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Царство      Занятие 4 
 
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 проповедованию Божьего Царства.  
 
2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 

Исход 18, 20, 32, 33 
 
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 (Исход, главы 18,20,32,33). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 
3 Запоминание (5 минут)     [Царство Божье] 

(4) Луки 9:62 
 
Проведите  обзор по двое.  
(4) Служа Царству, никогда не оглядывайся назад. Луки 9:62  «Никто, возложивший руку свою на 
плуг и озирающийся назад, не благонадёжен для Царства Божия». 
 
4 Изучение Библии (85 минут) [Послание к Римлянам] 

Римлянам 1:18-32 
 
Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии для совместного изучения   Римлянам 1:18-32. 
 
В Послании к Римлянам 1:1-17 Павел представил Благую весть.  Благая Весть - это мощное средство Бога для 
спасения людей. Это добрая новость от Бога о том, что Он вменяет (приписывает) праведность Христа всем, 
кто уверует в Него». 
 

В Послании к Римлянам 1:18-32 цель Павла состоит в том, чтобы доказать доктрину, что «праведность 
(вменяется) только верой, а не (религиозными или добрыми) делами закона». Для этого необходимо было 
сначала показать, что ни один человек не обладает необходимой праведностью (для своего спасения), 
требуемой Богом. И поскольку ни у кого из людей нет такой собственной праведности, они подвергаются 
Божьему осуждению и обречены. Павел говорит это в отношении язычников в Послании к Римлянам 1:18-32 и 
в отношении евреев в Римлянам 2:1 - 3:8. 
 
ШАГ 1. Чтение.   БОЖЬЕ СЛОВО  
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Римлянам 1:18-32 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) 
 

1:18-23 
Раскрытие  истины 1. Последствия безбожного характера. 
 

Бог свят и праведен в Своей божественной сущности, характере и поведении. Поэтому Бог совершенно 
справедлив и прав, когда осуждает людей, которые нечестивы по характеру и неправедны в поведении. 
Поэтому, человек, обвиняемый в безбожии или беззаконии справедливо подвергается праведному негодованию 
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Бога. Он не может требовать Божьей любви и благосклонности на основании своего человеческого 
происхождения, личного характера или религиозной принадлежности и поведения!  
В Послании к Римлянам 1:18-32 Павел сначала доказывает, что язычники абсолютно неправедны, они 
безбожны и злы (Римлянам 1:18). Поэтому, если не-христиане хотят  спастись, им нужна праведность  Бога 
Библии. Без Божьей праведности люди определённо погибнут! В Послании к Римлянам 1:18-23 Павел 
описывает безбожный характер язычников, а в Послании к Римлянам 1:24-32 он описывает их нечестивое 
поведение.  
Бог раскрыл Свою Божественную сущность, характер и могущество очень ясно через дела Своего творения. 
Язычники всегда могли узнать о Божьем божественном существовании, характере и поступках. Они всегда 
могли узнать, что есть Божественное существо, очень могущественное. Поэтому безбожный характер и 
нечестивое поведение язычников совершенно непростительны (Римлянам 1:19-20)!  
Хотя язычники имеют возможность познавать Бога, они не поклоняются и не служат Богу. Вместо этого они не 
только скрывают истину о живом Боге (Римлянам 1:18), но и заменяют эту истину своей собственной 
вымышленной ложью (философская, религиозная и так называемая научная ложь) (Римлянам 1:25)! В 
результате они предаются всяческим формам идолопоклонства («Идолопоклонство» - поклоняться иному 
«богу», чем Богу Библии)! Необразованные язычники делают идолов из камня. Они обменивают славу 
бессмертного Бога на образы смертного человека и животных (Римлянам 1:21-23). А образованные язычники 
изобретают «свою собственную идею о боге, свою религию и свои религиозные книги». Они создают «бога» по 
своему собственному (греховному) подобию, потому что тогда они могут поклоняться своему богу без 
необходимости менять свой безбожный характер или нечестивое поведение!1 Однако, если кто-то желает 
поклоняться живому Богу, Богу Библии, то его природа, характер и поведение должны измениться! Тогда он 
должен быть преобразован! Тогда он должен родиться свыше! Иисус говорит: «Не удивляйся тому, что Я 
сказал тебе: должно вам родиться свыше» (Иоанна 3:7)!!  
 

