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Царство.     Занятие 44 
 

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 о проповедовании Божьего Царства.   
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Иезекииль 36, 37, 38 и 39 

 
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 (Иезекииль 36, 37, 38 и 39). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)              [Ключевые стихи в Римлянам] 
 (17) Римлянам 12:17 

 
Обзор по двое.  
 (17) Римлянам 12:17-18. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. 
Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)    [Послание к Римлянам] 
Римлянам 14:1-23 

 
Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии, чтобы совместно изучать Римлянам 14:1-23.  
Римлянам 14:1 по 15:6 учит об ответственности христианина по отношению к тем христианам, чья вера (или, 
скорее, убеждения) слаба или сильна. В этом контексте подрамувевается не  вера в Иисуса Христа во спасение, 
но их убеждения относительно того, что они могут или не могут делать как христиане!  Субъективная вера 
определяет их личные мнения, убеждения или верования в отношении спорных (противоречивых) вопросов. 
Но обратите внимание, что христианин,  имеющий «сильную веру» в отношении спорных (противоречивых) 
вопросов, может, в то же время, иметь «слабую веру» в  духовных вопросах - таких, как знание христианских 
истин, молитва, верность или пламенность в христианском служении. Точно так же и христианин, имеющий 
«слабую веру» в спорных вопросах, может, в то же время, иметь «сильную веру» в  духовных вопросах. 
 

ШАГ 1. Чтение.    СЛОВО БОЖЬЕ 
ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ Римлянам 14:1-23 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). 

 

14:1-2 
Раскрытие истины 1. Спорные (противоречивые) вопросы в среде христиан.  
 

 (1) Неспорные вопросы.  
В своих посланиях к христианам Павел касается различных ситуаций. Например:  
• В своем Послании к Коринфянам, он рассматривает проблему христиан, обращающихся в суд, христиан, 

терпящих непослушных  в своей среде, браки и разводы, и т.д.  
• В своем послании к Галатам, он рассматривает лжеучение иудеев о том, что можно спастись через 

исполнение дел закона.  
• В своем послании к Колоссянам, он рассматривает лжеучение гностиков, о том, что человеческий дух 

должен быть освобожден от человеческого тела, в частности, через осуществление строгого аскетизма.  
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Обо всех этих вопросах  учение  Библии ясно. Это НЕспорные вопросы! 
 

 (2) Спорные (противоречивые) вопросы.  
Есть, однако, и спорные вопросы  в среде христиан. В своем послании к Римлянам Павел обращается и к  
таким. «Спорные вопросы» - это  те,  о которых в Библии не говорится совсем или говорится очень мало. 
Несмотря на это, есть христиане, придерживающиеся твердых мнений, убеждений и верований  по этим 
вопросам и, следовательно, происходят споры.  Апостол сказал: «Немощного в вере принимайте без споров о 
мнениях» (греч.: «me eis diakriseis logismón»).  
В Риме христиане происходили из разных слоев общества и придерживались разных мнений по определенным 
вопросам. Их разногласия переросли в то, что сильные христиане пренебрегали убеждениями слабых христиан, 
а те, в свою очередь, осуждали убеждения сильных. 
Мнения – это взгляды, которых придерживаются как вероятных, в то время как убеждения – это укоренившиеся 
верования. Но в Риме некоторые люди считали свое мнение абсолютным убеждением! У христиан в Риме были 
различные мнения о том, что можно есть или не есть (чистая и нечистая пища) и о том, какой день является 
религиозным праздником (суббота, день поста, Пасха и т. д.). Они спорили о том, может ли христианин есть все 
или только овощи (Римлянам 14: 2). А также, они спорили о том, должен ли христианин считать один день 
более священным, чем другой, или считать все дни одинаковыми (Римлянам 14:5). 
Возможной предпосылкой этих споров был, вероятно, церемониальный закон Ветхого Завета, с которым были 
знакомы христиане, бывшие иудеями или прозелитами. Церемониальный закон в Ветхом Завете раскрыл 
требования Бога в отношении того, как Его народ должен обращаться к Нему и поклоняться Ему. В нем 
содержались положения о святых людях (священниках и левитах), святых местах (скинии и храмах), святых 
временах (субботние дни, религиозные праздники) и святых действиях (жертвоприношения, обрезание, чистая 
пища, омовение, первенцы, первые плоды, десятины, и т.д.). Религиозные учителя иудеев добавили к ним 613 
других, составленных людьми, законов и считали  эти законы обязательными для всех иудеев. 
Таким образом, особенно иудеи и иудейские прозелиты, которые впоследствии стали христианами, все еще 
считали такие законы очень важными или даже обязательными. Они еще не поняли, что при Своем первом 
пришествии Иисус Христос изменил (Евреям 7:12), исполнил (Матфея 5:17), отменил (Колоссянам 2:14) и 
аннулировал (Ефесянам 2:14-15) церемониальный закон и отверг (Марка 7:1-13) все составленные людьми 
законы иудейских религиозных лидеров! С другой стороны, неиудеи, ставшие христианами, не считали эти 
законы важными или обязательными. Так возникли споры о личных мнениях. 
Вопрос различий в их мнениях усложнился, когда христиане с обеих сторон стали рассматривать свои личные 
мнения как абсолютные убеждения! Мнения по спорным вопросам сами по себе не были ошибочными. Но 
когда люди через свои личные мнения (или церковные традиции) делают бессильным (греч.: «akuroó») 
(настоящее продолженное время) (NIV: «сводят к нулю») (Марка 7:13; Галатам 3:17) Слово Божье, навязывают 
(Деяния 15:1) свои личные мнения другим христианам, принижают или осуждают (Римлянам 14:3) людей,  
придерживающихся таких мнений, тогда заповедь принимать друг друга с любовью нарушается с обеих сторон 
(Римлянам 14:1)!  
 

