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Царство.    Занятие 14 

 
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 построению церкви. 

 
2 Общение (20 минут)                       [ТИХОЕ ВРЕМЯ] 

                                                  4 Царств 5, 6, 17 и 25 
 

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 (4 Царств, главы 5,6,17 и 25). Слушайте человека, 

который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3  Запоминание (5 минут)  [Христианская церковь] 

(2) Деяния 2:42 
 

 Проведите обзор по двое.  

(2) Деятельность в Церкви. Деяния  2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 

преломлении хлеба и молитвах». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)       [Послание к Римлянам] 

    Римлянам 4:1-17a 
 

Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии для совместного изучения Римлянам 4:1-17a.  
 

В Послании к Римлянам, глава 3, Павел говорит, что путь спасения Евангелия – оправдание верой. В главе 4 

Римлянам Павел доказывает, что оправдание верой всегда, и также в период Ветхого Завета, было 

единственным истинным методом спасения в Библии.  
 

ШАГ 1. Чтение                                       БОЖЬЕ СЛОВО   
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Римлянам 4:1-17а вместе.  

По очереди прочтите по одному стиху до конца отрывка 
 

ШАГ 2. Раскрытие истины        НАБЛЮДЕНИЯ 

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 

Или КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО РАЗУМА ИЛИ СЕРДЦА? 

Запишите.  Возьмите одну или две истины, которые вы поняли. Поразмышляйте о них и запишите ваши мысли 

в блокнот. 

Поделитесь. После того, как члены группы имели возможность в течение двух минут поразмышлять и сделать 

записи, по очереди поделитесь. 

Давайте, по очереди, поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.  (Помните: В каждой малой 

группе, члены группы могут делиться различными мыслями) 
 

4:1-8 

Раскрытие истины 1. Павел приводит два аргумента, доказывающих, что оправдание верой 

всегда было единственным путём спасения в Библии. 
 

Его аргументы основаны на двух цитатах из Ветхого Завета.  
 

 (1)  Первый аргумент - в Римлянам 4:1-5.  

      Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в (было засчитано как) праведность. 

Павел спрашивает: «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрёл по плоти?». Павел выдвигает гипотетический 

аргумент, который он тут же опровергает. Он говорит, что, если Авраам был оправдан делами закона, как 

утверждают некоторые евреи, христиане и мусульмане, ему было бы чем похвалиться перед людьми, но, 

конечно, не перед Богом. Поэтому Павел делает вывод, что оправдание делами (обрезание) не применимо к 

Аврааму.  
 

Обращаясь к Библии, Павел доказывает, что Авраам был оправдан не делами закона. Он цитирует Бытие 15:6. 

Авраам получил множество обетований от Бога. Хотя эти обетования долгое время не исполнялись, Авраам 

верил Богу. Он верил, что Бог говорит правду и что Он выполнит эти обещания в свое время. Эта вера была 

зачтена (Бог вменил ее) Аврааму как праведность. Таким образом, он был оправдан только верой (в Бога и Его 
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обещания), а не делами закона (обрезанием). «Вменить, засчитать (праведность) или считать праведностью» - 

это лучший перевод, чем «признать праведность», потому что вера не вознаграждается.  
 

Контраст (антитеза) в стихах 2 и 3 заключается в «оправдании делами» и «оправдании верой». Контраст не 

просто между «тем, кто исполняет дела (религиозного) закона»1 и «тем, кто не исполняет дел (религиозного) 

закона»2, а, скорее, между «тем, кто исполняет дела (иудейского, христианского или мусульманского закона» и 

«тем, кто только верит (в Бога Библии и Его обещания)! Оправдание Авраама - не возмещение или награда за 

исполнение дела закона (обрезание), но его вера в Бога Библии (и Его обещания в Библии)! «Вера» не 

компенсируется и не вознаграждается. «Оправдание (спасение)» дается верующему по благодати (Ефесянам 

2:8-9).  
 

Контраст в стихах 4 и 5  - между «компенсацией» (заслуженной наградой для кого-то, кто выполняет дела 

закона) и «благодатью» (незаслуженный дар человеку, который не исполняет дел, но верует). Бог оправдал 

Авраама по благодати через его веру в Бога и Божье Слово. Таким образом, оправдание верой является в то же 

время оправданием по благодати (т. е., верующий «объявляется праведным», не заслужив этого)! 
 

