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Царство.   Занятие 46 

 

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] 

Даниил 7, 8, 9 и 12 
 

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 (Даниил 7, 8, 9 и 12). Слушайте человека, 

который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.  

 

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

(19) Римлянам 13:14 

 

Проведите обзор по двое. 

(19) Римлянам 13:14 «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в 

похоти». 

 

4 
Изучение Библии (85 минут)    [Послание к Римлянам] 

Римлянам 15:1-33 

 

Введение.  Используйте пятишаговый метод изучения Библии для изучения   Римлянам 15:1-33 вместе.  

 

В Послании к Римлянам 15:1-6 Павел продолжает учить христиан долгу перед теми их собратьями, чья вера 

слаба или сильна. В Послании к Римлянам 15:7-13 говорится о долге христианина перед другими этническими 

группами. А в Римлянам 15:14-33 описывается служение, стратегия и планы апостола Павла. 

  

ШАГ 1.Чтение.    СЛОВО БОЖЬЕ 

ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ Римлянам 15:1-33 вместе.  

По очереди прочтите по одному стиху до конца отрывка.  

 

ШАГ2. 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). 
 

 

15:1-6 

Раскрытие истины 1. Сильные христиане несут ответственность за ошибки слабых 

христиан. 

 

Павел продолжает говорить о слабой и сильной вере христиан. В этом контексте подразумевается не их вера в 

Иисуса Христа во спасение, а вера или убеждения относительно того, что Библия не заповедует, не запрещает и 

не учит, но о чём у христиан разные мнения! Тот факт, что слабые христиане имеют сомнения о том, во что 

верят и что делают сильные христиане, может вызвать напряженность и трения в отношениях. Поэтому 

сильным христианам предлагается не реагировать бурно на такие сомнения слабых христиан, но терпеть их. 

 

 (1) Христиане должны угождать своим ближним для их блага, то есть, для того, чтобы их 

развивать.  
 

«Угождать» означает быть снисходительным и готовым делать то, что одобряет слабый христианин, и не 

делать того, что он не одобряет. Однако, это не должно пониматься так, что сильные христиане должны всегда 
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поддаваться прихотям и желаниям слабых христиан и, следовательно, всегда следовать тому курсу действий, 

который приходится по душе слабым христианам! Удовлетворение кого-либо не является абсолютным 

принципом жизни христианина, потому что, согласно Галатам 1:10, христиане не могут угождать людям в 

ущерб служению Христу! Ответственность за угождение должна быть ограничена рассматриваемой ситуацией, 

то есть, ограничена вопросом пищи и питья и другими спорными (противоречивыми) вопросами (1 

Коринфянам 10:31,33). «Чтобы угодить кому-то» означает «искать его благополучия, чтобы он был спасен» (1 

Коринфянам 10:31,33). 

Ответственность угождать не распространяется на вопросы, которые ясно изложены в Библии, но о которых, 

тем не менее, у слабых христиан могут быть сомнения!  Нарушая ясные учения Библии, слабые христиане не 

растут! Именно заповеди, запреты и учения Иисуса Христа делают людей по-настоящему свободными (Иоанна 

8:31-32). Истина способствует росту! 

Но слабые христиане также растут, когда сильные христиане снисходительны и охотно ограничивают с 

поведение в области спорных вопросов. Таким образом, совесть слабых христиан будет спокойна (ср. 1 

Коринфянам 8:12).  

 

 (2) Христиане должны следовать примеру бескорыстной любви Христа. 
 

Когда Христос пришел на землю, Он терпел упреки и враждебность тех, кто отверг Бога (ср. Иоанна 10:20; 

Матфея 10:24-25). Поэтому христиане должны идти по Его стопам и терпеть сомнения братьев и сестер по 

спорным вопросам. 

Однако, есть разница между тем, что делал Христос, и тем, что ожидается от сильных христиан. Христос не 

угождал Себе, и делал это несравнимо ни с кем, терпя упреки и враждебность нехристиан к Богу. Сильных 

христиан призывают только терпеть сомнения по поводу спорных вопросов своих собратьев-христиан. Если 

Христос совершил величайшее и самое трудное, разве сильные христиане не должны совершать что-то гораздо 

меньшее и более легкое?  

