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Царство.           Занятие 34 
 

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] 
Исаия 5 - 8 

 
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 (Исаия 5,6,7 и 8). Слушайте человека, который 
делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)    [Ключевые стихи в Римлянам] 
 (14) Римлянам 10:12 

 
Проведите обзор по двое.  
(14) Римлянам 10:12 «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый 
для всех, призывающих Его».  
 

4 Изучение Библии (85 минут)    [Послание к Римлянам] 
Римлянам 9:1-33 

 
Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии для совместного изучения Римлянам 9:1-33.  
 

В Римлянам 1:16-17 Павел заявил, что «Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-
первых, Иудею, потом и Еллину (нееврею)». Однако тот факт, что иудеи имели приоритетное положение (срав. 
Матфея 10: 5-6), кажется, не оправдывается последующей историей. Вместо оправдания верой в Израиле было 
довольно масштабное неверие и отступничество со стороны Израиля (срав. Евреям 4:2,6). 
 

Поэтому, в Римлянам, главах 9-11, Павел описывает глобальный замысел Бога в отношении евреев и 
язычников. Он показывает, как различные действия Бога к евреями и язычниками  взаимодействуют друг с 
другом с целью продвигать Божий план спасения для тех и других.  
Бог избрал народ на земле и дал им определенные привилегии (Римлянам 9:1-5). 
 

Бог избрал остаток (Римлянам 9:27,29; срав. Бытие 45:7; Исаия 1:9; 4:2-3; 10:20-21; 46:3-4; Иеремия 50:20) из 
этого народа, которому Он дал спасение. Бог суверенен и спасает тех, кого Он хочет (Римлянам 9:6-16) и 
ожесточает тех, кого Он пожелает (Римлянам 9:17-18). Суверенный Бог имеет полное распоряжение над 
Своими созданиями (Римлянам 9:19-21). Он проявляет много терпения (Римлянам 9:22-24). Но Он эффективно 
призывает только тех, кого хочет спасти (Римлянам 9:25-29) (Римлянам 9:6-29; срав. Иоанна 17:2,6).    
 

Бог избрал Иисуса Христа, чтобы быть Камнем (Спасителем), на котором Он построит Свою новую общину 
(Свой народ, Церковь) (Римлянам 9:30-33; срав. 1 Петра 1:20) или быть Камнем преткновения, о который 
неверующие и нехристиане продолжают спотыкаться (Луки 2:34; 1 Петра 2:4-10).  
 

ШАГ 1. Чтение                                       БОЖЬЕ СЛОВО   
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Римлянам 9:1-33 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). 
9:1-5 
Раскрытие истины 1. Описание привилегий Израиля.  
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Привилегии естественной нации Израиля были следующие: Бог отделил их, чтобы они познавали Его, служили 
Ему и сделали Его известным всем (срав. Исаия 43:10; Деяния 13:16-23). 
«Усыновление сыновей» - это термин, обозначающий Израиль как первенца Бога (Исход 4: 22-23; Осия 11:1), 
что означает, что Израиль был началом Божьего народа на земле, но не единственным народом, 
принадлежащим к Божьему народу на земле (Ефесянам 2:11-13; 3:2-6). 
 

«Божественная слава» является ссылкой на проявление Бога к ним и присутствие Бога с ними в прошлой 
истории - столп облачный днем и столп огненный ночью (Исход 13:21-22). Слава Бога - это сияние Его 
божественных качеств (таких как Его присутствие, Его сила, Его справедливость и т.д.) (срав. 2 Паралипоменон 
7:1-3). 
«Заветы» во множественном числе относятся к единственному завету благодати Бога, который Он заключил с 
Авраамом, а затем вновь и вновь подтверждается в период Ветхого Завета (Бытие 12:1-3; 22:17-18; Исход 6:1-7; 
1 Паралипоменон 17:11-14; Иеремия 31:31-34; срав. обещания в Галатам 3:16). 

 

«Получение закона» - это ссылка на законы, которые получил Моисей (срав. Галатам 3:16-19).  
 

«Храмовое поклонение» - это ссылка на поклонение живому Богу в скинии и храме в ветхозаветный период 
(срав. Евреям 9:6-10).  
 

«Обещания» -  это ссылка на многие обещания в откровении Ветхого Завета, например, они станут 
неисчислимым большим народом (Бытие 15:6; срав. 3 Царств 4:20). Они будут обладать огромной землей 
(Бытие 15:18; срав. 3 Царств 4:21). Бесплодные женщины получат детей (Бытие 18:10,14). С помощью Бога, они 
будут делать невозможное (Псалом 17:29). Мессия наконец исполнит предназначение Израиля (Исаия 49:3,6; 
Галатам 4:3-5). 
 

«Патриархи» - ссылка на Авраама, Исаака и Иакова. Они передавали из поколения в поколение слова и дела 
Господа задолго до того, как законы были даны Моисею (срав. Галатам 3:16-17). Они являются началом народа 
Божьего завета на земле.  
 

«Христос по плоти» означает Христа по человеческому происхождению (срав. Луки 3:23,37; Римлянам 1:3). 
Это ссылка на множество обещаний относительно грядущего Мессии. Эти обещания не были даны ни одному 
другому естественному народу на земле! И эти обещания были исполнены только в народе Израиля (Иоанна 
4:22). Только по отношению к Своей человеческой природе Христос является потомком естественной нации 
Израиля (Галатам 4:3-5). Что касается Его божественной природы, Христос не принадлежит к естественной 
нации Израиля. Иисус Христос намного больше, чем просто «плоть». Он есть «Дух» (Римлянам 8: 9-10; 2 
Коринфянам 3:17). То есть Иисус Христос - это Бог, который облекся в человеческую природу в творении и в 
истории человечества (срав. Филипийцам 2:5-11), чтобы мы, человеческие существа, могли стать детьми Бога и 
все больше и больше преобразоваться в подобие Бога (срав. Филлипийцам 3: 8-21). 
 
 

9:6-13 
Раскрытие истины 2. Подтверждение верности Бога.  
 

«Слово Божье» (то есть, обещание Божьего завета) не исчерпало срок давности. Неверие естественной нации 
Израиля и их последующее отвержение Богом не означает, что обещание Божьего завета потерпело крах! Бог 
не давал Своего обещания завета каждому, но только тем, кого Он выбрал по благодати.  
 

