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Царство.     Занятие 22 
 

1 Молитва 

 

 

Лидер группы. Молитесь за то, чтобы Бог вел через Своего Духа, осознание Его присутствия и за то, чтобы 

слышать Его голос. Посвятите Господу свою группу и это занятие о проповеди Божьего Царства.  

 

2 Общение (20 минут)                              [Тихое время] 

Псалом 36, 37, 39 и 48 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 

тихого времени по заданным библейским отрывкам (Псалом 36, 37, 39 и 48). 

Слушайте человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 

 

3 Запоминание (5 минут)      [Ключевой стих в Римлянам] 

 (9) Римлянам 6:13 

 

Проведите обзор в парах.  

(9) Римлянам 6:13 «И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как 

оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности».   

 

4 Изучение Библии (85 минут)  Послание к Римлянам] 

Римлянам 6:1-11 

 

Введение. Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного исследования Римлянам 6:1-11.  
 

В Римлянам 1:16 говорится, что Евангелие есть «сила Бога для спасения» каждого, кто верует. Римлянам главы 

с 3 по 5 учат «силе Бога, чтобы спасать или оправдывать» верующего в Христа. Римлянам глава 6 учит «силе 

Бога, чтобы делать верующего в Христа святым».  
 

В то время как в Римлянам 5 говорится о легальном статусе (или положении) христианина, то есть, он был 

оправдан раз и навсегда, в Римлянам 6 говорится о моральном положении (или состоянии) христианина (не 

процессе освящения), то есть, он был сделан святым раз и навсегда.  
 

Римлянам 6:1-10 - это доктринальная экспозиция, «во что веровать», в то время как Римлянам 6:11 является 

увещеванием «как жить». 
 

ШАГ 1. Чтение.                        СЛОВО БОЖЬЕ 

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ ВМЕСТЕ Римлянам 6:1-11.  

Будем читать по одному стиху по очереди 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 разные мысли.) 
 

6:1-7 

Раскрытие истины 1. Павел говорит, что для христианина невозможно продолжать упорно 

жить во грехе.  
 

В Риме, одна партия, называемая легалисты (сторонники закона) имела лжеучение о том, что человек 

оправдывается свершением дел закона. Противоположная партия, называемая антиномианцы (против закона) 

ложно учили, что человеку, который оправдан, необязательно жить согласно закону вообще; он может 

продолжать жить в грехе.  
 

Апостол Павел отверг оба этих лжеучения. Отвергая учение легалистов, Павел учил, что человек 

оправдывается не свершением дел закона, но благодатью через веру в Иисуса Христа. Отвергая учение 



 

© 2016 DOTA Manual 10  Lesson 22. Romans 6:1-11 page 2 

антиномианцев, он учил, что человек, который оправдан благодатью через веру должен все еще проживать 

свою жизнь согласно (моральному) закону1. Он должен жить новой, святой жизнью. Павел учил, что закон не 

является средством спасения, но стандартом согласно которому оправданные (спасенные) люди должны 

проживать жизнь.  
 

 (1) Римлянам 6:1-2 учит, что доктрина антиномианцев является противоречием.  

Павел говорит, что противоречие в терминах предполагает, что любой человек должен прийти ко Христу, 

чтобы быть избавленным от греха, с целью продолжать жить во грехе. 
 

 (2) Римлянам 6:3-4 учит, что христианин соединен со смертью Христа и поэтому умер для силы 

греха.  

В своем аргументе, Павел обращается к христианскому крещению. Он говорит, что люди, которые были 

крещены (Святым Духом)2 во Христе Иисусе, были соединены с Христом в Его смерти. Таким образом, 

Христос «умер (как жертва искупления) за грех», христиане «умерли для греха».  
 

Этот раз и навсегда окончательный разрыв с грехом - это личность христианина! Для христианина искупление  

от греха есть: 

• освобождение от наказания греха (грешник оправдан, сделан праведным) 

• избавление от силы греха (грешник освящен, сделан святым). «Иисус Христос - наша праведность, святость 

и искупление» (1 Коринфянам 1:30)! 
 

Каждый христианин, соединенный с Христом в Его смерти, умер для силы греха! Он больше не является рабом 

греха. 