 

Об этом примере Христа было пророчество и раньше, в Ветхом Завете (Псалом 68:9). Таким же образом, «все, 

что было написано в прошлом, было написано, чтобы научить нас». Апостол Павел говорит о Библии, а не о 

каком-либо другом Писании! Он говорит, что чётко выраженная цель Библии: 

• «Предупреждать» (1 Коринфянам 10:6,11); 

• «Учить, обличать, исправлять, обучать и вооружать в праведности» (2 Тимофею 3:16-17); 

• «Дать надежду через терпение и (греч. «hupomoné») и утешение (греч. «paraklésis») из Писаний (Римлянам 

15:4). 

И Павел говорит, что Сам Бог является «Богом, который дает терпение и утешение» (Римлянам 15:5). Обратите 

внимание на тесную связь между Словом Божьим, Библией, и Богом! Библия является постоянным и, 

следовательно, живым Словом Божьим. Бог ободряет и утешает людей через Библию. 

 
 

15:7-13 

Раскрытие истины 2. Евреи и язычники в церкви должны принимать друг друга, потому что 

Иисус Христос пришел, чтобы спасти людей из обеих этнических групп.  

 

Это различие между евреями и язычниками не означает, что евреи были слабыми христианами, а язычники 

были сильными христианами. Группы слабых и сильных христиан вполне могли быть взяты из обеих расовых 

групп. Были евреи и прозелиты, у которых были сомнения из-за их прошлого, связанного с церемониальным 

законом. И были неевреи, у которых были сомнения из-за их прошлого, связанного с языческим 

идолопоклонством. Однако, это различие подчеркивало необходимость того, чтобы христиане еврейского 

происхождения и христиане языческого происхождения принимали друг друга в церкви в Риме. 

В Послании к Римлянам 15:7-8 говорится: «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью... 

Иисус Христос сделался служителем для обрезанных - ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное 

отцам, а для язычников - из милости, чтобы славили Бога». Основная причина, почему евреи и язычники в 

христианской церкви должны принимать друг друга, - это, что Иисус Христос пришел с явно выраженной 

целью спасти и евреев, и язычников (неевреев)! И потому, что на карту поставлена Божья слава на земле! 

 

 (1) Иисус Христос пришёл для евреев.  
 

В Римлянам 15:8 буквально говорится, что Христос «сделался служителем для обрезанных», то есть, Он стал их 

слугой (Римлянам 4:12). Это ссылка на «Израиль по плоти» (1 Коринфянам 10:18) т.е., этническую нацию 

Израиля. «Иисус Христос стал слугой евреев во имя истины, чтобы подтвердить обещания, данные 

патриархам». Таким образом, Иисус Христос пришел, чтобы установить и осуществить завет, заключённый 

Богом с Авраамом, Исааком и Иаковом; завет, подтвержденный клятвой Бога (ср. Евреям 6:16-18).  

Обещание этого завета заключалось в том, что Бог благословит все народы мира через одного потомка (иврит: 

семя) Авраама (Бытие 22:18), а именно, Иисуса Христа (Галатам 3:16). А его знаком и печатью в период 

Ветхого Завета было обрезание (Бытие 17:1-21; Римлянам 4:11). Бог дал клятву исполнить Свое обещание. 

Божья верность не может измениться, и поэтому Иисус Христос пришел, чтобы подтвердить и привести в 

исполнение Божью верность (Матфея 26:54). Таким образом, Иисус Христос пришел «во-первых, для евреев» 
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(Матфея 10:5-6; Римлянам 1:16)! После этого «спасение пришло от евреев» (Матфея 15:24; Иоанна 4:22) всем 

языческим народам мира (Матфея 24:14; 28:19; ср. Исаия 2:2-3). 

 

 (2)  Иисус Христос пришёл также и для язычников.  
 

