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Царство.    Занятие 18 
 

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] 
Псалтирь 9, 10, 13 и 14 

 
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 (Пс.9, 10,13 и 14). Слушайте человека, который 
делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)  [Христианская церковь] 
Обзор серии J 

 

Проведите по двое обзор серии J. «Христианская церковь». 
(1) Характер Церкви. 1 Петра 2:5 «И сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный, священство 
святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». 
(2) Деятельность в Церкви.  Деяния 2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах». 
(3) Служения Церкви. Ефесянам 4:12-13 «К совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 
Христова, доколе все придём в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова». 
(4) Задачи лидеров Церкви. Деяния 20:28 «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый 
поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе Кровью Своей». 
(5) Слава в Церкви. Ефесянам 3:20-21 «А Тому, Кто действующей в нас силой может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем, Тому слава В Церкви во Иисусе Христе во все роды, от 
века до века. Аминь». 
 

4 Изучение Библии (85 минут) [Послание к Римлянам] 
Римлянам 5:1-11 

 

Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии для совместного изучения Римлянам 5:1-11.  
В Послании к Римлянам 3:19-20 Павел завершает свое учение о том, что ни один язычник и ни один еврей не 
праведны в глазах Бога и что каждый человек осужден (обречен) (см. Иоанна 3:18,36) перед Богом. Он также 
приходит к выводу, что соблюдением закона нельзя достичь праведности. В Послании к Римлянам 3:21-31 
Павел учит, как можно достичь праведности. 
В Римлянам в 1:1 - 3:20 доказано, что и язычники, и евреи нуждаются в Божьей праведности. В Римлянам 
глава 3:21- 4:25 раскрывается путь к Божьей праведности. Из послания к Римлянам 3 ясно, что жертвенная 
смерть Христа является основанием, или основой, Божьей праведности. А в Послании к Римлянам 4 пример 
Авраама показывает, что вера является средством получения Божьей праведности. 
В главах 5 - 8 Римлянам раскрывается эффективность и плодотворность Божьей праведности. В Послании к 
Римлянам 5:1-11 показано, что благословение Божьей праведности состоит в том, что христиане испытывают 
мир и благодать, что ведет к жизни надежды и любви. 
 

ШАГ 1. Прочтите.        БОЖЬЕ СЛОВО 
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ Римлянам 5:1-11 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 КОСНУЛАСЬ ВАШЕГО УМА 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)  
 

 
5:1-2 
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Раскрытие истины 1. Два результата оправдания верой   
 

 (1) Первый результат оправдания верой — в Римлянам 5:1-2.  
      Мы имеем уверенность в пребывании в мире с Богом.  
Согласно стиху 1, у нас есть новые отношения, или статус, с Богом, что выражается в пребывании в «мире с 
Богом». Бог заключил мир с нами, оправдав нас на основании жертвенной смерти Христа. 
И мы примиряемся с Богом, получая Его праведность по благодати посредством веры.  
 

Таким образом, наш мир с Богом основан на том, что Он заключил мир с нами через Иисуса Христа! Мы 
испытываем этот мир с Богом в виде глубокой уверенности в трех вещах: 
• все наши грехи прошлого полностью прощены (Римлянам 5:1-2); 
• все зло в настоящем перевешивается получаемым нами от этого благом (Римлянам 8:28); 
• и никакие будущие события не могут привести к нашему отлучению от Божьей любви к нам (Римлянам 8:38-

39)! 
Согласно стиху 1-2, мы стоим непоколебимо в этих отношениях, или состоянии праведности по благодати, и в 
вечных отношениях с Богом через Иисуса Христа. Это состояние, или условие, подразумевает, что мы можем 
постоянно и с уверенностью входить в присутствие Бога. 
 

