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Царство.  Занятие 16 
 

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] 

2 Паралипоменон 32,33,34 и 35 
 

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 (2 Паралипоменон главы 32,33,34 и 35). Слушайте 

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

3 
Запоминание (5 минут) [Христианская церковь] 

(2) Деяния 20:28  
 

Проведите обзор по двое.  

 (4) Задачи церковных лидеров: Деяния 20:28 «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой 

поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе Кровью Своей». 
 

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

Римлянам 4:17б-25 
 

Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии для совместного изучения   Римлянам 4:17б-25. 

В Послании к Римлянам 4: 1-17а Павел доказал, что оправдание верой всегда было единственным истинным 

методом спасения в Библии. В Послании к Римлянам 4:17б-22 он описывает характер веры Авраама, чтобы 

показать нам, что такое подлинная вера. А в Послании к Римлянам 4:23-25 он учит о насущности веры Авраама 

для современных верующих.  

 

ШАГ 1. Чтение   БОЖЬЕ СЛОВО  

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Римлянам 4:17б-25 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)  

 
 

4:17б-22 

Раскрытие истины 1.  Характер веры Авраама определяется четырьмя характеристиками. 
 

 (1) Первая характеристика веры -  в Римлянам 4:17. 

                    Целью веры Авраама был живой Бог. 
 

Авраам не просто верил. Он верил в Кого-то и во что-то. Он верил в Живого Бога (Библии) и в то, что Бог 

обещал ему. Он верил, что Бог всемогущ и может дать жизнь мертвым. Он верил, что Бог верен и что обещание 

Бога – это всё равно, что его исполнение. 

 

 (2) Вторая характеристика веры – в Римлянам 4:18. 

                   Цель веры Авраама была напрямую связана с надеждой.  
 

Вера и надежда Авраама действовали вместе. Его вера заключалась в том, что он твёрдо знал, на что он  

надеялся, чего  ожидал. Его вера заключалась в том, что он был совершенно уверен в исполнении Божьего 

обетования. Хотя Авраам знал, что в его обстоятельствах ему было по-человечески невозможно иметь ребенка, 



 

© 2016 DOTA Manual 10  Lesson 16. Romans 4:17b-25 page 2 

он, тем не менее, верил в Божье всемогущество и неуклонно надеялся на (ожидал) выполнение Божьего 

обещания.  Не только Божьей целью было, чтобы Авраам стал отцом многих народов (Римлянам 4:11), но это 

было и сознательной, намеренной целью Авраама (по непоколебимой вере) (Римлянам 4:18). Авраам сделал 

Божью цель для его жизни своей собственной целью! Он твёрдо верил в определённость своих ожиданий, в 

противном случае обетование не могло бы быть выполнено. 
 

(3) Третья характеристика веры - из Римлянам 4: 19-21. 

                    Сила веры Авраама определялась его взглядом на характер Бога.  
 

Бог обещал Аврааму, что у него и его жены будет сын, и что Бог использует этого сына для благословления 

всех семей мира. Но, поскольку он и его жена были очень стары, по-человечески и биологически казалось 

невозможным, чтобы это обещание могло быть выполнено. Тем не менее, Авраам не позволял обстоятельствам 

определять свою веру. Он переживал свои обстоятельства, не ослабевая в вере. Как он мог это делать? В 

Послании к Римлянам 4:20-21 говорится, что его вера определялась его мнением о Боге. Поскольку он считал 

Бога всемогущим и верным, он не давал места сомнениям. 
 

Его вера была усилена повторяющимися обещаниями Бога. Его вера усиливалась всякий раз, когда он воздавал 

славу Богу как Всемогущему и Верному. Он держался непоколебимой убежденности в том, что Бог имеет 

власть сделать то, что обещал. 
 

   (4) Четвертая характеристика веры - в Римлянам 4:22. 

                     Результатом веры Авраама было то, что Бог вменил (зачислил, засчитал) ему веру 

                     в праведность.  

