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Царство.           Занятие 36 
 

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 проповеди Царства.  
 

2 Общение (20 минут)                       [Тихое время] 
Исаия 41, 42, 45 и 46 

 
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 41,42, 45 и 46). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)    [Ключевые стихи в Римлянам] 
Обзор ключевых стихов в Римлянам 

 
Проведите обзор по двое последних 5 заученных ключевых стихов из Послания к Римлянам.  
(11) Римлянам 8:1 «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но 
по духу». 
(12) Римлянам 8:38-39 «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем».   
(13) Римлянам 10:9-10 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению».   
(14) Римлянам 10:12 «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый 
для всех, призывающих Его». 
(15) Римлянам 10:17 «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)    [Послание к Римлянам] 
Римлянам 10:1-21 

 
Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии для совместного изучения Римлянам 10:1-21.  
 

В Римлянам главах 9 - 11 Павел показывает, что отвержение неверующих евреев и спасение верующих 
язычников согласуется с тем, чему учит Библия. Причины:  
• Это не было против Божьего заветного обещания, так как Бог имеет суверенное право выбирать того, 

кого Он хочет и ожесточать того, кого Он хочет (Римлянам 9:6-24). 
 

• В откровении Ветхого Завета об этом ясно пророчествовалось (Римлянам 9:25-29; Римлянам 10:18-21). 
Поэтому Израиль не может отрицать, что ситуация, о которой уже пророчествовалось, стала 
реальностью.  

 

• Послание спасения было точно также доступно в период Ветхого Завета, как и сейчас язычникам и 
евреям во время новозаветного периода (Римлянам 10:5-8). 

 

• Спасение во время ветхозаветного периода и во время новозаветного периода возможно только верой (ср. 
Бытие 15:6; Галатам 3:6-9,26-29).  Люди отвергнуты за их неверие и приняты за их веру (Римлянам 9:30-
33; Римлянам 10:1-4,11,17).  

 

• Поэтому «нет различия между Иудеем и Еллином» (Римлянам 10:12-13)!   
 

ШАГ 1. Чтение                                       БОЖЬЕ СЛОВО   
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Римлянам 10:1-21 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? 
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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). 
10:1 
Раскрытие истины 1. Проповедь Евангелия Божьей праведности потерянным людям. 
 

В Римлянам главе 9 апостол Павел учит, что Божья суверенная прерогатива состоит в том, чтобы проявлять 
Свое милосердие к объектам Его милосердия и удерживать Свое милосердие от объектов Его гнева (то есть, 
Его право спасать тех, кого Он хочет и ожесточать тех, кого Он хочет (Римлянам 10:18,22-23).  
 

Но этот факт нем должен определять нашего, как христиан, отношения к потерянным людям в мире! Хотя у 
Бога есть суверенная воля в отношении того, кого Он спасает, Он не открыл нам эту волю. Наша обязанность - 
искренне заботиться о всех потерянных людях во всех странах мира, молиться за них и проповедовать им 
Евангелие. Избрание является прерогативой Бога, но провозглашение Евангелия - это наша ответственность и 
задача (Римлянам 10:1)! 
 
 

10:2-4 
Раскрытие истины 2. Оправдание соблюдением закона (Тора, шариат) – это заблуждение.  
 

 (1) Два вида праведности.  
Этот отрывок сопоставляет два вида праведности:  
• Закон-праведность, это идея которую преследуют иудеи, что Бог оправдает человека, который соблюдает 

закон Моисея или другие законы. 
• Вера-праведность, которую Бог дает по благодати, есть истина, что Бог по благодати приписывает 

праведность, которую Христос заработал для жизни каждого, кто верует в Иисуса Христа.   
 

 (2) Крах Израиля в обретении праведности (Римлянам 10:2-3).  
Хотя народ Израиля очень ревностно старался достичь праведности в глазах Бога своими делами закона (как 
они истолковывали закон), их рвение не было основано на понимании! Израилю не удалось получить 
праведность Бога, потому что они не смогли понять, что праведность Бога может быть достигнута только через 
веру в Иисуса Христа (Римлянам 10:2).  
 

Народ Израиля не смог обрести праведность Бога, поскольку они не только отказались подчиниться 
праведности Бога, но также желали установить свою собственную праведность (Римлянам 10:3).  
 

 (3) Иисус Христос есть конец закона, то есть окончание закона (как религиозное средство 
получения праведности). Или Иисус Христос есть цель (исполнение) закона (как откровение Бога в 
Ветхом Завете) (Римлянам 10:4)  
 
Слова в Римлянам 10:4 можно перевести двумя способами. 
 

Христос есть «конец (окончание)» «закона». «Закон» понимается как возможность заработать праведность 
посредством соблюдения Закона Моисея, как он интерпретируется иудейскими учителями закона и фарисеями, 
которые составили более 613 добавок к закону в Библии. Иисус Христос упразднил это заблуждение иудеев 
(Галатам 3:10-13). Никто не будет оправдан посредством соблюдения религиозных законов. Человек может 
быть оправдан только верой в Иисуса Христа.  
 

Христос есть «цель (исполнение)» «закона». «Закон» понимается в смысле откровения Ветхого Завета, 
включая его нравственные, церемониальные и гражданские законы (Матфея 5:17). Иисус Христос (а не законы) 
- это цель, исполнение и реальное содержание Ветхого Завета! Таким образом, люди, жившие в период Ветхого 
Завета, были оправданы только верой в грядущего Мессию, а люди, живущие в период Нового Завета, 
оправдываются только верой в Иисуса Христа, который уже приходил. 
 
Оба перевода верны, но основная мыль здесь, вероятно, такова: «Христос - конец закона». 
 
  

10:5-8 
Раскрытие истины 3. Праведность через веру в Христа является также посланием Ветхого 
Завета. 
 

Павел приводит две цитаты из откровения Ветхого Завета (Тора или Закон), чтобы доказать, что вера-
праведность является полной противоположностью закона-праведности. 
 