Последствия безбожного характера страшны! Все, что эти люди изобретают своим умом, тщетно и абсолютно 
бесполезно в глазах Бога. И все, что исходит из их сердца - это тьма (Римлянам 1:21). «И все мысли и 
помышления сердца их были зло во всякое время» (Бытие 6:5).  «Ибо из сердца исходят злые помыслы» 
(Матфея 15:19). Язычники показывают, что в своей внутренней сущности и в своей религии они ослеплены и не 
могут поклоняться святому и праведному Богу Библии, а также не способны делать то, что правильно в глазах 
Бога Библии!   
 
 

1:24-32 
Раскрытие истины 2. Последствия безнравственного поведения  
 
Павел описывает нечестивое поведение язычников и его ужасные последствия. Язычники не считают 
целесообразным сохранять знание о Боге, которое они получают либо из дел Божьего творения, либо из законов 
Бога, которые написаны в их сердцах (Римлянам 1:19-20,28, 2:14 - 15). Они не только продолжают заниматься 
всевозможным нечестием, но и одобряют все виды нечестия, которые совершаются другими (Римлянам 1:32).  
Последствия нечестивого поведения страшны! Бог предаёт нечестивых их собственному нечестию! Они 
пожинают то, что посеяли (Галатам 6:7)! Они культивируют такие греховные желания как порнография и 
занимаются всеми видами сексуального разврата. Таким образом, Бог предает их жизни в постыдной 
порнографии и унизительном блуде (Римлянам 1:24). Он предает их постыдным и неуправляемым похотям 
(Римлянам 1:26) и развращенному разуму (Римлянам 1:28). Бог оставляет людей, которые изобретают и 
совершают нечестие или способствуют ему, на жизнь в постоянном нечестии. Они все больше и больше 
погружаются в разврат и преступления и особенно в сексуальную распущенность. Свидетельством такой 
нравственной развращённости является разнообразная сексуальная распущенность, отвратительная 
гомосексуальность и последующие ужасные сексуальные болезни среди мужчин и женщин (Римлянам 1:26-27). 
Язычники доказывают, что они абсолютно неправедны, совершая всякое нечестие в мире (Римлянам 1:29-31).  
Своим внешним поведением язычники продемонстрировали свою исключительную испорченность и потеряли 
способность поступать праведно. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
1 Например, террорист изобретает бога, который требует «священных войн» а сексуально-аморальный человек считает, что его бог женат 
на нескольких богинях самостоятельно официально осуждает полигамию. У безбожного человека есть бог, который дает откровения, 
которые оправдывают его нечестивую жизнь. Таким образом, он может получать откровения незаконно взять женщину себе, объявить 
больного исцеленным, обещать духовное возрождение или объявить себя духовным лидером (пророком, апостолом, епископом) и т. д.  
В Псалме 113: 16 говорится: «Те, кто делают идолов или доверяют идолам, становятся их кумиром! 
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ШАГ 3. ВОПРОС.     ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ?  
Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 1:18-32 и задать вопросы о том, что мы все еще не 
понимаем.   
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокнот.  
Поделитесь. После двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с группой.  
Обсудите. Выберите некоторые из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая их в группе. Далее 
следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об обсуждении вопросов. 
 
1:18 
Вопрос 1. Почему Бог гневается на людей? 
 

Заметки. Бог — не только любящий Бог, но также святой и праведный. 
 

 (1) Божий гнев — это выражение Его святой и праведной природы  
Наказующая справедливость Бога является важным атрибутом Его Божественной природы. Святая праведность 
Бога делает наказание за грех необходимым. Если бы Бог не судил и не наказывал, Он не был бы святым и 
праведным! Святая праведность Бога также является основанием потребности человека в жертвенном 
искуплении для прощения его грехов. Этот принцип лежит в основе объяснения Павлом учения об оправдании. 
«Гнев Божий» - это праведный и святой гнев Бога против греха людей и Его праведная решимость наказать 
грех. Божественный гнев открывается с небес, потому что именно там обитает Бог. Божественный гнев 
раскрывается или, проявляется, в фактическом наказании за грех многими способами. Например, Бог наказал 
грех через потоп, разрушение Содома и Гоморры и десять бедствий в Египте (см. Иезекииль 14:21)).  
 

