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Царство.    Занятие 42 
 

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]                        
Иеремия 32, 33, 36 и 37 

 
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 (Иеремия 32, 33, 36 и 37). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)           [Божьи ресурсы] 
Обзор серии L 

 
Проведите по двое обзор серии L «Божьи ресурсы».  
(1) Евреям 13:5б-6 «Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим: Господь мне 
помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?».    
(2) Псалом 118:105 «Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей». 
(3) Божья сила. Исаия 41:10 «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и 
помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей». 
(4) Божья мудрость. Иакова 1:5 «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, - и дастся ему». 
(5) Божье исцеление. 2 Паралипоменон 7:14 «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и 
будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их 
и исцелю землю их». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)   [Послание к Римлянам] 
Римлянам 13:1-14 

 
Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии, чтобы совместно изучать Римлянам 13:1-14.  
 

В Послании к Римлянам главы 12-16 подчеркивают практику и имеют дело с практической святостью или 
освящением. Римлянам 12 учит долгу христианина в отношении его тела и разума и в отношении всех видов 
взаимоотношений. Римлянам 13 учит долгу христианина касательно институтов власти, особенно 
правительства, отношений с вашим ближним, и отношений с царствами тьмы и света. 
 

ШАГ 1. Чтение.    СЛОВО БОЖЬЕ 
ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ Римлянам 13:1-14 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 КОСНУЛАСЬ ВАШЕГО УМА 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). 

 

13:1-7 
Раскрытие истины 1. Ответственность христианина по отношению к различным институтам 
власти.  
 

 (1) Семь Божьих учреждений относительно власти и подчинения.  
Бог учредил семь взаимоотношений «власть-подчинение» на земле (Римлянам 13:1-2): 
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Бог во Христе имеет власть над всеми людьми и всем (1 Коринфянам 11:3; Ефесянам 1:20-23; Колоссянам 
1:18).  
 

Человек имеет власть над Божьим творением: землей, деревьями, растениями и животными (Бытие 1:28; 2:15-
16; Псалом 8:4-8).  
 

Мужчина имеет власть над женщиной в брачных отношениях (Бытие 3:16; Ефесянам 5:22-24; Колоссянам 3:18; 
1 Петра 3:1-6) и на официальных собраниях церкви (1 Коринфянам 11:3; 14:33-35; 1 Тимофею 2:11-14; 3:2-5).  
 

Родители имеют власть над своими детьми, которые еще не достигли совершеннолетнего возраста (Ефесянам 
6:1-3; Колоссянам 3:20).    
 

Правительство страны имеет власть над своими гражданами (Римлянам 13:3-7; 1 Петра 2:13-17);  
 

Работодатель имеет власть над своими работниками (Ефесянам 6:5-9; Колоссянам 3:22-4:1; 1 Петра 2:18-23).  
 

Старейшины церкви имеют власть над своими членами церкви (Деяния 20:28; 1 Фессалоникийцам 5:12; 
Евреям 13:17).  
 

Бог учредил все эти семь видов взаимоотношений «власти-подчинения». Ни один человек не может изменить 
эти семь институтов власти или противостоять им.  Все взаимоотношения «власти-подчинения», кроме первых, 
имеют специфические, но ограниченные обязанности и также ограниченную власть. 
  
 (2) Гражданские власти.  
Библия, безусловно, содержит учения о правительствах мира. Павел говорит здесь о гражданских властях, 
потому что он упоминает «носить меч» и «платить налоги и доходы». Это учение очень важно, потому что все 
христиане в мире живут при определенных правительствах. 
 

В Послании к Римлянам это также было важно, потому что в христианской церкви в Риме значительная часть 
прихожан были иудейскими христианами. Многие иудеи во времена Павла искали возможность избавиться от 
ига подчинения Риму. Они стремились снова стать политически независимыми. Они хотели иметь своего 
собственного царя и свои руководящие органы (Иоанна 6:15; 8:33; Деяния 1:6; 5:36-37). Уже в первой половине 
первого века нашей эры в городе Риме произошли политические беспорядки. Римский писатель Светоний 
писал, что император Клавдий изгнал всех евреев из города Рима в 49 г. н.э. из-за непрерывных восстаний 
евреев, вдохновленных неким «Хрестом» (ср. Деяния 18:2). Когда этот указ перестал действовать, многие евреи 
вернулись в Рим. Поэтому апостол Павел писал, что христиане должны подчиняться властям Рима. Причина, по 
которой христиане должны подчиняться властям, заключается в том, что Бог Сам установил все  органы 
управления (Римлянам 13:1−2). 
 