 (1) Левит 18:5 определяет закон как праведность (Римлянам 10:5).  
Здесь сказано: «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив».  
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Закон есть Божий абсолютный стандарт суда, осуждения и приговора для греха. Абсолютно святой и 
праведный Бог требует абсолютно полной справедливости и наказывает всякий грех. Поскольку ни один 
грешник не может быть святым, ему нужен Спаситель, который был наказан вместо него и таким образом 
искупил грешника, который верует в Него. 
 
Закон есть Божье абсолютное требование для оправдания (спасения). Абсолютно святому и праведному 
Богу требуется не что иное, как абсолютная и совершенная праведность, чтобы быть принятым (спасенным) 
Богом. Поскольку ни один человек не обладает этим совершенством, всем людям нужен Спаситель, который 
заработал эту абсолютную совершенную праведность вместо человека и вменяет (приписывает, считает, в 
переводе NIV: «зачисляет») эту праведность человеку, который верит в него. 
 
Закон есть Божье абсолютное требование для святости (освящения). Абсолютному святому и праведному 
Богу требуется не что иное, как абсолютная совершенная святость (святая жизнь от начала и до конца), чтобы 
быть принятым (спасенным) Богом. Поскольку ни один человек не обладает этим совершенством, всем людям 
нужен Спаситель, который заработал эту абсолютную совершенную святость вместо человека и передает эту 
святость человеку, который верует в Него. 
 

Божье требование состоит в том, что все люди должны полностью соблюдать Его заповеди (100%). Павел 
применяет это определение Ветхого Завета, чтобы доказать, что ни один человек не может стать праведным в 
глазах Бога таким образом, потому что никто не соблюдает или не может полностью соблюдать закон Бога 
(100%)! Путь «закон-праведность» обречен на провал! 
 

 (2) Второзаконие 30:11-13 определяет веру как праведность (Римлянам 10:6-7).  
Он учит, что истина, которую следует знать, верить и подчиняться, доступна и близка людям. Людям не нужно 
ничего делать, чтобы обрести праведность. Людям не нужно подниматься на небеса или переходить море, 
чтобы обрести эту истину. Павел применяет это ветхозаветное определение «праведность по вере», чтобы 
доказать, что каждый имеет доступ к Божьей праведности. 
 

Любой человек имеет доступ к праведности Бога благодаря: 
• первому пришествию Иисуса Христа с небес на землю (2000 лет назад). Никому не нужно или никто не 

может вознестись на небеса, чтобы привести Христа на землю (Римлянам 10:6; ср. Иоанна 3:13 и Матфея 
11:27) 

• воскресению Иисуса Христа из бездны могилы (2000 лет назад). Никому не нужно, и никто не может сойти 
в могилу с целью воскресить Христа из мертвых (Римлянам 10:7) 

• проповеди Евангелия (за прошедшие 2000 лет и сегодня). Проповедь Евангелия делает истину Бога 
относительно праведности (спасения) доступной для каждого человека на земле, чтобы он мог знать, 
веровать и повиноваться ей.  

• наличию Божьего Слова в сердце и в устах (сейчас). Евангелие есть Слово Божье, в которое человек должен 
уверовать всем своим сердцем и исповедать своими устами (Римлянам 10:8). «Евангелие есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему» (Римлянам 1:16).   

 

 (3) Задача выполнить требования Божьего закона была дана не людям, а Иисусу Христу 
(Римлянам 10:6-7).  
Римлянам 10:4-5 описывает состояние праведности, которое Иисус Христос приобрел (заработал). Так как 
Иисус Христос - Единственный в истории человечества, живший на земле полностью совершенной жизнью 
(Иоанна 8:46; Евреям 4:15; 7:26-28), победивший смерть (Матфея 28:6-7; 1 Коринфянам 15:20) и после того, как 
Его воскресение живет вечно (Иоанна 11:25; Евреям 7:23-25), Он - Единственный в истории человечества, 
который выполнил требования закона Бога! Он - Единственный, кто «исполнял и жил ими» (Левит 18:5; 
Римлянам 10:5)! 
Римлянам 10:6-7 описывает то же состояние праведности, которое люди получают по дарованной благодати 
Бога и через веру в Иисуса Христа, а не своими усилиями в соблюдении закона (см. также Ефесянам 2:8-9). 
 

Павел провозглашает истину Нового Завета терминами (словами) Ветхого Завета. Он может сделать это, 
потому что он уже доказал, что путь к оправданию в глазах Бога был таким же во время периода Ветхого 
Завета, как и сейчас в период Нового Завета: праведность Бога всегда была «оправданием по вере» и никогда 
«оправданием» делами закона» (Римлянам 1:17; 3:21-22; 4:1-3)! 
 

Моисей дал указания (среди всего другого закон) Израилю, который уже был Божьим народом, незадолго до 
того, как Израиль вошел в Обетованную Землю (1407 г. до н.э.). Бог посылал Свои проклятия на тех людей, 
которые ослушались Его (Второзаконие 27:9-26) и посылал Свои благословения людям, которые повиновались 
Ему (Второзаконие 28:8-14). Затем Моисей произнес слова, которые цитирует Павел (Второзаконие 30:11-14). 
Этими словами Моисей подчеркнул, что закон был дан Израилю в контексте благодати (а не в контексте 
человеческих дел / послушания). Обетованная Земля и ее благословения были благодатным даром Бога Израилю. 
Также праведность (спасение) была благодатным даром Бога Израилю. Она вовсе не была результатом 
энергичных усилий людей, пытающихся соблюдать закон (ср. Второзаконие 8:17-18; 9:4-6), но была и остается 
милостивым даром каждому верующему (Евреям 4:1-3а). 
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Что Павел хочет сказать, так это то, что задача выполнить праведные требования Бога для оправдания и 
освящения (то есть спасения от начала до конца) никогда не давалась человеку. Эта задача поручена Иисусу 
Христу и только Он выполнил задачу!  
 