 (3) Спорные (противоречивые) вопросы среди христиан сегодня.  
В наши дни, христиане могут считать следующие вопросы спорными:  
• Должны ли христиане праздновать все христианские праздники в течение  года или только некоторые?  
• Должны ли христиане крестить людей одним определенным способом? 
• Должны ли христиане праздновать Господню Вечерю каждую неделю или только несколько раз в году?  
• Должны ли христиане посещать церковные собрания дважды в День Господний или ходить в Церковь 

каждый день?  
• Должны ли христиане петь лишь Псалмы из Библии или они могут  сочинять и петь новые духовные 

песни?  
• Могут ли христиане использовать различные музыкальные инструменты в служении поклонения (Псалом 

149)?  
• Могут ли христиане сочинять  музыку, хлопать в ладоши во время пения, танцевать и возвышать голос на 

богослужении?  
• Должны ли церковные лидеры носить отличающуюся одежду на богослужении? 
• Должны ли христиане носить определенный вид одежды,  отличающую их как христиан? 
• Должны ли мужчины  христиане  носить короткие волосы или бороды?  
• Должны ли женщины  христианки покрывать голову  платком или носить шляпу?  

• Могут ли христиане носить украшения, пить алкоголь, танцевать, играть в азартные игры, простые игры с 
бросанием игрального кубика , смотреть телевидение и фильмы и т. д. 

• Могут ли женщины говорить на официальных церковных встречах? 
• Могут ли люди с гомосексуальной ориентацией участвовать в мероприятиях церкви? 
• Приглашать ли наркоманов и проституток на церковные собрания? 
• Должны ли христиане учавствовать в политике и общественных делах? 
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• Должны ли христиане заботиться о проблемах окружающей среды, таких как сохранение воды и глобальное 
потепление? 

• Должны ли христиане заботиться о том, сколько рыбы можно поймать, сколько скота вырастить для мясной 
промышленности, сколько сельскохозяйственных земель используется для производства топлива или табака 
для сигарет?  

• Должны ли христиане помогать защищать тропические леса, исчезающие деревья, птиц, животных, 
насекомых, и т.д.  

• Могут ли христиане одобрять оружейную промышленность, поскольку она активизирует экономику? 
• Может ли каждый человек покупать и носить оружие (вторая поправка к законопроекту в США) (Матфея 

26:52)? И т.д.  
 

Христиане должны иметь личные убеждения об этих вещах! Но они также должны понимать, что у  других 
христиан могут быть отличающихся от их убеждения  по этим вопросам! 
 