 (2) Второй результат оправдания верой — в Римлянам 5:2.  
      Мы имеем уверенность, что будущие ожидания станут реальностью. 
«Надежда» - это уверенность в том, что   ожидания обещанного будущего станут реальностью. То, что, как мы 
ожидаем, станет реальностью, кратко выражается Божьей «славой» и состоит из следующего: в будущем 
христиане: 
• увидят Христа лицом к лицу, и их человеческий дух (личность) будет полностью соответствовать славному 

образу Христа (1 Иоанна 3:1-3). 
• воскреснут из мертвых, и их низменные тела будут преобразованы, чтобы они были подобны славному 

воскресшему телу Христа (Филиппийцам 3:20). 
• Будут жить на новой земле как творении, полностью освобожденном от рабства разложению (Римлянам 

8:21).  
Поскольку христиане оправданы верой, у них есть уверенность, что они разделят будущую славу Бога. Хотя в 
их реальной повседневной жизни в настоящем они не соответствуют этому идеалу, уверенность в их надежде 
(ожидании) является не презумпцией, а привилегией. Вот почему христиане «радуются в надежде славы 
Божьей»  
 
 

5:3-11 
Раскрытие истины 2. Ещё два результата оправдания верой. 
 

 (3) Третий результат оправдания верой - в Римлянам 5:5.  
 Мы имеем уверенность, что Бог через Духа Святого пребывает в нашем теле и что Он любит нас.  
Хотя мы испытываем искушения, трудности и преследования, эти страдания непосредственно способствуют 
формированию христианского характера и утверждению христианской надежды. Согласно Иакова 2:2-4, 
Евреям 12:5-11 и 1 Петра 4:12-16, наши страдания также порождают христианскую зрелость, святость, 
плодотворность и уверенность в том, что мы - дети Божьи и разделяем славу Христа.  
Хотя это наша ответственность – быть стойкими в трудные времена, потому что мы любим Бога, но тот факт, 
что мы можем выстоять и выстоим, - это доказательство, что Бог любит нас! Благодаря Своему Святому Духу 
Бог изобильно и постоянно изливает Свою любовь к нам в наши сердца и наполняет нас сознанием того, что мы 
являемся объектами Его любви. Божья любовь к нам дает нам все больше и больше надежды на то, что, в 
конечном итоге, мы разделим всю Божью славу. Это делает нашу надежду (ожидание) в Боге столь же 
необратимой, как любовь Бога к нам! 

 (4) Четвёртый результат оправдания верой — в Римлянам 5:6-11.  
      Мы имеем уверенность в нашем безусловном и полном спасении.  
Тогда как по-человечески, можно ожидать, что кто-то, возможно, умрёт за праведных и добрых (Римлянам 5:7), 
Иисус Христос сделал то, чего никто не ожидал: Он умер за неправедных и злых! Божья любовь заставила Его 
отдать Иисуса Христа в жертву искупления за наши грехи (Римлянам 5: 8).  
 

                                                                 Только через смерть Иисуса Христа 
                       смогла Божья праведность и святость                              (горизонтальный луч креста) 
                                  
                  примириться с Его милостью и любовью    (вертикальный луч креста ) 
     
 

Если смертью Христа мы примирились с Богом, 
то мы, безусловно, будем спасены от гнева Божьего в последний день суда 

воскресением Христа. (Римлянам 5:9-10). 
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Если Бог дал нам меньшее, то есть наше полное оправдание и примирение, то Он, безусловно, не будет 
удерживать от нас большее, то есть, наше полное освящение и прославление! Вот почему христиане радуются 
Богу через Христа и радуются спасению, которое уже началось здесь, на земле и однажды будет завершено на 
небесах (Римлянам 5:11, срав. Филиппийцам 1:6)! 
 
ШАГ 3. Вопрос.    ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте.  КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ? 
Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 5:1-11 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.)  
 
 

5:1-2 
Вопрос 1. Как обрести мир с Богом? 
 

