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Царство.        Занятие 6 

 
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] 
Второзаконие 8 - 11 

 
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 (Второзаконие главы 8,9,10 и 11). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание  (5 минут )               [Царство Божье] 
Обзорная серия I 

 

Сделайте обзор серии I. «Царство Божье». 
(1) Войдите в Царство. Иоанна 3:3,5 «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божьего....истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти 
в Царствие Божье». 
(2) Пустите детей в Царство. Луки 18:16-17 «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия как дитя, тот не войдёт в 
него». 
(3) Проповедуйте Евангелие Царства. Матфея 24:14 «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» 
(4) Служа Царству, никогда не оглядывайся назад. Луки 9:62 «Никто, возложивший руку свою на плуг и 
озирающийся назад, не благонадёжен для Царствия Божия». 
(5)  Триумф Царства. Даниил 2:44 «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не 
разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само 
будет стоять вечно». 
 

4 Изучение Библии  (85 минут)       [Послание к Римлянам] 
Римлянам 2:1-16 

 

Введение. Используйтe пятишаговый метод изучения Библии для совместного изучения    Римлянам 2:1-16. 
 

В Послании к Римлянам 1, Павел показал, что язычники должны испытать Божий гнев, и что они нуждаются в 
Божьей праведности (спасении). Евреи в Риме полностью согласились: безбожные и злые язычники заслужили 
гнев Божий и никогда не смогут своими делами заслужить благосклонность Бога. 
 

Но они все еще верили, что Бог будет судить их иначе, чем язычников, потому что думали, что евреи - 
избранный Богом народ, обладающий уникальными привилегиями. Они считали, что, если бы евреи соблюдали 
Закон, они были бы освобождены от гнева Бога. Поэтому в Послании к Римлянам 2:1-16 Павел показывает, что 
и евреи собирают на себя Божий гнев и что они, подобно язычникам, нуждаются в Божьей праведности 
(спасении). 
ШАГ 1. Чтение.                        СЛОВО БОЖЬЕ 
 Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Римлянам 2:1-16 вместе. По очереди прочтите по одному стиху до конца 
отрывка. 
 

ШАГ 2. Раскрытие истины.       НАБЛЮДЕНИЯ  
Подумайте. КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 
или КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА КОСНУЛАСЬ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА? 
Запишите. Откройте одну или две истины, понятные вам. Поразмышляйте над ними и запишите ваши мысли в 
тетрадь.  
Поделитесь.  (Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими мыслями.) Давайте 
по очереди поделимся друг с другом найденными истинами. (Помните: В каждой малой группе участники 
выскажут различные мысли.) 
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2:1-4 
Раскрытие истины 1. Причина, по которой иудеи также осуждены (обречены). 
 
 (1) Иудеи были лицемерны (Римлянам 2:1). 
Язычники были явно развращенными людьми. Они совершали зло и бесчестие (Римлянам 1:18) и одобряли 
людей, совершающих это (Римлянам 1:32). 
Иудеи делали вид, что они праведны и добры. Они осуждали язычников за злые дела, которые те совершали, в 
то время как сами совершали то же зло и бесчестие (Римлянам 2:21-22)! Склонность судить язычников за их 
религиозную и моральную извращенность была особенно характерной для иудеев. Павел описывает иудеев 
выражением: «...ты, человек, осуждающий делающих такие дела...». Тот факт, что иудеи судили других, 
доказывал, что они знали праведный закон Бога о том, что делающие злые дела заслуживают смерти (Римлянам 
1:32). Поэтому нечестие иудеев так же непростительно (Римлянам 1:20), как и нечестие язычников (Римлянам 
2:1). Слепота и лицемерие иудеев заключались в том, что они судили язычников за те же злые дела, которые 
сами практиковали! Они не понимали, что, произнося осуждение на язычников, они на самом деле осуждали 
себя. 
 
 (2) Иудеи были самонадеяны (Римлянам 2:2-3). 
Иудеи полагали, что Божий суд над ними будет руководствоваться каким-то другим правилом, нежели истина. 
Они ожидали, что Бог будет судить евреев не по их реальному поведению, а по их (избранным) национальным и 
религиозным отношениям с Богом. Они полагали, на основании следующих фактов, что они (и никто другой) 
были особым Божьим народом и освобождались от наказания: 
• Они исповедовали веру только в одного Бога (Второзаконие 6:1). 
• Они каждый день трижды молились (Даниил 6:10). 
• Они постились в четырех месяцах каждого года (Захария 8:19), и два раза в неделю (Луки 18:12). 
• Они отдавали десятую часть (Малахия 3:10, Луки 18:12), даже три десятых своего дохода (Левит 27:30,   

Второзаконие 14:22-29) на религиозные нужды. 
• Они три раза в год совершали паломничество в Иерусалим (Второзаконие 16:16). 
• Они были физическими потомками Авраама (Матфея 3:7-12, 8:10-12, Иоанна 8:30-44). 
• Они были физически обрезаны (Деяния 15:1,7-11) и полагали, что соблюдают Закон (Тора). 
 
Однако Божий суд будет основываться не на их утверждении, что они «евреи», а на их реальной жизни и делах. 
Божий суд, или приговор осуждения виновным, (Римлянам 5:16, 13:2) основан на «истине», то есть «реальных 
фактах» дела. Вот почему Божий суд совершенно беспристрастен. «Ибо нет лицеприятия у Бога» (Римлянам 
2:11). У евреев нет привилегированного положения над язычниками. Им не следует думать, что они избегут 
Божьего суда. 
 
