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Царство.       Занятие 30 
 

1 Молитва 

 
Лидер группы. Молитесь за то, чтобы Бог вел через Своего Духа, осознание Его присутствия и за то, чтобы 
слышать Его голос. Посвятите Господу свою группу и это занятие о проповеди Божьего Царства.   
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Притчи 6, 7, 8 и 10 

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 (Притчи 6,7, 8 и 10). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи 
 

3 Запоминание (5 минут)                 [Величие Бога] 
                                                 Обзор серии K 

 
Проведите по двое обзор серии K «Величие Бога». 
(1)  Бог несравненный. Исаия 40:25-26 «Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните?» -  говорит Святой. 
Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их?  Кто выводит воинство их счётом? Он 
всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает». 
(2) Бог всеславный. 1 Паралипоменон 29:11 «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и 
великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, Царство, и Ты превыше всего как 
Владычествующий». 
(3) Бог суверенный. Ефесянам 1:11-12 «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по 
определению Совершающего всё по изволению воли Своей».  
(4) Бог всеведущий. Евреям 4:13 «И нет твари сокровенной от Него, но всё обнажено и открыто перед очами 
Его: Ему дадим отчёт». 
(5) Бог всемогущий. Иеремия 32:17 «О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великой силой Твоей и 
простёртой мышцей; для Тебя  ничего нет невозможного». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)    [Послание к Римлянам] 
Римлянам 8:1-17 

 
Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии для изучения Римлянам 8:1-17 вместе.  
В главах 1-5 Послания к Римлянам Павел объясняет состояние оправдания и чётко даёт понять, что закон не 
может обеспечить оправдания. В Послании к Римлянам, глава 6-7, он объясняет состояние святости и процесс 
освящения и даёт понять, что закон также не может произвести освящения. В 8 главе Послания к Римлянам 
Павел объясняет суть гарантии и надёжности спасения христиан. 
 
Спасение христиан, задуманное Богом-Отцом, заслуженное Христом Сыном, примененное Святым Духом и 
провозглашенное в Евангелии (Римлянам 1:16), абсолютно определённо (гарантировано)!  

Спасение гарантировано христианам, потому что: 
•  Они избавлены от господствующей и управляющей власти своей греховной природы (Римлянам 8:1-4); 
•  Их спасение фактически началось с возрождения и освящения Духом Святым их сердец и жизни (Римлянам 
8:5-13); 
• Они - усыновлённые дети Бога и наследники будущей славы (Римлянам 8:14-17). 
 

ШАГ 1. Чтение.       БОЖЬЕ СЛОВО  
 ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ Римлянам 8:1-17 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.  
 
 

 
8:1-4 
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Раскрытие истины 1. Христиане в безопасности, потому что они избавлены от 
господствующей и управляющей власти своей греховной природы 
В Иоанна 5:24 обещается, что христиане не будут судимы в день последнего суда, а в Римлянам 8:1 говорится, 
что христиане не будут осуждены (наказаны вечной гибелью) (срав. Матфея 25:46)! И всё потому, что Бог уже 
осудил непреодолимую вину и господствующую власть греховной природы верующих в ослабленной 
человеческой природе Христа (Римлянам 8:3). Святой Дух освободил христиан от абсолютной господствующей 
и управляющей власти их греховной природы (Римлянам 8:2).  
 
Закон является абсолютным требованием Бога для оправдания (спасения) и абсолютным Божьим правилом 
жизни, выраженным в нравственном законе Бога (Десять заповедей). Но закон не мог оправдать (спасти), 
потому что он стал бессилен из-за греховной природы человека. Она сделала подчинение закону невозможным. 
 
То, что не мог сделать закон, Бог совершил через Иисуса Христа! Он послал Иисуса в такой же слабой 
человеческой природе (кроме греха), и осудил грех и его власть в слабом человеческом теле Иисуса Христа на 
кресте (1 Петра 2:24) (Римлянам 8:3). Бог совершил искупление грехов - не соблюдением закона, но 
заместительной смертью Иисуса Христа. Таким образом, не только оправдание, но и освящение становится 
возможностью и реальностью для верующих в Иисуса Христа. 
 
Праведные требования закона в отношении оправдания и освящения - ни что иное, как 100% послушание Богу 
и Его воле и 100% совершенство образа жизни! Ни один потомок Адама не может выполнить такого 
требования! Но Иисус Христос выполнил его вместо всех, уверовавших в Него! 
 