 (1) Бог верен в Своих действиях, согласно Своему обещанию (Римлянам 9:6-9).  
Слова «Израиль» и «семя» (потомки или дети) используются как в широком смысле, так и в более 
исключительном. Более исключительный смысл определяется обещанием Бога.  
 

Бог не считает всех людей, которые принадлежат к естественной нации Израиля частью истинного Израиля. 
Естественная нация Израиля состояла в основном из евреев, двенадцати колен, которые произошли от 
двенадцати сыновей Иакова. Но некоторые неевреи присоединились к естественной нации Израиля. Например, 
некоторые ханаанеи (гаваонитяне, Иисус Навин и моавитянка Руфь). Также и пришельцы из нееврейских 
народов, которые уверовали в Бога Библии (Господь, Исаия 56:1-8), присоединились к естественному народу 
Израиля. Естественная нация «Израиль» включала в себя неверующих и не идентична с духовной нацией 
«Израиль», которая состояла только из верующих в Бога, независимо от того, были ли они верующими евреями 
или неевреями. 
 

В стихе 8, «дети плоти» являются естественными детьми Авраама. Бог не считает естественных детей детьми 
Божьими.  Бог называет «детей обетования» детьми Божьими. Бог дал обещание Аврааму и Сарре, и оно 
касалось их сына Исаака. Бог не давал обещаний Аврааму и Агари касательно их сына Измаила. Обещание Бога 
касается только тех людей, в которых Его обещание становится реальностью. 
 

Заключение I. Люди не становятся детьми Бога при рождении или по наследию. Они становятся детьми Бога 
только через суверенное обещание Бога!  
 
 (2) Бог верен в Своих действиях, согласно цели Своего избрания (Римлянам 9:10-13).  
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С одной стороны, слова «Иаков» и «Исав» используются здесь в более широком смысле, а с другой стороны, 
они используются в более ограниченном смысле. Более ограниченный смысл определяется словами «цель Бога 
согласно избранию» (Римлянам 9:11), «призыв Бога» (Римлянам 9:12) и «любовь Бога» (Римлянам 9:13). 
 

Заключение II. Люди не становятся детьми Бога посредством дел человека (религиозных дел закона или добрых 
дел людей). Люди становятся детьми Бога только через Божье суверенное избрание, Божий суверенный призыв 
(который всегда эффективен) и Божью суверенную любовь!  
 
 

9:14-18 
Раскрытие истины 3. Подтверждение Божьей праведности (справедливости).  
 

 (1) Бог суверенен и таким образом свободен давать благодать любому, кому Он захочет 
(Римлянам 9:14-16).  
 

Мы можем говорить о «правосудии» или «справедливости» только когда кто-то имеет право или может 
предъявить обоснованную претензию.  
 

Павел защищает правосудие или справедливость Бога (в частности, что Бог спасает того, кого Он хочет) 
аргументом, что никто на земле не имеет права, чтобы Бог спас его. Никто не обладает правом на спасение! 
Например, если бы Бог считал всех людей на земле рожденными в полной невинности, они бы стояли на 
нулевой грани между добром и злом в начале своей жизни. Тогда они смогли бы сами определить, движутся ли 
они в направлении добра (спасения) или в направлении зла (осуждения). Бог был бы совершенно произвольным 
и несправедливым, если бы Он выбрал некоторых людей на земле для спасения, а других не выбрал! Тогда 
можно было бы утверждать, что Бог несправедлив. 
 

Однако, так как все люди стоят далеко от нулевой грани между добром и злом, никто не имеет права, 
свободного выбора или способности выбирать между спасением и проклятием! Все люди уже родились с 
греховной природой (Римлянам 5:12; Псалом 50:5; Иов 14:4). Все люди согрешили и не соответствуют Божьим 
святым и праведным требованиям (Римлянам 3:23). Бог рассматривает всех людей как «грешников» (людей, 
которые упустили цель Бога), «нечестивых» и «врагов» (Римлянам 5:6,8,10). Все люди уже впали в грех вместе 
со всем человечеством (Римлянам 5:17-19). Все люди уже потеряны, осуждены и подвержены гневу Бога 
(Римлянам 1:18; срав. Иоанна 3: 16,18,36). Поэтому, если Бог осудит всех людей на земле и не спасет ни одного 
человека, Он все равно будет полностью и совершенно (на 100%) святым и справедливым! 
 

Тот факт, что Бог, тем не менее, спасает бесчисленное множество безбожных и неправедных людей на земле 
означает, что любовь Бога к потерянным людям намного превосходит Его справедливость! «Милость Бога 
превозносится над судом» (Послание Иакова 2:13)!    
 

Мы можем говорить о «благодати» только тогда, когда никто не может заявить о своей праведности. 
Благодать или милость - это дар Божий, которого никто не заслуживает! Бог говорит, что Он будет милостив и 
сострадателен к тому, к кому бы Он ни проявлял милость или сострадание (Римлянам 9:18). Тот факт, что Бог 
милостив и показывает благодать бесчисленному множеству людей, которые этого не заслуживают 
(Откровение 5:9; 7:9), является чудом Его любви! 
 

Заключение III. Люди не становятся детьми Бога по своему собственному желанию, свободной воле или своими 
усилиями. Они становятся детьми Бога только через суверенную благодать Бога (милосердие, сострадание)!  
  

 (2) Бог суверенен и таким образом свободен ожесточить любого, кого Он хочет (Римлянам 9:17-
18).  
 

Человеческая вина и ожесточение. В книге Исход 3:18 Моисей должен был сказать фараону отпустить 
первенца Бога, Израиля. Фараон сделал свободный выбор отказаться подчиниться. Это доказывает 
ответственность фараона. Именно поэтому Бог убьет (при десятой казни) первенца сына фараона.  
 

В Исходе 3:19 Бог говорит в Хориве: «Но Я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти, если не 
принудить его рукою крепкою (то есть с помощью десяти казней). Это доказывает всеведение Бога. Бог говорит 
это до того, как это произойдет, чтобы Моисей не впал в уныние. 
 