• поэтому человек, ставший христианином, не может продолжать жить в грехе. 

• и потому человек, который продолжает жить во грехе, не может быть христианином (срав. 1 Иоанна 3:6-9)! 
 

 (3) Римлянам 6:5-7 учит, что христианин соединен с воскресением Христа и поэтому хочет, 

может и будет жить новой жизнью.  

В своем аргументе Павел обращается к воскресению Христа. Он говорит, что люди, которые были соединены 

со Христом в Его смерти, несомненно, также будут соединены со Христом в Его воскресении. Существует 

причинно-следственная связь между смертью и воскрешением Христа. Подобно тому, как Его смерть будет 

сопровождаться Его воскресением, также смерть христианина к вине и силе греха будет сопровождаться новой 

и святой жизнью. 
 

Смерть и воскресение Иисуса Христа делает легальное состояние праведности и нравственное состояние 

святости верующего определенным. Христианин разделяет смерть Христа, чтобы он мог также участвовать в 

Его воскресении и жизни. Христиане не могут наслаждаться благами смерти Христа, не наслаждаясь 

преимуществами Его воскресения. Чтобы быть святым (чистым), Бог должен сначала оправдать их. Люди не 

могут стать святыми (чистыми) без предварительного оправдания (прощения)! В Библии, легальное состояние 

праведности (быть оправданным и прощенным) и моральное состояние святости (быть очищенным от грехов) 

неразделимы! (Будущие времена в стихах 5 и 8 не выражают будущее, но определенность!) 
 

 

6:8-11 

Раскрытие истины 2. Павел говорит, что христианин однозначно меняется.  
 

В этом параграфе Павел делает заключение о своем аргументе. Иисус Христос умер раз и навсегда в истории, и 

Его смерть никогда не повторится. В Своей воскресшей человеческой природе Он теперь живет жизнью, 

посвященной Богу. 

Подобным образом, христианин умер раз и навсегда за всю историю в силе греха и теперь может жить жизнью, 

посвященной Богу. Отстранение христианина от власти греха является окончательным, и его способность жить  

новой и святой жизнью несомненна. Это решающее событие раз и навсегда в истории «смерти с Христом» 

показывает, что Его «быть мертвым к силе греха» является постоянным состоянием. Точно так же это событие 

раз и навсегда в истории «воскресения со Христом» показывает, что его «быть живым к Богу» также является 

постоянным состоянием. Жизнь христианина больше не является обусловленной или контролируемой силой 

греха к осуждению (обречению), чтобы загрязнить или поработить нас. Христиане больше не обуславловлены и 

не  контролируются своей прежней греховной природой или грешными поступками, которые они совершали в 

своих физических телах.  
 

Это состояние «быть мертвым к силе греха» и способность «жить новой жизнью в послушании Христу» 

называется «святостью». Это постоянное состояние святости не разрушается грехами, которые христианин 

совершит в будущем. Также, как смерть и воскресение Христа были совершены раз и навсегда для Него, точно 

также обретение состояния праведности и святости совершается раз и навсегда для людей, которые веруют в 

Иисуса Христаt! В Римлянам 6:11, Павел повелевает:  

                                                           
1 Нравственный закон, например, Десять Заповедей   
2 Это не может относиться к крещению водой, так как люди  рождаются свыше не тем, что делает человек (крещение водой) – а только тем, 

что делает Бог (крещение Святым Духом) (срав. Иоанна 1:13). 



 

© 2016 DOTA Manual 10  Lesson 22. Romans 6:1-11 page 3 

«Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». 
 

Заметьте, христианам не повелевается стать мертвыми для греха или стать живыми для Бога, потому что 

предполагается, что христиане уже мертвы, чтобы грешить и уже живы для Бога! Заметьте, что это является 

фактом не потому что мы верим или считаем это фактом а потому, что  это уже является фактом! Это уже 

является фактом, что люди, которые веруют в Иисуса Христа, духовно соединены с Иисусом Христом в Его 

смерти и воскресении (2000 лет назад)! Поэтому это также является фактом, что люди, которые веруют в 

Иисуса Христа уже оправданы (прощены) и были сделаны святыми. Они уже умерли для силы греха, 

обрекающей, загрязняющей и порабощающей, и они уже способны жить новой и святой жизнью для Бога. То, 

что Павел повелевает христианам делать - это веровать, что их состояние праведности и состояние святости 

уже являются фактами и ценить эти факты!  
 