Иисус Христос пришел к евреям не только для евреев, но и для язычников (ср. Исаия 9:2; 42:6; 49:6). 

Милосердие Бога через Иисуса Христа к евреям привело к милосердию Бога через Иисуса Христа к язычникам. 

В Римлянам, главе 11, уже говорилось о взаимозависимости язычников и евреев в Божьем замысле. Христос 

пришел первым, чтобы исполнить обещание завета для этнической или естественной нации Израиля, а затем, 

для этнических или естественных языческих народов мира. Иисус Христос сделал это, «чтобы подтвердить 

обетование, данное патриархам, чтобы язычники прославляли Бога за Его милость, как написано» в Ветхом 

Завете.  Четырьмя цитатами из Ветхого Завета апостол Павел подтверждает, что одним из замыслов 

пришествия Христа к евреям было принесение спасения языческим народам земли! 

 

• 2 Царств 22:50 и Псалом 17:50. «За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь 

имени Твоему».  Второзаконие 32:43: «Веселитесь, язычники, с народом Его». 

• Псалом 116:1: «Хвалите Господа, все народы; прославляйте Его, все племена». 

• Исаия 11:10; Откровение 5:5; 22:16: «И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для 

народов, обратятся язычники». В греческом переводе Ветхого Завета говорится: «И Тот, который восстанет, 

чтобы править язычниками; в Него будут верить язычники» или, вернее: «В Него уверуют язычники». 

Мессия, Иисус Христос, будет править языческими народами, и языческие народы уверуют в Него и будут с 

упованием надеяться на исполнение Божьих обещаний в Ветхом Завете (Римлянам 15:12-13; Евреям 11:1; 

ср. 2 Коринфянам 1:20).  
 

ШАГ 3. Вопрос.     ПОЯСНЕНИЯ 
 

Поразмышляйте.  КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 

ГРУППЕ? 

Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 15:1-33 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.) 
 

15:14-19б 

Вопрос 1. Каковы некоторые характеристики служения Павла?   

Заметки.  

Служение Павла, среди всего прочего, характеризовалось ободрением, напоминанием и смирением. 

 

 (1)  Павел - ободритель (Римлянам 15:14).  

Сам апостол Павел был человеком с множеством сильных сторон. Он также признавал сильные стороны и 

способности других христиан. Вместо того, чтобы выискивать их слабости и подчёркивать неудачи, он ободрял 

их, используя их сильные стороны и достижения! В Послании к Римлянам 1:8,12 он уже высоко оценил их 

веру. Теперь, в Послании к Римлянам 15:14, он ободряет их, говоря, что они «полны благости, исполнены 

всякого познания и могут наставлять друг друга».  

 

Благость (доброта) -  это добродетель, противоположная всему злому и подлому. Она включает в себя 

честность, сердечность и активное делание добра людям. Доброта - это качество, которое заставляет сильных 

христиан воздерживаться от всего, что причинит вред слабым христианам. 

 

Знание (познание) - это добродетель понимания христианской веры. Она связана со способностью наставлять 

других в христианской вере. Здесь, в частности, речь идет о знании того, как «тени Ветхого Завета» были 

реализованы в «реалиях Нового Завета» через Иисуса Христа (Колоссянам 2:17; Евреям 10:1). Таким образом, 

знание - это качество, которое исправляет слабость веры относительно спорных вопросов среди христиан в 

Риме. Таким образом, различия во мнениях, убеждениях или взглядах в Послании к Римлянам 14:1–15:13 не 

были гипотетическими. В Риме, должно быть, была ситуация, требующая преподавания учения.      

 

Способность наставлять друг друга - это добродетель, заключающаяся в оказании глубокого влияния друг на 

друга. Наставлять друг друга буквально означает «вкладывать (впечатывать) в умы друг друга» (греч. 

«noutheteó»). Христиане в Риме умели предупреждать друг друга, не судить и не осуждать за разницу во 

мнениях и убеждениях по спорным вопросам. Они, также, умели постоянно убеждать других в необходимости 

любить и укреплять веру друг друга.  