Люди доказывают, что они являются искренне верующими в Иисуса Христа, не живя более согласно их 
греховной природе, но живя согласно Святому Духу. Дух жизни функционирует как новая сила в жизни 
христианина. Послушание Христу и последующее освящение начинается с возрождения (Деяния 5:32; 1 Петра 
1:2) и достигнет совершенства только тогда, когда верующие увидят Христа лицом к лицу (1 Иоанна 3:1-3). 
Святой Дух будет продолжать освящать верующих до тех пор, пока они, наконец, не освободятся от своих 
нынешних тел, в которых греховная природа и смерть вызывают такое разрушительное действие (Римлянам 
7:24-25; 1 Коринфянам 15:54-57) (Римлянам 8:4). 
 

  
8:5-13 
Раскрытие истины 2. Христиане в безопасности, потому что их спасение фактически 
началось с возрождения и освящения Духом Святым их сердец и жизни. 
 

 (1) Христиане живут согласно Святому Духу. 
Поскольку христиане освобождаются от абсолютной господствующей и контролирующей силы своей 
греховной природы, они живут уже не согласно своей греховной природе (которая все еще остается настоящей 
реальностью), но согласно Святому Духу (Галатам 5:16-26). Христиане имеют Святого Духа, живут под 
властью Святого Духа и, следовательно, имеют разум Духа. «Разум Духа» - это способ мышления, или, образ 
мыслей, Духа. Это означает, что христиане имеют мысли и мнения Духа; они имеют те же взгляды, что и Дух; у 
них те же цели, желания и стремления, что и у Духа! Христиане сосредотачивают свое внимание на делах Духа, 
то есть, они вновь и вновь направляют свои интересы и желания к тому, что предлагает и одобряет Дух и то, 
что прославляет Бога.  

 
Разум Духа приводит к «жизни» (вечной жизни), то есть, к познанию Бога и общению с Ним (Иоанна 17:3). Он 
также приводит к «миру», что является внутренней гарантией того, что: 
• прошлые грехи прощены (Римлянам 5:1); 
• настоящее зло отвергается навсегда (Римлянам 8:28); 
• будущие события не смогут отделить христианина от Божьей любви к нему (Римлянам 8:31-39) (Римлянам 

8:5-8)! 
 

 (2) Нехристиане живут согласно своей невозрождённой природе. 
Нехристиане не имеют Духа, они постоянно живут под властью своей греховной и порочной природы и их 
интересы, и желания направлены на мирское и развращающее. Для нехристиан невозможно духовно, 
нравственно и психологически подчинить себя Богу и Божьей воле, потому что их образ мыслей, взгляд на мир 
и склад ума совершенно враждебны Богу. Нехристиане не подчиняются и не могут подчиняться Богу Библии. 
Они не могут угодить Богу.  
  

Это состояние приводит к «смерти», что означает отчуждение от Бога, всё усиливающуюся враждебность к 
Нему, бессилие против нечестия и неправедности своей собственной жизни и, наконец, вечные страдания 
(Римлянам 8: 5-8). Те, у которых нет Святого Духа, подчиняются   своей греховной природе и контролируемы 
ей. Такие люди не могут быть христианами! Тогда как имеющие Святого Духа находятся под Его властью и 
контролируются Им. Они имеют Дух живого Бога или Дух Христа, живущий в них. Иначе говоря, в таких 
людях живет Иисус Христос и они принадлежат Иисусу Христу (Римлянам 8: 9-10а)!   
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 (3) Христиане отличаются пребывающим в них Святым Духом.  
Несмотря на разрушающую силу греховной природы, все еще действующую в них, христиане отличаются 
пребывающим в них Духом. Поскольку греховная природа все еще действует в физическом теле христиан, оно 
обречено на смерть. Но, так как христиане были оправданы верой, человеческий дух христиан уже имеет 
вечную жизнь. Святой Дух сделал дух человека живым навсегда и гарантирует, что и его человеческое тело 
будет воскрешено при воскресении мертвых (ср. Филиппийцам 3:21). Пребывание Святого Духа является 
условием начала спасения человека и, в конечном итоге, гарантией завершения его спасения при воскресении 
из мертвых (Римлянам 8:10б -11; Ефесянам 1:13-14)! 
 