И в стихе Исход 4:21 Бог говорит, что чудеса первоначально предполагались для Израиля (Исход 4:4-5  
8-9), теперь же они стали значимы и для фараона. «Я ожесточу (иврит: «Pi. chizeq», буквально: усилить, сделать 
непокорным, упрямым) его сердце», и он не отпустит народ. Это доказывает абсолютную суверенную свободу 
Бога. То, что Бог знает заранее, Он побуждает произойти – но суверенное знание Бога и суверенное действие не 
исключают ответственности фараона. Бог уже знает конец борьбы и доводит все до конца (включая 
ожесточение фараона). Это не только предвидение, но и предопределение (срав. Исаия 14:24,27). Вот почему 
Бог говорит в Исходе 9:16 в отношении фараона: «Но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу 
Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле». 
 

С одной стороны Божье ожесточение означает, что Бог удерживает Свою благодать. «Но до сего дня не дал вам 
Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать (великие знамения и чудеса, 
которые Господь совершил в Египте)» (Второзаконие 29:3-4).  
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С другой стороны, Божье ожесточение означает, что Бог наказывает сопротивление (ожесточение) человека. 
«Что посеет человек, то и пожнет» (Галатам 6:7-8). Ожесточение, о котором говорит Библия, является 
юридической или судебной концепцией. Человек, ожесточающий свое сердце, всегда заслуживает этого 
наказания! Например: поскольку язычники умышленно подавляют или изменяют истину (откровения Бога) 
(Римлянам 1:18,25), Бог предал их жизни сексуальной безнравственности, развращенного ума и всякого зла 
(Римлянам 1: 24,26,28). Язычники постоянно ожесточали свои сердца против Бога Библии, и поэтому Бог, 
наконец, отдал их ожесточенному сердцу! Тот, кто постоянно ожесточается, в конечном итоге становится 
черствым. 
 

Поэтому мы не можем определять «божественное ожесточение» отдельно от «ответственности или вины 
человека» (Исход 4:21-23)! Так как фараон упорствовал в ожесточении своего сердца против Бога и Его 
предупреждений, его сердце оставалось черствым. Таким образом Бог использовал фараона, чтобы 
распространить Свое имя по всей земле.  
 

Божественная воля и ожесточение.  
 

С правовой (юридической) точки зрения все люди заслуживают ожесточения, поскольку они все согрешили. 
Тот факт, что Бог, тем не менее, милует бесчисленное количество людей и не ожесточает их (то есть не 
удерживает Свою благодать от них), свидетельствует о суверенной свободе Бога. 

 
Таким образом: некоторые люди не становятся детьми Бога по двум причинам: 
 
• На юридическом (судебном) уровне Бога все люди согрешили и заслуживают ожесточения. Если бы Бог 

оправдывал людей без наказания, Он больше не был бы праведным (справедливым). И даже если бы Бог не 
оправдал ни одного человека, Он остался бы совершенно праведным (справедливым)! На правовом уровне 
Бог должен наказать грех. 

• На суверенном Божьем уровне, Он имеет право оправдывать некоторых людей, и не оправдывать других. 
Бог имеет право и суверенную свободу предоставлять или удерживать Свою благодать (милость)! 

Заключение IV. Люди не становятся детьми Бога по своей собственной воле, выбору или решению. Они 
становятся детьми Бога только через Божью суверенную и всеопределяющую волю!  
 
 

9:19-26 
Раскрытие истины 4. Подтверждение суверенитета Бога.  
 

Божья суверенная воля и решимость не освобождают людей от их личной ответственности и вины.  
 

 (1) Божья суверенная воля – высшая (корневая причина) (Римлянам 9:19).  
Высшим мы называем то, что выходит далеко за пределы человеческого понимания, то, что неизменно, и то, на 
что человек не может иметь совершенно никакого влияния. Человек должен подчиниться этому высшему. 
Например: 
 

Божья суверенная работа творения определяет, кем являются люди, когда именно они живут в истории мира и 
где они живут на земле (Деяния 17:24-27).  
 

Божье суверенное правление над небесами и землей подводит через Иисуса Христа все вместе под одну Главу и 
прорабатывает все в согласии с целью Его воли (Ефесянам 1:10-11; 1 Коринфянам 15:25)  
 

Божий суверенный суд будет судить с совершенной справедливостью неправедность людей (Римлянам 3:6; 
Луки 12:47-48).  
 

Божья суверенная воля или цель согласно Его суверенному избранию определяет, кому Он оказывает милость и 
от кого удерживает ее (Римлянам 8:28-30; 9:6-26). 
 

Божьи суверенные мысли (планы, цели, замыслы) (иврит: «machshebah») для людей, событий и обстоятельств 
определяют Его суверенные пути (иврит: «derek») совершения дел (Исаия 55:9).  

 

Каждый раз, когда мы сталкиваемся с высшим, мы должны подчиняться этому. Тогда мы будем довольны 
волей, целью или планом Бога. Тогда мы не будем сомневаться в Его путях или в Его решениях. Божья 
суверенная и определяющая воля - это главное. Кто мы такие, чтобы нам сомневаться в Его путях или в Его 
решениях? Нам лучше молчать и проявлять глубокое уважение перед суверенным величием Бога! Конечно, мы 
можем попросить Бога дать нам понимание Его плана (воли) а также говорить с энтузиазмом о Его замыслах 
(Римлянам 11:33-36). 
  

 (2) Божья суверенная воля имеет дело с реальным миром падшего человека (Римлянам 9:20-23).  
Библия говорит о суверенном правлении Бога не над идеальными (совершенными) людьми, а над грешниками! 
Человек, как глина в руке Бога, уже пал, уже испорчен и полностью потерян. Горшечник имеет право творить 
что угодно из этой кучи глины. 
Хотя мы можем сказать, что «объекты гнева Бога» являются причиной своего собственного уничтожения (они 
этого заслуживают) (Римлянам 9:22), мы не можем сказать, что «объекты милости Бога» являются причиной 
своего собственного спасения (то есть заслужили или заработали)! Сам Бог - единственный, кто суверенным 
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образом спланировал их будущую славу заранее (даже до сотворения мира) и открыл эту будущую славу во 
времени (Римлянам 9:23). 
 