 

14:3-4 
Раскрытие истины 2. Отношение, которое должны иметь христиане к спорным вопросам.  
 

Стих 1 называет определенных христиан «слабыми в вере». В этом контексте подразумевается не их вера в 
Иисуса Христа во спасение, а их вера в то, что они могут или не могут делать как христиане! Их субъективная 
вера определяет их личные мнения, убеждения или верования, касающиеся спорных вопросов. Есть христиане, 
чья личная вера запрещает им есть определенные продукты, и есть христиане, чья личная вера позволяет им 
есть все. 
Под описаниями «слабый» и «сильный» подразумевается не презрение, а только различие. Павел называет веру, 
которая запрещает людям делать определенные вещи, «слабой верой», потому что такая вера более 
восприимчива к преткновению, разрушению от поведения  тех христиан, чья вера позволяет им делать те же 
самые вещи. 
 

 (1) Христиане с сильной верой не должны выносить суждения христианам со слабой верой.  
В Римлянам 14:1 говорится: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Эта часть наставления 
апостола Павла предназначена для христиан с сильной верой. Они не должны выносить суждения относительно 
мыслей или мнений христиан со слабой верой. Сильные не должны делать  заявлений относительно сомнений 
или отличающихся от их убеждений слабых. Например, они не должены делать негативных заявлений о своих 
убеждениях относительно того, что они едят или пьют, или о том, какие дни они считают более важными, чем 
другие дни. Они не должны смотреть свысока или презирать таких людей (Римлянам 14:3). 
 

 (2) Христиане со слабой верой не должны осуждать людей с сильной верой.  
В Римлянам 14:3 говорится: «Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест». Эта 
часть наставления апостола Павла предназначена для христиан со слабой верой. Они не должны судить или 
осуждать христиан с твердой верой в том, что они едят не так, как они, или одеваются иначе, чем они, или поют 
иначе, чем они. Бог принял христиан с сильной верой, и поэтому христиане со слабой верой не должны 
осуждать их как «второго сорта христиан» или «вообще не христиан»! Они не должны считать их 
«непослушными» или «недуховными» христианами. Бог принял сильного христианина и слабые христиане не 
могут осуждать то, что Бог одобряет, или отвергать того, кого Бог принял. 
В Римлянам 14:4 говорится: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. 
И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Слабые христиане призваны не вмешиваться во внутренние 
дела Господа, который принял сильных христиан с их образом жизни большей свободы. 
Слабые христиане склонны считать осуществление свободы со стороны христиан с сильной верой «мирским» 
или «отступничеством», даже «отступлением» от веры. Слабый христианин думал, что образ жизни сильного 
христианина был предметом неодобрения Христа. Но Павел говорит, что Господь Церкви определил правила и 
нормы жизни в доме, и жильцам не разрешается судить друг друга по своим нормам и правилам. Он убеждает 
слабых христиан изменить свое жесткое суждение о сильных христианах. Господь одобряет образ жизни 
сильных христиан и следит за тем, чтобы они христиане оставались в своей вере. 
 

ШАГ 3. Вопрос.    ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте.  КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ? 
Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 14:1-23 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.) 

 

14:5-9 
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Вопрос 1. Как должны христиане рассматривать свои собственные мнения или убеждения 
относительно спорных (противоречивых) вопросов? 
Заметки.  
 

(1) Христиане должны быть полностью убеждены разумом о спорных (противоречивых) 
вопросах (Римлянам 14:5)  

Есть две крайности и обеих следует избегать.  
С одной стороны, есть церкви, которые требуют послушания. Когда лидеры церкви или члены требуют 
послушания в спорных вопросах, упускается Божья цель, а именно, любить друг друга и принимать 
разнообразие! Апостол Павел призывает христиан принимать разнообразие в церкви и терпеть убеждения друг 
друга относительно спорных вопросов (как, например, есть мясо и пить вино) (стих 23).  
С другой стороны, есть христиане, которые не имеют личных убеждений. Апостол Павел говорит, что 
каждый христианин должен быть «полностью убежден в своем собственном уме» (греч.: «tí idió noi pléroforeó») 
(повелительное наклонение, настоящее продолженное время) в различных спорных вопросах, потому что это 
единственный способ определить, что можно и чего нельзя делать сознательно для Господа. Каждый 
христианин не только имеет право иметь личное мнение или убеждение по этим вопросам, но Бог требует, 
чтобы каждый христианин был уверен в своих убеждениях и жил согласно им. 
 