Иисус Христос был Богом, который облекся в человеческую природу (Иоанна 1:14). Он перенес муки ада 
вместо верующих в Него (Матфея 27:46). Он умер вместо них как жертва искупления за их грехи (Марка 10:45; 
Римлянам 3:25), чтобы Бог мог объявить их праведными по вере. Он воскрес из мертвых, чтобы они могли жить 
новой и святой жизнью (Римлянам 6:4). Он вознесся на небеса и сел по правую руку от Бога, чтобы Он мог 
править как Царь и Господь над верующими. Как Господь, Он осуществляет их спасение от начала (при 
возрождении и оправдании) до конца (при Его втором пришествии и воскрешении их). Он гарантирует полное 
и совершенное спасение верующих (Римлянам 8:29-30; ср. Филиппийцам 1:6). 
 

Любая человеческая попытка подняться на небеса, чтобы привести Христа, была бы отказом от реальности и 
ценности Его воплощения. И каждая человеческая попытка спуститься в могилу, чтобы привести Христа из 
мертвых, была бы отречением от реальности и значения Его воскресения из мертвых. Ни один человек не 
способствовал никак рождению Христа или воскресению Иисуса Христа из мертвых! Ни один человек не 
может способствовать своему собственному спасению! Ни один человек не может пытаться соблюдать закон и 
думать, что он может достичь того же, как воплощение, смерть, воскресение, вознесение и возведение на 
престол Иисуса Христа! «Иисус Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Римлянам 
4:25). Иисус Христос совершил все необходимое для полного и совершенного оправдания верующего! 
 

 (4)  Слово, которое требует веры и пробуждает ее, находится в доступности (Римлянам 10:8). 
Павел цитирует Второзаконие 30:14а: «Но весьма близко к тебе слово сие: оно в устах твоих и в сердце твоем». 
Павел думает о «слове» как о милостивых обещаниях и предостережениях в книге Второзаконие (Второзаконие 
5:6; 6:4-9; 7:7-9; 10:12-13; 11:13-15,22- 25; 18:15-18; 26:16-19; 28:1-14), которые требовали веры в ответ и 
побуждали верить. Все эти слова в книге Второзаконие были даны Израилю в контексте Божьей благодати. 
Бог уже спас Израиль от их рабства в Египте. Он уже был их Богом, и они уже были оправданным народом 
Бога (Второзаконие 5:6; ср. Исход 20:1-2). Эти слова не были даны израильтянам в контексте человеческих дел. 
Израильтяне не были обязаны соблюдать закон, чтобы быть оправданными и стать оправданным народом Бога! 
Напротив, они были призваны жить как спасенный народ Божий! 
 

Павел тщательно разъясняет это «слово» как «слово веры, которое мы провозглашаем». «Слово веры» (греч: «to 
réma tés pisteós») является не только Божьим Словом, как оно раскрывается в Ветхом Завете (Второзаконие), но 
также Божье Слово, как оно провозглашается в Новом Завете. «Слово веры» не только означает, что Божье 
Слово требует (субъективно) веры как отклика, но также и то, что Слово Божье порождает (объективно) веру в 
сердцах людей. Слово веры извлекает отклик веры с целью оказать спасительное эффект (см. Евреям 11:6-8). 
 

Если это происходит, Слово Божье ведет к оправданию верой как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Путь 
оправдания (спасения) таким образом почти такой же в Ветхом Завете, как и в Новом Завете.  
• Слово Божье было рядом с людьми во время периода Ветхого Завета: «Оно в устах твоих и в сердце твоем, 

чтобы исполнять его» (Второзаконие 30:14). Израильтяне уже исповедали Слово Божье своими устами и 
веровали в него своим сердцем. Израиль уже был Божьим народом! Израилю не пришлось стать Божьим 
народом, соблюдая закон!  

• Божье Слово также близко к людям во время периода Нового Завета: «В устах твоих и в сердце твоем» 
(Римлянам 10:8). Христиане в Риме уже исповедали Евангелие своими устами и уже уверовали в него своим 
сердцем. Церковь уже была Божьим народом! Ей не пришлось стать Божьим народом также соблюдая 
закон!  

 

«Слово веры» (стих 8) есть «Слово Божие» (Римлянам 10:17). (Здесь родительный с объективным смыслом: с 
Христом как содержанием и субъективным смыслом: произносимое Христом. Люди не только пассивно 
слышат, как проповедники говорят Слово, но активно слышат голос Самого Христа, говорящего в их сердце!  
 

ШАГ 3. Вопрос                                         ПОЯСНЕНИЯ  
Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ 
Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 1:1-17 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. 
 
10:4 
Вопрос 1. Как мы должны понимать Римлянам 10:4: Христос есть «конец» или «цель» 
закона? 
Заметки.  
 

См. Руководство 11, Дополнение 13.  
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10:5 
Вопрос 2. Как мы должны понимать принцип «Исполняющий все это (соблюдающий законы 
Бога) будет жить ими»? 
Заметки.  

(1) До грехопадения соблюдение закона поддерживало первоначальное состояние 
(положение) праведности и невинности.  

(Поддерживание) праведности (спасения) посредством соблюдения закона было возможно только до 
грехопадения. Поскольку Адам обладал вечной жизнью до грехопадения и еще не согрешил, он был праведен в 
глазах Бога. Он мог потерять свою праведность только непослушанием! Божий запрет в Бытии 2:15-17 не 
предполагал, что Адам, соблюдая этот закон, мог заработать (заслужить, получить) свою праведность, но 
скорее то, что Адам через послушание мог поддерживать (продолжать обладать) свое состояние праведности 
(то есть, вечную жизнь).  
 

 (2) После грехопадения соблюдение (нравственного) закона выражает праведную жизнь 
верующего.  
После грехопадения дела закона никогда не были основанием для оправдания (спасения). Принцип: «Человек, 
который исполняет / соблюдает (аорист, активное время) закон, будет жить им (будущее время выражает 
уверенность)» (Левит 18:5), был лишь принципом сохранения оправдания в состоянии невинности до 
грехопадения. Это никогда не было принципом получения оправдания в состоянии греха после грехопадения! 
 