Заметки. Человек, который полагается на свои добрые или религиозные дела (соблюдение закона), чтобы быть 
оправданным Богом, никогда не будет с Ним в мире и не будет испытывать мир в сердце. Все его добрые и 
религиозные дела не могут ни отвратить гнев Бога к его грехам, ни освободить его от страха Божьего 
наказания.  
Мир с Богом может быть достигнут только тогда, когда Бог оправдывает нас на основании праведности Иисуса 
Христа, которую Он получил благодаря Своей жертвенной смерти и воскресению. Это не мы примиряемся с 
Богом, соблюдая закон, но Бог примиряется с нами искупительной жертвой Христа! Только после того, как Бог 
заключил мир с нами, мы можем заключить мир с Богом и действительно испытать мир! Только после того, как 
Бог примирился с нами, мы сможем примириться с Богом! Только после того, как Бог изменил Свое отношение 
к нам, мы можем изменить наши отношения с Богом! Наш мир с Богом начинается с того, что Бог заключает 
мир с нами.  
 
 

5:3-5 
Вопрос 2. Почему христиане радуются в страданиях? 
 

Заметки. В Послании к Римлянам 5: 3 говорится: «... но хвалимся и скорбями». Наши страдания - это обычные 
страдания людей в падшем и погибающем мире. Христиане также участвуют в этих обычных страданиях, таких 
как болезнь, слабость, инвалидность, проблемы, неудачи, разочарования и катастрофы, такие как эпидемии, 
землетрясения, наводнения, засухи и голод. Но христианам также приходится выносить особые страдания, 
вызванные гонениями на них в мире.  
Но не причиняют ли все эти страдания печаль христианам? Как Павел может говорить, что христиане радуются 
страданиям? Ответ таков: все, что происходит на земле, служит Божьей цели! Даже страдания людей служат 
Божьей цели. До того, как мы стали христианами, мы рассматривали страдания только как выражение 
недовольства Бога нами. Однако, когда наши отношения с Богом изменяются, наши отношения к людям, 
предметам и событиям также меняются! После того, как мы становимся христианами, мы начинаем понимать, 
что страдания также являются проявлением Божьей любви к нам! Христиане считают для себя честью страдать 
за Христа, потому что, если христиане участвуют в страданиях Христа, они также будут участвовать в Его 
славе (Матфея 5: 4-12, Римлянам 8:17, Колоссянам 1:24, 1 Петра 4:13-14). Иисус Христос рассматривает 
страдания христиан как Его собственные страдания!  
Христиане, также, радуются посреди своих страданий. Их страдания становятся поводом для Бога, чтобы 
проявить Свою силу в поддержке и избавлении. Проблемы христиан становятся возможностями для Бога! 
Слабость христианина служит к прославлению Божьей силы (2 Коринфянам 12:9)! Именно когда христиане 
понимают, что они слабы, но Бог силен и готов помочь, они просят Бога помочь. Поскольку Божья помощь 
достаточна, вера христиан укрепляется. Так как их вера укрепляется, христиане хотят быть стойкими, и они 
могут и будут стойкими. Христиане понимают, что страдания - это Божий инструмент, используемый Им 
чтобы формировать характер, сделать их полезными в этом мире и подготовить их к новому миру. Поэтому 
страдание никогда не должно удивлять или озадачивать христиан, потому что оно полностью согласуется со 
статусом Божьего дитя. Печалиться среди страданий не противоречит тому, чтобы быть христианином. Но 
христиане могут и радоваться своим страданиям.  
 
 

5:6-8 
Вопрос 3. Как Бог проявляет Свою любовь к нам? 
 

Заметки. В Послании к Римлянам 5:6-10 говорится, что Бог проявляет свою любовь к нам в том, что, когда мы 
были еще грешниками, Христос умер за нас. 
 

             (1) Природа Бога есть любовь.  
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Неверно, что Бог, проявивший Cебя во времена Ветхого Завета, был «Богом войны и мщения», а Бог, который 
проявил себя в период Нового Завета, «Богом любви». И  в Ветхом и в Новом Завете ясно говорится, что Бог  -  
это и святой Бог, который ненавидит грех, и любящий Бог, который стремится спасти грешников. 
 