Более того, Авраам был оправдан не «общим видом веры» в какого - то бога другой религии (или верой в книгу 

бога другой религии), но определенной верой в Бога, который раскрыл Себя в Библии и оправдывает 

нечестивых и неправедных через Иисуса Христа! 
 

 (2) Второй аргумент - в Римлянам 4:6-8.  

      Злые дела, совершённые Давидом, не были вменены ему (засчитаны против него как)  

                  в неправедность.   

Павел цитирует Псалом 31:1-2, чтобы доказать свои аргументы. Давид говорит, что человек, которому Господь 

(Бог, который открыл Себя в Библии) не засчитывает (не записывает на счёт) его грехов, благословлен. То, что 

Давид называет «не засчитыванием грехов», Павел интерпретирует положительно как «засчитывание в 

праведность». Согласно параллелизму еврейской поэзии, «прощение (покрытие) преступлений» то же самое, 

что и «оправдание» (грешника), и оба - то же самое, что «не вменение (не приписывание) неправедности 

(грехов)». Неправедность (грешность) этих людей не будет предъявлена против них в день суда! Исайя говорит: 

«Ты (Господь)... бросил все грехи мои за хребет Свой» (Исаия 38:17). Михей говорит: «Ты (Господь) ввергнешь 

в пучину морскую все грехи наши» (Михей 7:19). И Бог говорит: «Я буду милостив к неправдам их, и грехов их 

и беззаконий их не воспомяну более» (Евреям 8:12)!  
 

Но, хотя «прощение грехов» является частью оправдания, «оправдание» в Библии подразумевает гораздо 

большее! Оно состоит из: 

• прощения беззаконий (грехов); 

• заявления о том, что верующий на 100% праведен в глазах Бога; 

• принятия в Божьей семье (люди, Церковь, Царство); 

• и из жизни в Божьей любви (быть избранным возлюбленным Бога Библии). 

Но, поскольку в этом отрывке говорится о «не приписывании ему неправедности (грехов)», это доказывает, что 

верующие в ветхозаветный период были оправданы верой, а не их делами (религиозным) законом! В этом 

отрывке человека называют благословленным не потому, что он исполняет добрые или религиозные дела, а 

наоборот, потому что его злые дела и отсутствие религиозных дел не засчитаются против него, и он не будет 

наказан за это, но будет полностью прощен! Поскольку Иисус Христос заплатил за него выкуп (Марка 10:45, 1 

Петра 1:18-19), он не будет осужден или обречен в последний день суда! То, что Библия рассматривает как 

настоящее благословение, - это не вручение заслуженной награды за соблюдение определенных религиозных 

законов3, а вменение (дарование) абсолютной, незаслуженной благодати через веру! 
 

4:9-13 

Раскрытие истины 2. Павел приводит ещё два аргумента в доказательство того, что 

оправдание верой всегда было единственным путём спасения в Библии. 

Его аргументы основаны на том, что Авраам прежде поверил Богу и только позднее принял обрезание. Он 

противопоставляет оправдание верой  предполагаемому оправданию делами закона. 
 

 (3) Третий аргумент — в Римлянам 4:9-12.  

     Авраам был оправдан не через обрезание (принятое им позднее), но  

                  через  веру (обретённую им до этого).  
 

Павел задает вопрос: «Было ли оправдание верой благословением только для обрезанных евреев4 или также и 

для необрезанных язычников (неевреев)?» Он спрашивает, был ли оправдан Авраам, когда он был еще 

необрезанным или когда был обрезан. 

_________________________________________________________ 
1  «Тора» у иудеев, «закон» у христиан и «шариат» у мусульман. 
2 Язычники или неверующие (люди, не принадлежащие к определенной религии).  
3 Религиозные законы которые описывает «церемониальный закон» евреев и «дин» ислама. 
4 А также обрезанных мусульман 
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Тот факт, что Авраам верил и был оправдан Богом (Бытие 15:4-6), по крайней мере за 14 лет до его обрезания 

(Бытие 17:1-14), доказывает, что обрезание (соблюдение закона) не является необходимым условием для 

оправдания, а также не является методом оправдания. Обрезание никак не способствовало проявлению веры 

Авраама или его оправданию верой, просто потому, что обрезания еще не существовало среди народа Божьего. 