Левит 18:1-5 ясно показывает, что эти слова относятся к принципу Божьего одобрения в состоянии оправдания. 
Они имеют то же значение, что и в Исходе 20:1-17. После того как Бог спас Свой народ, израильтян (из дома 
рабства) (Исход 20:1-2), Он повелевает им жить как спасенный Божий народ, соблюдая Десять Заповедей, а не 
становиться Божьим народом, соблюдая Десять Заповедей (Исход 20:3-17). Точно так же Левит 18:1-5 
посвящен спасенному Божьему народу и повелевает израильтянам, как они должны жить как спасенный Божий 
народ. Соблюдая закон Бога (Десять Заповедей), Божий народ поддерживает свои отношения с Богом, владение 
вечной жизнью и одобрение Бога: они будут (продолжать) жить спасенной жизнью, они будут процветать и 
продлевать свои дни в Обетованной Земле (Второзаконие 5:32-33). 
 
 

10:9-10 
Вопрос 3. Каковы отношения между верой в сердце и исповеданием устами? 
Заметки. 
 

 (1) Резюме Евангелия.  
В Новом Завете есть несколько разных способов резюмирования Евангелия:  
В 1 Коринфянам 15:1-4, согласно Писанию, Евангелие гласит, что Христос умер за наши грехи и воскрес на 
третий день. Мы спасаемся, когда слышим проповедь Евангелия, принимаем его, основываемся на нем и твердо 
придерживаемся его. 
В Римлянам 10:9-13 Евангелие гласит, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, а Иисус Христос - 
Господь1. Мы спасаемся, когда слышим Евангелие, веруем в него в наших сердцах, призываем имя Господа и 
исповедуем его своими устами. 
Так, в Римлянам 10:9-13 Павел подчеркивает два аспекта евангельского послания, а именно: воскресение 
Иисуса Христа из мертвых (два тысячи лет назад) и Его царствование (правление) с небес над всем и всеми (в 
настоящее время). Он также подчеркивает два аспекта получения Евангелия, а именно: веровать в своем сердце 
и исповедовать своими устами. Тем не менее, это резюме не учит, что «вера в сердце» или «исповедание 
устами» имеет ту же функцию или эффект в отношении спасения. 
 

 (2) Отношение между верованием в сердце и исповеданием устами.  
Цитирование из Второзакония 30:14 в отношении Слова Божьего в сердце и в устах является одним и тем же 
принципом в Ветхом Завете и в Новом Завете. Павел использует порядок «уста-сердце» в стихе 9, так как таким 
был порядок во Второзаконии 30:14. Он использует порядок «сердце-уста» в стихе 10, поскольку это и есть 
естественный порядок: человек исповедует своими устами то, что уже присутствует в его сердце (ср. Матфея 
12:34). Праведность (спасение) Бога обретается только через веру в сердце и это ведет к исповеданию устами.  
 

Сердце - это центр, вокруг которого вращается человеческая жизнь. Это центр ума, воли и эмоций человека 
(Притчи 4:23). Необходимо верить, что Бог воскресил Христа из мертвых, потому что воскресение доказывает, 
что Иисус действительно является «Господом» (Ефесянам 1:20-23; Филиппийцам 2:9-11). Слово «Господь» 
(греч.: «kurios») означает не что иное, как то, что Иисус есть Господь (иврит: «YaHWeH»), имя Бога в 
откровении Ветхого Завета (ср. Марка 1:3 с Исаия 40:3). Павел говорит: «Христос…сущий над всем Бог»2  
(Римлянам 9:5). 
 

                                                        
1 Слово «Господь» (греч: «kurios») есть перевод слова с иврита «ГОСПОДЬ» (иврит: «JaHWeH») в отрывке Исход 3:14 (срав.: Исаия 40:3  
 С Марка 1:3)! Также прочтите 1 Коринфянам 12:3.  
2 Греч.: «ho ón epi pantón Theos».  
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 «Веровать» и «исповедовать» не имеют одинаковую функцию или эффект в отношении оправдания (спасения). 
«Исповедовать», не веря, напрасно (ср. Матфея 7: 21-23). И «веровать» без исповедания - это отречение от 
Христа (ср. Матфея 10:32; Иоанна 12:42). Вера в сердце абсолютно необходима для оправдания (спасения) (ср. 
Иоанна 3:18,36). И исповедание устами, также, как и добрые дела, свидетельствует о том, что вера в сердце 
истинна и правдива (Ефесянам 2:8-10; 2 Коринфянам 4:13; Иакова 2:17-22; 1 Иоанна 3:18- 20). Люди, которые 
действительно веруют, не могут не говорить о том, что они видели или слышали (Деяния 4:20; 1 Тимофею 6:12; 
1 Иоанна 4:15). «Оправдание» и «спасение» в стихе 10 являются синонимами, потому что спасение в стихе 9 
является продуктом как веры, так и исповедания. Спасение происходит из сердца и находит выражение в устах. 
Вера ведет к оправданию (ср. Римлянам 4:5) и, таким образом, к спасению от вечного гнева Бога (ср. Римлянам 
1:16; 5:9-10). Вера - это инструмент, которым люди оправдываются. Вера - это пустая рука, которая получает 
спасение Бога по благодати. 
 
 

10:11-13 
Вопрос 4. Почему с момента первого пришествия Иисуса Христа больше нет различия 
между иудеем и еллином (неиудеем)?  
 

Заметки. После первого пришествия Христа, больше нет различия между иудеем и язычником, по трем 
причинам: 
• Все верующие в Христа стали единым народом Божьим. Верующие в Иисуса Христа из среды языческих 

народов и верующие в Иисуса Христа из среды евреев «были созданы одним новым человеком во Христе» и 
«согражданами с Божьим народом» (Ефесянам 2:11-22). Они на полностью равном основании являются 
«сонаследниками вместе с Израилем (Божьим народом)», «членами вместе одного Тела (Церкви) и 
«соучастниками в обетовании во Христе» (Ефесянам 3:2-6; ср. 2 Коринфянам 1:20-22). «И будет одно стадо 
и один Пастырь» (Иоанна 10:16)! 

• Иисус Христос есть Господь всех людей во Вселенной (ср. Матфея 28:18; Филиппийцам 2:11).  
• Евангелие доступно каждому. Условия спасения для каждого человека в каждом народе на земле 

одинаковы: он должен уверовать в своем сердце, что Иисус Христос умер на кресте вместо него за его грехи 
и воскрес из мертвых (то есть, что Иисус Христос жив)! Он должен призвать Имя3 Иисуса Христа, чтобы 
спастись; и он должен исповедать, что Иисус Христос есть Господь (стих 9 и 13). 