 (2) Гнев Божий — это выражение Его праведного и справедливого наказания.  
«Безбожие» означает неправильное или неподобающее отношение к Богу Библии. «Нечестие» означает 
неправильное или неподобающее отношение к другим людям. Божий гнев направлен против тех, кто подавляет 
(отталкивает, отвергает) истину и подменяет её ложью! «Истина» - это то, что правильно, свято и верно не в 
глазах человека, а в божественных глазах Бога. Истина – это, в частности, религиозная и нравственная истина, 
которую Бог открыл в Библии (Иоанна 3:21, 8:32, 17:17, 2 Коринфянам 4:2; 2 Фессалоникийцам 2:12). Божья 
истина в Библии открывает единственную истинную религию в мире и единственную истинную мораль в мире! 
Люди своим нечестием подавляют Божью истину или препятствуют ей. 
 
Как люди подавляют истину? Хотя у них достаточно знаний или, осознания, того, что Бог является святым, 
праведным и могущественным (Римлянам 1:19-20, 2:14-15), они не почитают Самого Бога и Его законы, 
регулирующие  жизнь людей в отношении к Богу и другим людям. Они знают истину, но отталкивают ее от 
своих мыслей, сознания и практической жизни. Поэтому Бог наказывает людей за отсутствие почтения к Нему 
и Его законам. 
 

Как люди заменяют истину? Они не только вытесняют Божью истину из своей жизни, но также заменяют её 
своей собственной выдуманной (философской, религиозной или научной) ложью. Они заменяют живого Бога 
«богом», который они сами придумали. Учителя религий и культов заменяют учения Библии своими 
искаженными изобретёнными доктринами и создают свои собственные «священные книги». Бог непременно 
накажет людей, которые верят во всевозможные ложные религии и исповедуют свою ложь. Нехристианские 
верования НЕ являются истиной, потому что они подавляют истину Библии и подменяют её ложью!  
 
 

1:19-20 
Вопрос 2. Как Бог раскрывает Себя не-иудеям (язычникам)? 
Заметки.  
 

 (1)  Все получили от Бога общее откровение. 
Бог Библии никогда не оставался без свидетеля среди Своих разумных созданий на земле. Он достаточно 
осветил через дела Своего творения и нравственные законы, написанные в сердцах людей, кто Он есть и чего 
Он требует от своих созданий (Римлянам 1:19-20) (Римлянам 2:14-15). Бог создал всех людей, обладающими 
способностью иметь некоторые знания о Боге. Павел не говорит, что все, что может быть известно о Боге, было 
открыто язычникам. Он просто говорит, что язычники обладают достаточными знаниями о Боге Библии, чтобы 
сделать их безбожие и нечестие непростительными! Это не просто знание, что Бог существует (что есть Бог), 
но знание природы и атрибутов Бога, таких как Его вечная сила, божественность (Римлянам 1:20) и 
справедливость (Римлянам 1:32). Согласно другим отрывкам в Библии, язычники знают о невидимых качествах 
Бога, таких как Его доброта, мудрость, сила и величие, выраженные в Его делах (Псалом 8; Псалом 19; Исаия 
40:21-26; Деяния 14:17; 17:24-27).  
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Это знание о Боге было сделано ясным для них или, вернее, было сделано ясным в (греч. «En») них (Римлянам 
1:19). Это откровение в их умах и в их сердцах. Бог создал их по Своему образу, чтобы их человеческая 
сущность была достаточным доказательством того, что Бог существует и что Его атрибуты совершенны. 
Человек способен видеть своим человеческим духом Божьи проявления в Его творении. Бог никогда не 
оставался без свидетеля. Его существование и совершенные характеристики всегда были настолько ясны, что 
Его разумные создания обязаны признавать Его и поклоняться Ему как Истинному и Единственному Богу! Вот 
почему разумные Божьи создания - это не только материальные существа, но и духовные, и моральные. Как у 
разумных и моральных существ, у людей нет оправдания их безбожию и беззаконию (Римлянам 3:19-20).  
 

