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Царство.      Занятие 12 
 

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] 
2 Царств 11, 12, 13 и 24 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 
проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (2 Царств, главы 11, 12, 13 и 24). 
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание  (5 минут)       [Ключевые стихи в Римлянам] 
Обзор ключевых стихов в Римлянам 

 
Проведите обзор в парах последних 5 заученных библейских стихов из Римлянам.  
(1) Римлянам 1:16 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину». 
(2) Римлянам 1:17 «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив 
будет».  
(3) Римлянам 2:5 «Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева 
и откровения праведного суда от Бога». 
(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». 
(5) Римлянам 3:28 «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона».  
 

4 Изучение Библии (85 минут)    [Послание Римлянам] 
Римлянам 3:21-31 

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

В Римлянам 3:19-20, Павел заключает свое учение, что ни язычник, ни иудей не являются праведным в 
глазах Бога, и что каждый стоит осужденным перед Богом. Он также заключает, что соблюдение закона не 
может приобрести праведность. В Римлянам 3:21-31, Павел учит, как может быть получена праведность.  
 

ШАГ 1. Чтение.                        СЛОВО БОЖЬЕ 
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ ВМЕСТЕ Римлянам 3:21-31.  
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.) 
 

 «Оправдание» во-первых означает находиться в правильных отношениях с Богом Библии (положение 
или состояние верующего), а во-вторых, делать то, что правильно в глазах Бога Библии (процесс роста или 
образ жизни верующего). 

«Быть оправданным» означает, что Бог Библии объявил кого-то полностью и совершенно праведным в 
Его глазах, и поэтому рассматривает и относится к нему как полностью и совершенно праведному 
(прощенный, примиренный) вовеки. Оправдание - это судебный акт суверенного Бога.  
 

Павел доказал, что абсолютно невозможно для безбожных и нечестивых язычников или даже 
религиозных иудеев быть оправданными из-за своих личных преимуществам или благодаря послушанию 
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Божьему закону. Однако Евангелие провозглашает, что Библия раскрывает Божий метод оправдания (спасения) 
людей, а именно, посредством Божьей благодати через веру в Иисуса Христа. 
 

3:21-24a 
Раскрытие истины 1. Павел объясняет природу оправдания.  
 

Необходимая праведность Бога не приходит путем выполнения дел закона. Уже в Ветхом Завете 
пророки свидетельствовали о праведности Бога, которая должна была быть установлена  через Мессию, Иисуса 
Христа (Исайя 53:5-6). И теперь эта праведность Бога раскрывается в Новом Завете. 

Эта праведность Бога приобретается смертью и воскресением Иисуса Христа и вменяется 
(приписывается, засчитывается) всем, кто верит в Иисуса Христа, независимо от того, является ли он иудеем 
или язычником. 

Больше не существует различия между иудеями и язычниками, потому что все люди по своей природе 
испорчены и потеряны. 

[Стих 22б и 23 находятся в скобках, они стоят в очень важном отношении к тому, что предшествует и что 
следует дальше. Стих 24 возобновляет тему стиха 22a и расширяет ее]. 
 

Эта праведность через веру в Иисуса Христа предлагается людям Божьей благодатью. Она полностью 
бесплатна.  
 
 

3:24б-25a 
Раскрытие истины 2. Павел объясняет основание оправдания.  
 

 «Искупление» (греч.: «apolutrósis») означает выкуп раба или пленника определенной оплатой, что 
делает его свободным человеком. Выкуп (греч.: «lutron») - это цена заплаченная за  освобождение раба. Выкуп, 
уплаченный за потерянных людей, - это не что иное, как жизнь Иисуса Христа, которую Он отдал «вместо» или 
«на благо» многих (Марка 10:45, Иоанна 10:11; 2 Коринфянам 5:21). Он отдал Себя в качестве добровольной 
жертвы искупления (Иоанна 3:18, 1 Петра 1:18-19). Выкуп выплачивается не сатане, а Богу Отцу. Своей 
смертью и воскресением из мертвых Иисус Христос стал и теперь является праведностью, святостью и 
искуплением  христианина (1 Коринфянам 1:30; Ефесянам 2:4-7). 
 

Совершенная святость и праведность Бога требовали, чтобы все грехи (нечестивость и неправедность) 
в истории мира были наказаны, и чтобы все люди в истории мироздания жили совершенно праведной и святой 
жизнью. Так как  никто в истории , кроме Иисуса Христа, не прожил абсолютно совершенную, святую и 
праведную (безгрешную) жизнь, только Он мог стать жертвой искупления, которая могла бы выкупить людей. 
Жертва искупления (греч.: «hilastérion») (то, что выкупает или умилостивляет посредством искупления) – это 
жертва, которая утоляет Божий святой и праведный гнев  (негодование) против греха и удаляет сам гнев и его 
последствия. Своей «кровью», то есть, Своими смертью и воскресением из мертвых, Иисус Христос Сам стал 
Тем, кто отвратил Божий гнев и забрал наши грехи (1 Петра 2:24). Жертва искупления была заместительной 
жертвой, жертвой вместо грешников.  
 
 

3:25б-26 
Раскрытие истины 3. Павел объясняет цель оправдания.  
 