 

 (1) Нет различия между верующими в Мессию во время периода Ветхого Завета и верующих в 
период Нового Завета (Римлянам 10:11)  
Павел повторяет Римлянам 9: 33б (Исаия 28:16) здесь, но добавляет слово «все или кто-либо». «Всякий, 
верующий в Него не постыдится» (Римлянам 10:11). Павел может добавить слово «все или кто-то», потому что 
нет абсолютно никакой разницы в том, как иудеи оправдывались в период Ветхого Завета и как иудеи и 
язычники оправдываются в период Нового Завета. Для иудеев это была очень трудная истина для принятия. 
Действительно ли Павел заявляет, что евреи, которые были  привилегированными потомками Авраама, не были 
лучше в глазах Бога, чем неевреи? 
Это также трудная истина для некоторых христиан неевреев, чтобы принять, потому что они всегда верили, что 
естественный народ Израиля или евреи были избранным народом Бога, и что у Бога все еще есть специальный 
замысел в будущем для естественного народа Израиля. Они верят этому на основании определенных 
пророчеств в откровении Ветхого Завета. 
 

Однако, ошеломляющий свет откровения Нового Завета ясно учит, что, хотя еврейский народ имел 
определенные привилегии во время периода Ветхого Завета (Римлянам 9:4-5; Ефесянам 2:11-13), с первого 
пришествия Иисуса Христа и далее Бог больше не делает никакого различия между евреем и неевреем, между 
народом Израиля и другими языческими народами в мире (Римлянам 10:12; 1 Коринфянам 12:13; Галатам 3:28; 
Ефесянам 3:2-6; Колоссянам 3:11; Откровение 21:10-14)!  
 

Во время периода Ветхого Завета, иудеи спасались только верой в Мессию, который должен был придти в 
будущем (ср. Бытие 15:6; Галатам 3:6-9). Иудеи, которые не верили, были отвергнуты (Исаия 1:9; 10:20-23; 
Осия 1:6,9). Во время периода Ветхого Завета, также неевреи, которые веровали в Господа, были добавлены к 
ветхозаветному Божьему народу (Исаия 56:1-8). Во время периода Нового Завета, не только евреи, но также 
неевреи (язычники) спасаются только верой в Мессию, который пришел, и прибавляются к единственному 
народу Божьему (Римлянам 1:16-17; 2:11; 3:10-18,22-24,29-30; 4:9-12; 5:18-19; 9:24; 10:12; 11:32; 1 Коринфянам 
7:19; Галатам 3:9,29; 5:6; 6:15; Ефесянам 2:14-18; 3:2-6; Колоссянам 3:11; 1 Петра 2:9-10).  
 

 (2) Нет различия между Господом иудеев и Господом язычников (Римлянам 10:12) 
 «Тот же Господь - Господь всех и богато благословляет всех, кто призывает Его. Потому что каждый, кто 
призывает имя Господа, будет спасен». Это было уже верно в период Ветхого Завета (Иоиль 2:32) и все еще 
верно в период Нового Завета (Деяния 2:21; Римлянам 10:13). Существует только один живой Бог. «прежде 
Меня не было Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня» (Исаия 43:10-11). 

                                                        
3 Имя  «Господа» означает  как Господь раскрыл Себя в Библии и не как люди в мире, члены других религий, теология, философия или 
наука могут думать о Нем.  
 



 
© 2016 DOTA Manual 11  Lesson 36. Romans 10:1-21 page 7 

Единственный Бог - это Бог евреев, которые веруют в Иисуса Христа, и Бог неевреев, которые веруют в Иисуса 
Христа (Римлянам 3:29). 
 

Иисус Христос раскрыл Себя как Господь, Царь над всеми и всем во Вселенной (Матфея 28:18; Ефесянам 1:20-
23; Откровение 17:14). Господство Иисуса Христа над всеми людьми на земле является причиной, по которой 
нет разницы между группами людей на земле! Бог богат (Аггей 2:9; Псалом 5:10-12) для всех Своих созданий 
на земле (Деяния 14:17), и Он благословляет всех верующих всевозможными благословениями в Иисусе Христе 
(Ефесянам 1:3; 2:7)). «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Колоссянам 2:9) и христиане из всех 
народов на земле получают от Его полноты одно благословение (благодать) за другим (Иоанна 1:16-17). 
  
        (3) Нет различия между иудеем или неиудеем, который призывает Имя Господа (Римлянам 10:13). 
Павел цитирует Иоиля 2:32: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Этим Павел подтверждает, что в 
откровении Ветхого Завета нет разницы между евреем и неевреем. «Призывание имени Господа» относится 
прежде всего к молитве, когда кто-то просит Иисуса Христа войти в его сердце и жизнь. Но это также 
относится к продолжающемуся поклонению Господу после этого. Отметьте, что Павел применяет отрывки 
Ветхого Завета, которые ссылаются на Бога (Господа) (иврит: «JaHWeH» без разницы к Господу (греч.: 
«kurios») Иисусу Христу! Это еще одно доказательство того, что апостол Павел учил, что Иисус Христос есть 
Бог (Римлянам 9:5). Отличительной чертой христиан в Новом Завете было то, что они дали Иисусу Христу имя 
«Господь» (греч.: «kurios»). Вот почему они также поклонялись Господу Иисусу Христу поклонением, которое 
дается только Богу (Матфея 14:33; 28:9,17; Луки 24:52; Иоанна 9:38; Откровение 5:6-14)! 
Поскольку нет разницы между евреем и язычником, Евангелие должно быть провозглашено всем людям, будь 
то евреи или неевреи, чтобы как можно больше людей могло спастись. 
 
 

10:14-15 
Вопрос 5. Как должны христиане провозглашать Евангелие? 
 

Заметки. В Римлянам 10:14-15 говорится: «Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о 
Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? как 
написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!».  
 