 (2) Христиане должны определять  своё поведению тем, что они делают все как для Господа 
(Римлянам 14:6).  
В мире свободы (где христианин может выбирать и решать)  его поведение  не является нерелигиозным. Все, 
что христианин делает или от чего воздерживается, относится к «Господу».  Он всегда 
осознаёт, что  служит Господу (1 Коринфянам 10:31; Колоссянам 3:17,23). В глазах Бога важно внутреннее 
отношение, с которым практикуется или не практикуется определенное убеждение.  
Доказательством, что личные убеждения и вытекающее из этого поведение сильных и слабых христиан 
являются приемлемыми для Бога, является то, что и сильные и слабые христиане благодарят Бога (Матфея 
15:36; Деяний 27:35; 1 Коринфянам 10:30), независимо от того, ограничено или неограничено их поведение.  
«Ибо все, что сотворил Бог, хорошо, и ничто не должно быть отвергнуто, если оно получено с благодарением, 
потому что оно освящено словом Бога и молитвой»! Созданные вещи приемлемы для Бога, когда: 
• Они используются в согласии с ясным учением Библии (1 Тимофею 4:5); 
• Они используются с личным убеждением (Римлянам 14:5); 
• Христианин молился о них (1 Тимофею 4:4; Притчи 3:6).  

Благодаря Богу, христиане проявляют  чувство признательности Ему и  преданность Христу.  
 

 (3) Христиане могут защищать свои личные убеждения конструктивно (Римлянам 14:16).  
«Не позволяйте говорить о том, что вы считаете добром, как о зле». То, что сильный христианин считает 
хорошим - это его свобода в отношении того, что он ест и пьет, или в отношении того, как он смотрит на 
праздничные дни Ветхого Завета. Сильный христианин не должен чувствовать, что его свобода в спорном 
вопросе осуждается  совестью слабого христианина, потому что он благодарит Бога за свою свободу (1 
Коринфянам 10:29-30). 
Вместо этого сильный христианин должен делать то, что он делает, а слабый христианин должен 
воздерживаться от того, что он не одобряет, во славу Бога (1 Коринфянам 10:31). Сильный христианин волен 
наслаждаться тем, что создал Бог, чтобы получить это с благодарением. Таким образом, сильный христианин не 
должен чувствовать себя виноватым, отвергнутым или бессовестным, потому что он придерживается 
определенных убеждений, которые слабые христиане отвергают. Когда слабые христиане критикуют или 
отвергают его убеждения, сильный христианин может защищать их конструктивно и с любовью. 
 

 (4) Христиане должны держать свои личные убеждения о спорных (противоречивых) вопросах 
между собой и Богом (14:22).  
«Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом». Сильные христиане не должны выставлять напоказ или 
оспаривать свои права и свободы в отношении  противоречивых вопросов в ущерб слабым христианам! Тем не 
менее, сильные христиане имеют право на такие убеждения, и они не  должны от них отказываться ! Если  они 
отказываются от своих убеждений, они  делают это без веры,  а это «грех» (Римлянам 14:23). 
 
 

14:10-14 
Вопрос 2. Как должны христиане смотреть на личные мнения или убеждения других 
относительно спорных (противоречивых) вопросов? 
Заметки.  
 