Во время периода Ветхого Завета (периода подготовки) Бог часто терпел грехи Своего народа. 
Казалось, будто Бог был несправедлив, так как Он не наказывал людей, которые грешили.  
 

Но во время периода Нового Завета (периода исполнения) Бог показал через жертву искупления 
Иисуса Христа, что Он является как праведным, так и милосердным. Бог полностью праведен, так как Он 
наказал все грехи верующих раз и навсегда в истории посредством смерти Иисуса Христа. Также Бог до конца 
милосердный, так как Он оправдал верующих и примирил их с Собой (1 Петра 3:18). Бог показал, что Он 
совершенный по Своему характеру. С одной стороны, Бог остается совершенно святым и праведным, так как 
Он наказал грех. С другой стороны, Бог полностью милосердный и любящий, так как Он спасает грешников. Во 
всей истории человечества только крест Иисуса Христа был способен примирить совершенную праведность 
Бога с совершенной любовью Бога. 
 
 

3:27-31 
Раскрытие истины 4. Павел объясняет результаты оправдания.  
 

Так как Иисус Христос заработал совершенную праведность для верующих в Него, все хвастовство  
делами закона (соблюдение закона) исключается. То, что совершил Иисус Христос, исключает все, что 
пытались совершить люди. То, что совершил Христос, исключило все бахвальство человеческими 
достижениями. Принцип (закон) симулированного оправдания посредством совершения дел закона (соблюдения 
нравственных, церемониальных и гражданских законов Израиля) исключается принципом (законом) 
подлинного оправдания верой в завершенный труд Иисуса Христа по спасению.  
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Таким образом, человек оправдывается верой, вне соблюдения нравственных, церемониальных и 
гражданских законов (включая 613 законов, составленных иудеями и добавиленными к закону Бога). 

Это оправдание представляет Бога, как Он есть на самом деле: не как Бога определенной группы людей 
(иудеев), но как Бога всех людей (иудеев и язычников). 

Бог оправдывает и иудеев и язычников одинаково, а именно: через веру в Иисуса Христа. 
Божье Откровение Нового Завета не отстраняет Божье Откровение Ветхого Завета, но скорее 

подтверждает его!  
 

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 3:1-31 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. 
 

3:21 
Вопрос 1. Каково значение слова «закон» в Римлянам, главе 3? 
Заметки.  
 

Слово «закон» (греч.: «nomos») имеет несколько различных значений в послании к Римлянам и в 
Библии. 
 

(1) «Закон» - это Божье святое и праведное требование для всех людей (Римлянам 3:19б).  
Этот закон исполнен для верующих только Иисусом Христом и больше никем.  

Бог - святой и праведный Бог. Поэтому, с одной стороны, Бог требует, чтобы все грехи были наказаны, 
а с другой стороны Он требует, чтобы все люди были совершенно праведными и святыми, а также жили 
совершенной, святой и праведной жизнью! Это требование Бога называется «законом» Бога (Римлянам 3:19б) - 
святым и праведным требованием Бога. См. Римлянам 3:19-20. 
 

 (2) «Закон» - это заповеди, запреты и постановления, содержащиеся в Библии (Римлянам 3:10-
18).   
      Церемониальные законы были исполнены, отменены и аннулированы.  
      Гражданские законы были заменены Божьим Царством. 
      Нравственные законы остаются действительными.  

Существуют три вида таких законов в Ветхом Завете, которые не могут быть полностью отделены друг 
от друга, но могут резко отличаться, как следует далее:  
 

Во-первых. Нравственные законы. Нравственные законы являются святым и праведным требованием Бога 
для оправдания всех людей. Никто, кроме Иисуса Христос, не выполнил это требование. После того, как 
человек становится христианином, моральные законы - это требования Бога, как христиане (оправданные 
верующие в Христа) должны жить как Божий народ. Моральные законы выражены в Десяти Заповедях, других 
нравственных заповедях и в запретах в Библии. Нравственный закон никогда не был отменен или аннулирован. 
Он остается действительным во время периода Нового Завета как правила для того, чтобы жить спасенной 
(праведной) христианской жизнью.   Цитаты из Псалтири и Исайи в Римлянам 3:10-18 являются примерами 
этого закона.  
 

Что бы ни говорил этот «закон» (то есть: «Писание Ветхого Завета») (Римлянам 3:19а), это сказано 
всем людям на свете, так как каждый человек «включен в закон»1 (что означает: Божье святое и праведное 
требование) (Римлянам 3:19б). Таким образом, «закон» - это не только Десять Заповедей, отрезанные от 
остального Ветхого Завета, но все заповеди, требования и суждения Бога, находящиеся во всем Ветхом Завете. 
Этот закон не мертв, но «говорит». Одна из важных функций Духа Божьего – обличать людей о грехе, 
праведности и суде (Иоанна 16:8). Дух Бога делает слова в Библии «живыми», чтобы они говорили с сердцами, 
умами и совестью людей (Евреям 4:12, 2 Тимофею 3:16-17). 
 

В Римлянам 3:19б говорится, что все люди в мире включены в Божий закон а не под законом (закон 
здесь -  Божье святое и праведное требование,  выраженное особенно в нравственных заповедях и запретах в 
Библии).  
• В Римлянам 3:19б говорится, что «закон» (закон здесь: Божье святое и праведное требование, выраженное в 

нравственных законах) действует как судья. Он усмиряет каждый аргумент против Бога Библии и Его 
Откровения в Библии и дает людям ответственность отвечать перед Богом за свои дела. 