 

13:8-14 
Раскрытие истины 2. Ответственность христианина по отношению к своему ближнему. 
 

Римлянам 13:8-14 учит, что практическая святость или освящение прежде всего характеризуются жизнью 
любви и жизнью света. «Жить жизнью любви» означает отдавать себя каждый день в качестве ароматного 
приношения и жертвы Богу (Ефесянам 5:1-2). «Жить жизнью во свете» означает выяснять, что угодно Господу, 
разоблачать бесплодные дела тьмы, жить прозрачной жизнью и приносить плоды, которые состоят из всякого 
добра, праведности и истины (Ефесянам 5:8-14). Поскольку время конца человеческой истории и полного 
спасения христиан приближается очень быстро, освящение является неотложным вопросом! 
 

ШАГ 3. Вопрос.    ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте.  КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ? 
Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 13:1-14 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.) 

 

13:1-5 
Вопрос 1. Каков долг христианина по отношению к  властям?  
Заметки. 
 

 (1) Подчинение властям, учрежденным Богом, является частью освящения.  
Подчинение институтам власти (греч.:«exousiai») является частью «благой, угодной и совершенной воли 
Божьей», как учит Римлянам 12:2.  
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В Новом Завете мы читаем, что у евреев были вопросы относительно прав римского правительства (Матфея 
22:16-17; Марка 12:14; Луки 20:21-22). Евреи имели тенденцию гордиться своей независимостью (Иоанна 
8:33). Среди евреев существовали бунтарские движения (Деяния 5:36-37). В светских учебниках истории есть 
свидетельства волнений евреев, находящихся под римским игом. Римский император Клавдий фактически 
изгнал евреев из Рима, вероятно, из-за их оппозиции или даже восстания (Деяния 18:2). 
 

По мнению римских властей, христианство было связано с иудаизмом, и  крамольный характер, 
приписываемый иудаизму, также был бы приписываем христианам. Это создало ситуацию, в которой 
христианам было необходимо избегать всех революционных стремлений или действий, а также неподчинения 
должностным лицам при законном осуществлении ими своих полномочий.  Христианское учение также против 
любого возможного извращенного понятия «свобода» среди христиан, особенно с учетом того факта, что все 
христиане верят, что истинная свобода связана с царствованием или правлением Господа Иисуса Христа. Ввиду 
этих политических реалий, Павел учит, что отношения христианина со всеми семью институтами власти 
являются частью освящения! 
 

 (2) Подчинение институтам власти осуществляется не без оговорок.  
С одной стороны, Новый Завет учит об обязанностях христиан по отношению к институтам власти. 1 Тимофею 
2:1 учит, что христиане должны молиться за всех, кто находится у власти. Титу 3:1 учит, что христиане должны 
подчиняться правителям и властям, будучи послушными и делая добро мирным путем и без клеветы. 
С другой стороны, Новый Завет сообщает, что власти мира часто преследовали христиан, за то, что те 
провозглашали Евангелие (и призывали людей каяться и изменяться) и помогали бедным, беспомощным и 
угнетенным. Поэтому Библия должна была провести четкую границу между непослушанием властям,  
правящим  несправедливо, и послушанием властям,  правящим справедливо. Иисус Христос требовал 
лояльности в обоих случаях. 
 

Непослушание власти подчеркивается в Деяний 4:19-20 и 5:29, и в Римлянам  
13:1-7! Как общее правило, все христиане должны повиноваться властям во всем, что не противоречит учениям 
Библии. Однако, когда власти выходят за рамки своих полномочий и требуют, чтобы христиане делали то, что 
запрещено Богом, или запрещали христианам делать то, что им приказывает Бог, христиане должны 
уважительно отказаться от подчинения властям. Всякий раз, когда возникает конфликт между требованиями 
властей и повелениями Бога, в силу должно вступать слово апостола Петра в Деяний 5:29: «Мы должны 
подчиняться Богу, а не человеку». 
 