Его вера была не просто интеллектуальной. Она также не была верой, необходимой для совершения чудес. Вера 

Авраама была верой спасения, то есть верой, которая ведет к спасению и оправданию. Его вера была 

сосредоточена на Боге и Его обещании в отношении грядущего Мессии, который Своей смертью и 

воскресением благословит все семьи (народы)мира. Его вера доверяла Божьему обетованию и полностью 

зависела от праведности (которую приобретёт Иисус Христос) для спасения, а не от какого бы то ни было 

человеческого дела (для спасения ею, а не какими бы то ни было человеческими делами). 
 

4:23-25 

Раскрытие истины 2. Вера Авраама актуальна для сегодняшних верующих следующим 

образом.  

 

В 1 Коринфянам 10:11 Павел говорит: то, что произошло с Израилем, «... происходило с ними, как образы; а 

описано в наставление нам, достигшим последних веков». Здесь, в Послании к Римлянам 4:23-24 Павел 

говорит, что написанное в отношении Авраама написано не для него одного, но также и для нас. Вера была 

вменена в праведность не только Аврааму, но также будет вменяться в праведность всем верующим сегодня.  
 

Хотя обстоятельства Авраама в ветхозаветный период и наши обстоятельства в новозаветный период различны, 

сходство между верой Авраама и нашей верой показывает, что вера в Ветхом Завете была в основном такой же, 

как и вера в Новом Завете.  
 

(1) Первое сходство между верой Авраама и нашей верой состоит в том, что объектом веры Авраама 

был Бог Библии (Римлянам 4:3, 4:24). И Авраам, и мы верим в Бога Библии, который засчитывает (вменяет, 

зачисляет) веру (в Него и Его обетование) как праведность (см. Римлянам 3:29-30). 
 

(2) Второе сходство состоит в том, что вера Авраама была верой в Бога, Который дает жизнь мертвым 

(Римлянам 4:17). Наша вера - это вера в Бога, который воскресил Иисуса Христа из мертвых (Римлянам 4:24). 

 

(3) Третье сходство состоит в том, что вера Авраама была твёрдым убеждением, что обещание Бога 

исполнится (Римлянам 4:21). Наша вера - это уверенность в том, что Божье обещание уже выполнено в смерти 

и воскресении Иисуса Христа (Римлянам 4:25).  

 

Однако мы не должны упускать из виду Божью поступательно разворачивающуюся историю спасения. 

Основное различие между ситуацией Авраама и нашей ситуацией заключается в том, что Авраам получил 

обетование, а мы получили выполнение этого обетования! Его вера фокусировалась на Божьем обетовании, 

которое, несомненно, исполнится, а наша вера фокусируется на исполнении этого обетования   завершением 

Божьего дела спасения через Иисуса Христа. 
 

Вот почему Павел мог написать в 1 Коринфянам 10:11 «нам, достигшим последних веков». И поэтому автор 

Послания к Евреям пишет, что Иисус Христос, однажды и для всех «к концу веков, явился для уничтожения 

греха жертвой Своей» (Евреям 9:26). Авраам жил в начале времен, тогда как мы живем в конце или «в полноте 

времён». 
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ШАГ 3. Вопрос                                    ПОЯСНЕНИЯ 

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

ГРУППЕ? 

Давайте постараемся понять все истины из Римлянам 4:17б-25 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. 
 

4:17 

Вопрос 1. Во что верил Авраам относительно Бога? Что подразумевается, когда 

говорится о Боге, «который даёт жизнь мёртвым» и «называет то, чего нет, как 

будто оно есть» (животворящим мёртвых и называющим несуществующее, как 

существующее)? 
 

 (1) Авраам верил в Бога, «который даёт жизнь мёртвым». 
 

В Послании к Римлянам 4:17 описываются характеристики Бога, которые были особым объектом веры 

Авраама, когда он уверовал в Бога и был оправдан. Авраам верил во всемогущего Бога, который обладает 

властью над жизнью и смертью и может воскрешать мертвых. Это отличает живого Бога от всех других, так 

называемых, «богов» в мире. Он не только Творец и Вседержитель всего, но и Тот, Кто воскрешает мертвых и 

будет судить всех, кто когда-либо жил (Иоанна 5:28-29, Ефесянам 1:19-20).  