 (1) Христиане не должны судить (осуждать) личные мнения, убеждения или верования других 
относительно спорных вопросов (Римлянам 14:10-12).  
Все христиане однажды предстанут перед судом Бога и отчитаются перед Ним за свою жизнь. Христиане не 
будут рассказывать Богу о том, как жили другие христиане, но  должны будут рассказать о том, как жили они 
сами! «Бог привлечет к суду каждое дело, включая все скрытые вещи, будь то добро или зло». Иисус говорит: 
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«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Матфея 
12:36). 
Следовательно, христиане не должны судить или смотреть свысока на личные убеждения или поведение других 
христиан в области спорных вопросов. Бог запретил христианам судить людей за пределами христианской 
церкви. Это остается прерогативой Бога (Матфея 7:1-2; 1 Коринфянам 5:12-13). Бог также запретил христианам 
судить других христиан, за исключением случаев очевидного греха (ср. Матфея 18:15-17; 1 Коринфянам 5:1-13; 
1 Тимофею 5:20). Христиане должны скорее судить об их собственных критических настроениях и бесцельном 
поведении, судить, живут ли они в соответствии со своими собственными убеждениями, и  воздерживались ли 
они от осуждения других за их  убеждения! 
 (2) Христиане должны различать между тем, что объективно истинно и тем, что определенные 
христиане считают субъективно истинным (Римлянам 4:14).  
То, что ясно заповедуется, запрещается или преподается в Библии объективно истинно. А то, что считается 
истинным, даже когда нет ясного учения в Библии о вопросе, субъективно истинно.  
 

Только объективная истина в Библии является основой учения и жизни. Субъективная истина других людей 
является основой для проявления к ним любви. 
Например, Иисус ясно учил, что вся пища «чиста» (Марка 7:15,19). Также, апостол Павел учил, что все, что 
создал Бог, «хорошо», и ничто не должно быть «отвергнуто», если оно получено с благодарением (1 Тимофею 
4:4-5; ср. Римлянам 14:14,20). Апостол Павел придерживается истины о том, что вся пища чиста и может 
употребляться в пищу как объективной, которой учит  Библия. Эта объективная истина также является его 
личной субъективной истиной. 
Однако, хотя объективное учение в Библии рассматривает все виды пищи как «чистые», есть христиане, 
которые субъективно убеждены в том, что определенная еда «нечиста». Слабый христианин может знать 
объективную истину о том, что вся еда «чиста», и все же субъективно не считать, что вся пища «чиста». 
Например, он считает невозможным есть свинину. Или он абсолютно против употребления алкоголя. Когда 
сильные христиане близко общаются со слабыми христианами, они должны учитывать не только объективную 
истину в Библии, но также субъективное, личное убеждение слабого христианина!  
 

Схожая ситуация с идолами (ср. 1 Коринфянам 8:4,7). Многие христиане знают, что идола на самом деле не 
существует и что нет Бога, кроме живого Бога Библии. Другие «боги» существуют только как образы, 
созданные человеком, или как идеи, придуманные человеческим разумом. Однако не каждый христианин знает 
это или имеет такое убеждение! Некоторые христиане до сих пор настолько привыкли к идолам, что 
субъективно считают пищу, предлагаемую идолам, «нечистой»! Таким образом, проводится различие между 
библейским учением и личным убеждением. Различие проводится между тем, «что объективно верно» и «что 
считается субъективно верным»! Христиане должны знать библейское учение о спорных вопросах, но, тем не 
менее, должны считаться со своими собственными субъективными чувствами и мнениями, а также с 
субъективными чувствами и мнениями других христиан по этим вопросам. Только в атмосфере любви, 
принятия и взаимного уважения христиане могут назидать друг друга в сфере своих субъективных мнений или 
убеждений. 
 

В 1 Коринфянам 8:4-13 говорится: «Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в 
мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на 
земле, так как есть много богов и господ много, - но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и 
один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им. Но не у всех такое знание: некоторые и доныне с 
совестью, признающею идолов, едят идоложертвенное как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, 
оскверняется. Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не 
теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-
нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит 
ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос.  А 
согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И 
потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего».   
 
 

14:15-20a 
Вопрос 3. Как должны  вести себя христиане  относительно спорных (противоречивых) 
вопросов? 
 

Заметки. Под описаниями «слабый» и «сильный» подразумевается не презрение, а только различие. Павел 
называет веру, которая запрещает людям делать определенные вещи, «слабой верой», потому что такая вера 
более восприимчива к преткновению и разрушению поведением христиан с «сильной верой», которая 
позволяет им делать такие вещи. 
 