 

 (2)  Павел - напоминатель (Римлянам15:15-16).  

Апостол Павел напоминает христианам в Риме, что Бог дал ему благодать «быть служителем Иисуса Христа у 

язычников и совершать священнодействие благовествования Божьего, дабы сие приношение язычников, 
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будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу».  Ради евреев, Павел использует образы Ветхого 

Завета, чтобы описать свое служение. Он расценивает свою проповедь Евангелия, особенно языческим 

народам, как отделенное и посвященное служение священника, приносящего жертвы на алтаре. В этом образе 

язычники, ставшие христианами, рассматриваются как приемлемая жертва Богу. 

 

Уже более чем за 700 лет до Павла Исаия пророчествовал, что Бог «пошлет некоторых из тех, кто выжил (то 

есть, из  евреев, оставшихся после вавилонского изгнания) (Исаия 1:9; 10:20-23) к народам (то есть к языческим 

народам, которые никогда не слышали о Боге Библии и никогда не видели славы Божьей, например, Его чудес). 

Эти евреи будут провозглашать славу Бога языческим народам». В свою очередь, «они (то есть, верующие 

язычники или христиане) приведут других евреев из всех народов в качестве подношения Господу» (Исаия 

66:19-21)1! Таким образом, уже 700 лет назад Исаия пророчествовал, что евреи и неевреи помогут друг другу 

познать библейского Бога, как апостол Павел учит в Послании к Римлянам 11. Любая жертва, чтобы быть 

приемлемой для Бога, должна быть чистой и святой. Павел говорит, что Святой Дух создает это условие 

святости. Только евреи и язычники, которые освящены (то есть рождены свыше) Духом Святым, будут 

приемлемыми приношениями Богу Библии.  

 

 (3)  Павел - смиренный служитель (Римлянам 15:17-19).  

Апостол Павел считал себя одним из остатков Израиля, посланным Богом, чтобы провозглашать имя и славу 

Бога языческим народам, как пророчествовал Исаия. Хотя Павел привел многих иудеев и язычников ко Христу, 

он сказал в стихе 18: «Не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в 

покорении язычников вере, словом и делом». Павел был очень скромен и отдавал всю славу достижений своего 

служения Иисусу Христу! Важно было не то, что Павел совершил через Христа, а то, что Христос совершил 

через Павла (ср. Деяния 14:27)! Проповедь Евангелия и приведение многих людей ко Христу - дело не Павла, а 

Христа!  

 

Иисус Христос действовал через слова и дела Павла. За словами и делами Павла стояла «сила знамений и 

чудес» (греч. «dunamis sémaión kai teratón») и сила (греч. «dunamis») Святого Духа. «Чудо» (греч. «sémaión») - 

это не просто чудо, не какое-то чудесное событие (2 Коринфянам 12:12; Галатам 3:5; Евреям 2:4), но это, говоря 

конкретнее, особый знак, указывающий на Божественную действующую силу, посредством которой это 

происходит и тем самым подтверждающий его Божественный характер. Знамения, совершаемые апостолом 

Павлом, указывали на Иисуса Христа как на действующую силу, которая сделала это возможным. Эти 

знамения подтверждают, что Иисус Христос послал Павла своим апостолом (ср. Второзаконие 34:17; Марка 

16:20; Деяния 2:43; 2 Коринфянам 12:12; Евреям 2:4)!    

 

Павел говорит, что он совершает свои чудеса силой Святого Духа. Для Павла характерно ссылаться на Святого 

Духа всякий раз, когда он говорит о спасительном действии Евангелия. Для Павла также характерно отсутствие 

разделения в этом отношении между действием Святого Духа и действием Иисуса Христа (Римлянам 8:9-11; 2 

Коринфянам 3:17,18). Павел сплетает свое учение вокруг функций трех способов откровения (личностей) 

Божественной сущности и вокруг особых отношений христиан к этим трем способам откровения (личностям) 

Божественной сущности. Мысль Павла была обусловлена учением о троице (Римлянам 15:30; Ефесянам 4:3-6). 

