
 
© 2016 DOTA Manual 10  Lesson 20. Romans 5:12-21 page 1 

Царство.         Занятие 20 
 

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] 
ПСАЛМЫ 22, 23, 24 и 26 

 
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 (Псалмы 22,23,24 и 26). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)  [Ключевые стихи в Послании к Римлянам] 
(7) Римлянам 5:1-2a 

 
Проведите обзор по двое. .  
(7) Римлянам 5:1-2a «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 
через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)   [Послание к Римлянам] 
Римлянам 5:12-21 

 
Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии для изучения Римлянам 5:12-21 вместе.  
В Послании к Римлянам 5:1-11 изложены некоторые из благословений оправдания. В Римлянам 5:12-21 
подчеркивается юридический (законный) статус (положение) христиан, а именно, что они оправданы в глазах 
Бога. 
 

 ШАГ1. Прочтите.                                 БОЖЬЕ СЛОВО 
Прочтите.  ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Римлянам 5:12-21  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) 

 

5:12-19 
Раскрытие истины 1. Сравнение Адама с Христом иллюстрирует, что Бог имеет дело с 
людьми не просто на основе их индивидуальности (их дел), но, также, на основе их 
общности либо с Адамом, либо с Христом (их положения)  
 

Существует поразительная аналогия между «нашим падением в общности с Адамом» и «нашим оправданием в 
общности с Иисусом  Христом». Оправдание всех, кто верит в Иисуса Христа, проиллюстрировано падением 
всех людей, являющихся потомками Адама. Подобно тому, как «грех, осуждение и смерть», в которые 
вовлечены все представители человеческого рода, никогда нельзя объяснить чисто индивидуалистическими 
терминами, но только благодаря их общности с Адамом (то есть, через их физическое происхождение от 
Адама), также и «праведность, оправдание и жизнь», которые разделяют все христиане, никогда не могут быть 
получены на чисто индивидуалистической основе (усилии веры), но только в общности с Иисусом Христом (то 
есть, их положении в Нём)!  
 

 (1) В стихе 12 объясняется только первая часть сравнения.  
      «Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нём все согрешили (поэтому те, кто во Христе - оправданы)». 



 
© 2016 DOTA Manual 10  Lesson 20. Romans 5:12-21 page 2 

Подобно тому, как грех Адама (его непослушание) ввел в действие неизбежные последствия осуждения и 
смерти для всех людей, происшедших от Адама, праведность Христа (Его послушание) ввела в действие 
неизбежные последствия оправдания и жизнь для всех верующих в Иисуса Христа (Римлянам 5:18-19)!  
 (2) Стих 13-14 объясняет, что одно преступление Адама 
                  было причиной падения всего человечества.  
Это - первое вводное предложение (вставка, грамматически не связанная с предыдущим предложением). Тот 
факт, что люди умирали задолго до того, как был дан Закон Моисея (1446 г. до Р.Х.), доказывает, что причиной 
падения были не личные, индивидуальные грехи людей, а один грех Адама. Таким образом, Адам является 
представителем или главой всех людей на земле, рождённых естественным образом. Когда Адам впал в грех, в 
грех впал весь род человеческий! 
 

 (3) Стих 15-17 объясняет, что сходство между падением и спасением 
                   не полностью параллельно.  
Это - второе вводное предложение. Оно объясняет, что сходство между впадением в грех, с одной стороны, и 
спасением от греха, с другой стороны, не является полностью параллельным. Благое дело Христа намного 
выше по масштабу (содержанию) и направленности, чем разрушительное дело Адама. 
 

 (4) Стих 18-19 объясняет сравнение: «Посему, как преступлением одного всем человекам 
осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни».  

Подобно тому, как преступление Адама (его впадение в грех) привело к осуждению всех его естественных 
потомков (всех людей в истории), праведность Христа (Его смерть и воскресение) привели к оправданию всех 
верующих в Иисуса Христа (то есть, всех, кто получил обильную благодать Бога и дар праведности (Римлянам 
5:17). Так же, как непослушание Адама побудило Бога объявить и считать всех естественных людей 
грешниками и относиться к ним как к таковым, послушание Христа побудило Бога объявить и считать всех 
верующих в Иисуса Христа совершенно праведными и относиться к ним как к таковым.  
 