Поскольку у Него есть жизненная сила, чтобы воскресить полностью мертвых, у Него также есть жизненная 

сила, чтобы воскресить полумертвых. Авраам считал, что Бог позволит ему и Сарре зачать ребенка, хотя их 

тела были очень старыми и полумертвыми. 
  

 (2) Авраам верил в Бога, который называет то, чего нет (что ещё не наступило) как будто оно 

есть (уже наступило). 
 

Павел не говорит, что Бог все еще был занят творением из невидимого (Евреям 11:3). Бог завершил Свое 

творение в седьмой день (Бытие 2:1-2).  

Он говорит, что Бог называет то (даёт имя тому; говорит о том), чего ещё нет (не существует, еще не 

появилось), как будто это уже есть (существует, появилось)! «То, чего нет», относится к решению Бога в 

вечном прошлом о том, что произойдёт в будущем, но еще не сбылось (например, что у Авраама и Сарры в 

глубокой старости родится ребёнок). Поскольку Бог уже решил, что это случится, Он говорит об этом, как 

будто оно уже произошло, настолько несомненно, что оно произойдёт! 
 

Таким образом, для Авраама обещания Бога (в отношении будущих событий) - всё равно, что их их 

исполнение! «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (см. Евреям 11:1).  

 

 

4:18 

Вопрос 2. Как Авраам надеялся? 

 

Заметки. В Послании к Римлянам 4:18 сказано: «Он, сверх надежды (с человеческой точки зрения), поверил (в 

характер Бога, в Его всемогущество и верность) с надеждой (на Божье обетование)».   Слова «сверх надежды» 

относятся к его человеческим обстоятельствам, описанным в стихе 19. Если бы Авраам смотрел на свои чисто 

человеческие обстоятельства, это разрушило бы его надежду. Но он смотрел на Бога и Его обетование и это не 

позволило его надежде угаснуть!  

Слова «поверил с надеждой» не означают, что Авраам верил в содержание своей надежды. Объектом веры 

Авраама было не «то, на что он надеялся», а сам Бог! Надежда Авраама не была «желанием, чтобы что-то могло 

случиться», но «неуклонным ожиданием того, что что-то обязательно произойдет». Вера и надежда Авраама 

действовали вместе. Объектом веры Авраама был сам Бог. Вера Авраама была основана на Божьем характере и 

концентрировалась на Божьем всемогуществе (Бог может это сделать) и верности (Бог сделает это). Бог обещал 

ему сына в старости, и его вера концентрировалась на выполнении того, что обещал Бог.  

 

 

4:19-21 

Вопрос 3. Что укрепляло веру Авраама? ? 

Заметки. (1) Характер веры Авраама определялся его мнением о Боге. 

В стихе 19 говорится: «И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже 

омертвело, и утроба Саррина в омертвении». Вместо того, чтобы игнорировать свои обстоятельства, он 
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осознанно смотрел на них и прекрасно понимал, что и его тело, и Саррино, были мертвы. Говоря по-

человечески, они оба были уже слишком стары, чтобы иметь детей (Бытие 17:17, 18:11).  

Но обстоятельства не ослабили его веру! Авраам был твёрд в вере, потому что продолжал сосредотачивать свое 

внимание на обетовании Бога и не давал места сомнению в Божьем обещании. 

В стихе 20-21 говорится, что Авраам не колебался (не пошатнулся) и не размышлял о сомнительности Божьего 

обещания, потому что продолжал  верить во всемогущество и верность Бога. Он был полностью убежден, что 

Бог сможет сделать то, что Он обещал. Секрет его сильной веры основывался на том, кто есть Бог и что сказал 

Бог. 

 

 (2) Повторяемые Богом обетования укрепляли веру Авраама. 
 

В стихе 20 говорится, что Авраам «пребыл твёрд вере» через повторяемые Богом подтверждения Его 

обетования. (Бытие 12:1-3; 15:4-6,18-21; 17:1-21). Это поддерживало и укрепляло его.  