Например, Бог говорит: «Любовью вечной Я возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение» (Иеремия 
31:3). 
И: «Бог есть любовь...В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши» (1 Иоанна 4:8,10). 
См.1 «война» в Библии. 
 

 (2) Бог проявляет Свою любовь к нам через смерть Иисуса Христа на кресте.  
Смерть Христа на кресте не доказывает, что Бог есть любовь, но показывает, что такое Божья любовь. Божья 
любовь к погибшим людям заставила Его сделать единственно возможное для их спасения, не отменив Своё 
требование справедливости! Если Бог простит грехи, не наказав их, этого будет недостаточно. Любящий Бог, 
который оставляет грехи без наказания - это нечестивый и неправедный бог! Бог Библии - любящий и 
милосердный, но в то же время святой и праведный Бог!!  
 

Поэтому, чтобы примирить Его святость и праведность (горизонтальный луч креста) с Его любовью и 
милосердием (вертикальный луч креста), Бог принял человеческую природу в Иисусе Христе, жил 
совершенной святой и праведной жизнью на земле и умер, заместив Собой грешных людей, которые уверуют в 
Него! Иисус Христос не просто умер, как пример для верующих; также, и не как мученик, а как заместивший 
уверовавших! Иисус Христос умер как жертва искупления уверовавших в Него. 
• Бог совершил искупление грехов грешников (смерть Христа удовлетворила праведное требование Бога, 

успокоила Его святой и праведный гнев против греха и понесла на себе грехи). Бог заключил мир с 
грешниками. 

• Бог примирил с Собой грешников, которые были отделены от Него. Грешник заключает мир с Богом. 
 

 (3) Бог проявляет Свою любовь к нам, постоянно применяя завершенное дело спасения Христа 
в нашей жизни, жизни слабых и недостойных людей.  
Павел говорит, что смерть Иисуса Христа является наивысшим возможным или наивысшим мыслимым 
свидетельством любви Бога к недостойным людям. В стихе 6 говорится: «Ибо Христос, когда ещё мы были 
немощны, в определённое время умер за нечестивых». Наша слабость заключается в том, что нам не хватает 
силы делать то, что духовно и нравственно хорошо в глазах Бога. По своей природе мы не можем соблюдать 
Божий закон, не можем исполнять волю Бога, и не можем действительно делать добрые дела. Наша слабость 
вызвана нашим грехом и состоит в полной неспособности спасти себя от последствий впадения человечества в 
грех. Наша слабость заключается в том, что мы не можем спастись от осуждения Бога (гибели), от духовной и 
нравственной развращенности в мире, страданий и смерти. Обычные люди могут представить, что Бог должен 
любить хороших, праведных, чистых и благочестивых людей. Но никто не может вообразить, что святой и 
праведный Бог должен любить нечестивых и безбожных, и отдать Своего единственного Сына, чтобы искупить 
их! Тот факт, что Бог Библии сделал это, - величайшее чудо!  
Если бы Бог любил нас, потому что мы любим Его, то Он любил бы нас только до тех пор, пока мы Его любим 
и только на этом условии! Тогда наше спасение зависело бы от постоянства наших предательских сердец. 
Однако, так как Бог любил нас изначально и любил нас как нечестивых и неправедных, как Своих врагов, и, так 
как Иисус Христос умер за нечестивых и неправедных людей, за врагов Бога (Римлянам 5:6,8,10), наше 
спасение зависит не от нашей любви к Богу, но только от постоянства Божьей любви к нам (срав. 1 Иоанна 
4:10)! 
Среди людей кто-то вряд ли умрет за праведного, то есть за человека, который всегда соблюдал закон. Он 
может умереть за хорошего человека, то есть, того, кто проявляет к нему любовь и доброту (Римлянам 5:7). Но 
Иисус Христос совершил совершенно неожиданное: Он умер за неправедных и злых людей! Смерть Христа на 
кресте была проявлением Божьей любви, не сопоставимой с каким-либо человеческим примером в истории! В 
Послании к Римлянам 5:6-8 Павел восхваляет величие Божьей любви. 
 