 

5:20-21 
 Раскрытие истины 2.  Краткое изложение различия между человеческим грехом и Божьей 
милостью.  
 

 (1) Закон же пришёл после, и, таким образом, умножилось преступление. 
«Закон же пришёл после, и таким образом умножилось преступление» (Римлянам 5:20). «Закон» был добавлен 
к завету благодати в период между Адамом и Христом (1446 г. до Р.Х.) (Галатам 3:17,19). «Закон» здесь 
означает весь Закон Моисея, всю организованную систему Ветхого Завета. До первого пришествия Христа и до 
того, как вера в Иисуса Христа стала реальностью: «весь мир был узником греха». Даже верующие в 
ветхозаветный период были заключены законом, заперты, пока вера в Иисуса Христа не раскрылась. Закон был 
поставлен во главе, чтобы привести людей к Христу и оправдать верой (Галатам 3:22-24). Закон был дан не для 
того, чтобы стать средством для получения вечной жизни, но, чтобы стать средством осознания величины греха 
и смерти и необходимости спасения через Спасителя. Чем больше знаний человек имел о законе, тем больше 
была его ответственность, потому что там, где есть закон, есть преступление (Римлянам 4:15). Чем больше 
закон работал в сердце и в уме человека, тем большую неприязнь человека к Богу он возбуждал, и тем больше 
это заставляло его нарушать праведные Божьи заповеди (Римлянам 7:8,11,13). Таким образом, единственная 
роль закона во времена между Адамом и Христом заключалась в умножении преступлений и грехов! 
  
 (2) Увеличение человеческого греха приводит к значительному увеличению Божьей благодати.  
План Бога заключался в том, чтобы извлечь добро из зла. Его проект заключался в том, чтобы позволить 
человеческому греху изобиловать (потому что они не соблюдали закон и не могли его соблюсти), так чтобы Его 
благодать могла преизобиловать! «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать». Все 
многочисленные грехи в мире стали возможностью для самого чудесного проявления Божьей благодати! 
Вместо греха благодать начала царствовать через праведность Иисуса Христа (то есть, через праведность, 
приобретённую Христом для людей Его смертью и воскресением, а затем применённую через Его Дух в жизни 
верующих)! 
Хотя закон по-прежнему является очень эффективным средством умножения зла, которое совершают люди (см. 
Римлянам 7:7-8), Божья благодать стала гораздо более эффективным средством (чем закон), порождающим как 
праведность, так и новую жизнь! Хотя влияние зла на мир по-прежнему очень велико, что вызывает смерть в 
полном смысле этого слова (духовная смерть, физическая смерть и вечная смерть), влияние Божьей 
праведности в мире намного больше и приводит к полноценной жизни (рождении свыше к новой жизни, 
которая теперь становится полной и совершенной вечной жизнью).  
Благотворное влияние Божьей благодати бесконечно превосходит пагубное влияние греха. Божья благодать 
производит гораздо больше добра в этом мире, чем грех производит зла. Все большее число людей спасается и 
преображается по благодати. Влияние зла, вызванное впадением Адама в грех, намного перевешивается 
влиянием добра, принесённого первым пришествием Христа!  
 

ШАГ 3. Вопрос.     ПОЯСНЕНИЯ 
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 Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ? Давайте постараемся понять все истины из Римлянам 5:12-21 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). 
 
 

5:14 
Вопрос 1. Что имеет в виду Павел, когда он говорит, что Адам был примером (моделью, 
типом) грядущего Иисуса Христа?  
 

Заметки. Апостол Павел учит, что каждый человек в мире находится в определенном отношении к Адаму и 
Христу. Через одно преступление Адама все люди в мире обречены в глазах Бога. И через один праведный 
поступок Христа (Его смерть и воскресение) все верующие в Христа оправданы в глазах Бога. 
 