Но когда обрезание было установлено 14 лет спустя, оно действительно имело отношение к вере. Обрезание не 

было ни светским обрядом, ни знаком расовой принадлежности, но имело религиозное значение и ценность. 

Оно было установлено Богом во времена Ветхого Завета как «знак и печать Его завета благодати» с Авраамом и 

всеми его потомками (Бытие 17:11). Обрезание было знаком и печатью оправдания верой. Как «знак», 

обрезание означало, что вера, которая оправдывает, существует и присутствует (вера Авраама оправдывала 

его). Как «печать», обрезание гарантировало, что вера, которая оправдала его, была подлинной и принятой 

Богом. Таким образом, обрезание (Авраама и всех мужчин в его доме) в качестве знака и печати завета 

благодати было в то же время знаком и печатью того, что вера присутствует и что эта вера была зачтена Богом 

как праведность! Без этой веры завет благодати и обрезание, совершенное человеком, были совершенно 

бессмысленными и бесполезными.  

Авраам получил обрезание как знак и печать от Бога, чтобы он мог стать не только отцом всех необрезанных 

верующих (верующих из язычников), но и отцом всех обрезанных верующих (верующих из числа евреев). Что 

касается необрезанных верующих из язычников, тот факт, что Авраам был оправдан верой задолго до его 

обрезания, гарантирует, что необрезанные верующие в Иисуса Христа (христиане из язычников) также будут 

оправданы! Что касается обрезанных верующих, не то, что они обрезаны, но то, что они идут по стопам веры 

Авраама, гарантирует, что и обрезанные верующие в Иисуса Христа (христиане из числа евреев) будут 

оправданы (Римлянам 4:12)! Люди оправдываются верой, а не обрезанием (соблюдением закона). 
 

 (4) Четвёртый аргумент — в Римлянам 4:13.  

   Авраам получил обещание Бога, что он станет наследником мира не через соблюдение    

закона, но через праведность, которая пришла через его веру.  

«Закон» здесь - не Закон Моисея, который был дан только в 1447 году до Р.Х. на Синае. Авраам получил 

обещание Бога в 2092 году до Р.Х., когда ему было 75 лет (Бытие 12:4, Бытие 15:4-19), за 215 лет до того, как 

Иаков отправился в Египет (1877 г. до Р.Х.), и после этого прошло ещё 430 лет прежде, чем закон был дан на 

Синае (Галатам 3:17). Таким образом, закон был введен через 645 лет после завета! Завет благодати с Авраамом 

не был отменен установлением закона с Моисеем (Галатам 3:17-22)!  
 

«Закон» здесь не является всем Ветхозаветным откровением, потому что откровение Ветхого Завета также 

свидетельствует о реальности оправдания верой (Римлянам 3:21). 
 

«Закон» здесь - это кодекс, состоящий из религиозных заповедей и запретов, требующих послушания Богу, и 

подразумевающий дела закона. Это святое и праведное требование Бога, чтобы все люди жили на 100% 

праведно, и чтобы всякая неправедность была на 100% наказана. Закон требует послушания и порождает гнев, 

когда он нарушается. Существует разительное отличие между законом, который не признает никакой 

благодати, когда он нарушен, и Божьим обетованием, которое дается по благодати. 
 

 

4:14 -16 

Раскрытие истины 3.  Божье обетование нельзя получить, исполняя дела закона, но только 

по вере. 
 

В вопросе оправдания «дела закона» и «вера в Бога» являются взаимоисключающими! Евреи, христиане, 

мусульмане или любой, кто живет по религиозному закону, - это люди, пытающиеся оправдаться (спастись) в 

глазах Бога (или, попасть в рай, на небеса5), исполняя дела закона и придерживаясь его, насколько это  

возможно. Но, поскольку люди постоянно нарушают закон и никогда не могут его исполнить, он порождает 

гнев Бога вместо Его оправдания! В Послании к Римлянам 4:15 говорится: «...где нет закона, нет и 

преступления». Здесь «закон» относится к Божьему праведному требованию, а именно, что все люди должны 

быть совершенно праведны и жить совершенной праведной жизнью, и что все нарушения закона должны быть 

наказаны! Из этого уже ясно, что никто не может выполнить Божьего праведного требования! Когда Павел 

говорит: «Где нет закона, нет и преступления», он не хочет этим сказать, что есть люди, которые никогда не 

преступали закон, потому что у них никогда не было написанного закона! Он подчеркивает совершенно 

противоположное: так как все люди в мире обладают Божьим законом, либо в письменной форме (Римлянам 

2:27, 3:21), либо написанным в их сердцах (Римлянам 2:14-15), они все преступили закон! И, поскольку все они 

нарушили закон, все они находятся под гневом Божьим! Поскольку закон порождает гнев Бога, он не может 

порождать Божью благодать, которая является основанием как Божьего обетования, так и человеческой веры в 

него! 