 (1) Христиане должны определять своё поведение не своими правами или  свободой, но 
любовью (Римлянам 14:13,15).  
Все христиане (и сильные, и слабые) должны иметь одинаковую веру или убеждения о том, что Библия 
заповедует, запрещает или чему учит. Эти вопросы не являются «спорными вопросами»! О том, что Библия 
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ясно заповедует, запрещает или учит, никому не разрешается иметь собственное мнение! Никто не имеет права 
подавлять истину или искажать ее своим безбожием и нечестием (Римлянам 1:18,25). 
Сильные христиане имеют право и свободу иметь мнения или убеждения по спорным темам (то есть, о том, что  
НЕ заповедуется, запрещено или не преподаётся в Библии). Однако они не имеют права или свободы выражать, 
или осуществлять это право или свободу, если это приводит к преткновению слабого христианина  в своей 
вере. Закон любви гораздо важнее, чем закон прав и свободы!  
 

Сильный христианин не должен публично выражать свое мнение или убеждение относительно спорного 
вопроса, если он  этим провоцирует слабого христианина споткнуться в вере. Он также не должен осуществлять 
свое право или свободу в области спорных вопросов в присутствии слабых христиан. Если он злоупотребляет 
этим правом или свободой, он уничтожает своего брата. Следовательно, всякий раз, когда присутствует 
христианин, имеющий слабую веру в конкретном вопросе, сильные христиане не должны выражать или 
применять это убеждение. Личные права и свободы личности в рамках христианской общины не так важны, как 
проявление любви к христианину, который имеет свое мнение или убеждение в отношении спорного вопроса. 
 (2) Христиане должны определять своё поведению тем, что назидает другого человека 
(Римлянам 14:13,15).  
Христиане не должны уничтожать друг друга (Римлянам 14:15). Они не должны разрушать работу Бога в 
другом христианине (Римлянам 14:20). Слово «уничтожить» (греч.: «apollumi») - очень сильное слово (1 
Коринфянам 8:11). Однако здесь речь идет не об отступничестве от христианской веры, а также не о вечной 
гибели. 
Все грехи разрушительны. Когда сильный христианин осуществляет свои права и свободы в отношении 
спорного вопроса без учета мнения, убеждения или веры слабого христианина, он действует деструктивно, то 
есть, он грешит против брата и против БОГА. Грех сильного христианина заключается в том, что он нарушает 
требования любви и не заботится о религиозном благополучии своего брата. Его поведение без любви -  
причина того, что слабый христианин спотыкается в своей вере в спорных вопросах. Это ведёт к разрушению,  
мнения или убеждения слабого христианина в отношении спорного вопроса 
 

Кроме того, когда слабый христианин допускает, чтобы его религиозное убеждение было опровергнуто 
поведением сильного христианина, он разрушает  себя, то есть, он, также, грешит против себя и против Бога. 
Грех слабого христианина заключается в том, что он разрушает свое личное религиозное убеждение и свою 
совесть. Если слабый христианин продолжит действовать вопреки своим личным убеждениям и совести и, если 
это нарушение верности не будет устранено, оно может привести к серьезным проблемам для его веры и   
личности. Тем не менее, и в его случае Господь способен заставить его встать (Римлянам 14:4). 
Сильный христианин должен учитывать влияние, которое его убеждения и поведение могут оказать на слабых 
христиан. Ни сильный, ни слабый христианин не должны укрываться за библейскими учениями о безусловном 
и  необратимом спасении христиан. Слабый христианин  тем не менее — создание Божье и Бог  продолжает 
созидать его  (Ефесянам 2:10). Следовательно, сильные христиане не должны разрушать веру и убеждения 
слабых христиан ради осуществления своих собственных прав и свободы без любви. 
 