 

13:6-7 
Вопрос 2. Каков долг христианина по отношению к налогам и доходам? 
Заметки. 
 

 (1) Христиане должны платить налоги правительству. 
Поскольку правительство отдаёт все свое время своим задачам, оно нуждается в финансовой поддержке. Также, 
членам правительства нужно на что-то жить. Правительство делает добро  обществу развивая образование 
детей и взрослых, поддерживая справедливость через полицию и суды, развивая города и поселки с улицами и 
парками и т.д. Правительство должно бороться с преступностью и коррупцией, наказывать правонарушителей   
и поддерживать закон и порядок в обществе. Правительству нужны деньги, чтобы делать все это хорошо. Вот 
почему Бог приказывает всем людям, включая христиан, платить свои налоги и доходы правительству. 
Налоги взимаются с физических лиц или с имущества, приобретенного или находящегося во владении (Луки 
20:22-25), а доходы взимаются с импортируемых и экспортируемых товаров, то есть с деловых операций. 
Уплата налогов и доходов - это не тираническое навязывание власти, а необходимое и правильное участие 
субъектов в поддержке правительства. 
 

 (2) Христиане должны проявлять уважение к правительству.  
Христиане обязаны не только платить правительству налоги и доходы, но и  оказывать ему уважение и 
почитание. Христиане должны проявлять уважение ко всем людям и, конечно, к властям. Христиане должны 
уважать правительство, когда оно хорошо выполняет свои обязанности. 
Но не только граждане обязаны поддерживать, уважать и почитать правительство, но и правительство должно 
выполнять свою задачу в соответствии с законами и стандартами Бога. Правительство не имеет абсолютной 
власти или прав, потому что оно получило свои задачи и полномочия от Бога Библии! Поэтому все правители в 
правительствах и все люди на руководящих должностях уже сейчас несут ответственность за то, как они 
выполняют свои обязанности. 
 

В день последнего суда все люди должны будут отчитаться перед Богом: руководители в правительствах 
должны будут отчитаться о том, как они выполняли свои полномочия, а все субъекты должны будут отчитаться 
о том, как они подчинялись. Все люди должны будут отчитаться о том, как они платили или не платили  налоги 
со своих доходов и как они проявляли или не проявляли уважение  к властям. 
 
 

13:6-7 
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Вопрос 3. Каково значение слова «закон» в Римлянам? 
Заметки. 
 

 (1) Различные значения слова «закон». Павел много учит о законе. Стоит отметить, что Павел 
использует слово «закон» с несколькими различными значениями.  
 

Закон – это Божье абсолютное требование для спасения и суда.  
Закон - это абсолютное требование и условие Бога для праведности и святости (спасения) и суда (гибели). 
Поскольку Бог Библии на 100% праведен и свят, Он требует, чтобы все люди жили на 100% праведной и святой 
жизнью, и Он требует, чтобы все преступления были на 100% осуждены и наказаны. Этот закон касается 
положения человека по отношению к Богу. 
Закон Бога был открыт всем людям в мире и в истории (Римлянам 1:19-20; 2:14-5). Люди знают, что тот, кто 
нарушает закон Бога, заслуживает смерти (Римлянам 1:32). Все люди будут судимы по их делам в свете того, 
что они знают о законе Бога (Римлянам 2:12). Каждый человек живет в той сфере, в которой действует закон 
Бога и имеет к нему отношение. Закон осуждает всех людей как виновных, утихомиривает их аргументы, 
заставляет их отвечать перед Богом и не может их оправдать или спасти (Римлянам 3:19-20). 
  