                                                        
1 Римлянам 3:19. Не: «под законом», но «включены в закон» 
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• В Римлянам 3:20б говорится, что «закон» действует как зеркало. Он показывает людям, какие они есть на 
самом деле, как Бог видит их и насколько грешны в реальности они. Он побуждает их к болезненному  
осознанию, что они полностью испорчены.  

• В Римлянам 3:21a говорится, что «закон» не может действовать как спаситель. Он не может раскрыть и не 
раскрывает способ оправдания или спасения людей в глазах Бога. Он не раскрывает путь спасения: 
оправдания и освящения.  

 

Во-вторых. Церемониальные законы. Церемониальные или обрядовые законы являются Божьими 
требованиями для приближения к Нему в поклонении и молитве.  
• Во время периода Ветхого Завета они выражались в различных церемониальных законах, состоящих из: 

- законов о храме 
- законов о священниках  
- законов о Субботе и религиозном празднике 
- законах о жертвоприношениях и пожертвованиях.  

 

С первым пришествием Иисуса Христа происходит важное изменение этих церемониальных законов (Евреям 
7:12).   
 

• В период Нового Завета Иисус Христос  
- исполнил церемониальный закон (Матфея 5:17) 
- отменил его (Колоссянам 2:14) 
- и аннулировал (упразднил) его (Ефесянам 2:15).  

Церемониальные законы больше не являются действительными в период Нового Завета и не могут быть 
введены повторно в новозаветную Церковь (срав. Галатам 4:8-10; 5:1-7)! Празднование религиозных 
праздников Ветхого Завета было отменено! Во время периода Нового Завете Бог ищет людей, которые 
поклоняются Ему, не посредством обрядов, церемониальных законов или религиозных праздников, но в духе и 
в истине (Иоанна 4:23-24).  
 

В - третьих. Гражданские законы. Гражданские законы являются праведными требования Бога для 
управления обществом (конгрегацией) Его народа.  
• Во время периода Ветхого Завета требования Бога о том, как национальное и политическое государство 

Израиля должно функционировать, содержат законы об имуществе, налогах, войнах, мерах при болезнях и 
аморальных нарушениях.  

• В Новом Завете Божий народ, верующие в Израиля, продолжается на более высокой планке и 
увеличивается с включением верующих со всех других народов. Поэтому гражданские законы государства 
Израиля в Ветхом Завете были заменены или усовершенствованы учением Иисуса Христа о Божьем Царстве 
в Новом Завете.  

 

 (3) «Закон» - это ветхозаветные Писания или часть их (Римлянам 3:19a,21б).  
      Этот закон является частью Ветхого Завета Библии. 

Моральные законы (святое и праведное требование Бога касательно осуждения и спасения), 
церемониальные законы (требования Бога о приближении к Нему и поклонении Ему в период Ветхого Завета) и 
гражданские законы (требования Бога о регулировании общества Израиля в период Ветхого Завета) 
выражаются в заповедях, запретах и положениях, которые написаны в Писаниях Ветхого Завета. Вот почему 
все Писания Ветхого Завета часто называют «Законом (иврит: «Torah») и Пророками» (Матфея 5:17). 
 

Но Писания Ветхого Завета содержат не только моральные законы, церемониальные законы и 
гражданские законы. Они также содержат историю спасения, религиозную поэзию и пророчества. В Римлянам 
3:21 говорится, что «Закон» (то есть: «Писания Ветхого Завета») «открыл людям путь избавления от вины 
помимо Закона, хотя и Закон, и Пророки тоже свидетельствуют о нем» (Совр.пер.; имеется в виду человек, 
пытающийся соблюсти нравственные, церемониальные и гражданские законы). 
 

Писания Ветхого и Нового Заветов раскрывают, что: 
• «Праведность» - это атрибут Бога, а не человека. 
• Эту праведность требует святой и праведный Бог Библии от каждого человека. 
• Эта праведность может быть приобретена человеком только посредством получения Его праведности как 

благодатный дар посредством веры (Бытие 15:6; срав. Галатам 3:6-9). Божья праведность никогда не может 
быть приобретена человеком, «пытающимся соблюсти закон» (человеком, пытающимся соблюсти 
религиозные дела моральных, церемониальных и гражданских законов)!   

 

 (4) «Закон» может являться принципом или системой, или методом или порядком вещей 
(Римлянам 3:27).  
 
 

3:21-24a 
Вопрос 2. Каковы природа, основание и средства оправдания или спасения?  
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Заметки.  
 

Природа оправдания – это Божья праведность, а не праведность человека. 
Основание оправдания – это то, что Бог дает Свою праведность бесплатно по благодати.  
Средства оправдания – это то, что человек получает эту праведность от Бога (Христа) по вере.  
«Иисус Христос - наша праведность» (1 Коринфянам 1:30). 
 

(1) Природа  оправдания - 
это Божья праведность, а не праведность человека (Римлянам 3:21,23).  