 (3) Христиане несут ответственность  не за продвижение  своих  прав и свободы, но за 
продвижение Божьего Царства (Римлянам 14:17-19).  
Когда права и свобода сильного христианина становятся причиной нанесения ущерба слабому христианину, 
тогда его права и свобода становятся вызывающими. В Царстве Бога важно не иметь решительных мнений или 
убеждений по спорным вопросам, но способствовать «любви» (Иоанна 13:34-35) и «праведности, миру и 
радости во Святом Духе» (Римлянам 14:17). Царство Бога - это мир, к которому принадлежат все (сильные и 
слабые) христиане, сфера, в которой признается суверенное правление Бога, и Его воля является высочайшей! 
Это мир, к которому принадлежит христианин. 
Когда вопросы еды и питья становятся главными заботами, тогда становится очевидным, как далеко мысли и 
поведение люди отошли от интересов Божьего Царства. Смысл христианской ответственности в Божьем 
Царстве  - делать то, что правильно в глазах Бога, способствовать миру в личных взаимоотношениях, делать 
только то, что назидает других, чтобы каждый мог испытывать радость. Только делая это, христиане служат 
Христу, угодны Богу и одобряются другими людьми, в частности, нехристианами (Римлянам 14:18-19). 
Неосторожное поведение со стороны сильных христиан имеет огромные последствия в оценке и суждениях 
нехристиан. Христиане не должны давать врагам повод говорить с упреком о Христианской Церкви. Делать то, 
что правильно в глазах Бога, и иметь гармонию в отношениях - это две вещи, которые должны определять 
отношение и поведение христиан в общении Церкви. 
 
 

14:20б-23 
Вопрос 4. Какова взаимосвязь между убеждениями человека относительно спорных 
(противоречивых) вопросов и грехом? 
 

Заметки. Как сильные, так и слабые христиане имеют мнения, убеждения или верования о спорных вопросах. 
Однако, когда человек не живет в соответствии с ними, он грешит.  
 

 (1) Христиане не должны поступать против своих личных убеждений.  



 
© 2016 DOTA Manual 12  Lesson 44. Romans 14:1-23 page 7 

В Римлянам 14:20 буквально говорится: «Есть можно все, но плохо, если ты вводишь человека в грех пищей 
(подстрекает себя или другого к преткновению (греч.: «proskomma»), которую ешь» (пер. РБО). Согласно 
некоторым переводчикам, ссылка делается на слабого христианина, который ест и пьет против своей 
собственной совести. Его поведение показывает, что он не действует с убеждением. Он грешит, потому что «он 
сомневается, когда он ест». «Осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех» (Римлянам 14:23).). 
По мнению других, речь идет о сильном христианине, который оскорбляет слабого христианина тем, что он ест 
и пьет (первый становится причиной  преткновения второго в его  убеждениях). Поведение сильного 
христианина вызывает муки сомнения. Оба перевода возможны, но последний более правильный. Слабый 
христианин спотыкается, когда он ест против своего личного убеждения, то есть, когда он ест без чистой 
совести и без веры (Римлянам 14:14,23). 

   
Поэтому в Римлянам 14:21 сильному христианину предлагается не делать ничего, что в конечном итоге могло 
бы стать преткновением для слабого христианина. В нем говорится: «Лучше не есть мяса (которое 
предлагалось вначале идолам как жертва и затем продавалось на рынке), не пить вина (которое сначала 
предлагалось идолам в качестве жертвы и затем продавалось на рынке) и не делать ничего такого, отчего брат 
твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает (греч.: «proskoptó»)». Слабые в вере были убеждены, что 
еда и питье, предложенное идолам, были «загрязнены» (Римлянам 14:14). 
В этом отношении хорошо вспомнить слова Иисуса Христа: «Ничто, входящее в человека извне, не может 
осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека (Марка 7:15-23). 
 

 (2) Христиане должны делать все, исходя из своей веры, согласно своим личным убеждениям.  
Сильные христиане имеют право придерживаться твердых мнений или убеждений относительно своих свобод и 
осуществлять свои свободы в спорных вопросах (Римлянам 14:22). Однако они не должны отказываться от 
своих личных убеждений, потому что, если они это сделают, они будут действовать без веры (Римлянам 14:23). 
Они также не должны демонстрировать, а также, критиковать  свои права и свободу в ущерб слабым 
христианам. Вместо этого они должны сохранять свое мнение и убеждения относительно спорных вопросов 
между собой и Богом (Римлянам 14:22). 
 