 (4) Христиане имеют обязательство. 
Поэтому христиане имеют обязательство по отношению к Богу. У них больше нет обязательства жить согласно 
своей греховной природе. Если люди, считающие себя христианами, тем не менее живут согласно своей 
греховной природе, они унаследуют не вечную жизнь, но вечную смерть. Истинные христиане руководятся 
Святым Духом и умерщвляют недобрые дела своей греховной природы, действующие в членах их тела. 
Подлинные христиане должны, могут и будут снова и снова предавать смерти свои греховные желания, 
мотивы, привязанности, цели и т. п. силой пребывающего в них Святого Духа (Римлянам 8:12-13). 
 
 

8:13-17 
Раскрытие истины 3. Христиане в безопасности, потому что они - усыновлённые дети Божьи 
и наследники в будущем.  
 

Христиане, которые активно руководствуются пребывающим в них Святым Духом, являются настоящими 
«сыновьями (и дочерьми) живого Бога»! Прежде чем стать христианами, они обладали духом рабов, боящихся 
своих хозяев, наказания и отвержения. (Галатам 3:23 - 4:7). Они были «несовершеннолетними детьми, 
подчиняющимися опекунам и попечителям», а именно, «Закону и многочисленным добавлениям к нему, 
придуманным людьми» («основные принципы мира»)1. 
 

Однако, после того, как они становятся христианами, они получают Святого Духа, «Духа усыновления 
(сыновства)» (греч. «pneuma huiothesis»), то есть Святого Духа, который превращает их из рабов в 
совершеннолетних сыновей (и дочерей) в доме Божьем!! Святой Дух заменяет страх в их сердцах любовью к 
Богу Библии и постоянно формирует в них качества «совершеннолетних детей Божьих».  Они уверены, что Бог 
полностью принял их (см. Ефесянам 1:5) и имеют личные близкие отношения с Ним как со Своим «небесным 
Отцом».  
Отцовство Бога не имеет отношения к отцовству на земле, где отцы дают жизнь физическим детям. Отцовство 
Бога - это абсолютно духовная концепция. Бог делает людей «рожденными свыше духовно» и духовно 
относится к ним! Сам Святой Дух постоянно свидетельствует вместе с человеческим духом христиан о том, что 
они - действительно (духовные) дети Бога и что они являются «наследниками Бога и вместе   с Иисусом 
Христом» наследниками будущего совершенного мира. Святой Дух дает христианам субъективную 
уверенность в спасении (в сердце) (Римлянам 8:16), тогда как как откровение Бога в Библии обеспечивает 
объективную уверенность в спасении (срав. Римлянам 16: 25-26). Нынешние страдания христиан (их угнетение 
и гонения) в этом мире - неизбежный путь к будущей славе (Римлянам 8:17)!  
 

ШАГ 3. Вопрос.     ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте.  КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ? 
Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 8:1-17 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.)  
 
 

                                                        
1 «Основными принципами мира» являются религиозные, политические, экономические, психологические и т. д. законы и принципы, 
которым служат нехристиане. Евреи служат Торе, номинальные христиане - традициям, мусульмане - шариату, индусы - пуджам 
(религиозным обрядам), коммунисты- манифесту и т. д.  
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8:1-4 
Вопрос 1.  Относится ли «осуждение» только к избавлению от вины греха или, также, к 
избавлению от власти греха? 
Заметки.  

(1) Перевод Послания Римлянам 8:1-4.  
Стих 1. «Итак нет ныне никакого осуждения (греч. «katakrima») (наказание, следующее за вынесением 
приговора, решением суда, осуждением на смерть) тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по 
духу». 
Стих 2.  «Потому что, благодаря Христу Иисусу закон (в смысле «доминирующего принципа») Духа жизни раз 
и навсегда (время аорист) освободил вас (греч. «вас» вместо «меня») от закона (в смысле «доминирующего 
принципа») греха и смерти (то есть властной греховной природы)».  
Стих 3.  «Потому что, то чего не мог сделать закон (в смысле абсолютного требования Бога для спасения и 
образа жизни, выраженного в нравственных заповедях Бога), потому что был ослаблен плотью (то есть 
греховной природой, как у грешников), Бог сделал, послав Своего Сына в подобии греховной плоти (греч. «en 
homoiómati sarkos hamartias») (то есть, в образе человека со слабой человеческой природой) (срав. 
Филиппийцам 2: 7) за грех (греч. «peri hamartias») (то есть, с целью уничтожения, или, искупления греха). Он 
раз и навсегда (время аорист) осудил (предал гибели на кресте) (1 Петра 2:24; срав. Филиппийцам 2:8) грех (его 
вину, наказание и власть) во плоти (то есть в человеческом теле Иисуса Христа, которое было таким же телом, 
как у всех людей, за исключением греха) (Евреям 4:15)». 
Стих 4. «Для того, чтобы праведные требования закона (в смысле Божьего праведного и святого требования) 
могли быть исполнены в нас, не продолжающих ходить (жить) (настоящее непрерывное время) по плоти 
(греховной природе), но живущих согласно Духу».   
 