Таким образом, как бы евреи, христиане или мусульмане ни пытались оправдаться исполнением дел закона, на 

это нет ни единого обещания Бога Библии. Человеческая вера в то, что не существует, совершенно бесполезна! 

Человеческие дела закона и Божественная благодать полностью исключают друг друга!  

_____________________________________________ 
5 Индуисты стремятся соединиться с брахманом (общий разум) через йогу или путем хорошей кармы, буддисты стремятся достигнуть 

«просветления»  и достичь «нирваны», где нет страдания, через «благородный восьмеричный путь Будды». 
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Поэтому, согласно Римлянам 4:16, наследие Божьей благодати и Божьего обетования не может быть получено 

через человеческие дела закона! Вот почему все те, кто живут по закону, будь то евреи, христиане или 

мусульмане, не могут быть наследниками Божьего обетования или Божьей благодати! 

 

4:16б-17a 

Раскрытие истины 4.  Божье обетование: получатель и содержание.  
 

 (1) Божье обетование было дано Аврааму и его «семени».  

В Послании к Галатам 3:16-17 «семя» относится ни к кому иному, как только к Иисусу Христу! Но в Послании 

к Римлянам 4:16 «семя» относится к коллективным потомкам или, потомству, Авраама. Божье обещание было 

дано «всему потомству Авраама» (Римлянам 4:16), которое состоит из «многих народов» (Римлянам 4:17, см. 

Откровение 21:3, «люди» во множественном числе). Эти народы состоят из евреев, которые получили 

письменный закон во времена Моисея и которые, подобно Аврааму, верили в Божье обещание о грядущем 

Мессии (Семя) (ср. Бытие 12:3; 15:5-6; 22:17-18), а также  из  тех язычников, которые не получили письменного 

закона, но, подобно  Аврааму, верили в Божье обещание о грядущем Мессии, Иисусе Христе.  
 

Таким образом, обещание Бога дается только людям, верящим в Семя, грядущего Мессию, Иисуса Христа, 

независимо от того, являются ли они по своей природе обрезанными евреями или необрезанными язычниками. 

Авраам - отец НЕ двух групп людей, а именно: 

•  Израиля (обрезанные евреи, многие из которых не верят в Иисуса Христа (см. Осия 1: 6,8 и Исаия 1:10)6  

• И Церкви (необрезанные язычники, из которых также не все веруют в Иисуса Христа) (см. Матфея 7:21,     

Матфея 13: 36-43) 

Авраам является отцом одной группы людей7, а именно, всех, кто верят в Иисуса Христа, независимо от того, 

происходят ли они изначально из обрезанного народа Израиля или из необрезанных языческих народов.  
 

 (2) Смысл Божьего обещания в том, что Авраам и его «Семя» унаследуют землю.  

Это относится к обещанию, которое Бог неоднократно давал со времен Бытия 12:3, а именно, что Бог 

благословит все семьи (народы) мира в Семени Авраама (единственное число: Иисус Христос). Божье 

обещание – ни что иное, как то, что Иисус Христос и все верующие в Иисуса Христа унаследуют «мир» 

(Римлянам 4:13). Они будут править всем миром. Это обещание вступит в силу при втором пришествии Христа, 

когда Он восстановит все (Деяния 3:21), когда творение будет освобождено от своего рабства разложению 

(Римлянам 8:21), когда все на небесах и на земле будет приведено под одного Главу (Ефесянам 1:10), и когда 

Христос и христиане унаследуют новую землю, дом праведности» (2 Петра 3:13, Откровение 21:1-2)! 

ШАГ 3. ВОПРОС                                         ПОЯСНЕНИЯ  

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 

ГРУППЕ 

Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 4:1-17а и задать вопросы о том, что мы все еще не 

понимаем.   

Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокнот.  

Поделитесь. После двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с группой.  

Обсудите. Выберите некоторые из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая их в группе. Далее 

следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об обсуждении вопросов. 
 