Слабые христиане имеют право придерживаться разных мнений или убеждений по одним и тем же спорным 
вопросам и воздерживаться от того, что делают сильные христиане (Римлянам 14:22). Однако они тоже не 
должны отказываться от своих личных убеждений, потому что, если они это сделают, они тоже будут 
действовать без веры (Римлянам 14:23). Они  не должны делать ничего, в чем они сомневаются или, о чем их 
осуждает совесть. Хотя слабые христиане могут искушаться примером сильных христиан, чтобы преступить 
свои собственные убеждения, они остаются ответственными за то, что все их действия совершаются из личного 
убеждения. В Римлянам 14:23 говорится: «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а 
все, что не по вере, грех». Когда слабый христианин, тем не менее, преступает свою собственную совесть и 
делает что-то, что, по его убеждению, он не должен делать, он действует без веры. Делать что-либо без веры – 
это грех.  
 

Именно поэтому как сильные, так и слабые христиане должны делать только то, что по их субъективному 
(личному) верованию правильно. Только верой христиане стоят твердо.  
 

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 14:1-23.   
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 истин из Римлянам 14:1-23.  
 

14:1,3. Сильный христианин должен принимать сомнения, мнения, убеждения или верования слабого 
христианина в спорных вопросах, не вынося суждения и не умаляя его или его сомнения. 

14:3. Слабый христианин не должен осуждать сильного христианина за то, что он придерживается других 
мнений, убеждений или верований относительно спорных вопросов. 

14:5,23. И слабые, и сильные христиане должны быть полностью убеждены в том, что то, во что они 
субъективно верят, правдиво и правильно для них, в отношении спорных вопросов. Они должны 
действовать в любой области только когда считают, что это правда и правильно для них самих! 

14:6-9. Что бы христианин ни делал в области спорных вопросов, он должен делать это для Господа и 
благодарить Господа. 
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14:10-12. Христиане должны жить так, чтобы показать, что они в полной мере осознают, что они должны дать 
отчет о своей личной жизни перед  троном Божьим. 

14:13,20. Сильные христиане должны принять решение никогда не ставить какие-либо преграды или 
препятствия на пути слабых христиан и никогда не разрушать работу Бога в них. 

14:14. Хотя вся пища чиста сама по себе, слабый христианин должен есть только то, что он считает чистым 
для себя.  

14:15,21. Сильный христианин должен воздерживаться от употребления мяса или питья вина всякий раз, когда 
это причиняет неудобство любому присутствующему слабому христианину. 

14:15. Поведение сильных христиан должно определяться, не их правами и свободами, но их любовью к Богу, 
своему ближнему и к самим себе.  

14:16,22. Сильные христиане не должны позволять слабым христианам говорить  отрицательно о том в спорных 
вопросах, что они сами считают положительным. Они также не должны осуждать себя за то, что 
придерживаются таких взглядов, убеждений или верований.  

14:17,19. Поведение христиан определяется царственным правлением Бога, что требует от них поступать 
правильно в Его глазах , чтобы жить в мире с людьми,  имеющими разные мнения, и назидать друг 
друга. 

14:22. Сильные и слабые христиане должны сохранять свое мнение или убеждения относительно спорных 
вопросов между собой и Богом. 

 

2. Примеры личного применения истин из Римлянам 14:1-23.  
 

Я хочу быть более осторожным, чтобы не критиковать, не судить, не осуждать и не умалять взгляды других 
христиан в области спорных вопросов. 
Я хочу быть более осторожным, чтобы не говорить и не делать ничего, что могло бы заставить другого 
христианина преткнуться в его христианской вере. 
 

ШАГ 5. Молитва.       ОТКЛИК  
 ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА из 
Римлянам 14:1-23 (Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте 
молитву одним или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут молиться о разных 
вопросах.) 
 

5 Молитва (8 минут)                                 [Ходатайство] 
                                            Молитва за ближнего    

 
Продолжайте молиться в группах по два или три человека. Молитесь друг за друга и за людей в мире 
(Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12).  
 

6 Подготовка (2 минуты)                     [Задание] 
К следующему занятию 

 
(Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее). 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповедованию 
Царства.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок по Римлянам 14:1-23 вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Даниила 2, 3, 
4, 6. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4. Запоминание. (18) Римлянам 13:8. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение притчи о «десяти девах» в Матфея 25:1-13. 
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. 