Римлянам 5:12 толкуется по-разному, потому что люди придерживаются разных взглядов на связь между 
действиями предков и их последствиями для потомков.  
 

 (1) Современный век имеет тенденцию подчеркивать индивидуализм.  
В нынешний век индивидуализма люди отвергают мысль о том, что между грехами их предков и их 
последствиями для них как потомков есть связь. Они считают, что каждый человек может нести 
ответственность только за свои собственные злые дела и, как следствие, страдает только из-за своих 
собственных грехов1. 
Таким образом, Римлянам толкуется 5:12 следующим образом: Первым человеком, совершившим личный грех, 
был Адам. Поэтому первым человеком, который заслуживал страдания и смерти, был только Адам. Грех и 
смерть впервые вошли в историю человечества через Адама. Все его потомки только следовали   плохому 
примеру! Они также совершили личные грехи и, как следствие, умерли. Только таким образом плохой пример 
Адама вызвал впадение всех людей в грех. Смерть приходила ко всем людям, потому что все люди следовали 
плохому примеру Адама и согрешали как индивидуумы. 
 

 (2) Библия учит, что здесь действует как наша общность друг с другом, так и наша личная 
ответственность.  
Существует определенная связь между грехами наших предков и их последствиями для нас как их потомков. 
Библия учит, что каждый человек несет ответственность за свои злые дела (грехи) и их последствия, и не 
только за себя, но и за своих потомков! В Библии приводятся несколько примеров: 
 

Пророки Иезекииль и Иеремия. 
Израильтяне, живущие в изгнании в Вавилоне, возлагали вину за свои страдания на грехи своих предков. Они 
говорили: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина» (Иезекииль 18:2). Пророк Иезекииль 
подчеркивает ответственность каждого человека за свои грехи и их последствия. «Душа согрешающая, та 
умрет» (Иезекииль 18: 4). Каждый грешник умрет за свои грехи. Тому же учит и апостол Павел : «(Бог) воздаст 
каждому по делам его» (см. Римлянам 2:6)!  
 

Израильтяне подчёркивали свою невиновность: «За что изрёк на нас Господь всё это великое бедствие, и какая 
наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим?» - Тогда скажи им: 
• Общность: «За то, что отцы ваши оставили Меня, говорит Господь, и пошли вослед иных богов, и, служили 

им, поклонялись им, а Меня оставили и  закона Моего не хранили» (это относится к общности с грехами их 
отцов). 

• Индивидуальность: «А вы (как отдельные люди) поступаете ещё хуже отцов ваших и живёте каждый по 
упорству злого сердца своего, чтобы не слушать Меня». 

За это выброшу вас из земли сей в землю, которой не знали вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным 
богам день и ночь (Иеремия 16:10-13». Пророк Иеремия подчеркивал как индивидуальную ответственность за 
личные грехи, так и общность с грехами предков.  
Вот почему Бог наказывал израильтян как индивидуумов и как народ (общность) за их грехи и отправил их, как 
индивидуумов и как народ в изгнание в Вавилон. 
Десять заповедей в книге Исход 20 подчёркивают общность (взаимную ответственность) каждого 
индивидуума со всеми представителями человеческой расы.  
Общность в благословении: С одной стороны, Десять Заповедей призывают людей к личному послушанию 
Божьим заповедям, потому что послушание Божьим заповедям оказывает положительное влияние на их 
потомков. В Книге Исход 20:6 Бог обещает «И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои». 
                                                        
1Индуизм полагает, что личная карма (результат баланса между добрыми и злыми делами) определяет, будет ли он подниматься или 
сползать в колесе перерождений (самсара). Евреи и мусульмане считают, что баланс между добрыми и злыми делами определяет, попадут 
они  в рай или  в ад в день последнего суда. Гуманисты и законники считают, что баланс между добрыми и злыми делами определяет их 
будущее. 
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Общность в проклятии: Но в Исходе 20:5 Он также предупреждает: «Я...Бог ревнитель, наказывающий  детей за 
вину отцов  до третьего и четвертого рода,  ненавидящих Меня». Каждый день мы можем видеть влияние отцов 
на своих детей в странах, где люди не подчиняются законам, злоупотребляют алкоголем и наркотиками, где 
царит развращённость, преступность, расизм, ненависть и религиозный экстремизм! 
 