ШАГ 3. Вопрос.     ПОЯСНЕНИЯ 

Подумайте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЁМ-НИБУДЬ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ? 

Давайте попробуем разобраться во всех истинах в Римлянам 6:1-11 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. 
 

6:1 

Вопрос 1. Кто были те люди, которые верили, что христиане могут продолжать грешить? 
 

Заметки. Глава 5 послания к римлянам завершается заявлением о том, что «Закон же пришел после, и таким 

образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Римлянам 

5:20). Определенная группа людей разработала ложную доктрину из этого. Они учили: «Бог дал закон с целью, 

чтобы люди больше грешили; и чем больше люди согрешат, тем больше Бог будет прославлен, показывая Свою 

милость этим грешникам». Поэтому они пришли к выводу: «Людей нужно поощрять продолжать грешить». 

Они сказали: «Давайте продолжать грешить, чтобы благодать Бога увеличивалась!». Это учение, очевидно, 

ложное. Люди, исказившие библейскую доктрину о благодати, называются антиномианцами (людьми, которые 

идут  против закона). 
 

 (1) Антиномианцы делали акцент на работе Бога, но игнорировали ответственность человека.  

Они подчеркивали завершенный труд Христа до крайней степени отказа от необходимости людей в покаянии, в 

том, чтобы быть возрожденными и освященными. Хоть и верно то, что Христос обрел завершенный труд 

спасения для христиан, неправда то, что христиане не должны ничего делать, чтобы быть спасенными. 
 

 (2) Антиномианцы делали акцент на благодати Бога до такой степени, что они отвергали закон 

Бога.  

Они ошибочно полагали, что христиане находятся только «под благодатью», и поэтому они не имеют никакого 

отношения к закону. Они ложно учили, что добрые дела, которые заповедал закон, не требовались от христиан. 

Они также ошибочно учили, что злые дела христиан, которые запрещает закон, будут благодатно 

проигнорированы. Антиномианцы ошибочно полагали, что все злые дела христиан принадлежали к их «старой 

природе», которая не наследовала бы спасения. Поэтому они говорят, что неважно, что христиане делали в 

своих телах. 
 

Аргумент апостола Павла против лжеучения антиномианцев (их искажения доктрины благодати) состоит в том, 

что обретение спасения Иисусом Христом не исключает применения спасения Иисусом Христом. Иисус 

Христос заслужил спасение посредством Своей жертвенной смерти на кресте. Однако, Он применяет это 

обретенное спасение к людям посредством их возрождения и обновления через Святого Духа (Титу 3:5), их 

покаяния и веры в Евангелие (Марка 1:15) и их послушания моральному закону (Иоанна 14:21,23). Павел 

говорит, что праведность никогда не может быть отделена от святости, и оправдание не может быть отделено 

от освящения! Легальное состояние оправдания и нравственное состояние святости неотъемлемо принадлежат 

друг другу. Человек, который разделяет преимущества смерти Христа, также разделяет преимущества 

воскресения Христа. Оправдание или спасение никогда не могут быть отделены от того, чтобы вести новую и 

святую жизнь! 
 

 

6:3-4 

Вопрос 2. Каково значение христианского крещения? 
 

Заметки. Римлянам 6:1-7 не говорит о крещении водой, но о крещении Духом! Павел здесь не учит о методе 

крещения водой, но учит о значении крещения Духом! Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа 

Иисуса, в смерть Его крестились? 
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В Римлянам 6:3, «креститься во Христа» означает союз с Христом, общение с Христом и участие во всех 

привилегиях в результате смерти Христа. Этот союз со Христом осуществляется посредством крещения Духом 

Христом (Марка 1:8б) и не посредством крещения водой человеком (напр. пастором) (Марка 1:8a). Крещение 

водой является только признаком крещения Духом (Деяния 10:47-48).  
 