 (3) Иудеи выказывали пренебрежение (Римлянам 2:4). 
На протяжении всей истории еврейского народа Бог проявлял к ним Свою доброту, терпимость и терпение. Бог 
выразил Свою доброту, признав такой ничтожно малый народ народом Своего завета (Второзаконие 7:7-9). Бог 
выразил Свою терпимость, снова и снова удерживая Себя от наказания евреев за их грехи. И Бог выразил Свое 
терпение, постоянно вынося их провокации. 
Однако на протяжении всей своей истории, и особенно во времена апостола Павла, иудеи ни во что не ставили 
отношение к ним Бога (Деяния 13:42-52; 17:13, 28:23-28). Они были настолько убеждены в своей праведности, 
что отвергли Божью благодать, проявленную в Иисусе Христе. В своём слепом и ожесточенном самодовольстве 
они абсолютно превратно истолковали Божью доброту, терпимость и терпение к ним, считая их гарантией того, 
что Бог потворствует их грехам и не приговорит их к проклятию! Иудеи были убеждены, что язычники должны 
покаяться. Но они были столь же убеждены, что им самим не нужно покаяние. Иудеи не понимали, что 
истинная цель Божьей доброты, терпимости и терпения к ним заключалась в том, чтобы привести их к 
покаянию (2 Петра 3:9). Вот почему они упорно отказывались быть приведёнными к покаянию (Римлянам 
10:21). Поэтому Павел говорит не об особой благодати Бога, которая всегда приводит людей к покаянию 
(Римлянам 8:29-30), но о Его общей благодати, которая призвана привести людей к покаянию (Деяния 14:17, 
17:24-27). 
 
 
2:5-16 
Раскрытие истины 2.  Провозглашение Божьего осуждения в день последнего суда. 
 
 (1)  День последнего суда несомненно настанет (Римлянам 2:5). 
Отказываясь покаяться, иудеи все время накапливают гнев Божий (срав. Божий гнев на язычников в Римлянам 
1:18). «Божий гнев» - это законная реакция и справедливое выражение Божьего правосудия и истины Бога в 
ответ на грехи иудеев. Во времена Павла Бог по-прежнему терпеливо относится к иудеям (срав. Божье терпение 
к язычникам 2 Коринфянам 6:1-2; 2 Петра 3:9), потому что Он не сразу выражает Свой гнев (негодование) на 
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них, но откладывает его до дня последнего суда. Но в последний день суда Бог выразит Свой накопленный гнев 
против нераскаявшихся иудеев (и нераскаявшихся язычников).  
 
(2) Пять критериев Божьего осуждения в день последнего суда (Римлянам 2:6-12). 
 

Первый. Последний Божий суд будет всеобщим. Бог будет судить всех язычников и всех евреев. Ни одна 
нация не будет освобождена! Верующие во Христа не будут обречены на вечную смерть (ад) (Иоанна 5:24), но 
будут судимы за то, как они жили, будучи христианами (2 Коринфянам 5:10). 
 

Второй.  Последний Божий суд будет законным.  Бог будет судить каждого человека в соответствии с тем, 
что он или она делали. В день последнего суда все когда-либо жившие люди предстанут перед престолом 
Иисуса Христа, чтобы быть судимыми. Книга жизни будет открыта, и, если имя человека не будет найдено в 
книге жизни Агнца, он будет брошен в озеро огненное (Откровение 20:12б, 15, 21:27). Книга жизни содержит 
все имена всех истинных верующих в Иисуса Христа (Иоанна 5:24, 6:37, 10:28-30, 17:12). Также будут открыты 
другие книги, и люди будут судимы в соответствии с тем, что они делали, как записано об этом в книгах 
(Откровение 20:12а, в; Матфея 16:27). Люди не будут судимы за грехи других (Иезекииль 18:20). Они будут 
оцениваться по качеству своих собственных дел (1 Коринфянам 3:12-15).    
 

Третий. Последний Божий суд будет справедливым. Бог будет вознаграждать или наказывать людей. В день 
последнего суда Бог вознаградит праведных (верующих во Христа) вечной жизнью. Но Он накажет нечестивых 
(тех, кто не верит в Иисуса Христа) вечным наказанием (Матфея 25:31-46). Неверно считать, что этот 
библейский отрывок посвящен исключительно закону, а не Евангелию, потому что учение Павла относительно 
дня последнего суда является частью Евангелия (Римлянам 2:16)! Также неверно утверждать, что Закон Моисея 
будет Божьим критерием осуждения в последний день суда как для неверующих, так и для верующих. Не закон, 
но человеческие дела в свете Божьего откровения (включая общее откровение Бога) станут критерием для 
последнего суда. 
 

Четвёртый. Последний Божий суд будет нелицеприятным. Бог будет судить евреев точно так же, как и 
язычников. Слова «во-первых, Иудею, потом и Эллину» (Римлянам 2:10) не могут быть истолкованы как 
означающие, что Бог будет более великодушно обращаться с евреями, чем с язычниками. Бог есть Бог иудеев и 
язычников (Римлянам 3:29). Бог не лицеприятен (Римлянам 2:11). И Бог непременно будет судить евреев по тем 
же критериям, что и язычников. Поскольку в порядке истории евреи получили Евангелие до язычников, это 
правило   также будет соблюдено в день последнего суда. Сначала будут судимы евреи. Если они верят в Христа, 
они будут первыми, кто будет публично оправдан и вознагражден (Римлянам 1:16, 2:10). Но если они 
неверующие, они будут первыми, кто будет публично осужден на вечное наказание (Римлянам 2:9). 
 

Пятый. Последний Божий суд будет абсолютно обоснованным. Бог будет судить людей в зависимости от 
того, сколько они знают о Боге и Его воле. Все люди в мире делятся на две категории: «Те, которые вне закона» 
и «те, которые под законом (буквально «в законе») (Римлянам 3:19). Но, поскольку «требования Божьего 
нравственного закона» написаны в сердцах даже язычников (Римлянам 2:14-15), эти две категории нужно 
определить, как: те, которые живут вне особого Божьего откровения и те, которые живут в особом Божьем 
откровении.  
Эти пять критериев последнего Божьего суда доказывают, что Бог любит евреев не больше, чем любую другую 
нацию на земле! Евреи не обладают иммунитетом! У евреев есть некоторые привилегии (Римлянам 9:4-5), но 
они не освобождаются от окончательного суда! 
 
ШАГ 3. Вопрос.     ПОЯСНЕНИЯ 
Подумайте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЁМ-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ? 
Давайте попробуем разобраться во всех истинах в Евангелии от Римлянам 2:1-16 и задать вопросы о том, чего 
мы все еще не понимаем.  
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее и занесите его в вашу записную книжку 
Поделитесь. (Подумайте минуты две и запишите, а затем, по очереди поделитесь своими вопросами.)  
Обсудите. Затем выберите несколько из этих вопросов и попытайтесь ответить на них в группе. Ниже 
приведены примеры вопросов учащихся и заметки об обсуждении этих вопросов. 