Поэтому существует общность между нами, нашими детьми и детьми наших детей. Библия не только учит 
личной ответственности каждого человека, но и общности каждого человека со своей семьей, со своей 
религиозной группой, со своей общиной, со своим народом и даже со всем человечеством. Что происходит с 
другими людьми, безусловно, влияет на то, что происходит со мной! И то, что со мной происходит, безусловно, 
влияет на то, что происходит с другими людьми! 
 

В Послании к Римлянам 5:12-19 апостол Павел также подчеркивает (естественную) общность всех людей с их 
предком (Адамом) и (духовную) общность всех христиан со своим Спасителем (Христом)! Он учит: то, что 
произошло с Адамом, повлияло на всех представителей человеческой расы. И то, что произошло с Христом, 
оказало влияние на всех, принадлежащих Ему. Вот почему Павел называет Адама «примером (прообразом)» 
грядущего Иисуса Христа. Личное преступление (грех) Адама и последствия его непослушания (смерть в 
полном смысле слова) оказывают влияние на каждого человека, рожденного естественным образом. Точно так 
же, завершенное дело спасения Иисуса Христа и последствия Его послушания (вечная жизнь в полном смысле 
этого слова) имеют влияние на каждого человека, рождённого свыше (который уверует в Иисуса Христа) 
(Иоанна 1:12 -13). Личное преступление Адама приводит к (духовной, физической и вечной) смерти каждого 
физического человека. Точно так же, принятие «обилия благодати и дара праведности» (приобретенного 
повиновением Христа) приводит к царствованию в вечной жизни каждого человека, верующего в Иисуса 
Христа.  
 

В Послании к Римлянам 5:12-19 Павел не противопоставляет грех и смерть Адама как индивидуума греху и 
смерти всех людей, которые жили после него. Он, скорее, противопоставляет грех и смерть, принесенные 
Адамом всем людям в мире, праведности и жизни, принесенными Иисусом Христом всем христианам в мире! 
Общность верующего с Христом противопоставляется общности физического человека с Адамом. 
 

 В стихе 19 Павел говорит, что непослушание одного человека, Адама, сделало многих грешниками. Слово, 
переводимое как «сделало», в оригинале (греч. «Kathistémi») означает «юридически квалифицировало». Один 
акт непослушания Адама сделал всех представителей человеческой расы виновными и грешными, или 
юридически квалифицировал их как таковых! «Грешник» означает человека, у которого нет правильных 
отношений с Богом, с людьми и с самим собой, потому что он еще не уверовал в Иисуса Христа (срав. Иоанна 
16:9). «Грешник» означает человека, которому не хватает личных отношений с Богом, не хватает Божьего 
замысла и Божьих святых качеств в его жизни, потому что он еще не стал тем, кем Бог хочет, чтобы он был. В 
глазах Бога Библии ни один из людей не является святым и праведным!  Из-за преступления Адама Бог 
провозглашает и считает каждого представителя человеческой расы в его естественном состоянии 
«грешником» и соответственно к нему относится.  
 

В стихе 19 Павел также говорит, что, благодаря послушанию одного человека, Христа, «многие становятся 
(греч. «Kathistémi») праведными». Один акт послушания Христа (Иоанна 10:11) сделал   многих прощенными и 
оправданными (всех, верующих во Христа, то есть всех, кто получил от Бога «обилие благодати и дар 
праведности» (Римлянам 5:17-18), или юридически квалифицировал их как таковых. В глазах Бога Библии все 
(рожденные свыше) христиане праведны!  На основании одного акта послушания Иисуса Христа (Его смерти и 
воскресения) Бог провозглашает и считает каждого верующего в Иисуса Христа «праведным» и 
соответственно к нему относится.  
 