Между настоящей и будущей жизнью «объектов Божьего гнева» существует преемственность. Существует 
точное соответствие между тем, чем они являются в этой нынешней жизни, и тем, к чему они предназначены. 
Там нет освобождения от их человеческой ответственности или их личной вины. Расплата за их вину - погибель 
(срав. Римлянам 6:23а). 
Существует также преемственность между настоящей и будущей жизнью «объектов милости Бога». 
Существует связь между процессом благодати, который действует в этой настоящей жизни, и славой, которая в 
конечном итоге достигается в будущей жизни (Римлянам 8:29-30)! 
 

Заключение. Все люди на земле являются сосудами, к которым Бог проявляет либо Свой суд (Римлянам 
9:17,22), либо Свою милость (Римлянам 9:23)!   
 

 (3) Суверенитет Бога определяет призыв неевреев (Римлянам 9:24-26).  
 

Бог призывает людей, как из евреев, так и неевреев. Бог был верен Своему обещанию завета. Это впервые 
проявляется в объектах Его милости (то есть избранных) среди евреев (Римлянам 9:24а; срав. 9:6). Во-вторых, 
это проявляется в объектах Его милости (то есть избранных) среди неевреев (язычников) (Римлянам 9: 24б; 
срав. 8:33;2 Фессалоникийцам 2:13-14; 2 Тимофею 1:9). Очень важно, что обещание и благодать Божьего завета 
простираются гораздо дальше евреев. Божье заветное обещание и благодать достигают каждого колена и языка, 
нации и народа (Откровение 5:9; 1 Петра 2:9-10)! Обетование Божьего завета исполняется в Иисусе Христе, в 
котором благословлены все семьи на земле (Бытие 12:3)! 
 

• «Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое (иврит: «zera», семя, здесь: верующие из 
всех народов), как звезды небесные и как песок на берегу моря» (Бытие 22:17).  

• «Овладеет семя твое (иврит: «zera», здесь: народ Израиля, который завладеет землей Ханаана) городами 
врагов своих» (Бытие 22:17; срав. Бытие 15:18-21).  

• «Благословятся в семени твоем (иврит: «zera»; греч.: «sperma», здесь: Иисус Христос) все народы земли  
(иврит: «goi», язычники)» (Бытие 22:18; см. Бытие 12:3; Галатам 3:16)! 

 

Божий призыв к неевреям во время периода Ветхого Завета. В Ветхом Завете пророк Исаия сказал: «Да не 
говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: «Господь совсем отделил меня от Своего 
народа»…«Дом Мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных 
Израильтян, говорит: к собранным у него Я буду еще собирать других» (срав. Исаия 56:3-8) (740-680 до н.э.). 
Бог обещает собрать других для Своего народа. 
Осия 2:23 и 1:10 (754-714 гг. до н.э.) относятся к евреям, которые были «Не мой народ» (иврит: «Lo Ammi») и 
«Нелюбимые» (Иврит: «Lo-Ruhamah») в период безбожных и злобных царей северного царства Израиля. 
Тем не менее Бог пообещал снова проявить милосердие к евреям в будущем. Это было выполнено при 
возвращении евреев из изгнания из Вавилона (538 г. до н.э.) (срав. Исаия 43:5-7) и при более позднем излиянии 
Святого Духа на евреев в Иерусалиме во время Пятидесятницы (Деяния 2:5-11) (30 г. н.э.) и еще позже, во 
время провозглашения Евангелия всем народам (срав. Римлянам 11:4-5) (весна 57 г. н.э.).   
 

Божий призыв к язычникам во время периода Нового Завета. В Послании к Римлянам, апостол Павел 
применяет этот принцип к неевреям (язычникам). Начальная реакция Израиля и позже восстановление 
(избранных в) Израиля имеет параллель с изначальным исключением нееврейских народов из привилегий 
Израиля и их поздним включением избранных неевреев в Божий народ на полностью равных условиях с 
верующими среди евреев (срав. Ефесянам 2:1-22; 3:1-6)!  
 

Все люди из числа евреев и неевреев, которые веруют в Иисуса Христа, образуют вместе истинный или 
духовный Израиль (Римлянам 9:6; срав. Галатам 6:14-16; 2 Коринфянам 6:16; 1 Петра 2:9-10). Акцент делается 
на суверенном призыве Бога к людям, чтобы разделить Его благодать. Благодаря чистой благодати люди, 
которые ранее не были Божьим народом, могут стать им (Римлянам 9:25-26; срав. 1 Петра 2:9-10)! 
 
 

9:27-33 
Раскрытие истины 5. Объяснение того, кто является «остатком».  
 

(1)  Пророчества Ветхого Завета ясно говорят об «остатке» Израиля (Римлянам 9:27-29), 
«выживших» (Исаия 1:9).  

Уже во время периода Ветхого Завета, число израильтян было «неисчислимым» (3 Царств 3:8), «как песок 
земной» (Бытие 13:16; 2 Паралипоменон 1:9), «как звезды на небе» (Бытие 15:5; Второзаконие 10:22), и «как 
песок на берегу моря» (Бытие 22:17; 3 Царств 4:20).  
 

Тем не менее, хотя Израиль был настолько многочисленным, только остаток Израиля вернется к 
Могущественному Богу Израиля (то есть будет спасен) (срав. Исаия 10:22-23; срав. 3 Царств 19:18; Иеремия 50: 
20; Иоиль 2:32; Михей 2:12). Это суверенное различие между естественным народом Израиля и духовным 
«остатком» народа Израиля гарантирует, что Бог всегда верен Своему заветному обещанию Израилю. Хотя 
многие евреи отвергают Мессию, Иисуса Христа, и таким образом отступают от заветного обещания Бога, 
всегда будут евреи, уверовавшие в Имя Иисуса Христа и потому спасенные. Они являются «остатком» или 



 
© 2016 DOTA Manual 11  Lesson 34. Romans 9:1-33 page 6 

«остальными» (Иоанна 1:11-13). Это «маленькое стадо, которому Бог-Отец благоволил отдать Царство» (Луки 
12:32).  
 