 
2:6 
Вопрос 1. Каков критерий Божьего суда над всеми, включая религиозных людей? 
 
Заметки. Для приверженцев всех религий в мире важно понять, что никто не будет спасен за свои религиозные 
дела, но что все  будут судимы за свои дела (действия)! В своем естественном состоянии все люди осуждены 
(Иоанна 3:18)! Также осуждены и приверженцы других религий! Поскольку они не праведны в глазах Бога, они 
уже обречены на вечную смерть!  
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Вопрос 2. Каков критерий Божьего суда над теми, кто творил добрые дела? 
Заметки. 
 

 (1) Никто не будет спасён (оправдан) за свои (добрые) дела.   
Как соотнести Римлянам 2:6-8 с Римлянам 3:22,24? В Послании к Римлянам 3:20,22-24 говорится: «делами 
закона не оправдается перед Ним никакая плоть, (ни один человек)». Праведность приходит: 
• Божьей благодатью; 
• Завершенной работой Христа по искуплению; 
• Верой человека в Иисуса Христа. 
Но некоторые считают, что в Послании к Римлянам 2:6-8 говорится противоположное: «(...Бога), Который 
воздаст каждому по делам его; тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, -
жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев». 
 
В этом библейском отрывке Павел высказывает две идеи: 
Первая. Закон есть справедливое требование Бога для спасения (оправдания). Божья святость и 
праведность требуют, чтобы все люди в мире были полностью святы и праведны, как Бог, и чтобы все их грехи 
были полностью наказаны! В Послании к Римлянам 2:6-8 Павел говорит не о методе оправдания, а о критерии 
праведности, который будет применяться ко всем людям, которые полагаются на закон для своего оправдания. 
Если люди полагаются на свои дела (соблюдение закона) в качестве средства их оправдания (спасения), они 
должны соответствовать всем, а не только некоторым требованиям закона (Римлянам 2:13, Левит 18:5, 
Иезекииль 20:11). Они должны целиком и полностью соблюдать закон (на 100%) или быть «проклятыми» Богом 
(Галатам 3:10-11)! Даже если они не отвечают только одному требованию закона, они виновны в нарушении 
всего закона (Иакова 2:10)! 
В Послании к Римлянам 3:10-24 Павел учит, что нет ни одного человека, который соблюдает закон таким 
образом, чтобы он мог быть оправдан (спасен). Евангелие - это хорошая новость о том, что Бог создал вечный 
план оправдания (спасения) людей без дел закона. В то время как закон осуждает всех, не достигших 
требуемого Богом совершенства, Евангелие провозглашает, как Иисус Христос оправдывает (спасает) 
осужденных. Тогда как закон ясно дает понять, что всем людям нужен спаситель, Евангелие провозглашает 
этого Спасителя. 
 

Вторая. Божий закон — это справедливый критерий, или эталон, для последнего суда (осуждения). 
В вопросе спасения закон может только осуждать каждого человека как виновного и погибшего. Но в вопросе 
последнего суда закон действует как критерий, или эталон, посредством которого неверующие и нечестивые 
будут осуждены (обречены), а также как критерий, или эталон, для наказания неверующих и награды верующих. 
Спасение или осуждение человека уже определено во время его жизни на земле, но его образ жизни и дела 
будут оцениваться только в конце человеческой истории. Тогда все будут судимы по их добрым и злым делам 
(Екклесиаст 12:14, 2 Коринфянам 5:10, Ефесянам 6:8). 
Бог открыто объявит праведников (верующих) навсегда спасёнными и вознаградит по их делам как христиан. 
Но Он же и открыто объявит неправедных (неверующих) навсегда) обреченными из-за их нечестивых, 
неправедных и несовершенных дел. Они будут осуждены (обречены) за: 
• их неверие - потому что они не верили в Иисуса Христа (Иоанна 3:18); 
• их зло - они отвергли истину и последовали злу (Римлянам 2:8); 
• отсутствие у них праведности - они не воздали должного    Христу или Его братьям (Матфея 25:40-41,45). 
Они будут наказаны справедливо в соответствии с тем, чего заслуживают их злые дела (Луки 12:47-48). 
 
Таким образом, в Послании к Римлянам 2:8 говорится, что люди будут судимы и осуждены по их злым делам. 
Но Римлянам 2:7 НЕ учит, что кто - то будет спасен или оправдан своими добрыми делами. 
 
Почему же Павел затем говорит, что Бог даст вечную жизнь (и мир) тем, «которые постоянством в добром деле 
ищут славы, чести и бессмертия»? Гуманисты и религиозные люди могут поверить, что их добрые дела смогут 
спасти их! 

 
Первый вопрос здесь: «Что «хорошо» в глазах Бога?» «Что хорошо» в стихе 7 должно быть противоположно 
тому «что есть зло» в стихе 8. «Что хорошо», следовательно, должно быть определено: 
• принятием истины (Отметьте: истина есть Иисус Христос  (Иоанна 14:6), Библии (Иоанна 17:17),   
• принятием учения Иисуса Христа (Иоанна 8:31-32) и реальности Его совершенного дела спасения (Иоанна 

14:6, Иоанна 1:17), 
• следованием тому, что хорошо в глазах Бога: Бога Библии и Его праведности (Марка 10:18), 
• и поиском славы (Божья природа), чести (одобрение Бога), бессмертия (жизнь Бога) и мира (полнота Бога). 
«Что есть зло» должно определяться «отвержением истины», «следованием тому, что есть зло в глазах Бога» и 
«не стремлением к природе Бога, Божьему одобрению, Божьей жизни и Божьей полноте!  
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И второй вопрос здесь: «Можно ли делать добро (в глазах Бога Библии) помимо Иисуса Христа?» Ответ: «Нет!». 
«Ибо без Меня (Иисуса Христа) не можете делать ничего (имеющего вечную ценность)» (Иоанна 15:5)!  
     