 
1 Война в исторических описаниях в Библии. Бог использовал Израиль, чтобы уничтожить безбожные ханаанские народы (Второзаконие 7:1-10). Он 
использовал Ассирию, чтобы уничтожить безбожный народ Израиля (Исаия 8:6-9; 2 Царств 17:6-23) и Вавилон, чтобы увести безбожный народ Иудейский в 
изгнание (2 Паралипоменон 36:14-21). Бог также использовал Вавилон, чтобы победить в войне против безбожных ассирийцев (Исаия 10:5,15,33). Он 
использовал Персию, для завоевания безбожного Вавилона (Исаия 13:3-11,17-22, Даниил 5:22-30) и Грецию для завоевания безбожной Персии. (Даниил 8:20-
21). Война в доктринальных описаниях Библии. Все войны (включая «священные войны») осуждаются. С первого пришествия Иисус Христос осудил все 
войны. Он сказал: «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Матфея 26:52). Царство Божие не от этого мира. Если бы это было так, то христиане сражались бы в 
войнах» (Иоанна 18:36). Все войны и конфликты в мире происходят от желаний (алчности и жажды власти) людей. Но дружба с миром войн - вражда с Богом 
Библии (Иаков 4:1-4). Война в Апокалиптическом пророчестве Библии. Антихристианский мир продолжает вести войны, особенно против христиан 
(Откровение 12:17). Наконец, антихрист соберет всех нехристиан для последней войны в истории человечества (Откровение 11:7; 13:7; 16:14,16; 17:14; 19: 
11,19; 20:8-9). 
 
 
 
5:9-11 
Вопрос 4. Какова разница между «оправданием», «примирением» и «спасением»? 
Заметки.  

(1) «Оправдание» выражает изменение состояния (положения).  
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Оправдание – это юридический, или судебный, термин и означает, что Бог объявил грешника совершенно 
праведным в отношении Его закона, поскольку несправедливость была компенсирована. С тех пор Бог считает 
его и относится к нему как к праведному человеку (не виновному больше, прощенному), теперь на этой земле, 
а также позже, на Последнем Суде (см. Иоанна 5:24).  
 

Оправдание включает следующее: 
• Оплату долга, освобождение должника посредством жертвы искупления (умилостивления); 
• Удовлетворение Божьего праведного требования, умиротворение Его святого и праведного гнева 

(негодования) против греха (несправедливости); 
• Прощение всех грехов верующего; 
• Примирение грешника с Богом, восстановление Божьей милости к нему и полное принятие его Богом; 
• Гарантию того, что такие благословения, как освящение и прославление, несомненно, последуют (Римлянам 

8:29-30).  
 

В Послании к Римлянам 5:9 говорится, что «мы были оправданы кровью Иисуса Христа». Это выражение в 
Библии всегда означает «через жертву искупления Иисуса Христа на кресте». 

В Библии ясно говорится, что основание, причина или основа нашего оправдания: 
• не дела, вера или послушание человека; 
• даже не работа Христа в нас; 
• но работа Христа для нас, замещение нас, верующих (см. Римлянам 3:25, Ефесянам 2:13, Евреям 9:12).  
 

 (2) «Примирение» выражает изменение отношений. 
«Примирение» означает, что две стороны, которые раньше были врагами, заключили мир друг с другом. 
Библия говорит о трех типах примирения: 
• В Послании к Римлянам 5:9-11 говорится о примирении Бога с грешниками. Из-за наших грехов полностью 

святой и праведный Бог отделен от нас (Исаия 59:1-2). Он для нас как враг, который должен и будет 
наказывать наши грехи (иначе Он не был бы святым или праведным)! Но, благодаря жертве искупления 
Христа Его святой и праведный гнев против наших грехов был умилостивлен, и Его вражда против нас 
(нашей нечестивости и неправедности) была устранена. Поэтому Бог больше не отделен от нас! 