Таким же образом Бог избрал многих людей из числа нееврейских народов мира (Римлянам 8:29-30,33). Его 
цель в избрании, которая достигается не человеческими делами, а Богом, который призывает (Римлянам 9:11), 
уже существовала «прежде создания мира» (Ефесянам 1:4), «прежде вековых времен» (2 Тимофею 1:9). В 
каждом поколении (через провозглашение Евангелия) по избранию благодати сохранился остаток» (Римлянам 
11:5). Значение этого остатка никогда не следует недооценивать, потому что без этого остатка естественная 
нация Израиля погибла бы, как Содом и Гоморра (Исаия 1:9) (Римлянам 9:27-29)! 
 

 (2) Пророчества Ветхого Завета ясно предупреждают против «преткновения» (Римлянам 9:30-33). 
 

Праведность получаемая в сравнении с праведностью искомой. Праведность, которая вменяется 
(приписывается), является праведностью Бога, которую Иисус Христос заработал, и она может быть получена 
только по милости Бога и через веру (Ефесянам 2:8-9). Эта праведность означает, что Бог приписал праведность 
Иисуса Христа жизни человека, который верует в Иисуса Христа. Только так Бог объявляет верующего 
полностью (на 100%) праведным в Его глазах и с тех пор рассматривает Его как полностью (100%) праведного. 
Однако искомая праведность - это праведность религиозных людей1, которые пытаются оправдать себя в 
глазах Бога своим религиозным поклонением и делами. Это то, что евреи и многие другие религии все еще 
пытаются делать. Они надеются, что Бог объявит их праведными на основании их собственных религиозных 
заслуг и достижений. 
 

Предупреждение и обещание в Ветхом Завете. Уже в откровении Ветхого Завета Бог предупреждал людей, 
которые пытались искать свою собственную праведность и отвергали праведность Бога в Иисусе Христе. Для 
них грядущий Мессия будет «камнем, который заставит их споткнуться, и скалой, которая заставит их упасть» 
(Исаия 8:14). Но люди, которые доверяют Ему (и Его праведности), никогда не постыдятся (Исаия 28:6; срав. 
Луки 2:34; Матфея 21:44; 1 Петра 2:6-8). 
 

Отношение между волей Бога и волей человека. С одной стороны, суверенная и определяющая воля Бога 
никогда не исключает ответственности человека за веру, повиновение и  святую жизнь! Суверенная воля Бога 
не заменяет и не отменяет волю и действия человека. С другой стороны, так называемая свободная воля 
человека никогда не определяет суверенную волю Бога (срав. Римлянам 8: 5-8)! 
 

Заключение. Суверенная воля Бога включает в себя ответственность человека (веровать, повиноваться и жить 
свято) и гарантирует, что суверенная воля Бога на земле определенно свершится (Матфея 6:10; Ефесянам 1:4-
14; 2 Тимофею 1:9).  
 

«Со страхом и трепетом совершайте своей спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действие по 
Своему благоволению» (Филлипийцам 2:12-14).   
 

ШАГ 3. Вопрос                                         ПОЯСНЕНИЯ  
Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ 
Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 9:1-33 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. 
 

9:4-9 
Вопрос 1. Ссылается ли Библия на Израиль национальными или религиозными терминами? 
 

Заметки. Есть иудеи и христиане сегодня, которые рассматривают «Израиль» исключительно в этнических, 
расовых и националистических рамках. Они верят, что народ Израиля есть «национальный народ Бога». Они 
также верят, что Бог имеет другой замысел спасения для физического и национального народа Израиля, чем для 
всех других народов в мире. Однако, более тщательное исследование как Ветхого, так и Нового Заветов, 
покажет, что все авторы в Библии, не только использовали термин «Израиль», чтобы ссылаться на 
естественный физический народ Израиля, но особенно на «духовный народ Бог». Они рассматривали свой 
собственный народ в первую очередь, не как национальную сущность, а как религиозную!  
 

 (1) Взгляд пророков Ветхого Завета.  
Для пророков «Израиль» был общиной (Церковью) тех, кто чтит Господа как Бога. Они рассматривали 
истинный Израиль как «семь тысяч, чьи колени не преклонялись пред Ваалом» (3 Царств 19:18) или как 
«выжившие или остаток, который оставил Господь для естественного народа Израиль» (Исаия 1:9; 10:20-22; 
Осия 1:10; Иоиль 2:32; Михей 2:12). В то время, как большинство народа Израиль погибнет, остаток будет 

                                                        
1 Иудеи, некоторые христиане и мусульмане, даже все другие религии в мире! 
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спасен. Бог выполнит Свои обещания Израилю в этом остатке. Поэтому, термин «Израиль» в Ветхом Завете 
эластичен как термин «Церковь» в Новом Завете.  
 (2) Взгляд Иисуса Христа.  
В израильском народе Иисус Христос ясно различал между иудеями, которые не наследуют Царство Божье и 
иудеями, также, как и язычниками, которые наследуют Царство Бога (Матфея 8:11-12; 21:42-44). Он различал 
между временными учениками (которые следовали за Ним на своих собственных условиях) и настоящими 
учениками (которые следовали за Ним на Его условиях) (Иоанна 6:60-66 и 8:30-47). Он также говорил о 
Нафанаиле как «подлинном Израильтянине, в котором нет лукавства» (Иоанна 1:47).  
 

 (3) Взгляд апостолов Нового Завета.  
Павел делает то же самое различие между физическим народом Израиля и духовным народом Израиля.  
Он отличает иудеев, которые были обрезаны людьми в их наружной плоти от тех, кто был обрезан Святым 
Духом внутри в их сердец (Римлянам 2:28-29).  
 

Точно также, в Римлянам 9:4-9a, Иисус использовал термин «Израиль» вначале в общем смысле, как 
этнического народа Израиль и затем в более узком смысле как избранного остатка внутри народа Израиль 
(Римлянам 9:6б). Не все естественные потомки Авраама считаются детьми Авраама, так как обещание Бога 
было сделано только Исааку, а не Измаилу. Но даже не все естественные потомки Исаака считаются детьми 
обетования, так как обетование Бога было дано Иакову, а не Исаву. Точно также не все естественные потомки 
Иакова (двенадцать колен Израиля) считаются детьми Бога (Римлянам 9:27), поскольку не все из них уверовали 
(Римлянам 9:32; срав. Евреям 3:18-19).  
 

Павел даже считает христиан из языческих народов (в церкви в провинции Галатия) «детьми обетования» и 
«Израилем Бога» (Галатам 4:28-29; 6:16), так как они уверовали в Иисуса Христа!  
 