             (2) Делающие настоящее «добро» постоянны в этом (Римлянам 2:7). 
В Евангелии от Матфея 24:13 говорится: «претерпевший же до конца спасется». Это относится к постоянству и 
выносливости христиан (Колоссянам 1:22-23, Евреям 3:14). В Римлянам 2:7 сочетаются две мысли: христианин 
постоянен в добром, и стремится в надежде, или в очень определенном ожидании, то есть, стремится к 
реальности в конце (вечному спасению, которое есть слава, честь, бессмертие и мир). Соотнося «постоянство в 
добром деле» и «спасение», Павел подчеркивает, что они никогда не могут быть разделены. Добрые дела без 
спасения через Иисуса Христа - это мертвые дела. А спасение через Иисуса Христа без добрых дел – это 
самонадеянность. 
 

(3) Делающие настоящее «добро» сосредоточены на будущей реальности христиан (Римлянам 2:7). 
То, чего ищут эти люди (желают достигнуть, стремятся) - это «вечная жизнь». Термины «слава, честь, 
бессмертие и мир» описывают природу, ценность, постоянность и благословения вечной жизни (Римлянам 
2:7,10). 
 

Слава. Слово «слава» (греч. «Doxa») относится к участию в природе Бога (2 Петра 1:4). «Слава» относится к 
будущим ожиданиям христиан, а именно, к окончательному измененению всего при втором пришествии Христа 
(Римлянам 5:2, 8:17). Когда верующие в Иисуса Христа умирают и видят Иисуса лицом к лицу (Филиппийцам 
1:23), их дух преобразуется, чтобы вся их личность соответствовала подобию Иисуса Христа, и они тоже 
отражали славу Бога (Римлянам 8:17,18,21,29,30; 9:23, 1-е Коринфянам 2:7, 2-е Коринфянам 4:17, Колоссянам 
3:4, 1-е Иоанна 3:1-3). И когда Иисус Христос вернется, смертные тела верующих в Него, будут воскрешены и 
преображены, чтобы стать подобными славному телу самого Иисуса Христа (1 Коринфянам 15:43, 
Филиппийцам 3:21). Тогда и вся старая земля будет потрясена, очищена огнем и превращена в новую землю 
(Римлянам 8:21). 

 

Честь. Слово «честь» (греч. «Timé») относится к получению верующими в Иисуса Христа Божьего одобрения, 
в отличие от Его неодобрения и осуждения нечестивых и злых людей, особенно при втором пришествии 
(Матфея 25:21, Евреям 2:7; 1 Петра 1:7, 2 Петра 1:17, Откровение 4:9,11; 5:12-13). 

 

Бессмертие. Слово «бессмертие» (греч. «Aftharsia») означает соединение с жизнью Бога, нетленную природу 
после воскресения из мертвых (1 Коринфянам 15:42). Это относится к надежде христиан на воскресение их тел 
при втором пришествии (Римлянам 8:23, 1 Коринфянам 15:42-54, 2 Коринфянам 5:4, 1 Петра 1:4). 

 

Мир. А слово «мир» (греч. «Eiréné») означает разделение Божьей полноты, полное отсутствие горя и бедствий 
на новой земле (Откровение 21:4). Это не просто означает мир между народами на земле, но мир в его высшем 
смысле, а именно мир с Богом (Исаия 26:3-4, Римлянам 5:1), мир с христианами из каждой нации (Ефесянам 
2:14-15) и мир сердца и разума в полном наслаждении Богом во веки веков (Филиппийцам 4:7, Откровение 21:4). 
 

Эти устремления к славе, чести, бессмертию и миру - это устремления и ожидания христиан, но не нехристиан! 
Только христиане могут иметь такие желания, стремления и ожидания! Только христиане могут иметь такую 
надежду! 
 

Но тех, кто ищет только своего, отвергает истину и следует злому, ожидают гнев и ярость Божьи, а также 
мучения и страдания в аду (Римлянам 2:8-9). Они погибнут (Римлянам 2:12). 
 

У неверующих и приверженцев других религий нет этих устремлений или ожиданий: они не верят в 
возрождение и изменение (Иоанна 3:3) и в воскресение из мертвых (1 Коринфянам 15:19). Они не ищут 
одобрения Бога Библии и не хотят примириться с Ним. Требование Божьего закона не находит в них отклика 
(Римлянам 8:4а, срав. Иоанна 10:11). И они живут не по Духу Святому, но только по своей греховной природе 
(Римлянам 8:4б, срав. 1 Коринфянам 12:3). 
 

Таким образом, с постоянством ищут славы, чести, бессмертия и мира христиане, но не нехристиане. Они 
получают вечную жизнь не за совершение добрых дел, но их добрые дела являются показателем того, что Бог 
даровал им вечную жизнь (Луки 3:8, Иоанна 15:5,8). Поскольку они имеют вечную жизнь, их жизнь 
характеризуется постоянством в добром, и устремлением надежды.   
 

 (4) Делающие настоящее «добро» основывают свои дела на подчинении Богу (Римлянам 2:8). 
«Хорошо» подчиняться Богу Библии, а не искать своего. «Хорошо» верить и принимать истину Библии вместо 
того, чтобы отвергать, подавлять или заменять эту истину так называемыми истинами нехристиан 
(приверженцев других религий) (Римлянам 1:18,25). 
 

 (5) Делающие настоящее «добро» основывают свои дела на истине, раскрытой в Библии 
(Римлянам 2:8). 
Хотя истина, открытая в Божьем особом откровении в Ветхом Завете, намного больше, чем Его истина, 
открытая в Его творении (Римлянам 1:18), нечестивые среди язычников и нечестивые среди евреев имеют одно 
сходство — и те, и те отвергают истину! «Истина» - это Сам Иисус (Иоанна 14:6), учения Иисуса Христа 
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(Иоанна 8:31-32), реальности (вместо теней) совершенного спасения Иисуса Христа (Иоанна 1:17) и Божье 
Слово (Библия) (Иоанна 17:17). 
 