Первое слово «итак» относится к предыдущему контексту. Но какому контексту? Лучшее толкование в том, что 
это слово относится к непосредственному контексту, Римлянам 6:1 - 7:25 и особенно, к Римлянам 7:14-25. 
Павел имеет в виду избавление как от вины греха и его власти, так и от осуждения, или, наказания, которые это 
приносит. Он приходит к выводу, что без освящения не может быть оправдания. Истинный христианин не 
может продолжать ходить по плоти!! 
 

 (2) Осуждение означает исполнение объявленного приговора.  
В этом контексте слово «осуждение» означает не столько вынесение приговора за вину греха, но, скорее, 
исполнение приговора путем ниспровержения не только вины, но и власти греха! В Римлянам 5:18, 1 
Коринфянам 11:32,2 Петра 2:6, тот же термин имеет смысл осуждения, или, наказания, грешного мира и 
нечестивых. Приговор уже объявлен, и он уже исполняется (в Божьих настоящих осуждениях)! Уничтожение 
будет окончательно завершено на последнем суде во время второго пришествия Христа. Это делает 
окончательную победу христиан над грешным миром и безбожными людьми неизбежной!  
 
Верующий в Иисуса Христа, не осуждается! Он никогда не будет предан вечному уничтожению (ад)! А власть 
грешной и испорченной природы христианина была навсегда осуждена однажды. Её уничтожение уже началось 
(возрождением, оправданием и освящением) и будет завершено (прославлением) при втором пришествии 
Христа! При воскресении из мертвых униженное (бренное, смертное) физическое тело (включая «плоть», 
греховную природу) христианина будет превращено в славное физическое тело (включая его совершенный 
прославленный и безгрешный дух). Всё это делает нынешнее «состояние святости» (преданность святой жизни 
и способность жить святой жизнью) несомненным для христиан!  
 

 (3) Осуждение греха в греховной природе исполнило праведное требование закона (Римлянам 
8:4).  
Завершенным делом спасения Иисуса Христа Бог осудил власть греха в греховной природе христианина, так 
что праведное требование закона Божьего может быть раз и навсегда исполнено в жизни христианина. «Закон»- 
это: 
• Абсолютное требование Бога для спасения (искупления, примирения и оправдания); 
• Божье абсолютное правило послушания в образе жизни христиан (освящение); 
•  Божий абсолютный стандарт суда и осуждения, выраженный в нравственных заповедях Бога.  

Таким образом, Божий закон выражает как условие Бога для оправдания (спасения), так и Божью цель 
освящения, и это ни что иное, как 100% совершенство! Иисус Христос уже выполнил это условие оправдания 
(спасения) и эту цель освящения (отделения от грехов и посвящения святой жизни) для каждого, кто верует в 
Него! С того момента, как человек уверует в Иисуса Христа, Бог расценивает его и относится к нему как к 
совершенно оправданному и совершенно освященному. «Христос Иисус сделался для нас премудростью от 
Бога, праведностью и освящением, и искуплением» (1 Коринфянам 1:30)! Вот почему единственное, чем можно 
хвалиться христианам, - это завершенное дело Христа по оправданию и освящению христиан, «хвалящийся 
хвались Господом» (1-е Коринфянам 1:31)! 

 
Поскольку Иисус Христос уже заслужил состояние совершенного освящения христиан, процесс освящения в их 
жизни тем самым гарантирован как возможный и определенный! Освящение христиан состоит в том, чтобы 
жить в соответствии с нравственными законами Бога. Пребывающим в них и контролирующим их   Святым 
Духом, христиане хотят, могут и будут жить в соответствии с нравственными законами Бога. Теперь возможно 
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освящение христиан, что является реальностью в настоящем, а в будущем - законченной и совершенной 
реальностью! Таким образом, «праведное требование Божьего закона окончательно исполнено» в жизни 
христиан! Иными словами: праведное требование Божьего закона было окончательно исполнено жизнью, 
смертью и воскресением Иисуса Христа и теперь применяется Духом Иисуса Христа, живущим в христианах и 
через них (см. Галатам 2:20)!    
 