Апостолы Петр, Матфей и Иоанн имели один и тот же взгляд (срав. 1 Петра 2:9-10; Матфея 8:11-12; 21:42-44; 
Иоанна 10:16). 
 

 (4) Сравнение между выражениями для Божьего народа в Ветхом Завете и Новом 
Завете.  
 

Божий ветхозаветный народ (Израиль) не был упразднен или заменен (Церковью), но был продолжен на более 
высоком уровне, на котором «тени» стали «реалиями» (Колоссянам 2:16-17; Евреям 9:7-10) и был увеличен 
(расширен), чтобы включить верующих в Христа из всех языческих народов.  
 

ПОЭТОМУ БОЖИЙ ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ НАРОД, ИЗРАИЛЬ.  
И БОЖИЙ НОВОЗАВЕТНЫЙ НАРОД, ЦЕРКОВЬ, 

НАЗЫВАЮТСЯ ОДИНАКОВЫМИ ИМЕНАМИ В БИБЛИИ! 
ВМЕСТЕ ОНИ ОБРАЗУЮТ (НА ПОЛНОСТЬЮ РАВНЫХ ОСНОВАНИЯХ) НАРОД БОЖИЙ.  

(1 Коринфянам 12:13; Ефесянам 2:11-22; Ефесянам 3:2-6). 
 

• Божий сын первенец (Исход 4:22; Иеремия 31:9; Евреям 12:23) 
• Божьи сыновья и дочери (Исаия 43:6-7; 2 Коринфянам 6:18) 
• Город Иерусалим (символ для Божьего народа) называется: женщиной, или невестой, или женой (Исаия 

54:1,11-12; Откровение 21:9-10) 
 

• Двенадцать племен (Бытие 49:28; Послание Иакова 1:1; Откровение 7:4; Откровение 21:12) 
• Царственное священство (Исход 19:6; 1 Петра 2:9; Откровение 1:6) 
• Святой народ (Исход 19:6; 1 Петра 2:9)  
• Божий избранный народ (Второзаконие 7:6; 1 Петра 2:9) 
• Божье высоко ценимое владение (Исход 19:5; Второзаконие 7:6), «Его собственный народ/народ особенный, 

великого Бога и Спасителя, Иисуса Христа» (Титу 2:14). «Люди, взятые в удел» (1 Петра 2:9) 
• Божий народ завета (Левит 26:12; 2 Коринфянам 6:16) 
• Рассеянные люди, пришельцы (Второзаконие 30:1; Псалом 104:10-12; Иезекииль 12:15; Есфирь 3:8; 1 Петра 

1:1)  
 

• Начаток плодов Его урожая (Иеремия 2:3; Послание Иакова 1:18) 
• Овцы (одно стадо) из овечьего загона Израиля и овечьих загонов других народов (Иезекииль 34; Иоанна 

10:16) 
• Израиль (1 Царств 7:23; Галатам 6:14-16)  
• Иудеи (Захария 8:22-23; Римлянам 2:28-29) 
• Сион (также символ для Божьего народа) (Исаия 51:16; Исаия 52:7; Евреям 12:22-24) 
• Нынешний Иерусалим (то есть ниже) и Иерусалим, который свыше (Галатам 4:25-26), Небесный Иерусалим 

(Евреям 12:22), Новый Иерусалим (Откровение 21:2), Святой Иерусалим (Откровение 21:10)  
• Храм Бога (также символ для Божьего народа) (2 Коринфянам 6:16)  
• Иудейские и неиудейские верующие, которые являются сонаследниками (Божьего народа), совместными 

членами одного Тела, и соучастниками в обетовании во Христе Иисусе (Ефесянам 3:6; 2 Коринфянам 1:20). 



 
© 2016 DOTA Manual 11  Lesson 34. Romans 9:1-33 page 8 

• Христиане (помазанные люди) (иврит:«meshichi»; греч.:«christoi») (Псалом 104:15) (Деяния 11:26) 
(Христовы), которые живут среди нехристиан в мире!  

 

Иудеи и неиудеи, которые веруют в Иисуса Христа, образуют один организм, который называется следующими 
символами:  
• Одно стадо (Иоанна 10:16) 
• Одна семья с детьми Бога (Галатам 3:26-29) 
• Один новый человек, обитель Бога, жилище Бога в Духе (Ефесянам 2:11-22) 
• Одно Тело (1 Коринфянам 12:13; Ефесянам 3:6) 
• Одно оливковое дерево (Иеремия 11:16-17; Римлянам 11:17-24) 
• Один избранный народ, одна святая нация, народ, принадлежащий Богу (1 Петра 2:9-10).  
• Один Новый Иерусалим (Откровение 21:9-14, срав. Евреям 12:22-24 для иудеев и Галатам 4:21-31 для 

неиудеев). 
  

(5) Церковь начинает существовать через Евангелие и Дух Бога.  
Бог призвал Свою Церковь к Себе через провозглашение Евангелия во время периода Ветхого Завета 
(Римлянам 10:18-21; Галатам 3:8; Евреям 4:1-3) и во время периода Нового Завета (Деяния 20:24; срав. Деяния 
13:44-49). 
 

Верующие из среды иудеев и язычников крестятся одним Духом в одно Тело (также символ для Божьего 
народа). Им всем дается один Дух для питья (срав. Иезекииль 36:25-27; 1 Коринфянам 12:13)  
 

Верующие собираются вместе в одну Церковь (церковное собрание) (иврит: «qahal»; греч. «вкл. Септуагинту: 
«ekklésia») (Псалом 106:32; Матфея 16:18; Деяния 8:2; Деяния 9:1) с собранием старейшин как руководства 
(иврит: «moshab zekenim»; греч.: «presbuterion») (псалом 106:32; 1 Тимофею 4:14). 
 

«Церковь» в Новом Завете называется «Израилем Божиим» (духовным Израилем) (Галатам 6:14-16; срав. 
Римлянам 9:6) в отличие от «Израиля согласно плоти» (естественного Израиля) (1 Коринфянам 10:18 в греч. 
тексте) (срав. Галатам 4:24-25). Израиль Бога состоит из верующих, которые хвалятся крестом Господа Иисуса 
Христа, через который мир был распят для христиан и христиане для мира (Галатам 6:14; срав. Римлянам 2:28-
29 и 1 Коринфянам 1:22-26)! «Израиль» в этом смысле определенно ограничен верующими в Иисуса Христа, 
пришедших из евреев и неевреев как в Ветхом, так и в Новом Завете. 
 