Совершенно ясно, что «добрые дела стиха 7 - это не какие-то дела, которые считаются «добрыми в глазах 
обычных людей» (гуманистов), но дела, которые есть «добро в глазах Бога», потому что они полностью 
основаны на истине, то есть на истине Божьего особого откровения, как она раскрывается в Христе и в Библии. 
Истина - это Евангелие и все, что Библия учит о христианской вере и практике. Добрые дела должны включать 
веру в Иисуса Христа (Иоанна 6:28-29)! 
 

В Библии очень ясно сказано, что невозможно делать то, что «хорошо» в глазах Бога, без Иисуса Христа! В 
Евангелии от Иоанна 14:6 говорится, что никто во всем мире или истории не придет к Богу Отцу кроме как 
через Иисуса Христа! В Деяниях 4:12 говорится, что нет другого имени, кроме имени Иисуса Христа, данного 
под небом, которым все люди должны спастись! А Иоанна 15:5 учит, что без Иисуса Христа человек ничего не 
может сделать, то есть ничего хорошего и ничего, что имеет непреходящую ценность в глазах Бога! 
 

Бог нелицеприятен в последнем суде. Не закон и не Евангелие будут критерием на последнем суде, но дела 
человека! Бог будет судить человека по тому, как он жил, по тому, что он делал, и по тому, что он не захотел 
сделать, независимо от того, хорошо или плохо он знал закон или Евангелие! Бог будет судить евреев точно так 
же, как и язычников. 
 

Заключение. Только верующие в Иисуса Христа могут быть действительно «добры». Только христиане делают 
то, что хорошо в глазах Бога Библии. Добро, которое они делают, это то, что они ищут прежде всего остального 
Царства (царствование) Бога Библии и того, что правильно в Его глазах (от Матфея 6:33). Добро, которое они 
делают, - это НЕ так называемые добрые дела в глазах людей или их личная праведность, но то, что они 
приняли Иисуса Христа как Спасителя и Господа, а вместе с Ним и праведность, которую Он заслужил (Матфея 
10:18, Иоанна 6:28-29).  Таким образом, «вечная жизнь» никогда не заслуживается и не зарабатывается 
верующими, а предоставляется только верующим в Иисуса Христа! Неверующие или приверженцы других 
религий не будут спасены, просто делая добрые дела, потому что их добрые дела не основаны на истине, 
которую преподает Библия. Их добрые дела основаны на том, что говорят они сами или их религиозные учителя 
(гуманисты, свами, раввины, пасторы, муллы и т. п.). Эти добрые дела в глазах людей всегда далеки от 
требуемого Богом совершенства! 
 
 
2:12a, 14-15 
Вопрос 3. Каков критерий Божьего суда над язычниками? 

       
(1) Язычники находятся вне особого Божьего откровения и не слышали Евангелия. 

 

Заметки. 
В Послании к Римлянам 2:12а говорится: «Те, которые вне закона согрешили, вне закона и погибнут». 
 

Римлянам 2:14 и 15 являются разработкой Божьего критерия суда над язычниками в день последнего суда. Это 
ответ на вопрос: «Как язычники могут считаться «грешниками», если они никогда не слышали закона?» 
 

Ответ состоит в том, что, хотя у язычников нет письменного закона (откровения в Ветхом и Новом Завете), они, 
тем не менее, исполняют «дела» (англ. перевод Библии NIV: требования) закона, написанного в их сердцах, и их 
совесть обвиняет нарушение ими закона. Язычники доказывают, что они знают о нравственных законах Бога, по 
двум причинам: 
 

 (2) Язычники по природе своей делают то, чего требует (нравственный) закон Бога. 
 

Например, язычники имеют законные профессии, вступают в брак, имеют детей, проявляют сыновнюю и 
другие естественные привязанности, заботятся о бедных и больных и делают много других добрых дел, которые 
также требуются и открытым Богом законом. Они делают это «по своей природе», а это значит, что заставляет 
их что-то делать   естественный инстинкт или склонность, а не внешний закон. Тот факт, что язычники делают 
по своей природе законные дела, доказывают, что «они являются законом для себя», то есть, они являются их 
собственной книгой закона, которая открывает им закон Божий! Некоторые из их собственных действий 
показывают, что требования Божьего нравственного закона написаны в самой конституции их человеческой 
природы. Важно заметить, что этот «закон» (требования которого написаны в естественной конституции 
каждого человека после сотворения), является ничем иным, как законом, который Бог открыл Иудеям через 
Моисея. 
 

 (3) Совесть язычников действует на основе их знания требований закона, написанных в их 
сердцах. 
 «Совесть» - это свойство человеческого духа самостоятельно различать и судить нравственные аспекты. 
Совесть действует как внутренний судья или внутренний монитор, заставляя людей делать то, чего требуют эти 
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моральные законы, написанные в их сердцах. Мысли человеческой совести иногда осуждают, а в иных случаях 
оправдывают моральное поведение людей. 
 
 (4)  Язычники, которые грешат вне Божьего закона (то есть, Божьего  особого откровения),    вне 

закона( особого Божьего откровения) и погибнут. 
Язычники, которые никогда не слышали особого Божьего откровения, не могут претендовать на невиновность, 
потому что все они знают о Божьем общем откровении, которое написано в их сердцах. Их совесть действует 
как защитник, обвиняющий их в нарушении закона или защищающий их подчинение закону. 
 

Также все язычники согрешили и лишены славы Божьей (Римлянам 3:10-12,23). Поскольку они грешат, они 
виновны в глазах Бога, непременно будут судимы Богом и погибнут. 
 

 Но, поскольку язычники грешат, не зная особого Божьего откровения, Он будет судить их только в 
соответствии с критериями Своего общего откровения: их познаний о Боге (вытекающих из творения) и их 
знания о нравственном законе Бога (вытекающим из морального закона, написанного в их сердцах). И Бог будет 
судить их по тому, как они жили в свете познания общего откровения Бога, которым они обладают. Они не будут 
судимы по какому-либо закону, которого они не имели. 
Безбожные и нечестивые города Содом, Гоморра, Тир и Сидон не обладали ветхозаветными или новозаветными 
откровениями. Поэтому день окончательного суда будет более терпимым для них, чем для евреев, живущих во 
времена Иисуса, потому что евреи обладали ветхозаветным откровением (законом) и слышали новозаветное 
Евангелие (Матфея 10:15, 11:20-24). 
 