Однако это знание о Боге было подавлено и подменено (Римлянам 1:18,25). Хотя все люди обладают 
способностью знать, что Бог существует и частично знают Его характер, они «не прославляют, не возносят 
благодарности» Богу (Римлянам 1:21). Это непростительно, потому что люди действуют не в соответствии со 
своими знаниями об истине! Вместо этого, они сознательно и нечестиво подавляют и подменяют истину.  
 

Их грех против Бога (особенно их идолопоклонство) является не результатом невежества, а плодом 
добровольного порочного безбожия! Они знают, что правильно по отношению к Богу (Римлянам 1:32), но, тем 
не менее, поступают   неправильно по отношению к Нему. Они не поклоняются живому Богу Библии как 
своему Богу и не признают его Источником их жизни и благословений. 
 

Подобным образом, все формы их греха против людей (в том числе их сексуальная развращённость в самых её 
извращённых проявлениях) являются не результатом их невежества или так называемой естественной 
человеческой природы2, а плодом их добровольного порочного нечестия. Они знают, что правильно в глазах 
Бога (Римлянам 1:32), но тем не менее делают то, что неправильно в отношении их ближнего. Они совершают 
всяческое нечестие по отношению друг к другу (Римлянам 1:29-31).  
 

Даже самый нечестивый грешник знает в себе, что он виновен в подавлении истины или подмены истины 
ложью. Он знает, что он справедливо подвергается гневу Божьему. В Послании к Римлянам 1:32 говорится, что, 
хотя люди знают Божьи праведные установления о том, что поступающие так заслуживают смерти, они не 
только продолжают сами заниматься этими нечестивыми делами, но и одобряют других, занимающихся тем же. 
Совесть человека никогда нельзя заглушить полностью!  
 

 (2) Все нуждаются в особом Божьем откровении.  
Хотя откровение Бога в созданном Им мире является достаточным, чтобы люди не имели никакого оправдания 
в отношении Божьего суда, из этого не следует, что общего откровения достаточно для приведения к их 
спасению. Чтобы спастись, людям нужно больше, чем общее откровение Бога. Им нужно Его особое 
откровение. Природная религиозная мудрость и чувства людей никогда не смогут спасти их! Опыт людей всего 
мира, при всех условиях, в которых они существовали, доказывает, что знание о Боге, полученное из 
наблюдения Божьих дел в природе и Божьих нравственных законов в их сердце, НЕ побудило их поверить в 
Иисуса Христа. Знание, которое язычники имеют о Боге из Его дел мироздания, в своих сердцах, а также через 
свои смутные традиции, не ведет их к живому Богу Библии. И не приводит их к желаемой Божьей праведности 
и святости. Чтобы быть спасенными, людям в мире нужно особое откровение Бога (Римлянам 1:21-23). Это 
особое откровение дано в Евангелии (Римлянам 1:17, 3:21).  
 
 

1:21-25 
Вопрос 3. Почему Бог предал людей их грешным желаниям и развратному образу жизни? 
Заметки.  
 

 (1) Бог установил определённую связь между религией и нравственностью.  
Безбожие ведет к нечестию. Религиозное заблуждение (духовное развращение) ведет к моральному 
развращению. Люди, не желающие признавать то, что живой Бог Библии раскрыл о Себе, все более и более 
развращаются в своем знании Бога. Чем меньше человек обращается к Богу Библии, тем более 
безнравственным и развращенным он становится в своем разуме и поведении. Например, когда человек не 
благодарит и не прославляет Бога, он становится невеждой в своем (рациональном, духовном и научном) 
мышлении.  
 

Когда человек верит в ложного бога или ложные (небиблейские) религиозные доктрины, он начинает жить 
безнравственной жизнью. Верно и обратное. Когда человек сексуально распущен, есть вся вероятность, что он 
верит в ложные религиозные доктрины. Он либо верит не в Бога, который проявил Себя в Библии, а в ложного 
бога (из другой религии), либо в себя как бога. Бог установил неразрывную связь между безбожием и 
сексуальной развращенностью!  
____________________________________________________________________________________________ 
Все люди после грехопадения имеют греховную природу и склонны совершать зло. Все христиане имеют новую природу после 
возрождения (2 Коринфянам 5:17). Христиане призваны не позволять греху царствовать в их смертных телах и не подчиняться его 
нечестивым желаниям (Римлянам 6:11-14, Римлянам 8:11-14). 
Единственный непростительный грех состоит в том, чтобы рассматривать Бога как противника (сатану) (Матфея 12:31-32) и продолжать 
грешить (1 Иоанна 3:6-8; 5:16-18). 
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К счастью, верно и обратное. Человек, который раскаивается и отказывается от сексуального разврата, снова 
будет почитать истину Библии! Человек, который ходит с живым Богом, будет держаться Библейских истин и   
нравственной чистоты! 
 
