГ 5. Молитва.              ОТКЛИК                   
                                                    
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ НАУЧИЛ НАС БОГ в Римлянам 
3:1-20. (Помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Помните, что в разных группах будут 
молиться о разных вопросах). 
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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 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 3:1-20 вместе с другим человеком или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 2 Царств 2, 5, 6 и 7 каждый день. 

Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. (5) Римлянам 3:28. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских 

стихов. 
5. Изучение. Подготовьте притчу о «скрытом сокровище» в Матфея 13:44 и притчу о «жемчужине 

огромной ценности» в Матфея 13:45-46. 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. Обновляйте свой блокнот по проповеди Божьего Царства. Включите свои заметки по личному времени 

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