 (1) Необходимость провозглашения Евангелия.  
Эти стихи учат, что Евангелие должно быть провозглашено всем. Без проповеди Евангелия в любым образом 
никто не может прийти к вере в Иисуса Христа. 
 

 (2) Исторический порядок процесса спасения. 
Исторический порядок процесса спасения, рассматриваемый с человеческой точки зрения, приводится в 
обратном порядке, так что результат упоминается первым, а причина - последней. Уполномоченные 
посланники провозглашают Евангелие. Люди слышат Евангелие. Они веруют в Евангелие (то есть принимают 
Иисуса Христа в свое сердце и жизнь и исповедуют Его своими устами). Они спасаются (или оправданы). В 
этом отрывке из Библии речь идет особенно о евреях (Римлянам 10:1-3,19,21; 11:1). Тем не менее, этот процесс 
спасения также относится к язычникам. Каждый человек должен откликнуться на то, что он слышит. 
 

 (3) Уполномоченные посланники Евангелия.  
Посланники являются уполномоченными посланниками, потому что Иисус Христос послал их. «Слушающий 
вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего 
Меня» (Луки 10:16; ср. 2 Коринфянам 5:18-20). Проповедники Евангелия должны знать, что Иисус Христос 
призвал их и послал их провозглашать Евангелие. 
Люди, которые не были призваны и не были посланы, являются лжепророками, которые только проповедуют 
заблуждения своего разума, ложные видения, безрассудную ложь и искажение Слова Бога (прочтите Иеремии 
23:9-40). Но проповедники Евангелия приносят огромную радость своим слушателям (ср. Исаия 52:7). 
 

 (4) Истинное слышание Евангелия – это личная конфронтация и встреча с Иисусом Христом.  
Люди должны слышать Евангелие, то есть люди должны не только понимать то, что они слышат, но также 
должны уметь откликаться на Человека, который говорит с ними! Заметьте, в Римлянам 10:14 буквально 
говорится: «Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? (в оригинале: 
«Кого не слышали)? См. Луки 9:35: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте! (греч.: «autou akouete») 
(обязательно). Сын Самого Бога (Его голос) должен быть услышан (не просто послание о Нем)!  
 

В провозглашении Евангелия люди должны не просто услышать об Иисусе Христе, но услышать, как Сам 
Иисус Христос говорит с ними! Всякий раз, когда Евангелие провозглашается, Сам Иисус Христос хочет 
говорить с людьми. В Римлянам 10:17 говорится: «Вера приходит от слышания, и слышание через конкретное 
Слово (не: о) Христа (греч.:«dia rématos Christos»)! «Слышание об Иисусе Христе» - это не встреча с Иисусом 
Христом. Но «слышание Самого Иисуса Христа, говорящего с вами» - это личная встреча с Ним! Слово, 
которое Иисус Христос говорит лично вам, - это слово, которое захватывает ваше сердце и меняет ваше 
мышление! 
 

 (5) Вера – это личные взаимоотношения с Иисусом Христом.  
Вера в Иисуса Христа вызывается личной конфронтацией с конкретными словами Иисуса Христа в Евангелии 
человеку. Таким образом, вера - это личная встреча с Иисусом Христом, в которой устанавливаются личные 
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отношения (связь) с Иисусом Христом! Вера - это не просто признание определенных истин об Иисусе Христе. 
Вера - это скорее послушание Его личному призыву следовать за Ним, риск сделать первый шаг, чтобы 
последовать за Ним, а также посвященность и решимость продолжать следовать за Ним. Вера - это растущее 
доверие к Иисусу Христу. Вера означает отказ и отречение от всякой другой уверенности (веры) и обращение к 
Иисусу Христу как вашей единственной помощи, прежде чем вы призовете Его имя для спасения. 
 
 

10:16-21 
Вопрос 6. Почему отсутствие отклика на призыв Евангелие не прощается? 
 

Заметки. Народ Израиля, безусловно, слышал Евангелие, но подавляющее большинство Израиля отвергло 
Благую Весть (Римлянам 10:16-18). Народ Израиля, конечно, знал цель Бога относительно благословения и 
спасения многих язычников (Бытие 22:18), но большинство народа Израиля продолжали упорно не слушаться 
Бога. Стефан сказал: «Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу 
Святому, как отцы ваши, так и вы» (Деяния 7:51)! Как показывает Новый Завет, история развивалась именно 
так, как предсказывали пророки, что это произойдет. Только неверующие евреи сами виноваты в том, что 
отвергли Бога и Его Мессию. Последовательное отвержение Богом неверующих евреев, конечно же, не было 
произвольным (Римлянам 10: 19-21). 
 

В то время как Римлянам 10:14-15 учит, что некоторые люди будут с верой откликаться на призыв Евангелия, 
Римлянам 10:16-21 учит, что другие люди не будут откликаться на Евангелие. Это уже происходило в 
ветхозаветный период пророков, а также происходило в новозаветный период Иисуса (Иоанна 1:11) и 
апостолов (Деяния 13:45-46). Благая Весть была провозглашена, но не все израильтяне приняли Благую Весть 
(ср. Евреям 2:1; Евреям 4:1-2). В этот момент Павел возвращается к своей теме в главах Римлянам с 9 по 11 и 
объясняет неверие и непослушание подавляющего большинства естественного народа Израиля. 
 

 (1) Естественный народ Израиля не принял Евангелие (Римлянам 10:16).  
Текст буквально говорит: «Не все израильтяне приняли Благую Весть». Хотя Евангелие проповедовалось 
естественному народу Израиля, не все израильтяне откликнулись на Евангелие. Фактически, многие иудеи 
отвергли Евангелие (Римлянам 9:27; 10:21; ср. Исаия 53:1; Иоанна 1:11; 1 Коринфянам 10:5).  
 

 (2) Вера приходит от слышания Евангелия (Римлянам 10:17).  
Библия содержит много предостережений, чтобы откликнуться на послание Бога (Матфея 11:15; 13:9,43; Луки 
8:8,18; 14:35; Откровение 2:7,11,17,29; 3:6,13, 22; 13:9). Слово, которое иудеи встретили в Евангелии, было не 
чем иным, как Словом, которое Сам Христос сказал им! Провозглашение им Евангелия было столкновением со 
словами Иисуса Христа и, следовательно, встречей с Самим Иисусом Христом. 
 