В то время как естественный Израиль стал неверным Богу и Его Мессии (Иоанна 1:11), духовный Израиль 
никогда не отвергал Бога и Его Христа (Римлянам 9:6)! Духовный Израиль остается навсегда Божьим народом 
завета. Бог никогда не отвергал духовный Израиль, то есть, верующих среди Израиля (Римлянам 11:1-6). 
Духовный Израиль или Церковь остается навсегда Божьим избранным народом (прочтите Римлянам 8:29-
30,33; Римлянам 9:6-18; Римлянам 11:1-5,28-29; Ефесянам1:4; 2 Фессалоникийцам 2:13-14; 2 Тимофею 1:9-10; 
срав. Иоанна 6:44,37; Иоанна 17:3,12). 
 

В духовном Израиле (во вселенской Церкви, среди христиан в мире) «нет различия между иудеем и еллином, 
потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» (Римлянам 10:12-13;  
1 Коринфянам 1:24; Галатам 3:28-29; Колоссянам 3:11). «И не положил никакого различия между нами 
(иудеями) и ими (язычниками), верою очистив сердца их» (Деяния 15:9).  
 
 

9:4-5 
Вопрос 2. Как Библия смотрит на избрание Израиля? 
Заметки. 
 

 (1) Избрание Израиля было избранием целого естественного народа Израиля.  
Ветхий Завет говорит об «избрании Израиля» как избрании целого естественного народа. Он рассматривает 
отношения Бога с народом Израиля в собирательном, всеохватывающем и теократическом смысле. Например, 
во Второзаконии 14:2 говорится: «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты 
был собственным Его народом из всех народов, которые на земле» (Второзаконие 4:37; 7:7-8; 10:15; Амос 3:2).  
 

 (2) Избрание народа Израиля было избранием в определенные привилегии.  
Римлянам 9:4-5 учит, что Бог дал естественному народу Израиля определенные привилегии. Бог усыновил их в 
начале истории мира как Своих детей и дал им завет с Авраамом и закон Моисея.  
 

Однако, их «усыновление как сыновей» не означает, что они все спасены. Послание к Галатам 3:23 по 4:7 
объясняет разницу между Израилем как «наследников с детства» (греч.: «népios») (Галатам 4:1), которые 
находились под защитной опекой закона (Галатам 3:13-16) и христианами, которые «были усыновлены Богом 
как (зрелые) сыновья» (греч.: «huiothesia») (Галатам 4:5). Христиане все являются «сыновьями Бога» (греч.: 
«huioi theou») через веру в Иисуса Христа (Галатам 3:26). Во время периода Ветхого Завета, естественный 
народ Израиля был наследником с детства, который находился под опекой закона Моисея. Как «учитель или 
педагог (греч.: «paidagógos») закон должен был вести иудеев ко Христу, чтобы они были оправданы через веру 
в Иисуса Христа (а не через соблюдение закона) (Галатам 3:24).  
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Напротив, иудейские и неиудейские христиане в период Нового Завета считаются «зрелыми сыновьями, 
которых ведет Святой Дух» (Римлянам 8:14; Ефесянам 1:5). Народ Израиля был фазой подготовки, но 
новозаветная Церковь, состоящая из верующих из числа евреев и неевреев, является фазой исполнения. 
 

Основная мысль послания к Галатам состоит в том, что люди (определенно неевреи, но также евреи) станут 
сыновьями Бога через веру в Иисуса Христа:   
• Без всякого разграничения (Галатам 3:28)  
• И без необходимости проходить этап подготовки, состоящий из опеки законам.  

 

Более того, Ефесянам 2:11-22, 3:4-6 и 2 Коринфянам 1:20 ясно учат, что исключительные привилегии 
естественного народа Израиля продолжатся только до первого пришествия Иисуса Христа. С первого 
пришествия Иисуса верующие из среды неевреев (язычников) являются наследниками всех Божьих особенных 
привилегий и обетований в Ветхом Завете и Новом Завете на полностью равном основании (1 Петра 2:9-10; 2 
Коринфянам 1:20)! 
 

 (3) Избрание народа Израиля не было избранием ко спасению.  
В Римлянам 9:6-9, Павел учит, что не все евреи, принадлежащие к естественному народу Израиля, станут 
детьми Бога, то есть, спасены. В Римлянам 9:6, Павел говорит: «Не все те Израильтяне, которые от Израиля». 
Он намеревается сказать, что не все, кто исходит от физического народа Израиля принадлежат духовному 
народу Израиля! Бог избрал целый естественный народ Израиля, чтобы наслаждаться определенными 
привилегиями, но Он избрал только часть естественного народа Израиля ко спасению.  
 

На протяжении Божьей истории спасения «Божья цель в избрании» (Римлянам 9:11) была определяющим 
принципом:  
• Бог заключил завет с Авраамом, но заветное обетование не возымело действия во всех естественных 

потомках Авраама. Например, Он избрал отдельно Исаака, и не индивида Измаила.   
• Бог повторил Свое заветное обетование Исааку, но это обетование не возымело действия во всех 

естественных потомках Исаака. Например, Он избрал именно Иакова, а не Исава.  
• Бог затем повторил Свое заветное обетование Иакову, но заветное обетование не возымело действия во всех 

естественных потомках Иакова. Например, в отрывках Исаия 10:20-22 и Римлянам 9:27 говорится, что, хотя 
число потомков Иакова как песок на берегу моря, только остаток их них будет спасен. 

 
 

9:10-13 
Вопрос 3. Понимает ли Павел «Божью цель согласно избранию» в концепции  
специфической цели для групповых народов или спасения для отдельных людей? 
 

Заметки. Павел ясно ссылается на Божье избрание отдельных людей для спасения и не на избрание народа как 
целое.  
 