 (2) Бог часто наказывает человеческий грех, предавая грешника ещё большему 
греху.  
То, что Бог по справедливости оставляет человека, который упорствует в грехе, согласуется с Божьей 
святостью и с безнравственным поведением человека. Бог не соблазняет и не побуждает людей к нечестию или 
совершению греха (Иакова 1:13). Но Он предоставляет их – их собственному нечестию. Когда Бог предаёт 
людей унизительной сексуальной нечистоте и постыдным непристойным действиям между собой (1:24,26), Он 
просто перестает сдерживать их нечестивые действия. Когда Бог дает людям развращенный ум, который может 
изобретать только все виды порока (Римлянам 1:28-31), Он просто оставляет их - их собственным грехам. Бог 
позволяет им пожинать то, что они сами посеяли (Галатам 6:7). И когда такого рода безбожие и нечестие 
сохраняется, Бог не только отнимает у них Свою милость и благодать, но, фактически, наказывает 
постоянным ожесточением их продолжительное ожесточение самих себя неверием и непослушанием (см. 
Римлянам 1:18,24-28; 9:18; 11:7-10; Исаия 6:9-10; Матфея 13:11-15). 
 

 (3) Бог показывает Своё великое терпение безбожным и развращённым людям на 
земле. 
Бог проявляет большое терпение, прежде чем предаёт кого-то его греховным желаниям и унизительному образу 
жизни. Например, до того, как Каин убил своего брата, Бог мягко разговаривал с ним. Он призывал Каина 
поступать правильно. Тогда Бог принял бы его (Бытие 4:6-7). 
Перед потопом Бог долго и терпеливо ждал, в надежде, что развращённые люди на земле раскаются и не 
погибнут (Бытие 6:5, 1 Петра 3:20, 2 Петра 3:9). 
Бог дал время Иезавели, которая распространяла идолопоклонство и разврат в церкви Фиатиры, для покаяния в 
ее духовной и сексуальной развращённости. Но, поскольку она и ее партнеры не желали раскаяться, Бог принёс 
им сильные страдания (Откровение 2:20-22).  
 

(4) Бог выносит осуждение людям на земле в настоящей жизни, чтобы спасти их от 
вечного осуждения в аду.    
Сегодняшнее осуждение Бога в этой жизни предшествует окончательному Его осуждению в конце этого мира. 
Сегодняшнее осуждение Бога состоит в позволении определенного осуждения за нарушение людьми духовных 
и нравственных законов, заложенных Им в творение. Они пожинают то, что посеяли (Галатам 6:7-8). Подобно 
закону гравитации в физике, человек, сеющий лень, пожнёт бедность. Сеющий ненависть, пожнёт разорванные 
отношения.  Сеющий тиранию, пожнет войны.  Сеющий наркотики, пожнёт наркоманию.  
 

 Сегодняшнее осуждение Бога в этой жизни   состоит, также, в позволении определенного осуждения людям, 
упорно отворачивающимся от Бога Библии. Бог отказывает им в Своей заботе и защите и выносит им Своё 
нынешнее временное осуждение. Например, их постигает неурожай, войны раздирают их страну, народ терпит 
большие потери, и нет им больше удовлетворения ни в чём на земле. (Левит 26:14-25; Амос 4:6-12; Аггей 1:3 -
11; Матфея 24:4-14, Откровение 9:20-21; 16:9). Бог использует все виды стихийных бедствий, таких как 
землетрясения, наводнения, засухи, голод и эпидемии на протяжении всей истории человека на земле, чтобы 
показать человечеству, что Он недоволен его грехами и предупреждает людей, чтобы они раскаялись и 
возвратились к Нему (Иезекииль 14:21). 
 