 (3) Естественный народ Израиля слышал Евангелие (Римлянам 10:18).  
Естественный народ Израиля не может возражать, что они не слышали Евангелие. «Дух Христа говорил через 
пророков» (1 Петра 1:10-12).  
• Они уже слышали слова Христа в первых пяти книгах Моисея (ср. Бытие 15:6; Галатам 3:8; Второзаконие 

30:11-14; Римлянам 10:6-8).  
• Они уже слышали слова Христа во время периода Ветхого Завета. Павел цитирует Псалом 18:4 в Римлянам 

10:18. В то время как в Псалме 18:1-6, псалмопевец говорит о Божьем общем откровении через Его дела 
творения и провидения, в Псалме 18:7-14, он говорит о Божьем особом откровении через Его 
ветхозаветные слова. Библия учит на протяжении всей книги, что Божье общее и особенное откровения 
дополняют друг друга (Деяния 17:24-31). В то время как Божье общее откровение провозглашалось на 
протяжении всей истории человечества без разграничений (ср. Римлянам 1:19-20; 2:15; Псалом 18), Божье 
особое откровение провозглашалось на протяжении всех ветхозаветных Писаний Израилю (ср. Римлянам 
3:21-22). 

• Они уже слышали слова Христа во время новозаветного периода. Евангелие провозглашалось, 
взращивались ученики и Библия распространялась среди евреев и неевреев без разграничений (Матфея 
24:14; 28:19; Деяния 1:8; Римлянам 1;16; 2 Петра 3:1-2, 15-16). Во время дней апостолов, Евангелие 
распространялось очень быстро по всему миру (Римлянам 15:8-12,22-24; Филиппийцам 1:12-13; Колоссянам 
1:6; Иоанна 12:19; Деяния 2:41,47; 4:4; 17:6). Через провозглашение Евангелия до самых отдаленных частей 
мира, образ общего откровения Бога теперь также стал образом особого (частного) откровения Бога!  
 

 (4) Естественный народ Израиля понял Евангелие (Римлянам 10:19).  
Евреи не могут утверждать, что они не поняли Евангелие. Это было не их невежество, а скорее их упрямое 
нежелание, которое вызвало их неверие. Народ Израиля получил достаточные знания и понимание пути 
спасения, чтобы сделать их полностью ответственными за свое неверие. 
 

Павел цитирует Моисея во Второзаконии 32:21б-22. «Так как Израиль заставил ревновать Бога тем, что не было 
Богом (идолами), Бог заставит Израиль завидовать из-за тех, кто не является народом (то есть, Церкви, 
состоящей в основном из неиудейских верующих)». Через их идолопоклонство Израиль зажег огонь Божьего 
гнева, который будет гореть в царстве смерти (ада) и поглотит землю и ее людей. «Как один человек мог 
преследовать тысячу или две тысячи, обратить десять тысяч в бегство, если только их Камень не продал их 
(неверующий Израиль) и не оставил их» (Второзаконие 32:21-22,30; Исаия 30:15-17)? Обычное правило для 
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верующих обратное: «пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму» (Левит 26:8). «Ибо Господь Бог 
ваш Сам сражается за вас, как говорил вам» (Иисус Навин 23:10)! «Камень» языческих народов (их идолов) не 
такой, как Камень истинно верующих (Господа)» (Второзаконие 32:31-33)! 
  

Вместо национального народа Израиля возникнет другая большая группа людей (а именно, Церковь), которая 
будет состоять из верующих разных (в основном языческих) народов. Бог говорит: «Я раздражу их не народом, 
народом бессмысленным огорчу их» (Второзаконие 32:21). У этого народа изначально не было знания или 
понимания особого откровения Бога в Ветхом Завете. Тем не менее, привилегии, которые изначально были 
даны Израилю, будут даны людям, «которые не являются народом» (Церковь). 
Иисус имеет в виду Второзаконие 32 в Матфея 21:42-44, когда говорит: «Камень (Скала), который отвергли 
строители, стал главою угла»; Господь сделал это. ... Поэтому отнимется от вас Царство Божие и дано будет 
народу, приносящему плоды его» (Матфея 21:42–44). 
 

Кроме того, у Павла держит в уме Второзаконие 32  в Деяниях 13:44-48, когда он говорит: «Вам (т.е.иудеям) 
первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете 
недостойными вечной жизни, то вот, мы (апостолы, проповедники, христианская церковь) обращаемся к 
язычникам (неевреям). Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя (ед.ч.) во свет язычникам (ср.Матфея 
5:14), чтобы Ты был во спасение до края земли». «Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово 
Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни» (Деяния 13:48). 
Но в Исаии 49:6 на иврите говорится: «Мало того, что Ты (ед.ч.) (то есть, Мессия, Иисус Христос) будешь 
рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля (то есть «остатка»), но 
Я сделаю Тебя (ед.ч.) (то есть, Мессию, Иисуса Христа) светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до 
концов земли». Как на иврите, так и на греческом верно: «Бог дал Иисусу Христу (Иоанна 8:12) и Его Церкви 
(Матфея 5:14) быть светом для язычников». 
 

Таким образом, евреи не только поняли Евангелие и условия спасения, но также и то, что Бог планировал 
распространить Свое Откровение через Евангелие на язычников и принести им спасение! История развивалась 
именно так, как предсказывали пророки. 
 

 (5) Естественный народ Израиля проходит мимо из-за неверия, непослушания и упрямства 
(Римлянам 10:20).  
Павел цитирует пророка Исаию в Исаии 65:1. В то время как Исаия ссылается на народ Израиля, Павел 
применяет те же слова к язычникам. 
 