 

Павел учит, что подобно тому, как все люди по своей природе согрешили в общности со своим представителем, 
Адамом, и, следовательно, обречены на смерть в общности с ним, все верующие в Иисуса Христа умерли и 
воскресли в общности со Своим представителем, Иисусом Христом. Им была вменена праведность, 
приобретенная для них Иисусом Христом (2 Коринфянам 5:21). 
Конечно, все физические люди не согрешили буквально через Адама, и все верующие во Христа не умерли 
буквально и не воскресли со Христом. Но один грех Адама в судебном и реальном смысле был засчитан 
(вменен) всем естественным людям как их грех. Точно так же смерть и воскресение Иисуса Христа в судебном 
и реальном смысле засчитываются (вменяются) всем верующим в Иисуса Христа как их смерть для старой и 
воскресение к новой жизни. 
 

 Как следует христианам рассматривать «общность»? 
«Общность» - это не просто следование греховному примеру Адама. 
 
В Псалме 51:5 Давид говорит, что он родился с греховной природой. А в Иова 14:4 Иов говорит, что никто не 
может извлечь чистое из нечистого. Не только греховный пример Адама, но и его греховная природа была 
передана всем его потомкам в человеческом роде. Греховный поступок Адама был засчитан (вменен) всем 
физическим людям. 
 
А в Послании к Римлянам 5: 12-19 Павел говорит, что не только греховная природа Адама, но и греховное 
состояние Адама (правовое состояние) было передано его потомкам в человеческом роде. 
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Таким образом, все люди  исторически разделяют не только  греховный пример Адама, но также и  греховный 
поступок, греховное состояние и греховную природу Адама!  
 
 

5:15-17 
Вопрос2. Насколько дело Христа выше, чем дело Адама?  
 

Заметки. Римлянам 5:15-17 объясняет, что сходство между «грехом» и «спасением от греха» не является 
полностью параллельным. Благодатное дело Христа намного выше по масштабу и направленности (с точки 
зрения содержания), чем губительный поступок Адама. 
 

(1)  Благодатное дело Христа намного шире по масштабу, чем губительное дело Адама.  
 (Римлянам 5:15-16)!  

Христиане спасены от: 
• последствий (смерти, в полном смысле этого слова) одного преступления Адама (первородного греха); 
• последствий наших собственных бесчисленных личных грехов; 
• последствий неисчислимых грехов других людей. 

Последствия - это: вина и осуждение, стыд и отвержение, нечистота и болезнь, поражение и вечное наказание 
(проклятие)! 
 

Один грех (а не все другие грехи) одного человека (Адама) был засчитан (вменен) всем его потомкам, так что 
все его физические потомки (все люди) были объявлены «неправедными». Его неправедность не принесла 
ничего хорошего человеку. Чтобы показать свою справедливость, Бог в Своём долготерпении оставлял 
безнаказанными все грехи, совершенные до первого пришествия Христа» (Римлянам 3:25-26).  
 

Но все грехи (без исключения) всех верующих засчитываются (вменяются) их единому Представителю 
(Христу) (1 Петра 2:24), так что все Его духовные потомки (христиане) объявлены «праведными»! Его 
праведность принесла неисчислимое благо (преимущество, пользу) бесчисленному количеству верующих во 
Христа. 
 

Следовательно, масштабы Божьего благодатного дела спасения во много раз превышают масштабы 
губительного дела Адама!  
 

 (2 Благодатное дело Христа намного более положительно по направленности, чем губительное 
дело Адама.  (Римлянам 5:17).  

Преступление Адама заставило всех и вся двигаться в отрицательном направлении, к «праведному осуждению» 
и «смерти» в полном смысле этого слова. Но праведность Христа заставляет все двигаться в положительном 
направлении, к «милостивому оправданию» и «жизни» в полном смысле этого слова! Это доказывает, что Богу 
доставляет гораздо больше удовольствия наделять благодатью, чем исполнять суд (Иезекииль 18:23; 33:11; 
Римлянам 5:15,20). Павел признает негативное действие осуждения. Оно действует безжалостно, приводя 
многих к (духовной, физической и вечной) смерти!  
Но Павел также признает и положительное действие благодати. Благодать не только отрицает негативное 
действие суда и смерти, но также изобилует противоположным: оправданием и жизнью! Завершенное Христом 
дело спасения не просто восстановило положение человека в глазах Бога от «абсолютного негатива к 
нейтральному состоянию» (нулевая линия), но от «абсолютного негатива к абсолютному позитиву»! Грех 
царствовал через осуждение к смерти, а благодать царствует через праведность к жизни (Римлянам 5:21)! 
Божий суд имеет огромные последствия, но Божья благодать имеет гораздо большие! Христиане не только 
спасены от смерти и бессмысленности, но и спасены для вечной жизни, что включает в себя вечную значимую 
жизнь и цель на новой земле! 