4:3-5 

Вопрос1. Каково значение слова «вменить» (засчитать, приписать, наделить, записать на 

счёт)? 

Заметки.  

В Послании к Римлянам 4:3-5 говорится не о человеке, который что-то делает, а о человеке, который опирается 

на свою веру в Бога. Его вера засчитывается ему как праведность. Слово «засчитывать» является важным 

словом в Послании к Римлянам. Это означает следующее: 

• Перевести на чей-то счёт (например, деньги в качестве компенсации за выполненную работу); 

• Наделить качеством, объявить об этом, а затем рассматривать человека и относиться к нему соответственно 

(например, праведный)); 

Слово «причислить» (регистрировать как уплаченное) является юридическим термином и означает, что 

отношения человека к Богу и Божьим требованиям в законе изменились ещё до того, как изменилось что-либо в 

его нравственном поведении.  

__________________________________________________ 
6 В Осии 1: 6,8 Бог называет Израиль «не любимым» и «не моим народом». В Исаии 1:10 Бог называет Израиль «Содом и Гоморра». В 

Послании к Римлянам 9: 6 Павел говорит: что не все, кто принадлежит к естественному Израилю, являются «духовным Израилем» или 

«Израилем Бога» 
7 Истинный «Израиль» не упраздняется Богом и не заменяется новозаветной Церковью, а продолжается на более высоком уровне (на 

уровне реалий вместо теней), он становится более расширенным  (увеличенным), чтобы включить верующих из языческих народов.  
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• В Библии говорится, что Бог не причисляет (не вменяет) верующему то, что на самом деле принадлежит ему 

(а именно его неправедность или грех) (Исаия 53:5-6, Псалом 31:1-2, Римлянам 4:7-8). 

• И там же говорится, что Бог причисляет (вменяет) верующему то, что на самом деле не принадлежит ему (а 

именно, праведность Иисуса Христа) (2 Коринфянам 5:21).  

 

Наказание за наши грехи было понесено Иисусом Христом как нашим Заместителем.  Наши грехи причислены 

Ему. И необходимая праведность приобретается Христом вместо нас (1 Коринфянам 5:21). Его праведность 

причисляется (вменяется нам). Своей смертью, воскресением, вознесением и воцарением Иисус Христос стал 

«спасением» (праведностью, святостью и искуплением) христиан (1 Коринфянам 1:30).  

 

4:3 

Вопрос 2. Что было зачтено Аврааму как праведность? 
 

Заметки. Слово «причислить» означает приписать что-то кому-то. Одной и той же фразой, «...и Он вменил 

(засчитал) ему это как праведность» говорится и об Аврааме в Бытие 15:6, и о Финеесе в Псалме 105:30-31. Но 

хотя слова одинаковы, контексты совершенно различны.  
 

 (1) «Дело» Финееса было засчитано ему как праведность.  

В книге Чисел 25:1-9 описывается, как среди израильтян вспыхнула эпидемия, потому что они впали в 

духовный и сексуальный разврат. Они поклонялись идолам и занимались развратными действиями. Финеес, 

сын первосвященника, выступил и вмешался в эту безбожную и нечестивую ситуацию, наказав некоторых из 

нечестивцев.  Вера в Бога породила преданность и стремление к Богу в его сердце, и этот подвиг преданности и 

ревности к Богу был зачтён ему как праведность. Его поступок считался добрым делом в религиозно- 

этическом смысле, то есть в области освящения в его поведении, а не в религиозно-правовом смысле. Финеес 

сделал нечто для Бога! Он не обязательно был спасен (оправдан Богом) из-за этого акта преданности и рвения.   
 

  (2) «Вера» Авраама была зачтена ему как праведность.    

 Бог обещал Аврааму, что все народы на земле будут благословлены «в семени Авраама» (Бытие 12:3, Бытие 

22:18, Деяния 3:25). «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Бытие 15:6, Римлянам 4:3, 

Галатам 3:6). Вера Авраама в Бога и Божье обещание (в отношении грядущего Мессии засчиталась (вменена) 

ему как праведность. Бог посчитал его веру хорошим откликом в религиозно-правовом смысле, то есть, в 

области оправдания его юридического положения в отношении к Богу, а не в религиозно- этическом смысле. И 

Бог сделал нечто для Авраама! Его вера в обещание Бога была сочтена правильным откликом (ответом) в 

области оправдания. Авраам был спасен (оправдан в Божьих глазах) по его вере! Бог объявил его «праведным», 

считал и относился к нему впредь как к совершенно праведному.  
 