В Римлянам 6 крещение (Духом) практически обозначает союз со Христом в Его смерти и соучастие во всех 

преимуществах Его смерти. Оно обозначает союз с Христом во всем, кем Он является и на всех этапах Его 

труда по спасению как Посредника. Союз с Самим Иисусом Христом не может быть отделен от союза с Его 

завершенным трудом по спасению. И союз с Его смертью не может быть отделен от союза с Его воскресением.  
 

 (1) Союз с Его смертью.  

Римлянам 6:3-4 и Колоссянам 2:12 учат, что христиане, которые были «крещены (через Духа) в Христа Иисуса, 

«были крещены в Его смерть». Их «погребение» с Христом является доказательством того, что они 

действительно умерли (это было не только видимость смерти). В то время как крещение Духом (то есть 

возрождение Святым Духом) духовно соединяет верующего со смертью Иисуса Христа 2000 лет назад, 

крещение водой символизирует (обозначает) этот духовный союз верующего со смертью и воскрешением 

Иисуса Христа. Времена глаголов в Римлянам 6:3-4 (греч.: аористское время) показывают, что христиане раз и 

навсегда умерли духовно и были погребены в своей прошлой истории! Христиане так же навсегда исключены 

из царства греха, грешного мира и царства сатаны, как мертвый человек в могиле исключен из человеческой 

жизни на земле. Христиане раз и навсегда оправданы (прощены). Совершенное время глагола в Римлянам 6:5 

(греч.: «gegonamen») показывает, что это оправдание  (прощение) – перманентно и является  продолжающейся 

текущей реальностью!  
 

 (2) Союз с Его воскресением. 

Римлянам 6:5 учит, что христиане также определенно соединены с Иисусом Христом в Его воскресении. 

Воскресение относится прежде всего к воскресшей жизни здесь и сейчас на земле, и во-вторых, к воскресению 

тела при втором пришествии Христа. Аргумент Римлянам 6:5 состоит в том, что духовный союз со смертью и 

погребением Иисуса Христа не может быть отделен от духовного союза воскресением Иисуса Христа. 

Возрождение Святым Духом (и вера в Иисуса Христа) соединило христианина духовно со смертью и 

погребением Иисуса Христа 2000 лет назад и привело к тому, что верующий стал праведником. Точно так же 

возрождение Святым Духом (и вера в Иисуса Христа) соединило христианина духовно с воскресением Иисуса 

Христа 2000 лет назад и привело к тому, что верующий стал святым! 
 

Каждый христианин является «святым» на основании совершенного (приобретенного, завершенного) труда 

Христа по спасению около 2000 лет назад и на основании его применения Святым Духом в его жизни здесь и 

сейчас. Смерть Христа, как жертвы искупления грехов, необходима и определенна для достижения состояния 

праведности (оправдания). Подобным образом, воскресшая жизнь Христа необходима и определенна для 

достижения состояния святости (и последующего освящения). 
 

Бог уже относится к христианам как к «совершенно праведным и святым».  

Их праведность и святость (достигнутые Христом вместо них) – это их положение или состояние во Христе.  

Христиане будут больше и больше сообразовываться с Иисусом Христом в святой жизни здесь и сейчас на 

земле. 

Их продолжающееся освящение – это их процесс или образ (жизни) во Христе.  

При втором пришествии Христа, христиане в теле и духе будут полностью преобразованы во Христе.  

Их окончательное прославление – это их конечная судьба во Христе.  
 

Все обсуждение в Римлянам 6 вращается вокруг необходимой связи между состоянием (легального) 

оправдания и состоянием (моральной) святости. 
 

 

6:6 

Вопрос 3. Каково различие между «ветхим человеком» и «новым человеком»? 
 

Заметки. Христиане должны различать между терминами: «ветхий человек», «греховная природа» и «внешний 

человек». 
 

 (1) Ветхий человек определенно умер, и сейчас новый человек является реальностью.  

«Ветхий человек» представляет «невозрожденную природу» (Римлянам 6:6). Это и есть «естественный 

человек», который добровольно выбрал оставаться рабом своей греховной природы (Римлянам 6:16) и согласно 

этому полностью обладаем своей греховной природой (Римлянам 8:6-8). «Новый человек» представляет 

«возрожденную природу» христианина. 
 