«Милость превозносится над судом» (Иакова 2:13)! 
 
 

5:18 
Вопрос 3. Учит ли Библия, что все люди в мире будут спасены? 
 

Заметки. Если бы стих 18 был вырван из контекста, то, казалось бы, что он учит о всеобщем спасении: 
«Подобно тому, как все люди, когда-либо жившие в мире, юридически осуждены за один грех Адама, так и все, 
когда-либо жившие в мире будут юридически оправданы благодаря одному акту праведности Христа». 
Но слова «все люди» в Библии не всегда означают «все люди, когда-либо жившие на земле, без исключения».  
 

 (1) Универсальный термин «все» нужно ограничить необходимым условием, связанным с        
благословением.      

В Послании к Римлянам 5:17 говорится, что условием для оправдания является принятие «обилия (Божьей) 
благодати и дара праведности». Аналогично, вся остальная Библия учит, что только те, которые «примут 
Иисуса Христа (уверуют в Него)», будут спасены (см. от Иоанна 1:12-13, 3:16-18,36). Таким образом, Библия не 
учит универсальному спасению. Условием спасения является вера в Христа Иисуса (принятие Христа в 
протянутые пустые руки). 
 

 (2) Универсальный термин «все» нужно ограничить характером вопроса или контекстом. 
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Например, в Евангелии от Марка 1:37, 5:20 и 11:32 «все» нужно ограничить «всеми» в контексте, потому что не 
«все на земле ищут (Иисуса)». И не «все дивились» тому, что Иисус сделал для них. И не «все полагали, что 
Иоанн точно был пророк». 
Аналогично, в Римлянам 5:18 слова «всем человекам осуждение» нужно ограничить теми, кто происходит от 
Адама как род, потому что Сам Христос является исключением. И точно так же, слова «Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут» нужно ограничить теми, кто связан с Иисусом Христом через веру (см. 1-е 
Коринфянам 15:22-23). Павел думает не о цифрах, а о том, как действует Божий план! Бог осуждает всех 
людей, связанных с Адамом, но Он оправдывает всех, связанных с Христом. 
 
             (3) Универсальный термин «все» используется как противодействие греховному понятию 

исключительности всех евреев вообще, когда они говорят, что они лучше язычников (неевреев). 
 

Павел подчеркивает, что, по существу, нет разницы между евреем и язычником. 
• «Все», которые спасены, спасаются одинаково, независимо от того, евреи они или не евреи. (Деяния 10:34–

35, Римлянам 2:11, 3:22, 10:12)! Верующий в Иисуса Христа имеет вечную жизнь, а неверующий в Иисуса 
Христа уже осужден (обречен) (Иоанна 3:18,36; 1 Иоанна 5:11-13). 

• «Все» могут иметь Богом только одного и того же Бога (Римлянам 3:29-30). 
• «Все» спасённые могут принадлежать только к одному народу Божьему (Иоанна 10:16, 1 Коринфянам 12:13, 

Галатам 3:28, Ефесянам 2:11-22, 3:2-6, Колоссянам 3:10- Откровение 21:9-16). Все евреи и неевреи, 
верующие в Иисуса Христа, являются «братьями» Иисуса Христа (Матфея 12:50; 25:40; Евреям 2:11-12). 

 

Термин «все» в Ефесянам 1:10, Филиппийцам 2:10 и Колоссянам 1:20 требует объяснения. 2 
. 