Язычники будут судиться вне Божьего особого откровения (закон Ветхого Завета и Евангелие Нового Завета), 
но и погибнут вне Божьего особого откровения! Таким образом, то, что Бог раскрывает в Своем особом 
откровении о небесах и аде, не относится к язычникам, которые не обладают особым откровением Бога. 
Единственное, что мы можем сказать о язычниках, это то, что Бог будет судить их с абсолютной 
обоснованностью и справедливостью. «Раб же тот, который знал волю господина, и не был готов, и не делал по 
воле его, бит будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, 
кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Луки 12:47-48). Таким 
образом, последний суд (и наказание) Бога полностью соответствует природе греха человека! 
 

Бог требует от христиан, чтобы их милость превосходила их жертвы. Иисус говорит: «Милости хочу, а не 
жертвы. Ибо Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Матфея 9:13). Все грешники 
нуждаются в милости Божьей. Таким образом, мы можем ожидать от Бога следующего: «милость (Божья) 
превозносится над судом» (Иакова 2:13)! Как -  нам не открыто! 
 
 
2:12б,13 
Вопрос 4. Каков Божий критерий суда над евреями? 
Заметки. 
 

(1)  Евреи находятся в особом Божьем откровении, но они его отвергли. 
 

(2) Евреи, согрешившие под законом (особое Божье откровение, осудятся по закону (особое 
Божье откровение). 
В Римлянам 2:12б говорится: «А те, которые под законом (буквально: «в законе») согрешили, по закону 
осудятся». Во времена Павла евреи жили под законом (буквально «в законе») (то есть, особом откровении Бога 
в Ветхом Завете). Большинство из них также отвергло Евангелие (особое откровение Бога в Новом Завете). В 
отличие от большинства язычников в то время, евреи согрешили с полным знанием о Божьем особом 
откровении. Иудеи будут судимы в соответствии с особым откровением Бога, и это означает, в соответствии со 
следующими тремя критериями суда: 

 

• Их дела (жизнь, поступки, поведение) в свете общего откровения Бога (в творении, в сердце и совести 
естественного человека) будут судить их. 

• Их дела в свете особого откровения Бога в Ветхом Завете (в Законе и в Пророках) будут судить их. Они, 
несомненно, будут осуждены за нарушение законов Бога в Ветхом Завете. 

• И, если они слышали Евангелие и отвергли его, они также будут судимы своими делами (жизнью, делами и 
поведением) в свете особого откровения Бога в Новом Завете (в Евангелии, которое они отвергли). Они 
непременно будут осуждены за их неверие (Иоанна 3:18,36; 2 Фессалоникийцам 1:8-9, Евреям 4:2), за то, что 
они пренебрегли Божьими требованиями (Матфея 25:41-46) и за их многие непрощённые грехи (Матфея 6:14, 
Иоанна 9:41, Евреям 4:6). 

Для евреев будет точное соответствие между характером их греха и их наказанием. Но, поскольку у них было 
гораздо больше знаний о Боге и Его воле, чем у язычников, их конечное осуждение и наказание усугубятся 
соответственно серьезности их греха (Луки 12:47-48). 
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 (3) Критерием суда будет не просто знание истины, но повиновение особому Божьему открове-
нию. 
Многие евреи считали, что уже одно только владение и знание Священной Книги Бога (Ветхозаветное Писание, 
Тора) оправдывают их. Священную книгу у них почитали, целовали, обращались с ней с уважением, обсуждали 
и проповедовали.  Каждую субботу они слышали чтение Книги в своих синагогах. Тем не менее, они НЕ 
ВЕРИЛИ в то, что слышали (Евреям 4:2), и НЕ ИСПОЛНЯЛИ этого (Евреям 4:6)! Евреи вообще пренебрегали 
самым важным аспектом Книги - они не верили и не подчинялись ее содержанию! Они не жили согласно её 
учениям! Иисус осудил фарисеев, потому что они не практиковали то, что они проповедовали (Матфея 23:3). 
Евреи будут судимы по их делам (жизни, поступкам, поведению), а не просто по наличию знания. 
 

Когда Павел говорит: «Не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут» 
(Римлянам 2:13), он не подразумевает, что евреи или кто-либо другой могут быть оправданы из-за соблюдения 
ими закона. Он не подразумевает, что дела людей будут взвешиваться на весах только в день последнего суда и 
что люди будут объявлены праведными на основании их послушания закону Бога. В Библии очень четко сказано: 
«Никто не будет оправдан, лишь соблюдая закон, (греч: «ни одна плоть, ни один человек)» (Галатам 2:16б, 
Римлянам 3:28)! То, что подразумевает Павел, заключается в том, что критерием суда в день последнего суда 
будет не то, что кто-то слышал или знает о Ветхом Завете, но как он жил в соответствии с содержанием Ветхого 
Завета! Закон не является средством или критерием для оправдания, но это критерий суда! 
 

 (4) Праведное требование Бога для спасения (оправдания) — это ни что иное, как абсолютное, 
совершенное (на 100%) повиновение закону! 
 

В Послании к Римлянам 2:13 говорится: «не слушатели закона праведны пред Богом, но   исполнители закона 
оправданы будут». Библия не учит, что Бог оправдывает (спасает) людей на основании их послушания закону, 
но учит, что Бог будет судить людей в соответствии с законом, которым они обладают. Закон Бога (особое 
откровение) в Левит 18:5 гласит: «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя человек 
будет жив». И Ветхий Завет (Левит 18:5, Иезекииль 20:11), и Новый Завет (Римлянам 2:7, 10:5, Галатам 3:12) 
учат, что, если бы были люди, которые могли бы соблюдать Божьи указы и законы полностью и совершенно (на 
100%), тогда они были бы оправданы (спасены) Богом. Однако, после впадения человека в грех оправдание 
(спасение) повиновением закону больше НЕВОЗМОЖНО! 
 

               (5)  Ни один человек на земле и в истории не отвечает требованиям закона, потому что никто 
не может целиком и полностью (на 100%) исполнить его. 
 