Десять Заповедей. Закон Бога - это абсолютные требования и условия Бога для освящения (святой жизни). 
Слово «закон» также используется для обозначения морального закона или Десяти заповедей и имеет 
следующие две функции:  
Первой функцией морального закона Бога является активация греха в греховной природе человека (Римлянам 
7:8-9). Вне морального закона грех в греховной природе человека «мертв», или, неактивен. Закон Бога 
раскрывает то, что правильно и что неправильно в глазах Бога. Когда человек сознательно думает о моральном 
законе Бога или Десяти Заповедях, грех в его греховной природе возрождается и становится очень активным. 
Обычно это происходит незадолго до, во время и после обращения этого человека. 
Вторая функция морального закона Бога состоит в том, чтобы научить оправданного (спасенного) человека 
(христианина) жить праведно, то есть,  жить жизнью любви (Римлянам 13: 8-10). 

 

Ветхий Завет. Закон Бога содержится в письменной форме в Священных Писаниях Ветхого Завета. Закон Бога 
- это Книга Ветхого Завета, потому что он содержит конкретное откровение Бога, Его слова, Его поступки, Его 
волю и Его требования. Раньше только иудеи обладали этим особым откровением Бога (Римлянам 2:12). 
Ветхий Завет уже открыл, что праведность Бога не может быть достигнута делами закона, но только через веру 
(в Мессию и Его завершенный труд по спасению) (Римлянам 3:21-22; 4:3-8). Сегодня Ветхий Завет и Новый 
Завет доступны как евреям, так и неевреям практически на всех языках мира. 
 

 (2) Деление закона. 
Закон можно  разделить на три части: 
 

Нравственный закон. Требования Бога к тому, как должны жить люди, отражены в Его моральных заповедях. 
Они состоят из Десяти Заповедей и всех других моральных законов в Библии. Моральный закон остается в силе 
в период Нового Завета. 
 

Церемониальный закон. В период Ветхого Завета требования Бога к тому, как к Нему обращаться, как 
общаться с Ним, поклоняться и служить Ему, были выражены в церемониальных (ритуальных) законах Бога. 
Они состояли из законов в отношении святых людей (священников и левитов); святых мест (скиния и храм); 
святых дней (субботние дни и религиозные праздники); и святых действий (жертвоприношения, обрезание, 
чистая пища, первенец, первые плоды, десятина, дары воли и т. д.). Церемониальные законы были исполнены 
(Матфея 5:17), отменены (Колоссянам 2:14) и аннулированы (Ефесянам 2:15). Они не могут быть вновь 
введены в Христианской Церкви! 
 

Гражданский закон. В период Ветхого Завета требования Бога к теократическому государству Израиль были 
выражены в социальных (гражданских) законах. Они состояли из законов, касающихся царей, судей, войн, 
собственности, наказаний и т.д. Поскольку теократическое государство Израиля перешло в Царство Бога, 
которое охватывает каждое государство на земле, гражданские законы Израиля более не применимы и 
заменены принципами Царства Божьего, изложенными в главах 5-7 в Евангелии от Матфея и во всех притчах 
Иисуса Христа. 
 
 

13:8-10 
Вопрос 4. Какова ответственность христианина в отношении своего ближнего?  
 

Заметки. В Римлянам 13:8 говорится: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо 
любящий другого исполнил закон». Акцент в этом отрывке сделан не на финансовых долгах, но на обязанность 
каждого христианина любить своего ближнего. Римлянам 13 учит, что любить своего ближнего также является 
частью освящения.  
 

 (1) Любить своего ближнего – это \непрестанная обязанность  христиан.  
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Любовь не считается долгом, который христиане еще не оплатили. Любовь также не рассматривается как 
неисчерпаемый долг, тот, который никогда не может быть полностью оплачен. Павел просто напоминает 
христианам, что любовь - это вечное обязательство. 
 

 (2) Любить своего ближнего – это исполнение закона.  
 «Любящий другого, исполнил закон». В этом отрывке Павел использует слово «закон» в смысле морального 
закона Бога,  кратко изложенного в Десяти заповедях. В этом отрывке Павел цитирует четыре из десяти 
заповедей. Это означает, что Десять заповедей имеют постоянное и неизменное значение для христиан. Он даёт 
примеры того, что представляет собой любовь на самом деле. Десять заповедей учат христиан, как жить 
жизнью,  угодной Богу, то есть, как жить жизнью любви. «Исполнение закона» означает, что, вне любви, ни 
один закон никогда не исполняется! Десять заповедей не могут быть выполнены без любви! Только благодаря 
любви христиане могут выполнить требования Бога, раскрытые во всех Его заповедях. 
 