Некоторые  считают Божьей праведностью, праведность исходящую  от Бога (данную Богом). Другие 
считают праведностью Бога праведность, одобренную Богом. А другие считают праведность Бога праведностью 
(верующего), которая отвечает требованиям Бога (может убедить Бога), и поэтому может оправдать 
верующего. Однако в контексте совершенно ясно, что праведность Бога здесь есть не что иное, как природа 
Бога и единственное владение Бога! Бог един праведен, и только Бог владеет праведностью! Это ни в коем 
случае не праведность человека! 
 

Праведность Бога также противопоставляется праведности  людей. Это праведность «помимо закона», 
то есть, помимо даже лучших попыток человека обрести праведность посредством соблюдения моральных, 
церемониальных и гражданских законов (Римлянам 3:21а). Даже самая совершенная человеческая праведность, 
порожденная попыткой соблюсти закон (Исайя 64:6), не может быть достаточно адекватной, чтобы утолить 
праведный гнев Бога в ситуации, порожденной человеческими грехами. Такая попытка также  недостаточно 
хороша, чтобы соответствовать Его абсолютному стандарту совершенства для человеческого поведения. 
 

«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23). Нет ни одного человека, который 
обладал бы «Божьей славой», то есть, Божьей святостью или праведностью, или верностью или любовью. Все 
люди:  
• Потеряли свое состояние совершенства в грехопадении 
• Потеряли Божьи славные характеристики   
• Следовательно потеряли одобрение Бога.  

 

Поэтому, праведность Бога находится в абсолютном контрасте с неправедностью и с праведностью 
человека. Праведность Бога никогда не производится и не приобретается людьми. Праведность характеризуется 
Богом и является исключительным владением  Бога. Бог есть единственный Автор праведности, единственный 
Владыка праведности и единственный Даятель праведности! Поэтому, это именно та праведность, которую 
одобряет Бог и единственная праведность, которая соответствует требованиям Бога (которая убеждает Его).  
 

 (2) Средство оправдания – это праведность, приобретаемая только верой (Римлянам 3:22).  
Праведность Бога - это не праведность человека, и поэтому, чтобы достичь этой праведности, человек 

должен получить ее от Бога, от благодати Бога (Бог есть Даятель) и получить ее по вере (вера получателя). 
Человек не может ее приобрести, заработать или купить у Бога. Он может получить ее только от Бога! Он 
получает ее, веря в Иисуса Христа. 
 

Верующий получает праведность Бога «не из-за веры» (греч.: «dia pistin»), а «через веру» (греч.: «dia 
pisteós»). Вера - это не какая-то хорошая работа, которая является основанием или причиной, по которой Бог 
оправдывает верующего. Вера - не что иное, как инструмент или средство (пустая рука), посредством чего 
верующий в Иисуса Христа получает праведность Бога. Вера, которая оправдывает, также не является общим 
видом веры во что-то религиозное2, но очень конкретной верой в Иисуса Христа и в Его смерть и воскресение. 
 

Праведность Бога дается каждому, кто верует в Иисуса Христа без всякого различия в расе, культуре 
или степени веры. С первого пришествия Христа нет никакого различия между иудеями и язычниками: 
• Касательно пути спасения. Путь спасения тот же для всех людей (Римлянам 10:12). 
• Касательно состояния их духовной и нравственной испорченности: «все согрешили» (Римлянам 3:23) 
• Касательно средств, с помощью которых они спасаются: «верою независимо от дел закона»)(Римлянам 

3:28).  
 

 (3) Основание оправдания – праведность, подаренная благодатью Бога (Римлянам 3:24).  
 «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,» (Римлянам 3:24). Это 

самая важная часть доктрины Павла об оправдании. Нет ничего в человеке и ничто не может быть сделано 
человеком, чтобы  воспрепятствовать Богу действовать или чтобы принудить Его оправдать человека. На самом 
деле, все, чем является человек и все что он делает, принуждает  праведного Бога вынести нам приговор и 
осуждать нас. 

Замечательное послание Евангелия состоит в том, что оправдание грешников Богом полностью 
определяется тем, кем является Сам Бог, и что Он Сам делает в осуществлении Своей свободной и суверенной 
благодати. 

                                                        
2 Лжеучение, что каждый спасается на основании своей собственной «веры»  (например, индуизм). 



 
© 2016 DOTA Manual 9  Lesson 12 Romans 3:21-31 page 6 

Однако, акцент на Божьей свободной и суверенной благодати не исключает Посредника, через 
которого эта благодать начала действовать. Посредник Божьей благодати - это Иисус Христос и Его 
завершенный труд по спасению через Его смерть и Его воскресение. Основание оправдания или спасения – это 
только жертвенная любовь и дорогостоящая благодать Бог, выражаемая в смерти Христа на кресте. Божья 
благодать – не  дешевая благодатью, раздаваемой людям без оплаты. Божья благодать – дорогостоящая 
благодать, предлагаемая людям как оплата самого дорогого, а именно, жизни Его собственного сына, Иисуса 
Христа. Таким образом, оправдание Божьей благодатью означает то, что оправдание является полностью 
бесплатным для человека – оно не стоило человеку абсолютно ничего и не может быть заработано или куплено. 
Наоборот, оправдание искуплением Христа означает, что оправдание стоило Богу дорого – оно стоило Ему 
наивысшей цены: жизни Его Сына!  
 