 

8:1-4 
Вопрос 2. К чему относятся «закон Духа» и «закон греха и смерти»? 
Заметки. 
 (1) Закон Духа относится к Святому Духу, а закон греха и смерти относится к греховной 
природе.  
Исходя из Римлянам 7:21,23,25, наилучшее толкование заключается в том, что слово «закон» означает: 
«доминирующая сила», «абсолютный руководящий принцип». «Святой Дух» - это закон или абсолютный 
руководящий принцип в христианах. Точно так же «греховная природа» - это закон или абсолютный 
руководящий принцип в нехристианах, и он все еще является мощным принципом или силой в старой природе 
христиан. Греховная природа называется «законом греха и смерти», потому что она является доминирующей 
силой, стоящей за всеми видами греха в людях, и основой всего, что ведет к смерти.  
 
У нехристианина есть только одна доминирующая и контролирующая сила, а именно, его греховная природа, и 
она приносит всевозможные плоды смерти (срав. Галатам 5:19-21). А нехристианин не может не подчиняться 
требованиям своей греховной природы. Но в христианине существуют две противоборствующие силы: закон 
греха и смерти (его греховная природа) и закон Духа жизни (Святой Дух). Его греховная природа все еще 
является разрушительной, (Римлянам 7:14-25) грозной противоборствующей силой (Галатам 5:17). Но в 
принципе его греховная природа - это уже побежденная и временная сила, которая заставляет его страдать 
только до момента его физической смерти (1 Коринфянам 15:54-57).  
 

 (2) Христиане могут, должны и будут жить новой и святой жизнью. 
Римлянам 6:7 относится к правовой основе для оправдания, тогда как Римлянам 8:3-4 относится к правовой 
основе для освящения. Вина грешной природы однажды была полностью оплачена совершенным делом 
спасения Христа (Римлянам 3:24-25; срав.1 Петра 1:18-19). Сила греховной природы раз и навсегда осуждена 
на уничтожение совершенным делом спасения Христа (Римлянам 6:6-7). Исполнение этого уничтожения уже 
началось действием Святого Духа, живущего в христианине.  
 

Если бы возрожденный христианин мог полностью и безоговорочно подчиняться Святому Духу, он также мог 
бы и был бы полностью и совершенно свободен от силы греха и его осквернения! Однако, поскольку каждый 
христианин продолжает иметь греховную природу до своей физической смерти, ни один христианин на земле 
не будет полностью и совершенно свободен от силы греха, его осквернения и присутствия. Только после своей 
физической смерти христианин будет абсолютно свободен от власти, осквернения и самого присутствия греха!  
 
Тем не менее, поскольку смерть Христа раз и навсегда избавила христианина от этой абсолютной власти греха 
(Римлянам 6: 2,7) и поскольку Святой Дух применяет эту реальность к его жизни (Римлянам 8:2), христианин 
может, должен и будет следовать за Духом, а не за грешной природой (плотью) (Римлянам 8:4)! Христианин, 
возможно, не всегда побеждает грех, но он не будет побежден грехом постоянно. Христианин может, должен 
и будет снова и снова предавать смерти преступления тела (Римлянам 8:13), и он должен, может и будет 
снова и снова направлять свои мысли на то, чего желает Святой Дух (Римлянам 8:5).  
 
 

8:12-14 
Вопрос 3. Римлянам 8:13 – угроза или предупреждение?  
 

Заметки. В Послании к Римлянам 8:13 Павел говорит: «Если живёте по плоти, то умрете, а если духом 
умерщвляете дела плотские, то живы будете». Является ли это угрозой для христиан потерять свою вечную 
безопасность или призывом к ответственности? Это - наставление христианам о том, что они должны 
умерщвлять свою греховную природу. У христиан есть ответственность и даже обязанность! Их обязанность 
состоит в том, чтобы жить не по своей греховной природе, но согласно пребывающему в них Святому Духу.  
• Христиане не должны терпеть свою греховную природу! 
• Христиане не должны пытаться изменить свою греховную природу! 
•  Христиане должны умерщвлять дела своей греховной природы!  