 

(3) Веру Авраама укрепляло воздавание славы Богу.  
 

В стихах 20-21 говорится: «но пребыл твёрд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силён и 

исполнить обещанное». Сила веры Авраама заключалась не в личности Авраама и не в его делах, но в Божьем 

характере и Божьем обетовании. Воздавать славу Богу означает быть постоянно убежденным в том, что Бог 

способен сделать и сделает то, что Он обещал. Это укрепляло веру Авраама. 

4:22 

Вопрос 4.  Каково точное значение слов «и вменилось (было засчитано) ему в 

праведность»? 
 

Заметки. Вера Авраама была «зачислена на его счет» (перевод Библии NIV) как праведность. Слово 

«зачислена» не должно быть неправильно истолковано, как если бы вера Авраама как таковая считалась каким-

то делом и была зачислена на его счет как его собственный праведный поступок. Если бы это было так, то 

Авраам мог бы похвалиться перед Богом, что он был оправдан своим собственным делом (т.е., своим делом 

веры) (Римлянам 4: 2).  

Вера Авраама никак не может рассматриваться как своего рода праведное дело, потому что по благодати 

Божьей его вера была зачислена ему как праведность (Римлянам 4:16). Его вера была зачислена на его счет как 

дар от Бога, что никак не было обязательством со стороны Бога (Римлянам 4:4)! Слово «зачислить на счёт» не 

имеет ничего общего с компенсацией или вознаграждением! Греческое слово «logizó» является юридическим   

термином, означающим «засчитывать», «зачислять», в смысле «считать и относиться». Поэтому, чтобы нам не 

думать, что слово «зачислить на счёт» относится к компенсации или вознаграждению, было бы лучше сказать, 

что «вера Авраама была вменена, или засчитана ему как праведность». Это означает, что ответ Бога на веру 

Авраама состоял в том, чтобы объявить его на 100% праведным в Своих глазах, а затем и считать его и 

относиться к нему как к 100% праведному!  

Слова «это (его вера) было вменено ему как праведность» означают точно то же, что и «оправдан только по 

вере». Хотя «праведность» - это незаслуженный дар Бога для верующих в Иисуса Христа, их «вера» - это 

инструмент («протянутая пустая рука»), посредством которого верующие лично получают Божий дар (а 

именно, 100%-но полную и совершенную праведность Иисуса Христа, заработанную Им для нас, принявшем 

смерть вместо нас и воскресшим).  

Также, вера Авраама - это не просто какая-то вера, которая оправдывает. Его вера была не просто верой в 

какого-то «бога» какой-то религии, а очень конкретной верой с очень конкретным содержанием. Это была вера 

в Бога Библии и в Его обещание грядущего Мессии (Иисуса Христа), который Своей смертью и воскресением 

благословит все семьи (народы) мира (Бытие 12:3, Бытие 22:18). Его вера фокусировалась на Божьем 

всемогуществе и верности. Её целью было принести Богу славу.   

4:25 

Вопрос 5. Почему наше оправдание зависит как от смерти, так и от воскресения Иисуса 

Христа?  

 

Заметки. Люди оправдываются по благодати Божьей (Римлянам 3:24) и верой (в Иисуса Христа и Его 

завершенное дело спасения) (Римлянам 3:22). Вот почему они оправдываются смертью Иисуса (Его пролитой 

на кресте кровью) (Римлянам 5: 9) и воскресением Иисуса из мертвых (Римлянам 4: 24-25). Иисус Христос был 

предан смерти, чтобы сделать возможным наше оправдание, то есть покончить с нашими грехами, искупить 

их, чтобы Бог мог оправдать нас.  Иисус Христос воскрес из мертвых, чтобы гарантировать наше оправдание. 

Поэтому смерть Христа ради нашего оправдания не может иметь никакого эффекта отдельно от Его 

воскресения. Воскресение Иисуса Христа из мертвых доказывает, что Бог принял Его жертву искупления за 

грехи! Смерть и воскресение Иисуса Христа неотделимы! Его смерть делает оправдание возможным, а Его 

воскресение делает оправдание реальностью. 