 (1) Божья цель согласно избранию – это Божья определенная воля, выраженная в Его избрании 
ко спасению.  
В «Новом Завете» слово «избрание» (греч.: «eklogé») во всех его формах безошибочно относится к «избранию к 
спасению». Например, 2 Фессалоникийцам 2:13 говорится: «Бог от начала, через освящение Духа и веру 
истине, избрал вас ко спасению». Всякий раз, когда слово «цель» (греч.: «prosthesis», цель, воля, решение, план) 
используется Богом, оно обозначает решительную волю Бога (Римлянам 8:28; Ефесянам 1:11; 3:11; 2 Тимофею 
1:9)! Таким образом, полное выражение «цель Бога согласно избранию» означает не что иное, как решительную 
волю Бога, выраженную в избрании ко спасению! 
 

 (2) Божья цель согласно избранию повлияла на Божью любовь к человеку Иакову.  
В Римлянам 9:12-13 Бог говорит: «Больший (по положению) (или старше по возрасту) (греч.: «meizón»), будет в 
порабощении у меньшего (или младшего по возрасту) (греч.: «elassos»)» и «Иакова Я возлюбил, а Исава 
возненавидел». Это цитаты из Бытия 25:23 и Малахии 1:2-5. В Ветхом Завете эти цитаты явно относятся к 
народам Израиля (потомкам Иакова) и Едома (потомки Исава). 
Однако в Римлянам 9 они не могут относиться к народам, но должны относиться к отдельным лицам. Если бы 
они ссылались на «народы», то они не могли бы объяснить неверие и отступничество стольких людей в народе 
Израиля! Тогда они не могли объяснить разницу между двумя словами «Израиль» в Римлянам 9:6. И тогда 
представление о том, что весь естественный народ Израиля избирается для спасения, будет противоречить 
Римлянам 9:27 и 29, которые говорят, что будет спасен только остаток Израиля! 
 

Поскольку раскрытие Богом Его плана спасения для людей еще не было завершено в период Ветхого Завета, 
эти цитаты Ветхого Завета в их ветхозаветном контексте не раскрывают критерии Бога для того, кого следует 
считать детьми Бога, как в контексте Нового Завета. Откровение Нового Завета ясно говорит, что не все, кто 
принадлежит народу Израиля, избраны для спасения. Точно так же в Откровении Нового Завета четко 
говорится, что не всем, кто принадлежит народу Едома, отказано в спасении (Откровение 5:9). 
Наконец, грамматическое время глаголов «любить» и «ненавидеть» (аорист, активный) указывает на 
одноразовое действие по отношению к Иакову и Исаву, а не на постоянные или повторяющиеся в истории 
действия по отношению к народам Израиля и Едома. 
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Тот факт, что многие евреи в народе Израиля не верили в Иисуса Христа, не означает, что заветное обещание 
Бога Израилю потерпело крах. На протяжении всей истории Бог никогда не давал Своего заветного обещания 
каждому человеку в народе Израиля. Его обещание завета реализовано в тех евреях, которых Бог избрал по 
благодати, как, например, в Исааке и Иакове. 
 

ШАГ 4. Применимость                     ПРИМЕНЕНИЕ 
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ В ХРИСТИАНСКОЙ 
ЖИЗНИ? 
Поделитесь и запишите. Давайте проведем «мозговой штурм» по двое и составим список возможных 
применений истины из Римлянам 9:1-33.  
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 возможного применения истины). 
 

1. Примеры возможного применения из Римлянам 9:1-33.  
 

9:1. Всегда говорите истину и позволяйте вашей совести под контролем Святого Духа подтверждать это. 
9:2. Беспокойтесь о спасении людей из вашего собственного народа и людей из других народов 
       (Матфея 28:19).  
9:8. Никогда не зависьте от ваших предков относительно спасения. Вы становитесь Божьим чадом только 

через благодать Бога и вашу веру в то, что Бог во Христе сделал для вас.  
9:11-13.  Никогда не зависьте от ваших дел в отношении спасения. Вы становитесь чадом Бога только через 

избрание, призыв и любовь Бога. 
9:14-15. Никогда не обвиняйте Бога в несправедливости, так как Он имеет право спасти того, кого Он хочет из 

всех людей, которые уже потеряны. Он спасает неисчислимое огромное число людей, но они все 
спасены по благодати и не потому, что они заслужили этого. 

9:16.  Никогда не зависьте от вашего собственного желания (свободной воли) или усилия в плане спасения. 
Вы становитесь чадом Бога только через милость Божью. 

9:17.  Осознайте, что Бог использует каждого человека в истории, чтобы выполнить Свой вечный план 
(Притчи 16:4; Исаия 45:7).  

9:33. Помните о предупреждении: вы или претыкаетесь об Иисуса Христа или Он становится Краеугольным 
Камнем вашего основания (Луки 2:34).  

2. Примеры личного применения из Римлянам 9:1-33.  
 

Я ликую осознавая тот факт, что Бог привлек меня лично к Христу (Иоанна 6:44-45) и что Иисус Христос 
никогда не отвергнет меня (Иоанна 6:37; срав. Иоанна 17:2,6)! Факт, что теперь я принадлежу Иисусу Христу, 
это глубокая уверенность, что Бог избрал меня, призвал меня и любит меня.  
 

Как «сосуд Божьего милосердия» (Римлянам 9:23-24) Бог первым полюбил меня (1 Иоанна 4:19) в смысле, что 
Он избрал меня заранее и подготовил меня для Своей славы. Именно поэтому я хочу продолжать осознавать, 
что Бог сотворил меня для Своей славы (Исаия 43:7; Матфея 5:16; 6:13).  
 

ШАГ 5. Молитва     ОТКЛИК 
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА в 
Римлянам 9:1-33. Подготовьте притчу о «богатом глупце» в Луки 12:13-21 и притчу о «богаче и нищем Лазаре» 
в Луки 16:19-31. Используйте шесть принципов толкования притч. (Откликнитесь в вашей молитве на то, что 
вы узнали сегодня во время этого изучения Библии. 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 9:1-33 вместе с другим человеком или группой. 
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3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Исаии 9, 10, 
11, 40. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии.  (15) Римлянам 10:17. 
Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 
 5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение по притче «о богатом глупце» в Луки 12:13-21 и 
притче о «богаче и нищем Лазаре» в Луки 16:19-31. 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 проповеди Божьего Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 