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 5:12-21. 
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 5:12-21.  
 

5:12      Понять, что Бог учитывает не только мои (многочисленные личные (индивидуальные) греховные дела,   
но также мое греховное состояние (юридическое положение) и мою греховную природу из-за моей 
общности с Адамом. 

5: 13-14 Понять, что грех Адама привёл меня как физического человека в юридическое состояние (положение) 
осуждения. Преступление Адама делает мое спасение (искупление) абсолютной необходимостью! Но 
также понять, что праведность Христа (обретённая Им для меня Его смертью вместо меня и 
воскресением) привела меня как верующего в Иисуса Христа в юридическое состояние (положение) 
праведности. Послушание Христа делает мое спасение абсолютной гарантией. 

5: 17-19Будьте абсолютно уверены, что Божья благодать, пришедшая через Иисуса Христа, побеждает грехи 
человека, пришедшие через Адама. Будьте абсолютно убеждены, что Богу доставляет гораздо больше 
удовольствия оделять нас благодатью, чем исполнять суд. 

5:20     Использовать закон (например, Десять заповедей) в Библии, чтобы лучше понять, что такое «грех», и 
понять, насколько грешны люди в своем естественном состоянии.   

 

2. Примеры личного применения из Римлянам 5:12-21.  
Я не хочу забывать, что Бог имеет дело не только с людьми как индивидуумами, но и как членами общества в 
их общности с Адамом или Христом. Я хочу помнить, что я влияю не только на себя, но и на других людей, и 
особенно на моих детей. 
 

Я испытываю огромную радость, узнав, что доброе влияние Божьей благодати в этом мире намного больше, 
чем злое влияние греха! Благодать Божья торжествует над грехами человека. Я хочу помнить, что господство 
Божьей благодати в моей жизни выражается в Иисусе Христе и в том, чтобы жить новой и праведной жизнью с 
Иисусом Христом. 
                                                        
2Слово «все» не учит универсальному примирению в смысле всеобщего спасения. Грех разрушил вселенную и все в ней. Грех разрушил гармонию в отношениях 
Божьих созданий между собой и с Создателем, Богом. Через кровь Христа «грех» в принципе был побеждён. Требование закона было выполнено (Римлянам 
3:25). Проклятие творения было исполнено. (Галатам 3:13). Соответственно, гармония была восстановлена, и был достигнут мир. Вселенная была 
восстановлена в правильном отношении к Богу в том смысле, что Иисус Христос правит всей вселенной в интересах Церкви и во славу Божью. Как награда за 
Его совершенное послушание, Иисус Христос был возвышен до правой руки Бога, в положение полной власти и могущества над всем и всеми (Матфея 28:18). 
Однако существует различие в том, как различные существа подчиняются власти и правлению Христа и, следовательно, в том, насколько они «примирились» с 
Богом. С одной стороны, злые ангелы и злые люди будут подчиняться с горестью, неохотно. В их случае им навязывается мир (гармония), но не приветствуется 
ими. Они, в принципе, были лишены своей власти (Колоссянам 2:15). Они были приведены в подчинение (1 Коринфянам 15:24-28; Ефесянам 1:21-22). «Бог же 
мира сокрушит сатану под ногами вашими» (Римлянам 16:20). И все их злые замыслы побеждены навсегда! С другой стороны, добрые ангелы и верующие в 
Христа подчинятся радостно, с желанием  и охотно! Эта власть и могущество Иисуса Христа прямо ведут к новой вселенной и новой земле, на которой обитает 
только праведность (2 Петра 3:14; Откровение 21:1).  
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ШАГ 5. Молитва.                  ОТКЛИК 
 ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА в 
Римлянам 5:12-21. 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 (2минуты )                   [Задание] 
 К следующему уроку 

 
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 Иоанна 1:1-18 вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Псалмов 30, 
31, 32 и 33. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. (8) Римлянам 5:3-4. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов 
5. Изучение Библии. Подготовьте притчу «о местах на пиру» по Луки 14:8-11 и притчу «о мытаре и 
фарисее» из Луки 18:9-14 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. 
 