Смерть Иисуса Христа на кресте уникальным образом улучшает благодатный характер Божьего 
действия оправдания. Божье милосердие и благодать (Его любовь) не пересиливают праведность и святость 
Бога, но скорее выполняет требования Божьей праведности и святости. Так как Он Сам заплатил цену, Он 
способен осуществлять Свое милосердие и благодать (Его любовь), не игнорируя Свою святость и праведность!  
 
 

3:24б-25a 
Вопрос 3. Каково действие оправдания (спасения)?  
Заметки.  
 

Действие оправдания, которое приносит Христос, это следующее: 
• Он искупляет неправедных людей; 
• Усмиряет праведный (справедливый) гнев Бога (таким образом, принося мир)3 
• Примиряет потерянного человека с Богом4.  

 (1) Действие оправдания – искупить неправедных людей (Римлянам 3:24б). 
Искупление пришло только через Иисуса Христа. «Искупление» (греч.: «apolutrósis») означает выкуп 

раба или пленника, что освобождает его от выплаты выкупа. Выкуп (греч.: «Lutron») - это цена освобождения 
рабов. Выкуп - это не что иное, как жизнь Иисуса Христа! Иисус Христос отдал Свою жизнь как добровольное 
самопожертвование (Иоанна 10:18, 1 Петра 1:18-19) «вместо» и «на благо многих» (Марка 10:45; Иоанна 10:11; 
2 Коринфянам 5:21). Выкуп выплачивается не сатане, а Богу Отцу (Римлянам 3:24-26). Своей смертью и 
воскресением из мертвых Сам Иисус Христос стал и с тех пор является «праведностью, святостью и 
искуплением (выкупом)» каждого христианина (1 Коринфянам 1:30; Ефесянам 2:4-7). 
 

Божья благодать обеспечила искупление грешников через Иисуса Христа. Христос выкупил, то есть, 
освободил верующих из рабства греха, оплатив цену смертью на кресте. Христос является не просто Тем, кто 
добыл искупление, но скорее воплощением искупления: Он не оплатил деньги в качестве  выкупу, но Он  Сам  
стал выкупом, отдав Свою жизнь (Себя) как живую жертву! Его тело стало жертвой искупления. То, что 
совершил Христос, не может быть отделено от Его Личности. Искупление людей, порабощенных грехом, не 
может быть отделено от Искупителя, от Того, кто оплатил цену выкупа, чтобы освободить их. Именно поэтому, 
человека невозможно искупить без Искупителя (срав. Исайя 43:10б-11)! Иисус Христос есть Искупитель и 
Посредник искупления. Когда человек уверует в Иисуса Христа, Он действительно искуплен, то есть, 
освобожден от рабства или уз греха.5  
 

 (2) Действие оправдания – умилостивить Божий святой и праведный гнев против греха 
(Римлянам 3:25a).  

Божья благодать открыто предложила Иисуса Христа (греч.:«protithémi» «посредством Его крови» (Его 
заместительная смерть на кресте) как «жертву умилостивления» (греч.:«hilastérion»).  

«Умилостивление» означает что: 
• Божий святой и праведный гнев (негодование) против греха искуплен (удовлетворен, утих); 
• Божий гнев и наказание отвращены;  
• Грехи  удалены.  

Умилостивление (греха) примиряет Божью праведность и святость с Божьими милосердием и любовью.  
 

Выражение «в крови Его» не подразумевает, что есть какой-то вид волшебной силы в субстанции 
крови. «Кровь» - есть символ  «жизни» (Левит 17:11), которую Он добровольно пролил Своей смертью на 
кресте. Таким образом «пролитие крови» является символом жертвы искупления, через которую все грехи 
верующих прощаются (Евреям 9:22) и они очищаются в совершенстве (1 Иоанна 1:7).      
 

Должна была быть принесена жертва искупления (греч.:«hilastérion»), которая бы соответствовала 
Божьему требованию для осуждения и наказания грехов. Требования для жертвы искупления должны были 
быть следующими:  
                                                        
3 Совершает искупление, умилостивление для греха. 
4 Примиряет грешника. 
5 Власть, вина, нечистота, загрязнение и присутствие греха. 
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• Жертвой искупления должен быть человек, так как кровь животного не может полностью искупить грехи 
(Евреям 10:3-4).  

• Жертвой искупления должен быть безгрешный человек, так как грешник будет сам нуждаться в искуплении  
(2 Коринфянам 5:21; Евреям 4:15; 7:26-27).  

• Жертва искупления должна добровольно пойти на смерть, так как иначе она будет считаться потерпевшей 
(Иоанна 10:17-18; Матфея 16:53).  

• Жертва искупления должна быть выбором Бога, иначе это не было бы Божьим делом (Деяния 2:23; 1 Петра 
1:20), а делом человека. Жертва искупления – это жертва, которая утоляет святой и праведный гнев 
(негодование) Бога против греха и удаляет сам грех. Своей смертью и воскресением из мертвых Сам Иисус 
Христос стал Тем, кто отвратил гнев Бога и забрал грехи верующих. 