Бог выносит людям Свое нынешнее временное осуждение, чтобы защитить их от Своего будущего вечного 
осуждения (проклятия)! «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осуждёнными с миром» 
(1 Коринфянам 11:32). Цель нынешнего Божьего осуждения состоит в том, чтобы дисциплинировать людей, то 
есть, предупреждать их, раскрывать их грехи, заставить их осознать свои грехи, упрекать их за их грехи и 
призывать их к покаянию. 
 

Цель Бога - сделать то, что лучше для людей СЕЙЧАС. «Не скоро совершается суд над худыми делами; от 
этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Екклесиаст 8:11, см. Второзаконие 13:11, Псалом 
118:126, Исаия 26:9, Амос 4:6-12, Аггей 1:5-11). Трубный глас Божьего осуждения звучит как предостережение 
людям, чтобы они покаялись (Откровение 9:20-21).  
Если бы Бог просто безнаказанно терпел их продолжающееся безбожие и нечестие, они бы, в конечном счете, 
стали рабами своих грехов и Бог, следовательно, должен был бы наказать их вечной смертью (ад) (Откровение 
21:8). Цель нынешнего Божьего осуждения состоит в том, чтобы заставить людей отказаться от их безбожия и 
нечестия и, вместо этого, разделить Божьею святость и праведность (Евреям 12:4-13). Бог наказывает, чтобы 
исцелить (Исаия 19:22). Однако, если Божье терпение не будет удовлетворено покаянием, тогда в праведном и 
святом возмущении Бог, наконец, оставит их в состоянии вечной   отделенности от Его любящего присутствия 
и заботы (2 Фессалоникийцам 1:8-9).  
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1:26-27 
Вопрос 4. Как Библия рассматривает гомосексуализм? 
Заметки.  
 (1) Брачные отношения.  
Согласно недвусмысленному учению Библии, половая связь была предназначена для мужчины и женщины в 
брачных отношениях, и ни в каких других (Бытие 2:24, 1 Фессалоникийцам 4:4-5, Евреям 13:4)! Такие 
интимные отношения между мужем и женой прекрасны и угодны Богу (Притчи 5:15-21). Мужское и женское 
тело задумано и создано Богом и брачные отношения, как отношения между одним мужчиной и одной 
женщиной - это изначальный замысел Бога, Его предопределение и благословение; они не являются 
изобретением человека или общества (Бытие 1:27; 2:24; Матфея 19:5; Ефесянам 5:31).  
 

Незаконные сексуальные отношения, такие как проституция, гомосексуализм, скотоложство, кровосмешение, 
многоженство или полиандрия и супружеская измена нигде в Библии не одобряются и не считаются «брачными 
отношениями». Напротив, Библия отвергает эти незаконные формы секса и грозит преступникам серьезными 
последствиями (Левит 18:6,20,22,23, Левит 20:10,13,15,19, Откровение 21:8). Когда мужчина и женщина 
вступают в брак, они признают, что именно Бог (а не тот или иной социальный институт) объединяет их вместе 
на всю жизнь (Матфея 19:6). Они заключают завет с Богом и друг с другом, чтобы быть верными друг другу 
(Малахия 2:14-15). Бог требует, чтобы все люди во всех культурах и во все времена в истории соблюдали 
библейские брачные отношения и уделяли место интимным взаимоотношениям только внутри этих библейских 
брачных отношений. «Брак у всех да будет чист и ложе непорочно: блудников3 же и прелюбодеев4 судит Бог»  
(Евреям 13:4).  
 

 (2) Гомосексуальные отношения  
Библия не делает заявлений по поводу сексуальной ориентации человека или естественной склонности, 
гетеросексуальной или гомосексуальной. Но в Библии говорится о том, как человек выражает свою 
сексуальную ориентацию, склонность и чувства.  

Воспитание родителей и то, что происходит в обществе, оказывает большое влияние на сексуальное развитие 
мальчиков и девочек и их восприятие себя как мужчин или женщин. Библия не объясняет различные 
возможные причины, по которым некоторые люди считают, что они гомосексуалисты или лесбиянки. Но она 
ясно учит, что человеку позволено, и что не позволено делать со своей сексуальностью, независимо от его 
ориентации или склонности! 
 