И Ветхий Завет (Второзаконие 27:26), и Новый Завет (Галатам 3:10, Иакова 2:10) учат, что все, кто хотят быть 
оправданными или спасенными, соблюдая закон, должны соблюдать его на 100%, полностью и идеально. В 
Иакова 2:10 говорится: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот становится виновным во 
всём». В Галатам 3:10 говорится: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо 
написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Все (гуманисты и 
религиозные) люди, которые хотят быть оправданными (спасенными), соблюдая закон находятся (не осознавая 
этого) под Божьим проклятием, именно потому, что нет ни одного человека (кроме Иисуса Христа), который 
исполнил или может исполнить закон на 100%, полностью и идеально! В Послании к Римлянам 3:10 говорится: 
«Как написано: нет праведного, ни одного!». Никто не получит вечную жизнь или рай, соблюдая закон!1 
 

Заключение. Римлянам 2:13 не учит, что есть люди, которые будут спасены или оправданы, исполняя дела 
закона. 
 
 

2:12б,13 
Вопрос 5.  Каков Божий критерий суда над христианами? 
Заметки. 
 

(1) Христиане находятся  в  особом Божьем откровении  и приняли Евангелие. 
 

(2) Христиане, согрешившие под особым Божьим откровением, будут и судимы  
особым Божьим откровением. 

Также, христиане будут судимы на последнем суде в соответствии с общим и особым откровениями Бога, что 
означает, в соответствии со следующими двумя критериями: 
 

 Искренние христиане будут судимы на основе их веры в Иисуса Христа 
  Христиане уже были оправданы (спасены) Божьей благодатью через веру в Иисуса Христа и праведность, 
которую Он заработал для них вместо них. 
 Христиане никогда не будут осуждены (обречены) на вечный огонь ада (Иоанна 5:24, Римлянам 8:1), но будут 
публично оправданы Богом в последний день суда (Матфея 25:31-34). 
 
1 Это имеет далеко идущие последствия для евреев, христиан и мусульман, которые пытаются оправдаться, соблюдая закон (Тора, Десять 
Заповедей или шариат)! 
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Христиане наследуют новую землю вместе со Христом, потому что их имена записаны в книге жизни Агнца 
(Откровение 10:20, 20:15). Иисус Христос искупил все грехи тех, кто искренне верит в Него (Иисус Христос) и 
Его завершенное дело спасения. Он искупил их прошлые, нынешние и будущие грехи. В Послании к Евреям 
8:12 Бог говорит: «Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». 
 

Дела (поступки, жизнь, поведение) искренних христиан будут судимы в свете особого откровения Бога 
Библии.   
 

Этот суд будет определять не их спасение (оправдание), но их награду (1 Коринфянам 3:12-15). 
Христиане будут судимы в соответствии с тем, как они прожили свою оправданную (спасенную, жизнь. Их дела 
(поступки, жизнь и поведение) будут оцениваться в соответствии со всеми нравственными законами Библии и в 
соответствии со всем учением Иисуса Христа в Библии. Их дела будут оцениваться, чтобы проверить качество 
их веры и плод их спасения. 
 

Номинальные христиане (люди, которые являются «христианами» только потому, что живут в 
христианской культуре), безусловно, будут осуждены (обречены) за их неверие (Иоанна 3:18,36; 2 
Фессалоникийцам 1:8-9), их пренебрежение требованиями Бога (Матфея 25:41-46) и их многочисленные 
непрощённые грехи (Матфея 6:14, Иоанна 9:41). 
 

(3) Христиане оправданы через свою веру в Иисуса Христа и на основе праведности, которую 
Иисус Христос заслужил для них. 

Ни один христианин не будет оправдан на основании его послушания закону или его религиозных дел 
(так называемое евангельское послушание)! Божье праведное требование спасения - это ни что иное, как 
абсолютно (на 100%) полное и совершенное подчинение закону, а именно, что человек должен быть абсолютно 
на (100%, как Бог) святым и праведным, а все его грехи должны быть полностью (на 100%) искуплены 
совершенной (на 100%) жертвой искупления! Если бы были христиане, которые соблюдали закон полностью и 
совершенно, они были бы признаны праведными Богом. Но ни один христианин не отвечает этим требованиям, 
потому что ни один христианин не может целиком исполнить закон (Римлянам 3:10,23, Галатам 3:10, Иакова 
2:10). 
 

Однако, христиане оправданы (спасены) не на основании своих (всегда несовершенных) дел, а на 
основании Божьей на (100%) завершенной работы по спасению через смерть и воскресение Иисуса Христа. 
Основание их спасения (оправдание) НЕ ТО, ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ, но ЧТО ИИСУС ХРИСТОС УЖЕ СДЕЛАЛ 
ДЛЯ НИХ! И христиане получают эту праведность (спасение) (которая состоит из 100% полной и совершенной 
праведности Иисуса Христа) (1 Коринфянам 1:30) через свою веру в Иисуса Христа. Их вера - это не основание 
или причина их спасения, а средство, с помощью которого они получают (100%) полную и совершенную 
праведность, которую Бог требует, а Христос заработал. 
 

 (4) Критерием суда будет не просто историческая вера, но вера, приносящая дела в качестве 
своего плода. 
Критерием суда для христиан в день последнего суда будет не то, что христиане слышали или знают о Ветхом 
Завете и Новом Завете, но то, насколько их жизнь соответствовала содержанию Библии! 
 

 (5) Христиане оправданы (спасены) на основании совершенной праведности Иисуса Христа. 
 

 Христиане никогда не будут спасены, или оправданы, верой, которая является чисто исторической, то есть, 
верой в истины Библии, не подчиняясь её содержанию (конкретные дела, относящиеся к спасению) (Иакова 2:14 
-26). Суд Бога не будет принимать во внимание только веру, или оправдание верой в абстрактное. Он будет 
принимать во внимание веру и оправдание верой совокупно со всеми составляющими элементами праведности 
(спасения). В спасении, нельзя подчёркивать Божью благодать до такой степени, что практическая жизнь 
христианина уже и не имеет никакого значения. Верующие не просто спасены от зла и всякой неправедности, 
но также спасены для всех форм праведности и святой жизни. Они не просто спасены от бессмысленной и 
пустой жизни, но также спасены для очень значимой и плодотворной жизни в добрых делах. 
 