 
Эти дела выражены в физических телах! Они должны снова и снова искоренять, и уничтожать все виды грехов, 
выражающихся в теле (Римлянам 6:13,19). Христиане могут и будут делать это, если живут согласно Святому 
Духу. Иначе говоря, если они позволят Христу через Его Духа жить в них и через них, Он искоренит эти грехи 
из их жизни. Этими заявлениями Павел не отменяет безопасность христиан. Он подчеркивает, что 
единственный способ для христиан быть лично уверенными (в уме, совести и чувствах) в своем вечном 
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спасении, - это жизнь согласно Святому Духу! Нехристианин и номинальный христианин, живущий согласно 
своей греховной природе, не может и не будет иметь никакой гарантии спасения!2 
 
 

8:14-16 
Вопрос 4. Что даёт христианам уверенность, что они — дети Божьи?  
 

Заметки. Эти два факта дают христианам уверенность, что они - действительно дети Божьи.  
 

 (1) Чувство любви к Богу доказывает, что христиане — дети Божьи. 
До того, как люди становятся христианами, они обладают «духом рабства, или, зависимости». «Дух рабства» - 
это дух рабов: страх перед своим хозяином, страх перед отвержением со стороны общества и перед наказанием. 
Но когда они становятся (рожденными свыше) христианами, они получают Святого Духа, который называется 
«Духом усыновления». Дух усыновления - это дух, которым обладают дети в семье: дух любви к Богу, дух 
личных и близких отношений с Богом как Отцом и глубокое осознание того, что Бог принял их как Своих 
собственных детей (сыновей и дочерей)! Святой Дух формирует в верующих чувство любви к Богу, детскую 
уверенность в том, что они принадлежат семье Божьей, и качества детей Божьих (срав. Ефесянам 1:5,14). 
 

 (2)  Свидетельство Святого Духа в сердцах верующих доказывает, что они - дети Божьи. 
Сам Святой Дух снова и снова свидетельствует человеческому духу христиан, что они - действительно дети 
Божьи. Он непрестанно укрепляет христиан и уверяет их -  в возрожденном уме, совести и сердце - что они на 
самом деле дети Божьи. Святой Дух постоянно напоминает христианам о Божьих обещаниях в Библии и 
порождает в них глубокую уверенность в том, что Сам Бог любит их как Своих детей (срав. Римлянам 8:39). 
 
 

8:17 
Вопрос 5. В каком отношении христиане являются сонаследниками Христа? 
Заметки. 
 

 (1)  Христиане разделяют славу Христа.  
Христиане не получают никакого постоянного наследства или владения сейчас в этом современном мире. Но в 
будущем они будут участвовать в славном наследии Христа, которое состоит ни в чём ином, как в новом небе и 
новой земле. Христос как глава Его тела (Церкви) и христиане как Его тело являются общими наследниками! 
Христос приобрел (заработал) это наследство, но христиане имеют возможность разделить его с Ним.  
 

 (2) Христиане разделяют страдания Христа, чтобы разделить Его славу.  
Христиане разделяют не только будущее славное наследие с Христом, они также разделяют и нынешние 
страдания. В вечном плане Бога христиане сначала разделят страдания Христа, прежде чем они смогут 
разделить Его славу! Страдания христиан называются «страданиями Христа» (Колоссянам 1:24), но не в 
смысле Его искупительного страдания на кресте за грехи. 
Христиане разделяют общие для людей страдания, горе и печали жизни, которые Иисус как «Муж скорбей» 
перенес, когда был на земле. Христиане также разделяют общие для человечества в этом мире слабости, 
болезни, инвалидность, катастрофы и войны, последствия преступлений и грехов других людей, сложные 
обстоятельства, разрушенные отношения, разочарования, безработицу, бедность и т. д. Иначе говоря, христиане 
участвуют в страданиях падшего и разрушенного мира, в который пришёл Христос.  
 
Но христиане также разделяют особые страдания или гонения на Христа и христианскую веру. Они страдают за 
имя Христа и за дело Христа (Марка 8:34-38). Христиане должны реагировать на свои страдания так же, как 
Христос (1 Петра 2:18-23). Эти страдания принимают различные формы и будут продолжаться в нынешнем 
веке до второго пришествия Христа. Цель Бога для страданий христиан состоит не в том, чтобы удовлетворить 
требования Его справедливости, а в том, чтобы подготовить христиан к участию в Его славе! Нынешние 
страдания - это процесс очищения, через который должны пройти христиане (срав. 1 Петра 1:6-7). Страдание 
является необходимым условием для окончательного разделения славы Христа. 
 