Бог создал секс между одним мужчиной и одной женщиной, чтобы мужчина и женщина: 
 

•     были связаны друг с другом как одно целое для жизни (Бытие 2:24) 
•     наслаждались интимными отношениями (Песнь Песней) 
•     воспроизводили человеческий род (Бытие 1:28). 

Но Бог запрещает любые интимные отношения, кроме отношений между мужем и его женой в брачных 
отношениях. Все другие виды сексуальных отношений противоречат намерению Бога и Его выраженной воле.  
В Ветхом Завете Бог строго осуждает сексуальные грехи, такие как кровосмешение, прелюбодеяние, 
гомосексуализм, скотоложство (Левит 18:6,20, 22,23; 20:10,13,15,17), беспорядочность в сексуальных 
отношениях, неверность, насилование, проституция (Второзаконие 22:20-30, 23:17, 27:21) и педофилия. 
Выражение «сексуальной или эротической любви» (греч.: «erós») вне воли Бога НЕ является «христианской 
любовью» (греч.: «agapé») и не может считаться «любовью». Люди, которые предаются этим проявлениям 
сексуальной любви, понесут последствия своей развращённости и омерзительных действий (см. Иезекииль 
16:15-58). Бог накажет эти проявления сексуальной любви (см. Осия 2:13, 4:12-14, 8:9). 
 

В Новом Завете Бог сурово осуждает сексуально порочных людей: тех, кто развлекает себя порнографией, 
разбивает свой брак прелюбодеянием, исполняет роль мужских проституток и совершает гомосексуальные 
преступления (Римлянам 1:26-27; 1 Коринфянам 6:9-10, Ефесянам 5:3-5, 1 Петра 4:3-5). Бог не обсуждает в 
Библии сексуальной ориентации, склонности и чувств человека, точно так же, как Он не обсуждает его 
склонности злиться, лгать, красть, желать чужого или убивать (Исход 20:12-17). Все люди в мире по своей 
природе имеют греховную ориентацию, греховные наклонности и греховные чувства! Все люди призваны не 
уступать своей старой греховной природе и не позволять греху править в своем смертном теле, подчинялись 
его нечестивым желаниям (Римлянам 6:12-14), Римлянам 8:11-14, Иакова 1:13-14). С Божьей помощью все 
верующие могут противостоять соблазну уступить своим склонностям (1 Коринфянам 10:13). Что Бог 
осуждает, так это, когда люди выражают свою старую греховную природу ложью, воровством, жадностью или 
убийством и совершением вышеупомянутых сексуальных грехов. Люди, которые предаются разврату и 
извращениям, будут наказаны горением в вечном пламени ада (Иуды 1:7, Откровение 21:8). Бог уничтожит тех, 
кто разрушает свои тела (1 Коринфянам 3:16-17).  
 
3 Греч: «pornous», человек совершающий сексуальные действия незаконного характера.  
4 Греч: «moichous», человек нарушающий законы брака, находясь в браке. 
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Христиане должны считать христианский брак «приятным для Бога» и «нормальным в глазах Бога», а такие 
выражения сексуальной любви «отвратительны для Бога» и «ненормальны в глазах Бога». Христиане должны 
придерживаться библейского учения/доктрины и открыто проповедовать с «кафедры», но, при этом, оказывать 
пастырскую помощь (не осуждая их), в частной «исповеди» тем, кто борется со своими порочными 
сексуальными привычками, и не делать это темой публичного обсуждения! 
Тем не менее, 1 Коринфянам 6:11 учит, что любой, совершивший такой сексуальный грех («грех» как 
«недостижение Божьей цели»), может быть спасен, если он обратится к Иисусу Христу за прощением 
(оправданием) и подчинится работе Святого Духа для святой жизни (освящения). Бог осуждает 
гомосексуальные практики, но люди, имеющие такой стиль жизни могут быть спасены, если они повернутся от 
этих практик к Иисусу Христу. Все люди, независимо от их сексуальной ориентации, склонности или чувств, 
должны искать Божью волю, как сказано в Библии, и исполнять ее!   
 