 

Выражение «Бог Отец предложил» (греч.:«protithémi» - предустановил) Христа как средство 
искупления может означать, что:  
• От вечности Бог замыслил, установил и предназначил Христа стать Искупителем (Спасителем) через Его 

жертву искупления (Ефесянам 1:9,11; 1 Петра 1:18-20). «Этот человек был отдан в вашу власть по 
намерению и предвидению Божьему» (Деяния 2:23a). 

• или, что в истории этого мира Бог Отец  поставил Христа в качестве жертвы искупления (Деяния 2:23б). 
«А вы убили Его руками беззаконных, пригвоздив к кресту» (Деяния 2:23б). 

Намерение остается тем же, а именно, что Бог Отец Сам и есть Тот, кто обеспечил искупление, 
планируя его в вечности и воплощая его в истории. Это было бы  искажение истины говорить, что 
расположение Бога необходимо было завоевать вмешательством Христа, так как Бог изначально замыслил, 
установил и предназначил в вечности, что Христос должен стать жертвой искупления в истории человечества. 
Бог не нуждается в том, чтобы Его убеждали и не нуждается в том, чтобы делать что-то хорошее (проявлять 
милосердие), делая что-то плохое (не наказывая грех). Он проявляет милосердие к грешнику, так как Он уже 
наказал грех. Божья праведность (справедливость) и Божье милосердие полностью и совершенно примирились 
друг с другом на кресте! Так как Бог свят и праведен, Он должен наказывать грех. И так как Бог также является 
милосердным и любящим, Он Сам обеспечил средство наказания греха и спасения людей. 
 

Таким образом, Римлянам 3:25a лучше переводится следующим образом: «Посредством пролития 
крови Бог предустановил Иисуса Христа стать жертвой искупления, совершающейся через веру.». Бог 
планировал (поставил цель, предназначил) Христа в вечности стать жертвой искупления (средство утоления 
Его святого и праведного гнева против греха) и смертью Христа на кресте в истории человечества, что 
умилостивление становится эффективным только когда люди начинают веровать в Иисуса Христа.  
 

 

3:25b-26 
Вопрос 4. Какова цель оправдания (спасения)? 
Заметки.  
 

Цель оправдания - продемонстрировать полную праведность Бога. Это показывает совершенный 
характер Бога. В стихе 26 праведность Бога означает неотъемлемую справедливость Бога или праведность, 
которая ничем не может быть нарушена, она доказана и обоснована оправданием грешников. 
 

 (1) Цель оправдания – продемонстрировать Божью совершенную праведность до смерти Иисуса 
Христа.  

Во времена Ветхого Завета люди могли утверждать, что Бог был «несправедливым» (неправедным), 
потому что Он позволял всем народам идти своим путем (Деяния 14:16), и Он упускал из виду их невежество в 
отношении Божьей воли и Бога (Деяния 17:30). В период Ветхого Завета Бог проявлял Свое терпение 
(выдержку), проходя мимо грехов, которые произошли. Он не наказывал людей незамедлительно, и Он не 
наказывал их в соответствии с тем нечестием и невежеством, которое они заслуживали. И Он оправдал 
верующих, таких как Авраам и Давид, не наказывая их грехи (Бытие 15: 6; Псалом 31:1-2). 
 

Однако снисходительность Бога в период Ветхого Завета не может быть истолкована как безразличие к 
греху. Его удержание наказания не может быть истолковано как прощение греха! «Без пролития крови не 
бывает прощения» (Евреям 9:22)! 
 

 (2) Цель оправдания – продемонстрировать Божью совершенную праведность после смерти  
Иисуса Христа.  

При первом пришествии Иисуса Христа Он умер на кресте и пролил Свою кровь. Он отдал Свою жизнь 
как выкуп «за многих» (Марка 10:45). Он отдал Свою жизнь «за Своих овец» (Иоанна 10:11). Его смерть была 
наказанием за грехи Его народа.  
 

Наконец обеспечив выкуп и жертву искупления в Иисусе Христе:  
• Бог наказал грехи всех людей во время ветхозаветного периода, кто верил в Мессию, который все еще 

должен был прийти. Таким образом, они были оправданы. 
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• Бог оправдал всех людей во время периода Нового Завета, веровавших в Христа, который уже пришел. 
Таким образом, они тоже были оправданы!  

Смерть Иисуса Христа на кресте таким образом не только имела влияние на будущее (период Нового Завета), 
но также и на прошлое (период Ветхого Завета)!  
 

После смерти Иисуса Христа на кресте, никто не может сказать, что Бог является «несправедливым 
(неправедным)!». После смерти Иисуса Христа на кресте, сатана больше не может обвинять верующих, что их 
грехи не были искуплены (Откровение 12:10-11)! Смерть Иисуса Христа на кресте является основанием и 
причиной оправдания верующих в периоды как Ветхого, так и Нового Завета!  
 