В Ветхом Завете Израиль жаловался, что Господь (иврит: «YaHWeH») спрятался на небесах (Исаия 63:9) и что 
Он сдерживал себя в тишине (Исаия 64:12). Господь ответил на жалобу Израиля и сказал, что Он очень хотел 
показать Себя Израилю и фактически явился Израилю, несмотря на то, что Израиль не просил Господа, не 
искал Господа и не призывал Имя Господа. Несмотря на готовность и терпение Господа, Израиль ответил 
неверием (Римлянам 9:32а), непослушанием (Евреям 4:1-6) и упрямством (Римлянам 10:21). Естественный 
народ Израиля отверг благодать Господа. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от 
благодати» (Галатам 5:4)! Естественный народ Израиля не получил праведности, потому что они строили свою 
жизнь не на (христианской) вере, а на своих собственных достижениях. Они «преткнулись о камень 
преткновения» (Римлянам 9:32а). 
 

Как Павел цитирует стихи Осия 2:23 и 1:10, но применяет их к язычникам в Римлянам 9:25-26, так он цитирует, 
и Исаия 65:1 применяя их к язычникам в Римлянам 10:20. В период Ветхого Завета иудеи имели привилегию 
найти Господа, даже если они не искали Его. Теперь в период Нового Завета язычники (и евреи, если они хотят) 
пользуются этой привилегией! Павел говорит о дарованной милосердной благодати Господа Израилю в период 
Ветхого Завета и применяет ее к языческим народам в период Нового Завета! 
 

Факт, что Бог сейчас раскрывает Себя язычникам и что Бог был найден язычниками – это истина, в которую 
многие иудеи просто не могли поверить и не могут принять даже в наши дни. Факт, что странники и 
пришельцы станут частью Божьего заветного народа (ср. Исаии 49:6; 56:1-8) на совершенно равных условиях 
(Ефесянам 3:2-6) разгневал иудеев. Побочный продукт распространения Евангелия во всех народах мира  
является провокацией и объектом гнева для естественного народа Израиля4 (Римлянам 11:14). Эта истина 
подчеркивает, что ни евреи, ни любой другой народ или отдельно взятый человек не могут предъявлять 
требования к Богу Библии! Бог имеет суверенное право (прерогативу) обращаться к тому, к кому Он хочет.  
 

 (6) Естественный народ Израиля несет ответственность за свое отвержение Бога Библии и Его  
Мессии (Римлянам 10:21).  
Иисус Христос процитировал Псалом 117:22-23. «Заступник» (Второзаконие 32:30), который строители 
(религиозные лидеры и учителя в Израиле) отвергли, Мессия, стал «Краеугольным камнем» (то есть 
Спасителем и Господом каждого верующего). Поэтому Царство (и его привилегии) будет отнято у неверующих 
и непослушных в Израиле и отдано «народу, который произведет свой плод» (верующим и послушным среди 
евреев и язычников). Неверующие и непослушные в Израиле преткнулись о Камень (Иисус Христос) и были 
                                                        
4 А также для приверженцев ислама, поскольку ислам адаптировал несколько доктрин от иудеев в Мекке и Медине. Например, 
приверженцы ислама заявляют, что Бог не раскрывал Себя в Иисусе Христе, что Иисус Христос не является Мессией и что Иисус Христос 
не умирал на кресте или не был воскрешен из мертвых.  
 



 
© 2016 DOTA Manual 11  Lesson 36. Romans 10:1-21 page 10 

разбиты (Матфея 21:41-45)! Но для верующих и послушных в каждом народе Камень станет драгоценным 
Краеугольным камнем. Человек, «верующий в Него, не постыдится» (1 Петра 2:6-10). 
 

Павел цитирует пророка Исаию в Исаии 65:2. Бог сказал относительно естественного народа Израиля: «Всякий 
день простирал Я руки Мои к народу непокорному» (ср. Матфея 23:37-38). Павел противопоставляет благодать, 
проявленную к язычникам непослушанию Израиля. Божье терпение и любящая доброта проявлялись не просто 
для людей, но для постоянно непослушных и упрямых людей. Это возвеличивает благодать Бога, но в то же 
время раскрывает глубину бунтарства Израиля. 
Тем не менее, сегодня послание Библии к язычникам и евреям все еще звучит так: «Если вы исповедуете 
своими устами, что Иисус есть Господь, и уверуете в своем сердце, что Бог воскресил Его из мертвых, вы 
будете спасены» (ср. Римлянам 11:23; ср. Евреям 4:1)! Единственный путь спасения для евреев и неевреев - это 
вера в Иисуса Христа (Иоанна 3:16; Деяния 4:12; Деяния 16:31). 
 
 

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 10:1-21.  
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 способов применения истины). 
 

1. Примеры возможного применения из Римлянам 10:1-21.  
 

10:1. Пусть желание вашего сердца и молитва Богу будут о потерянных людях в мире.  
10:2. Религиозное рвение, которое не основано на знании истины, как она раскрыта в Библии, абсолютно 

напрасно. 
10:3. Никогда не пытайтесь отстоять свою собственную праведность перед Богом. Вместо нее лучше 

получите Его праведность. 
10:9-10. Веруйте своим сердцем в Иисуса Христа и исповедуйте свою веру устами другим. 
10:14-15.Будьте уверены, что люди не могут прийти к вере до тех пор, пока не услышат и не поймут Евангелие. 
10:16. Убедитесь, что вы на самом деле подчиняетесь в послушании посланию Библии каждый раз, когда вы 

слышите его.   
10:19-20. Идите и проповедуйте Евангелие людям, которые никогда не слышали его раньше, так как Бог 

обещал, что они найдут Бога.  
 

2. Примеры личного применения из Римлянам 10:1-21.  
 

Я хочу продолжать подчиняться в послушании Божьему Слову, которое я читаю в мое тихое время с Богом и 
слышу в Церкви. 
 

Я хочу идти и проповедовать Евангелие людям, которые никогда его раньше не слышали.  
 
 
 
 

ШАГ 5. Молитва     ОТКЛИК 
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА Римлянам 
10:1-21. (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. 
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1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповеди Евангелия.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте Римлянам 10:1-21 вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Исаии 48, 49, 
52 и 53. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. (1) Божье присутствие: Евреям 13:5-6. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных 
библейских стихов. 
5. Учение. Подготовьте притчу о «проницательном управляющем» в Луки 16:1-13. 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. 
 