1:28-32 
Вопрос 5. Как Бог наказывает тех, кто намеренно отвергает знание о Боге и одобряет 
делающих зло?  
 

Заметки. Бог предаст их развращенному разуму, чтобы они делали то, чего не следует делать. В конце концов, 
они наполнятся всяким злом и развратом. Хотя они знают, что те, кто делает подобное, заслуживают (вечной) 
смерти, они не только продолжают делать все это, но и одобряют тех, кто это делает. 
 
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 Иоанна 5:1-47.  
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ, БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ 
ПРИМЕНИЛИ ЛИЧНО?  
Запишите.  Запишите это личное применение в блокнот. Не стесняйтесь делиться своими мыслями.   
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже выбирать различные 
применения одной и той же истины.  Далее следует список возможных применений истины). 
 

1.Примеры возможного применения из Римлянам 1:18-32.  
Никогда не подавляйте истину!  Библия учит истине (Иоанна 17:17). 
1:19-20 Старайтесь замечать невидимые качества Бога в Его делах в природе. 
1:20. Никогда не пытайтесь оправдываться перед живым Богом. Незнание не является оправданием. 
1:21. Благодарите Бога за все Его благословения и прославляйте Его во всем, чем вы являетесь и что делаете. 
1:23,25. Никогда не заменяйте истину ложью! Будьте осторожны! Ложная религия неизбежно ведет к 
сексуальной развращённости. А сексуальная развращённость неизбежно приводит к ложным убеждениям! 
1:24,26,28. Остерегайтесь того, что Бог может предать вас вашим греховным привычкам, если вы не раскаетесь 
в них. 
1:27. Имейте в виду: гомосексуальные преступления (практика, а не ориентация) приводят к страшным 
заболеваниям. 
1:28. Абсолютно необходимо хранить знание о живом Боге, которое вы получили из Библии. 
1:28-29. Безбожие неизбежно ведет к нечестию во всех его проявлениях. 
1:29-31. Это практический список того, что Бог считает грехом. 
1:32. Никто не может заставить свою совесть полностью замолчать!! 
 

2. Примеры личного применения из Римлянам  1:18-32.  
 

Я признаю, что, когда я еще не был христианином, я был безбожным и нечестивым. Кроме того, в моей 
жизни были примеры проявления непочтения к Богу и совершения различных нечестивых дел. Я покаялся и 
обратился к Божьей праведности только после того, как понял, что во мне нет праведности, которая могла бы 
удовлетворить Божье требование. Божья праведность была дана мне, когда я уверовал, что Иисус Христос умер 
за мои грехи и воскрес, в доказательство того, что Бог принял Его жертвенное искупление моих грехов! 

 Я полностью осознаю, что существует нерушимая связь между религиозной верой человека и его 
моральной жизнью.  Безбожник начнет творить зло. Приверженец ложной религии в конце концов будет 
практиковать идолопоклонство, убийство, кражу, сексуальный разврат, ложь и эгоистические желания. 
Поэтому для меня очень важно учить людей истине Евангелия, чтобы они могли также жить истинной 
нравственной жизнью. Я ставлю своей целью наставлять людей и учить их как христианским убеждениям 
(доктрине), так и христианскому духовно-нравственному поведению (этике). «Доктрина» - это библейская 
истина, которой я верю. «Этика» - это библейская истина, которую я должен применять.  
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ШАГ 5. Молитва.       ОТКЛИК 
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА в 
Римлянам 1:18-32. Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте 
молитву одним или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут молиться о разных 
вопросах. 
 
 
5 Молитва (8 минут)                                [Ходатайство] 

Молитва за ближнего  
 
Продолжайте молиться в группах по два или три человека. Молитесь друг за друга и за людей в мире  
(Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12).  
 
6 Подготовка (2 минуты)                   [Задание] 

К следующему занятию  
 
Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок по Римлянам 1:18-32 вместе с другим человеком или группой. 
3.Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Второзакония 
4, 5, 6 и 7. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии.  (5) Триумф царства: 
Даниил 2:44.    Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 
5. Изучение. Подготовьте  притчу о «злых виноградарях»,  содержащуюся в Матфея 21:33-39, Марка 
12:1-12  и Луки 20:9-19. Используйте шесть принципов толкования притчей.  
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:3).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.  
 