Смерть Иисуса Христа доказывает, что Бог был полностью «справедливым (праведным)», когда Он 
оставил грехи, совершенные верующими до первого пришествия Иисуса Христа безнаказанными. Это также 
доказывает, что Бог по-прежнему полностью «справедлив (праведен)», когда Он оставляет грехи, совершаемые 
верующими в настоящее время безнаказанными! Ценность выкупа или жертвы искупления простирается назад 
во все века к созданию человека,  а также  вперед всех будущих веков с рождения до второго пришествия 
Христа! Воскрешение Христа доказывает, что Бог принял жертву искупления Иисуса Христа! Смерть и 
воскрешение Иисуса Христа - это центр отношений Бога с человеком в истории человечества! Вот почему во 
всем Новом Завета сердце Евангелия есть «Иисус Христос распят и воскрес» (Иоанна 1:29, 10:17-18; 11:51-52; 
12:31-32; Деяния 2:23-24, 36, 3:13-15, 18, 4:10-12, 5:30-31, 7:52,55, 8:32, 10:39-43, 13:27-35, 26:22-23 1 
Коринфянам 1:23-24; Откровение 12:11). 

Когда Бог оправдывает верующего, он оправдан не из-за своего (прекрасного) характера или хороших 
(религиозных) дел. Он оправдан из-за того, что Бог раз и навсегда в истории совершил в Иисусе Христе и через 
Него! Верующий оправдан не благодаря отмене того или иного закона как делают некоторые земные 
правители, а завершенным спасительным трудом Христа, в котором безупречно было соблюдено праведное 
требование (закон) Бога об осуждении за все грехи и о спасении (оправдании и освящении) верующих! Только 
крест Иисуса Христа остается видимой демонстрацией, что праведность (справедливость) и святость Бога была 
полностью и совершенно примирена с милосердием и благодатью (любовью) Бога к грешнику.  
 
 

3:27-31 
Вопрос 5. Каковы результаты оправдания (спасения)? 
Заметки.  
 

 (1) Результат оправдания – смиренние верующего (хвастовство исключается) (Римлянам 3:27-
28).  

 «Закон веры» исключает все человеческое бахвальство. Здесь слово «закон» означает «принцип, 
система, метод или порядок вещей». Исключаются все виды хвастовства нравственных людей в отношении 
своих  добрых дел, и религиозных людей в отношении своих религиозных поступков (попыток соблюсти 
моральные, церемониальные и гражданские законы)6. Хвастовство основывается на законе (принципе) 
притворной праведности через дела закона (попытки соблюдать нравственный, церемониальный и гражданский 
закон), но хвастовство исключается законом (принципом) праведности через веру в завершенный труд Иисуса 
Христа по спасению.  

Эти две вещи являются контрастными, каждая из них исключает другую. Система (иудеев), в которой 
закон (что означает: попытки соблюдать моральные, церемониальные, гражданские законы и добавленные 
придуманные человеком законы), был методом оправдания, исключается системой (Библии), в которой вера 
является методом оправдания. Оправдание делами основано на том, кем является человек и что он делает, в то 
время как оправдание верой основано на том, кем является Бог и что Он делает! Дела закона (что означает: 
попытки соблюдать моральные, церемониальные, гражданские и придуманные человеком законы) празднуют 
себя, в то время как вера в Иисуса Христа отрекается от себя. Дела закона (что означает: попытки соблюдать 
моральные, церемониальные, гражданские и придуманные человеком законы) хвастаются своими 
собственными достижениями, а вера славится в совершенном труде Иисуса Христа по спасению. Таким 
образом закон (принцип) веры  полностью исключает закон (принцип) дел как средство оправдания! Поэтому 
стих 28 заключает: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона (что 
означает: попытки соблюдать моральные, церемониальные, гражданские и добавленные придуманные 
человеком законы)»7. Человек может оправдаться только верой в завершенный, спасительный труд Иисуса 
Христа!  
 

«Оправдание верой» означает, что Бог благодатно вменяет (приписывает, причисляет) праведность Иисуса 
Христа на счет незаслуживающего верующего. Это означает: Бог объявляет верующего в Иисуса Христа 

                                                        
6 Например, (1) признать, что есть только один Бог, (2) молиться много раз в день, (3) поститься много раз, (4) отдавать много денег (5) совершать столько 
много паломнических поездок (6) совершить обрезание, (7) носить религиозную одежду (кипа, головной платок, паранджа, (8) есть «религиозно чистую» еду 
(кошер, халал, никакой свинины).   
7 Тора в иудаизме, законничество среди христиан и шариат в исламе. 
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полностью и совершенно праведным, считает и относится к нему с тех пор как к полностью и совершенно 
праведному в Его глазах.   
 

 (2) Результат оправдания – доказывает, что только Бог имеет один путь спасения 
(оправдания)  для людей       (Римлянам 3:29-30).  

Во Второзаконии 6:4 сказано, что иудеи верили, что есть только один Бог. Если есть только один Бог, 
тогда Он должен быть Богом как иудеев, так и неиудеев (язычников)! Если Он есть Бог всех людей, тогда, 
может быть только один путь, которым Он оправдывает людей. Этот путь – не делами закона, которые 
совершают люди, но верой в то, что Бог уже совершил!  

Он будет оправдывать иудеев «по вере» (греч.: «ek pisteós») (Римлянам 1:17, 4:16) и язычников «через 
веру» (греч.: «dia pisteós») (Римлянам 3:22,25). Галатам 2:16). Между этими двумя терминами нет разницы, 
потому что Павел использует оба термина, чтобы сказать одно и то же. Все люди, независимо от их 
первоначальной религии или атеизма, могут быть оправданы только благодаря вере в то, что Бог Библии сказал 
и сделал в Иисусе Христе и через Него! Будущее время не относится к окончательному суду, но выражает, что 
оправдание верой отныне является верным методом оправдания. 
 