            (3) Любить своего ближнего означает не грешить против него.  
Большая часть  Десяти Заповедей изложена в отрицательной форме: «Не делай!», «Не прелюбодействуй». «Не 
убивай». «Не кради». «Не желай». Но закон любви изложен в положительной форме «Люби ближнего своего». 
Таким образом, понятие любовь имеет как отрицательные, так и положительные условия: ты любишь, когда ты 
НЕ ДЕЛАЕШЬ определенных вещей, и любишь, когда ДЕЛАЕШЬ определенные вещи. В то время, как Ветхий 
Завет подчеркивал то, чего верующие не должны делать, Новый Завет подчеркивает то, что верующие должны 
делать! 
 

Любовь никогда не игнорирует реальный грех! Христианин не может сознательно продолжать грешить и все же 
любить. В 1 Фессалоникийцам 5:22 говорится, что истинная христианская любовь «избегает всякого зла». В 
Римлянам 13:10 говорится, что настоящая любовь «не причиняет вреда своему ближнему». Истинная любовь не 
будет вовлекать ближнего в какую-либо сексуальную безнравственность. Настоящая любовь не разрушит ни 
одного аспекта жизни ближнего. Настоящая любовь не будет красть имущество у ближнего. И настоящая 
любовь не будет даже думать, или желать, что-либо  взять или отнять у своего ближнего. Таким образом, 
Десять Заповедей находятся в отрицательной форме, потому что они никогда не упускают из виду реальность 
греха. Истинная любовь в 1 Коринфянам 13:4-6 также выражается в отрицательных терминах: «Любовь не 
завидует», потому что она никогда не упускает из виду реальность греха! 
 

 (4) Любить ближнего означает предпринимать положительные действия по отношению к своему 
ближнему.  
 «Люби ближнего, как самого себя» - это повеление, который выражается в позитивной форме. Любовь не 
только избегает негативных явлений, таких как грех, но и превращает запрет (негатив) в свою 
противоположную заповедь (позитив)! Например, любовь активно защищает ближнего от любой сексуальной 
безнравственности. А также, любовь активно способствует физическому, эмоциональному, социальному, 
интеллектуальному и духовному благополучию жизни ближнего. Любовь активно уважает и защищает 
собственность своего ближнего. И любовь активно ценит и радуется тому, что имеет или делает ближний. 
Любовь не только не наносит вреда своему ближнему, но и активно совершает всякого рода добро  для своего 
ближнего. 
 
 

13:13-14 
Вопрос 5. Какова ответственность христианина по отношению к царству тьмы и царству 
света? 
Заметки. 
 

 (1)  Долг христиан  - знать время, в котором они живут.  
В Римлянам 13:11 буквально говорится: «Знайте это время». Слово «время» (греч.: «Kairos») здесь относится к 
настоящему времени в свете событий последнего времени. Мы говорим: «Знать, как обстоят дела». Это значит 
смотреть на настоящее время, зная, что оно приближается ко второму пришествию Христа, к последнему суду 
и обновлению всего на земле. И в Римлянам 13:12 говорится: «Ночь прошла, а день приблизился». «День», 
который приблизился, относится к  Судному Дню. 
 

 (2)  Долг христиан -   отвергнуть всё,  связанное с тьмой и  облечься во всё, связанное со 
светом.  
Согласно Библии, «нынешний век, предшествующий грядущему веку второго пришествия Христа, нечестив». 
Поэтому, христиане должны всегда смотреть на настоящий век в свете грядущего века, и вести святой образ 
жизни. В Римлянам 13:12 говорится: «Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света». Христианская вера во 
второе пришествие Иисуса Христа является причиной, почему они хотят возрастать в освящении. «Облекитесь 
в Господа нашего Иисуса Христа» в другом месте называется «облечься в нового человека» (Ефесянам 4:24). 
Таким образом, мы, христиане, должны «сказать «нет» безбожию и мирским похотям, и жить целомудренной, 
праведной и благочестивой жизнью в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого 
Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа» (Титу 2:12-13). 
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ШАГ 4. Применение.    ПРИМЕНИМОСТЬ 
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 13:1-14.   
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 13:1-14.  
 