Верой в Иисуса Христа, невозрожденная природа раз и навсегда распята (Римлянам 6:6; Галатам 2:20) и его 

возрожденная природа раз и навсегда воскрешена от духовной смерти (Римлянам 6:4-5). Затем невозрожденная 

природа снимается раз и навсегда (Ефесянам 4:22) и возрожденная природа раз и навсегда надевается  

(Ефесянам 4:24)!  Ветхий человек снимается, когда облекаются в нового человека (Колоссянам 3:9-10). Они не 

могут существовать вместе в одно и то же время! 
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 (2) Однако, новый человек все еще может иметь греховную природу.  
 

В то время как нехристиане не свободны от абсолютной господствующей и порабощающей силы своей 

греховной природы, христиане раз и навсегда освобождаются от абсолютной господствующей и 

порабощающей силы своей греховной природы. Тем не менее «их греховная природа» остается настоящей и 

мощной силой в их жизни (Римлянам 6:7, 7:18, 8:2) и находится в постоянном конфликте с Святым Духом, 

обитающим в новом человеке (Римлянам 6:13, 19; Галатам 5:16-23). 

Настоящие христиане снова и снова выбирают быть контролируемыми Святым Духом, а не своей греховной 

природой (Римлянам 8:9,13). Снова и снова он сопротивляется соответствию греховному миру и решает 

преобразовываться в подобие Христа. Таким образом, новый человек продолжает расти духовно (Римлянам 12: 

1-2). Целью и стандартом этого постоянного обновления является Иисус Христос и подобие Христу (Ефесянам 

4:13-14). Новый человек постоянно обновляется в образ Бога (Колоссянам 3:10). 
 

 (3) Новый человек - это внешний человек и внутренний человек.  

Внешний вид человека называется «внешним человеком», а его внутреннее существо называется «внутренним 

человеком». «Хотя внешне (внешний человек) мы тлеем (мы становимся старше и слабее), но внутренне 

(внутренний человек) мы обновляемся изо дня в день» (2 Коринфянам 4:16). 

«Внешний человек» - это «глиняный сосуд» (2 Коринфянам 4:7), «смертное тело» (2 Коринфянам 4:10-11), а не 

старый невозрожденный человек. Это целый человеческий организм со всеми его способностями и энергией, 

как умственными, так и физическими, как перцептивными, так и практическими, организм, который 

подвергается разложению и направляется к могиле. Настоящее- непрерывное время в языке оригинала 

показывает, что это разложение является устойчивым и необратимым процессом. «Внешний человек» - это 

«новый человек», поскольку он проявляется внешне и видим другим людям. 

 «Внутренний человек» - это сердце христианина, в котором сияет свет Бога, давая ему истинное познание 

славы Бога через Христа» (2 Коринфянам 4:6). Внутренний человек - это сердце христианина, в котором Святой 

Дух живет как депозит или первый аванс, который гарантирует будущее исполнение всего, что обещал Бог» (2 

Коринфянам 1:22, 5:5). Во внутреннем человеке Святой Дух внедрил принцип новой жизни; там Он оказывает 

Свое контролирующее влияние, и там Он придает силу расти во всех христианских добродетелях (Ефесянам 

3:16-17). Внутренний человек скрыт от взгляда людей мира и недоступен для их анализа. 
 

После возрождения, христианин все еще является неразделимой личностью (то есть, живым существом/душой 

с невидимым человеческим духом и видимым человеческим телом), которую человек может видеть снаружи, а 

Бог может видеть изнутри. Павел говорит о великой христианской истине, что видимое продвижение к 

внешнему старению сопровождается переживанием внутреннего обновления день за днем (2 Коринфянам 

4;16)!  
 

ШАГ 4. Применимость.    ПРИМЕНЕНИЯ 

Подумайте. КАКИЕ ИСТИНЫ ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВОЗМОЖНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХРИСТИАНАМИ? 

Поделитесь и запишите. Давайте вкратце обсудим друг с другом и напишем список возможных применений 

из Римлянам 6:1-11. 

Подумайте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ ВАШИМ 

ЛИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ?  

Запишите. Запишите это личное применение в вашу записную книжку.  Не стесняйтесь поделиться вашим 

личным применением.   

(Помните, что члены каждой группы будут применять разные истины или даже по - разному применять одну и 

ту же истину). Вот список возможных применений. 
 