Весь аргумент в главе 4 Римлянам основан на контрасте между «оправданием верой» и «оправданием делами 

закона». Если бы Павел использовал пример Финееса вместо Авраама, он опроверг бы весь свой аргумент, 

выдвинутый в этих стихах. Субъекты в этих двух контекстах совершенно различны! Авраам стал верующим 

(тем, кто стал праведным в глазах Бога), а Финеес жил как верующий и продемонстрировал, что он был 

праведным человеком, совершив праведный поступок. 

Согласно Бытие 15:6, Бог дал определенные обещания Аврааму: у самого Авраама будет сын, а его потомство 

будет столь же многочисленно, как звезды на небесах. Хотя эти обещания еще не были выполнены, Авраам 

верил, что Бог исполнит их в свое время. Божьи обещания были получены не по неверию, а по вере. Его вера не 

считалась добрым делом верующего человека, а также не таким делом, которое нужно было компенсировать 

или вознаграждать (которое нужно было зачислять на его счет). Напротив, вера была инструментом, 

посредством которого Бог приписывал ему праведность Христа. Его вера была как пустая рука, в которую Бог 

положил Свой незаслуженный Авраамом дар праведности (благодати) (см. Римлянам 5:17).  
 

Вот почему Бог объявил Авраама совершенно праведным в Своих глазах, и с тех пор и всегда считал его и 

относился к нему как к абсолютно и совершенно праведному!  
 

 

4:13 

Вопрос 3. Что это означает, что Бог обещал Аврааму, что он унаследует мир? 
 

Заметки. Бог дал обещание Аврааму и всем его духовным детям, что вместе с Иисусом Христом они будут 

наследниками всего мира. Бог дал Аврааму три обетования. Он пообещал: 

• Обетованную землю (область между рекой Евфрат и границей с Египтом) Аврааму и его потомкам (Бытие 

15:5-7, Бытие 22:17-18) 

• Что его потомки (таким образом, не только евреи) будут бесчисленными, как звезды в небе и песок на море. 

• Что в «Семени» Авраама (единственное число) все семьи (народы) на земле будут благословлены.  
 

Первые две части Божьего обетования были исполнены, когда Иисус Навин завоевал землю Ханаанскую 

(Иисус Навин 21:43-45; срав. 23:14-16). Но третья часть Божьего обетования начала исполняться только с 

первым пришествием Иисуса Христа!  
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Авраам поверил Божьему обетованию; в частности, что через одного из его потомков Бог благословит все 

народы на земле! Это означает, что Авраам (примерно в 2000 г. до Р. Х.) верил в пришествие Спасителя Иисуса 

Христа (Галатам (Галатам 3:16). Бог оправдал Авраама именно по его вере в грядущего Спасителя Иисуса 

Христа.  
 

Евреи полагали, что только они унаследуют Землю Обетованную, потому что думали, что соблюдают закон, в 

частности, обрезание. Однако, согласно Римлянам 4:13 и 16, Божье обетование было дано «всем духовным 

детям Авраама», то есть, всем верующим в Иисуса Христа, из числа евреев и язычников (не-евреев).  
 

Бог пообещал, что все верующие в Иисуса Христа вместе со своим Главой и Представителем, Иисусом 

Христом, унаследуют не только небольшой участок земли на Ближнем Востоке (землю Израиля), но и весь 

мир! Это обещание вступит в полную силу при втором пришествии Иисуса Христа, когда Он установит Свое 

царство, в Своей последней славной фазе, на новой земле - на Востоке, на Ближнем Востоке, на Западе, на 

Севере и на Юге! Затем, согласно Даниила 7:27, «Царство же и власть и величие царственное во всей 

поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство — царство вечное, и все властители 

будут служить и повиноваться». Тогда истинная религия (вера в Иисуса Христа) заполнит новую землю.  

   

ШАГ 4. Применимость                     ПРИМЕНЕНИЕ 

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ В ХРИСТИАНСКОЙ 

ЖИЗНИ? 

Поделитесь и запишите. Давайте проведем «мозговой штурм» по двое и составим список возможных 

применений истины из Римлянам 4:1-17а.  

Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ, БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ 

ПРИМЕНИЛИ ЛИЧНО?  

Запишите.  Запишите это личное применение в блокнот. Не стесняйтесь делиться своими мыслями.   

(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже выбирать различные 

применения одной и той же истины.  Далее следует список возможных применений истины). 
 

1. Примеры возможного применения из Римлянам 4:1-17a. 
 

4:2-5 Христианам нечем хвалиться в присутствии Бога. Они никогда не должны хвалиться своим 

послушанием Божьей воле или добрыми делами. 

4: 3        Учение Библии является решающей основой и испытанием истины. 

4:5-8.  Если ваши грехи еще не прощены, верьте в Иисуса Христа. Когда вы уверуете в Бога, Который 

оправдывает нечестивых через Иисуса Христа, Он простит все ваши грехи и никогда больше не зачтёт 

их вам (Евреям 8:12). Он будет относиться к вам вечно как к 100% праведным в Его глазах. 

 4:9-12  Благословение Бога, состоящее в том, что мы 100%-но прощены и 100%-но приняты Богом, как Его 

духовные дети - не только для обрезанных евреев и мусульман, которые уверовали в Иисуса Христа, но 

и для необрезанных язычников, уверовавших в Него. 

4:13   Вера в Иисуса Христа имеет не только величайшие духовные, но и величайшие материальные 

последствия. Будущее благословение Бога состоит в том, что все страны мира станут наследством всех 

верующих в Иисуса Христа8. 

4:14-16  Жизнь по закону гарантирует, что вы никогда не будете оправданы Богом и никогда не унаследуете ни 

одного из Божьих обетований! Тогда как, жизнь по благодати через веру в завершенное дело спасения 

Иисуса Христа, гарантирует, что вы уже оправданы Богом и обязательно унаследуете все Божьи 

обетования, в том числе и станете наследниками всего мира!  
 

2. Примеры личного применения  из  Римлянам 4:1-17a.  

В Послании к Римлянам 4:5 говорится, что вера в Бога, оправдывающая нечестивых через Христа, 

засчитывается как праведность. Я понимаю, что я оправдан не каким-либо делом, совершённым мной, но 

только по вере. Я понимаю, что я оправдан не потому, что Бог компенсирует или вознаграждает меня за какую-

то работу, но потому, что Бог безвозмездно и по благодати Своей считает меня совершенно праведным в Своих 

глазах и соответственно относится ко мне. Мое оправдание основано на том, что Христос сделал за меня и 

стало реальностью, когда я получил его по вере. 
 

В Послании к Римлянам 4:12 не говорится, что обрезанные (то есть, соблюдающие закон) будут оправданы, но 

верующие в Иисуса Христа, даже если они были обрезаны (иудеи или мусульмане) в прошлом. Я понимаю, что 

никакая религиозная церемония или обряд, такие как обрезание или крещение, не могут оправдать меня. Ничто 

из совершаемого людьми или Церковью не может оправдать меня. Обрезание в Ветхом Завете было не 

условием или средством оправдания, а, скорее, знаком и печатью оправдания верой. Аналогичным образом, в 

Новом Завете крещение никогда не может быть условием или средством оправдания, но скорее является знаком 

и печатью оправдания верой (Колоссянам 2:11-12, Римлянам 2:28-29). 
 

8 Наследование всего мира (новой земли) после второго пришествия Христа отличается от «Евангелия процветания», которое обещает 

верующим благосостояние в настоящем времени.  
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ШАГ 5. Молитва     ОТКЛИК 

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА в 

Римлянам 4:1-17а. (Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте 

молитву одним или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут молиться о разных 

вопросах.) 

 

5 Молитва (8 минут)                                 [Ходатайство] 

Молитва за ближнего 
 

Продолжайте молиться в группах по два или 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. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 

скопировать ее. 

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.  

2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок по Римлянам 4:1-17а вместе с другим человеком или группой. 

3.Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из 2 

Паралипоменон 16,18,20 и 26. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 

4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (3) Служение в Церкви. 

Ефесянам 4:12-13 Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 

5. Учение. Подготовьте притчу о «двух сыновьях» в Матфея 21:28-32 и притчу о «засохшей смоковнице»  

    в Луки 13:1-9. Используйте шесть принципов в толковании притчей.    

6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 

действовать Бог (Псалом 5:4).   

7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки, 

сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 

 

 