13:1. Подчиняйтесь каждому из семи взаимоотношений «власти-подчинения» в Библии.  
13:1-2. Существуют нечестивые власти, не основанные  Богом, и поэтому христиане не должны подчиняться 

им. Бог допускает и терпит их власть над некоторыми людьми до тех пор, пока Он, наконец, не 
уничтожит их. Например, дьявол имеет контроль над всем нечестивым миром, то есть миром, который 
противостоит Богу, Христу и Его народу и ненавидит их (1 Иоанна 5:19; Иоанна 12:31; 17:14-16). 
Другие примеры – два зверя. «Зверь из моря» представляет антихристианские правительства сатаны, 
«зверь из земли» представляет антихристианские религии и философии сатаны, и «великая блудница, 
Вавилон» представляет антихристианское учение сатаны (Откровение, главы 17 и 19:19-20).  

13:3. Не бойтесь людей, стоящих у власти. Если вы хотите быть свободными от страха, то делайте то, что 
правильно в глазах как Бога, так и других шести институтов власти.  

13:4. В определенных обстоятельствах правительство имеет право пользоваться «мечом», то есть, 
осуществлять смертную казнь (Бытие 9:6; Исход 21:12; Числа 35:16,30-31; Второзаконие 19:11-13; 
Судьи 9:24; 4 Царств 14:5-6; Матфея 26:52) или защищать свою страну в войне. Тем не менее, причина 
для использования меча никогда не должна быть произвольной и не должна преступать Божье Слово.   

13:6-7. Оплачивайте правительству налоги со своих доходов. Оказывайте уважение и почтение руководителям 
и властям.  

13:8. В любых обстоятельствах вашей жизни вы имеете обязанность любить своего ближнего, то есть, 
любить человека, которого Бог ставит на вашем пути (Луки 10:25-37).  

13:9. Всегда защищайте своего ближнего от всякого рода сексуальной безнравственности. А также 
способствуйте развитию его физического, эмоционального, социального, интеллектуального и 
духовного благосостояния.  

13:9. Всегда защищайте собственность вашего ближнего. Цените его собственность и его достижения. 
13:10. Никогда не вредите своему ближнему. Всегда делайте ему добро.  
13:11. Будьте начеку каждый день, так как второе пришествие Христа приближается очень быстро.  
13:12-13. Прекратите оргии, пьянство, сексуальную аморальность и распущенность, распри и ревность.   
13:14. Облекитесь во Христа, праведность и святость, которые Он заработал для вас. Никогда даже не 

допускайте мысли о том, чтобы удовлетворить  кокое-либо желание ветхой греховной природы.   
 

2. Примеры личного применения из Римлянам 13:1-14.  
 

Как христианин, я хочу подчиняться  власти правительства и всему, что не противоречит ясным учениям 
Библии. Это также означает, что я обязан оплачивать налоги и уважать руководителей правительства. 
 

Десять Заповедей являются очень важными для меня, чтобы практически понимать, как Бог хочет, чтобы я 
любил своего ближнего. Я не только хочу избегать совершения греха против моего ближнего, но также хочу 
активно действовать в интересах моего ближнего. Я хочу помнить, что любить  означает не совершать греха 
против моего ближнего и всегда активно делать то, что лучше для него.  
 
ШАГ 5. Молитва.       ОТКЛИК  
 ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА из 
Римлянам 13:1-14 (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).  
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6 Подготовка (2 минуты)                     [Задание] 
К следующему занятию 

 
(Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее). 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповедованию 
Царства.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок по Римлянам 13:1-14 вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Иезекииля 2, 
18, 33 и 34.  Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4. Запоминание. (16) Римлянам 12:16. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение притчи о «талантах» в Матфея 25:14-30. Используйте 6 
правил толкования притч. 
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 проповедовании Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 