 

Мертвый спаситель не имеет никакого эффекта! Пророки, которые лежат в своих могилах, не могут ничего! 

Поэтому никакая религия не может оправдать человека! Иисус Христос - единственный Спаситель, который 
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Своей смертью устраняет грех верующего (1 Петра 2:24), примиряет его с Богом (1 Петра 3:18) и благодаря 

Своему воскресению, оправдывает его (Римлянам 4:24-25) и дает ему новую жизнь (Римлянам 6:4).  

 

ШАГ 4.Применимость.    ПРИМЕНЕНИЕ 

Поразмышляйте.  КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ В ХРИМТИАНСКОЙ 

ЖИЗНИ? 

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

применений из Римлянам 4:17б-25.  

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 выбирать различные истины или даже выбирать различные применения одной 

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

 
 

1. Примеры возможного применения из Римлянам 4:17б-25.  
 

4:17.    Бог дает жизнь мертвым и полумертвым. Позвольте Богу дать вечную жизнь вашему духу, приняв 

Христа и Его завершенное дело спасения в ваше сердце и жизнь. Позвольте Богу дать новые силы и 

способности вашему физическому телу, чтобы вы могли делать то, чего никогда не делали раньше. 

4:17.    Бог называет то, чего ещё нет (это еще не произошло), как если бы оно было (как будто это уже   

произошло). Непоколебимо верьте Божьим обетованиям, потому что Божьи обетования – это всё равно, 

что их исполнение. 

4: 11,18. Сделайте цель Бога Библии своей собственной целью. 

4:18.       Верьте в Божьи обетования, не теряя надежды и неуклонно ожидая их исполнения. 

4: 19-20. Не допускайте, чтобы ваши обстоятельства (как бы они ни были сложны) диктовали вашу веру.   

Позвольте Богу укрепить её, вновь и вновь размышляя о Его обещаниях. 

4: 20-21. Постоянно растите и всё лучше и лучше познавайте характер Бога, потому что ваше мнение о Боге 

определяет характер вашей веры. 

4: 23-24. Постоянно напоминайте себе, что слова Бога в Ветхом Завете предназначены не только для людей, 

живших в Ветхозаветный период, но и для людей, живущих в период Нового Завета (таким образом, и 

для вас) (2 Коринфянам 1:20)! 

4:25.   Непрерывно напоминайте себе, что смерть Христа дает вам возможность оправдания, а Его    

воскресение гарантирует ваше оправдание. 
 

2. Примеры личного применения из Римлянам 4:17б-25.  

Я понимаю, что сила моей веры определяется моим мнением о Боге. Поэтому я хочу держаться мнения, что Бог 

верен и сделает то, что Он обещал, и что Бог всемогущ и может сделать то, что Он обещал. Я также понимаю, 

что моя вера даёт мне внутренние силы. Я получаю силу, когда я крепко держусь за все обещания, которые Бог 

дал мне в Библии, и продолжаю убеждаться, что Бог может сделать то, что Он обещал (Ефесянам 3:20). 
 

Я понимаю, что моя вера имеет много общего с верой Авраама. Я тоже верю в Бога живого. Я тоже верю в 

Бога, который воскрешает мертвых. Он воскресил Иисуса Христа из мертвых. И я тоже верю в Божье обещание 

Аврааму, что через Иисуса Христа, который умер и воскрес, Бог теперь благословляет уже все семьи мира! 

 

ШАГ 5.Молитва.       ОТКЛИК 

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

Римлянам 4:17-25. 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.  
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2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок по Римлянам 4-17-25 вместе с другим человеком или группой. 

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

1,2,5 и 8. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 

4.Запоминание. (5) Слава в Церкви: Ефесянам 3:20-21. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных 

библейских стихов. 

 5. Изучение Библии. Подготовьте притчу о «потерянной овце» из Луки 15:1-7 и притчу о «блудном сыне» из 

Луки 15:11-32. Используйте шесть принципов толкования 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. 

 

 

 