 (6) Христиане получат награду (будут вознаграждены) на основании праведности Христа. 
 

Христиане, также, будут вознаграждены не на основании своих собственных дел (всегда несовершенных), но на 
основании завершенного дела спасения Иисуса Христа (которое всегда абсолютно совершенно). Они будут 
вознаграждены не за добрые дела, которые они совершали, а только потому, что Бог в Иисусе Христе милостив 
к ним. 
Однако, они будут вознаграждены в соответствии со своими делами. Их добрые дела служат для них 
доказательством, или очевидностью, того, что они принадлежат к тем, кого Бог спас благодатью через веру 
(Ефесянам 2:8-10). Их дела станут критерием их награды (Матфея 25:20-21; 1 Коринфянам 3:14-15), а также 
критерием оценки христиан Богом. 
 
 (7) Критерий добрых дел — нравственный закон Бога. 
Критерий дел – Десять Заповедей и все другие нравственные учения в Библии. Нравственный закон Бога 
никогда не отменялся для христиан. Хотя христиане больше не находятся «под законом» (Римлянам 6:14), они 
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тем не менее «не свободны от Божьего закона, но под законом Христа» (а именно, любить Бога и своего 
ближнего) (Римлянам 13:8-10; Марка 12:30-31; 1 Коринфянам 9:21). Нравственный закон Библии – это не 
основание или средство оправдания, но руководство, как христианин в качестве оправданного человека (как 
христианин) должен жить спасенной жизнью (срав. Исход 20:1-2).  
 
Заключение. Когда Павел говорит: «...от Бога, который воздаст каждому по делам его» (Римлянам 2:6), он 
включает сюда и христиан. Добрые дела христиан, как свидетельство их веры и спасения по благодати, 
являются, таким образом, критерием Божьей оценки христиан. Добрые дела христиан занимают существенное 
(обязательное) место в библейском учении о спасении (Матфея 5:16, Галатам 6:9-10, Ефесянам 2:8-10, Титу 
2:14).     
 
 

2:16 
Вопрос 6.  Как Бог будет судить людей в последний судный день? 
Заметки. 
Последний судный день является неотъемлемой частью провозглашения Евангелия. В последний судный день 
Бог будет судить всех, когда - либо живших людей. Он будет судить тайны людей через Иисуса Христа, как 
провозглашает Его Евангелие. 
 

(1) Люди будут судимы по своим делам. 
 

Будут судимы не только внешние действия людей, но и их тайные дела и мысли (Екклесиаст 12:14). Это 
особенно касается неверующих евреев, которые специализировались в правильном внешнем поведении. В главе 
2 Римлянам Павел неоднократно раскрывает ошибочность самонадеянности евреев. Также, он раскрывает 
неразумность приверженности евреев внешним аспектам их религии. Божий суд будет по истине, то есть, по 
фактическим мыслям, мотивам, отношению и действиям людей. И это, безусловно, будет включать в себя все 
тайные и постыдные действия (2 Коринфянам 4:2, Ефесянам 5:12). 
 

 (2) Люди будут судимы в соответствии с Евангелием, провозглашённым Павлом. 
Это никак не означает, что Евангелие будет универсальным критерием Божьего суда. 
Закон. Закон, как часть особого откровения Бога в Ветхом Завете, не является универсальным критерием 
Божьего суда (Римлянам 2:12). 
Евангелие. Также и Евангелие, как часть особого откровения Бога в Новом Завете, не может быть 
универсальным критерием Божьего суда. 
Дела. Универсальный критерий Божьего суда - это «дела людей», то есть, как люди жили в соответствии со 
светом откровения (из закона и Евангелия), которое они получили. 
 
Идея, подразумеваемая Павлом в стихе 16, заключается в том, что Евангелие не только провозглашает спасение 
через Иисуса Христа, но также и Божий суд через Иисуса Христа в день последнего суда над всеми добрыми и 
злыми делами людей (Матфея 25:31-46; Иоанна 5:22,27-29). Провозглашение Божьего праведного суда для всех 
людей и всех их тайных дел является выдающейся особенностью Евангелия. 
 
Божья благодать не обходится без Божьего суда! 

 Провозглашение Евангелия Божьей любви и благодати 
должно включать провозглашение Божьего негодования и осуждения! 

 

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 2:1-16. 
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 2:1-16. 
 

2:1. Остерегайтесь вынесения суждений другим, если вы делаете то же самое. 
2:3. Если вы поступаете неправедно, вы не можете избежать Божьего суда. 
2:4. Будьте добры, терпимы и терпеливы к нечестивым людям, чтобы дать им возможность покаяться. 
2:5. Если вы не раскаиваетесь, вы накапливаете против себя Божий гнев. 
2:6. Следите за тем, что вы делаете (как вы живете), потому что Бог будет судить вас на этом основании. 
2:7. Постоянно делайте добро, потому что вы надеетесь на новую будущность. 
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2:8. Никогда не отвергайте истину Библии! 
2:11. Никогда не проявляйте лицеприятия! 
2:12. Христос будет судить вас в соответствии с вашим знанием Его откровения в сердце и в Библии. 
2:13. Христос будет судить вас в соответствии с тем, как вы жили, как вы повиновались Его откровению. 
 
2. Примеры личного применения из Римлянам 2:1-16. 
 

Я хочу помнить, что Бог также будет судить и меня (христианина) по моим делам. Он будет судить меня 
не для того, чтобы узнать, следует ли меня оправдать, но, чтобы проверить качество моей веры и плод моего 
спасения. 
 

Я хочу постоянно делать добро, потому что у меня есть реальная надежда в будущем! 
 
ШАГ 5. Молитва.        ОТКЛИК 
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА в Римлянам 
2:1-16. 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) 
 

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 2:1-16 вместе с другим человеком или группой. 
3.Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Иисуса 

Навина 1,6 и Судей 2,7. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. Римлянам 1:16.  Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 
5. Изучение. Подготовьте притчу о «плевелах среди пшеницы»,  содержащуюся в Матфея 13:24-30 и 36-43 
    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 5:4).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 