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 8:1-17.   
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).  
 
                                                        
2 Вот почему евреи, мусульмане, номинальные христиане и приверженцы других религий никогда не могут быть уверены в своём  
спасении!  
 



 
© 2016 DOTA Manual 11  Lesson 30. Romans 8:1-17 page 7 

 

1. Примеры возможного применения из Римлянам  8:1-17.  
8: 1. Осознайте, что вы никогда не будете осуждены, наказаны или уничтожены, потому что вы во Христе! 
8: 2-3. Примите истину, что Святой Дух теперь является господствующей и управляющей силой в вашем 

человеческом теле и человеческом духе, потому что Христос уже осудил на уничтожение вашу 
греховную (порочную) природу. 

8: 4. Поверьте, что Иисус Христос уже полностью выполнил праведные требования Божьего закона вместо вас! 
Ваше состояние (положение) во Христе - это полная и совершенная праведность и святость (1 
Коринфянам 1:30). Поэтому вы должны, можете и будете расти в процессе освящения. 

8: 5-6. Поймите, что в мире существует только два образа мыслей. Нехристиане постоянно думают о том, как 
удовлетворить порочные желания своей греховной природы. Христиане могут и будут вновь и вновь 
стремиться делать то, что угодно Богу.  

8:7-8. Поймите, что человек, не имеющий Святого Духа, не подчиняется Богу и Божьей воле своим   
собственным желанием или усилием. Он даже и не может подчиниться Богу и Его воле по 
собственному желанию или собственным усилием. Если он не рожден свыше от Святого Духа, он не 
может войти в Царство Божие (Иоанна 3:3-8; 6:44). 

8:9. Поверьте, что человек без Святого Духа - не христианин. 
8:9-10. Примите истину, что Святой Дух есть ни что иное, как Дух Божий или Дух Христов. Бог един. Иными 

словами, осознайте, что Иисус Христос живет в сердце и жизни верующего через Духа. 
8:10-11. Поймите, что, хотя ваше физическое тело должно умереть, Святой Дух, который оживил ваш 

человеческий дух, также воскресит ваше физическое тело. 
8:12-13. Каждый христианин обязан жить не согласно своей греховной природе, но умерщвлять грехи в своём 
             теле и разуме силой Духа. 
8:14-15. Поверьте, что вы больше не раб своей греховной природы, но Божье дитя. Поверьте, что Святой Дух 

созидает любовь к Богу в вашем сердце (Римлянам 5:5) и дает вам личные и близкие отношения с 
Богом как вашим небесным Отцом. 

8:16. Поймите, что Святой Дух постоянно свидетельствует вместе с вашим человеческим духом, что вы, 
несомненно, Божье дитя. 

8:17. Примите истину, что вы можете стать общим со Христом наследником и разделить Его славу только если 
вы также разделите Его страдания. 

 

2. Примеры личного применения из Римлянам 8:1-17.  
 
 

Я хочу очень серьёзно воспринимать свою ответственность быть христианином с обязательствами. Поэтому 
каждый день я хочу размышлять о том, как умерщвлять некоторые конкретные дела моей греховной природы, 
действующие в моем физическом теле. С помощью Святого Духа, я могу их умертвить. Я хочу помнить, что 
Бог задумал, чтобы я сначала прошел через этот мир страданий, прежде чем смогу унаследовать Его славу. Как 
и все люди, я разделяю обычные страдания и проблемы жизни. И, как христианин, я разделяю страдания, 
вызванные преследованиями. Но Бог спланировал эти страдания, чтобы подготовить меня к разделению с Ним 
Его славы!!  
 

ШАГ 5. Молитва.    ОТКЛИК 
 ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА из 
Римлянам 8:1-17. (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, построению Церкви Христа и проповеди Евангелия.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок по Римлянам 8:1-17 вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Притчей 15, 
16, 17 и 19. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (6) Римлянам 8:1. 
Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 
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 5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение по притче «о враче и больном» в Матфея 9:9-13 и 
притче о «соли земли и свете миру» в Матфея 5:13-16 дома. Используйте пятишаговый 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 о проповеди Божьего Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 