 (3) Результат оправдания – подтвердить закон (Римлянам 3:31).  
Некоторые люди считают стих в Римлянам 3:31 введением главы 4, а слово «закон» относящемуся ко 

всему Ветхому Завету. Однако Римлянам 3:31, в оригинале, принадлежит к главе 3, а слово «закон» относится к 
Божьему Закону заповеди, который требует послушания всех людей (как Павел позже учит в Римлянам 7:7-13 и 
13:8-10) (нравственные законы). 

В Римлянам 3:20 Павел сказал: «Ни один человек не будет оправдан делами закона (пытаясь соблюдать 
моральные, церемониальные и гражданские законы)». В Римлянам 3:21 он сказал: «Божья праведность явилась 
помимо закона (что означает: соблюдение моральных, церемониальных и гражданских законов»). В Римлянам 
3:27 он сказал: «Закон (что означает: принцип или метод) Евангелия есть вера, а не дела закона (что означает: 
соблюдение моральных, церемониальных и гражданских законов)». И в Римлянам 3:28 он сказал: «Человек 
оправдан верою, кроме дел закона (что означает: соблюдение моральных, церемониальных и гражданских 
законов)». 

Тогда необходимо задать вопрос: «Какое значение все еще имеет закон (т.е. моральные законы, потому 
что церемониальные и гражданские законы были выполнены, отменены и аннулированы)? Стал ли закон, в 
значении Божьих заповедей, которые требуют послушания каждого, бесполезным?». 

Павел решительно отвечает: «НЕТ!». Павел ждал этого вопроса и отвечает на него без дальнейшего 
уточнения. Христиане не аннулируют «закон» (т.е: нравственные законы) своей верой в Иисуса Христа. Они 
скорее поддерживают закон (т.е: моральные законы). Полный аргумент Павла о функции закона (т.е: 
моральнного закона) следует далее в Римлянам 7:7-13 и 13:8-10. Христиане поддерживают «закон» в смысле 
святого и праведного требования Бога и «закон» в смысле Десяти заповедей, которые христиане как 
оправданный (спасенный) народ Бога должны проявлять видимым образом. 
 

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 3:21-31. 
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 3:1-31.  
 

3:21.  Обнаружить, как послание Ветхого Завета является также «оправданием верой через благодать Бога». 
3:22.  Обнаружить, почему Новый Завет учит, что нет больше различия между иудеями и язычниками. 
3:23.  Подумать обо всех сферах, где естественный человек не соответствует Божьему абсолютному 

совершенному стандарту.    
3:27.  Размышлять, как вы можете хвастаться во Христе и Его завершенном труде по спасению. 
3:28.  Проверить, уповаете ли вы все еще на соблюдение определенных законов с целью получения 

одобрения Бога.8 
3:29.  Если Бог Библии есть Бог всех людей, как вы можете представлять Его людям вокруг вас? 
3:31.  Различать ясно между функцией веры и функцией нравственного закона (Десять Заповедей). 
  

                                                        
8 Например, должны ли вы носить определенную одежду (костюм, шляпу, паранджу, головной платок)? Должны ли вы не есть определенную пищу (свинину)? 
Должны ли вы не пить определенные напитки (кофе)? Должны ли вы соблюдать определенные времена (субботу)? Должны ли вы совершать определенные 
церемониальные омовения или быть крещенными определенным образом (погружением)? Должны ли вы праздновать определенные праздники (Пасху)? 
Должны ли вы отдавать определенное количество денег (десятину)? Должны ли вы воздерживаться от танцев и от почитания ваших предков или от 
определенных переходных обрядов в вашей жизни; и т.д. 
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2. Примеры личных применений из Римлянам 3:1-31.  
 

В Римлянам 3:24 говорится, что мы оправданы дарованной Божьей благодатью. Я хочу помнить, что, с 
одной стороны, я оправдан от любой выкупа, который  мог бы заплатить, но с другой стороны, я оправдан 
очень высокой ценой, которую заплатил Бог. Он отдал Своего единственного Сына как цену выкупа и жертву 
искупления вместо меня. Божья благодать  не дёшева, а  очень дорога! 
 

В Римлянам 3:27 говорится, что вера во Христа исключает дела человека, и поэтому никто не может 
похвастаться каким-либо образом своими достижениями. В 1 Коринфянам 1:30-31 говорится, что я могу 
хвастаться, но только во Христе, который стал моей праведностью, святостью и спасением (искуплением)! Я 
хочу хвастаться только в Иисусе Христе и Его завершенном спасительном труде для меня. 
 

ШАГ 5. Молитва.              ОТКЛИК                   
                                                    
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ НАУЧИЛ НАС БОГ в Римлянам 
3:21-31. (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 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 3 Царств 3, 11, 17 и 18 каждый 

день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. (1) Природа Церкви: 1 Петра 2:5. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных 

библейских стихов. 
5. Учение. Подготовьте притчу о «свадебном пире» в Матфея 22:1-14 и притчу о «званом обеде» в 

Луки 14:15-24. 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. 
 
 