• В Послании к Римлянам 5:1 говорится о примирении грешников с Богом, то есть, верующие обретают мир с 
Богом. Из-за того, что они верят в жертву искупления Христа, Бог оправдал их, и они теперь в мире с Богом. 
Они понимают, что святой и праведный Бог должен ненавидеть грехи, но Он больше не испытывает гнева 
против них. Поэтому мы больше не отделены от Бога! 

• В Матфея 5:23-24 говорится о примирении братьев в церквях друг с другом. А в Ефесянам 2:11-16 говорится 
о примирении друг с другом людей, принадлежащих к различным национальностям.  Поскольку Бог 
изменил Своё отношение к христианам, они теперь способны изменить свое отношение к Богу, своим 
братьям в Церкви, к людям других национальностей и даже к своим врагам. Поэтому христиане разных 
национальностей больше не отделены друг от друга! 

 

 (3) «Спасение» выражает непрерывный процесс изменения.  
Спасение начинается с: 
• оправдания (избавления от вины за грех); 
• и с примирения (избавления от позора греха); 
• что приводит к возрождению (освобождению от рабства греху) (см. Иоанна 1:12-13). 
 

Спасение продолжается на протяжении всей жизни: 
• в непрерывном процессе освящения (освобождения от власти греха и осквернения им). 
 

 Спасение совершенствуется: 
• в прославлении (избавлении от присутствия греха и всех его последствий: физической смерти, бедствий на 

земле, разложения этого настоящего мира, и злых духов).  
 

Когда «спасение» отлично от «оправдания» (как здесь, в Римлянам 5:9-10), то «спасение» указывает на 
завершение работы, началом которой является «оправдание». Это включает избавление от мира зла, от злого 
влияния сатаны и его демонов; избавление от всех видов страданий и смерти; хранение от всех причин 
разрушения и наследие вечной жизни на небесах и на новой земле! В Послании к Римлянам 5:9-10 это 
избавление от гнева Божьего в Последний День Суда. Поскольку оправдание завершено, оно необратимо и 
окончательно. Нет осуждения (обреченности) тем, кто во Христе Иисусе (Римлянам 8:1)! «Спасение» для 
христиан - абсолютная уверенность! Бог Библии никогда не оставляет Свою работу незавершенной!  
В Послании к Римлянам 8:29-30 говорится, что тех, кого Он призывает, Он оправдывает, а тех, кого Он 
оправдывает, Он также прославляет! 
А Филиппийцам 1:6 учит, что Бог будет продолжать доброе дело, которое Он начал в нас, до конца! Вот почему 
в Римлянам 5:10 говорится: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем 
более, примирившись, спасёмся жизнью Его»!  Существует неразрывная связь между смертью Христа и Его 
воскресением (Римлянам 4:25). Получившие пользу от Его смерти, также должны получить пользу от всего, что 
связано с Его воскресением. Тот факт, что Христос воскрес и живет как возвеличенный Спаситель, 
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Первосвященник, Пророк и Царь, является надежной гарантией того, что все верующие во Христе воскреснут и 
будут жить вечно. 
Тот факт, что верующие во Христе уже в настоящем оправданы и примирены и будут полностью спасены в 
будущем, даёт им радость. Христиане хвалятся «надеждой славы Божией» (Римлянам 5:2), хвалятся «и 
скорбями» (Римлянам 5: 3) и хвалятся «Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы 
получили ныне примирение» (Римлянам 5:11). Христиане радуются спасению, которое уже началось, 
продолжается ежедневно и будет завершено при втором пришествии Христа! 
 