1. Примеры возможного применения из Римлянам 6:1-11.  
 

6:1. Подумайте о ваших греховных привычках. Решите оставить эти греховные привычки а не продолжать 

грешить.  

6:3-4. Осознайте, что, когда вы уповаете на Иисуса Христа, вы больше не находитесь под порабощающей 

силой греха. Вы можете преодолеть прежние грешные мысли, слова, поступки и черты характера, если 

вы захотите.   

6:3-4. Уясните значение вашего христианского крещения. Христианское крещение превыше всего - это 

«невидимое крещение Духом» (Марка 1:8; Деяния 11:14-18; 1 Коринфянам 12:13; Титу 3:4-8), которое 

символизируется «видимым крещением водой» (Матфея 28:19; Деяния 2:38; Деяния 10:47-48; Деяния 

22:16). Христианское крещение (Духом) означает духовный союз со Христом, общение с Христом и 

участие в Его завершенном труде спасения в прошлом, настоящем и будущем. Особенно оно означает 

участие в преимуществах Его смерти вместо вас, а именно, в том, что ваши грехи были смыты (срав. 

Деяния 22:16). Это означает, что вы были прощены (срав. Деяния 2:38) или оправданы (Римлянам 6:7).  
 

Помните, что эти вещи не достигаются крещением посредством воды человеком (через 

церемониальный обряд, совершаемый пастором), но только крещением Духом Христом (настоящее 

возрождение)! В Римлянам 6:3-7 не говорится о крещении водой и не о способе крещения водой 
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(например, погружением). Там говорится о крещении Духом, которое в Библии всегда изображается 

как излияние Духа над верующими (Деяния 2:3; 2:17,33; 2:38; 10:44; 11:16). А крещение водой 

изображается как «вода (изливаемая сверху) (4 Царств 3:11) над верующими, смывающая их грехи» 

(Деяния 22:16).  

6:5-6. Осознайте, что легальное состояние оправдания не может быть отделено от морального состояния 

святости. Когда христианин участвует в смерти Христа, он также участвует в Его воскресении. 

Поэтому, христианин должен жить новой жизнью Христа.  

6:10-11. Проживайте свою новую жизнь для того, чтобы угождать Богу.  
  

2. Примеры личного применения из Римлянам 6:1-11.  
 

Я хочу считать себя мертвым для силы греха и живым для Бога. Я восхищаюсь тем, что абсолютная сила моей 

греховной природы была разрушена и что я освобожден от постоянного рабства греха. Я хочу помнить, что я 

сейчас живой для Бога и что я не только должен, но могу и буду жить новой и святой жизнью.  
 

Я хочу помнить, что христиане не только разделяют все преимущества смерти Христа, но также разделяют все 

блага Его воскресения! Мое духовное умирание со Христом приводит к разрушению абсолютной силы моей 

греховной природы. Согласно Римлянам 6:7, моя греховная природа уже была приговорена к смертной казни и 

на протяжении всей моей жизни суд исполняется этот приговор. Благодаря работе Святого Духа во мне, сила 

моей греховной природы снова и снова разрушается, и снова и снова мне дается способность жить новой и 

святой жизнью. 
 

ШАГ 5. Молитва.                      ОТКЛИК                   

                                                    

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ НАУЧИЛ НАС БОГ в Римлянам 

6:1-11. (Помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Помните, что в разных группах будут 

молиться о разных вопросах). 

 

5 Молитва (8 минут)                    [Ходатайственная молитва] 

Молитва за других 

 

Продолжайте молиться в группах по два или по 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. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им 

скопировать ее). 

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповедовать 

Царство. 

2. Проповедуйте, учите или исследуйте Римлянам 6:1-11 вместе с другим человеком или группой людей. 

3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине глав Псалмов 49, 50, 57 и 61 каждый 

день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  

4. Запоминание. (10) Римлянам 6:23. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских 

стихов. 

5. Учение. Подготовьте притчу о «немилосердном слуге» в Матфея 18:23-35. Используйте шесть 

принципов толкования притч. 

6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает 

Бог (Псалом 5:4).  

7. Обновляйте свой блокнот по проповеди Божьего Царства. Включите свои заметки по личному времени 

с Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку к занятию. 

 

 