В начале Своего служения Иисус сказал: «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что он Мне 
дал, ничего не погубить» (Иоанна 6:39). А в конце своего служения Он сказал: «Из тех, которых Ты Мне дал, Я 
не погубил никого» (Иоанна 18:9)!   
 

ШАГ 4. Применение.    ПРИМЕНИМОСТЬ 
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 5:1-11.   
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 5:1-11.  

 
5:1.     Примиритесь с Богом, уверовав в заместительную смерть и воскресение Иисуса Христа. 
5:2.   Вместо того, чтобы пытаться обрести благосклонность Бога добрыми  или религиозными делами, примите 

Божью благодать  верой в Иисуса Христа. 
5:3-4.   Радуйтесь в ваших нынешних страданиях, потому что Бог использует эти страдания, чтобы произвести в 

вас настойчивость, христианский характер и надежду, которая не может разочаровать. 
5:5.      Знайте, что, когда вы принимаете Иисуса Христа в сердце и жизнь, Святой Дух Божий приходит в ваше 

сердце и жизнь, и пребывает в вас. Через Святого Духа Бог изливает Свою любовь к вам в ваше сердце. 
Христианин умеет любить!      

5:6-10. Поймите, что по своей природе вы бессильны, нечестивы, грешны и враги Бога. Поймите, что все это                             
изменится, когда вы уверуете, что Иисус Христос умер вместо вас. Поймите, что смерть Иисуса Христа 
на кресте была единственным возможным способом для Бога примирить Его святость и праведность с 
Его любовью и милосердием! 

5:9-11. Будьте уверены, что, когда вы уверуете в Иисуса Христа, вы получите оправдание, примирение и 
спасение! «Оправдание» означает, что вы избавлены от вины и осуждения за грех. Бог простил все ваши 
грехи, объявил вас на 100% праведным в Его глазах и будет рассматривать вас и относиться к вам в 
будущем как к 100% праведному в Его глазах!  
 «Примирение» означает, что вы избавлены от позора греха. Бог заключил мир с вами, и вы заключили   
мир с Богом. Его отношения с вами и ваши отношения с Ним полностью восстановлены. 
«Спасение» означает, что вы уже спасены от вины и осуждения за грех, что вы все больше и больше 
спасаетесь от власти греха и осквернения им в современном мире и что при втором пришествии Христа 
вы будете полностью спасены от всех последствий греха и от самого его присутствия. 

 

2. Примеры личного применения из Римлянам 5:1-11. 
 

Поскольку я верю в Иисуса Христа как моего Спасителя, я верю, что Бог оправдал меня и примирился со мной. 
Поэтому я также в мире с Богом. «Мир с Богом» состоит в осознании того, что: 
- все мои прошлые грехи   прощены; 
- всё зло настоящего отменяется навсегда; 
- все будущие события в моей жизни не могут вызвать моего отделения от Божьей любви! 
 

Поскольку я верю в Иисуса Христа как Спасителя, у меня есть уверенность, что все нападки, лишения и 
преследования, которые я испытываю ради Христа, имеют значение. Они формируют во мне христианскую 
зрелость и характер и делают меня более плодотворным в Его служении. Я также понимаю, что не моя любовь 
к Богу, но Его любовь ко мне даёт мне силы и упорство в моих гонениях и страданиях! Я славлю Бога за то, что 
Он никогда не оставит меня! Сам Он сказал: «Я не оставлю тебя и не покину тебя». Поэтому мы с 
уверенностью говорим: «Господь - мой помощник; я не буду бояться. Что может сделать мне человек?».  
 

ШАГ 5. Молитва.       ОТКЛИК 
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА из 
Римлянам 5:1-11. (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.) 
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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 5:1-11 вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Псалмов 

15,17,18 и 21. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4. Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (6) Римлянам 4:5.   

Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение по притче о «добром самарянине» дома. Используйте 

5-ти шаговый метод изучения Библии. 
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. 
 