 

 

15:19б-21 

Вопрос 2. Какова была стратегия служения Павла?  

Заметки.  

 

 (1) Павел подводит итог всему, совершённому через него Христом. 

Апостол Павел провозгласил Евангелие «от Иерусалима до Иллирии». Он описывает восточные и западные 

пределы своего служения проповедования Евангелия до текущего момента (ср. 2 Тимофею 4:10). Он говорит: 

«Я полностью провозгласил Евангелие». Павел не имеет в виду «полностью» в том смысле, что он научил их 

всему, что им нужно знать, как он сделал в Ефесе (Деяния 20:20, 27), а, скорее, в том смысле, что он выполнил 

свою задачу проповеди Евангелия во всем этом регионе.  Его целью было заложить основы для христианских 

церквей во всей этой области (1 Коринфянам 3:7,10). И он достиг этого.  

 

 (2) Павел объясняет свою миссионерскую стратегию.   

Павел говорит: «Я всегда стремился проповедовать Евангелие там, где Христос не был известен, чтобы не 

опираться на чьё-либо основание». Стратегия Павла, которая определяла проведение его служения, его 

масштабы и ограничения, заключалась в том, чтобы закладывать основы христианских церквей и постоянно 

укреплять свою собственную деятельность: 

• регулярной молитвой (1 Фессалоникийцам 1:2-3); 

• периодическими посещениями; 

• писанием посланий; 

• посылкой соработников. 
 

                                                           
1 НЕ привести евреев физически обратно в землю Израиля на Ближнем Востоке! Но привести евреев духовно к вере в Иисуса Христа! 
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Апостольская деятельность Павла не была направлена на строительство церквей, основанных другими 

христианскими работниками. Павел цитирует книгу Исаия 52:15, что в контексте является пророчеством о 

всемирном влиянии прославления Мессии после Его унижения (Исаия 52:14). Языческие народы и цари увидят, 

услышат и поймут то, чего им никогда не говорили раньше. Цитируя этот стих, Павел считает, что его 

собственная миссионерская работа среди язычников ведется в соответствии с Божьим планом и, таким образом, 

особенно востребована Писанием. Тем не менее, Павел не требует, чтобы его личная миссионерская стратегия 

стала стратегией всех других миссионеров.                                                

15:22-24 

Вопрос 3. Каковы были планы на будущие путешествия?  

 

Заметки. Тот факт, что апостол Павел в первую очередь посещал народы и города, где Евангелие еще не 

проповедовалось, был причиной того, что ему часто не удавалось посетить Рим. Но теперь, когда его задача в 

этой части мира была выполнена, он планировал зайти в Рим по пути на дальний запад. План Павла посетить 

Испанию определен. Хотя Библия не сообщает нам, предпринимал ли он путешествие когда-либо в Испанию, в 

«письме к Коринфянам», написанном отцом церкви по имени Климент Римский (95 г.от  Р.Х.), и в древнем 

документе под названием «канон Муратори» (170 г. от  Р.Х.) говорится, что Павел действительно 

предпринимал путешествие в Испанию. Павел планировал пройти через Рим по пути в Испанию. Он надеялся 

провести там служение и получить помощь для путешествия в Испанию. В Библии есть свидетельства того, что 

другие церкви поддерживали апостола Павла в его миссионерских путешествиях (Деяния 13:1-4; 14:26; 15:40; 

Филиппийцам 4:15-16). 

 

 

15:25-29 

Вопрос 4. Каково было служение Павла бедным в Иерусалиме? 

 

Заметки. Прежде, чем отправиться в Рим и Испанию, Павел планировал пойти сначала в Иерусалим со сбором 

(финансовыми дарами), сделанным христианскими церквями Македонии и Ахаии для бедных христиан, 

живущих в Иерусалиме и Иудее. Это дело милосердия было частью всемирного миссионерского проекта 

апостола Павла. Финансовый вклад буквально назывался «община» (греч. «koinónia»). Это был знак дружеских 

связей, которые существовали между христианами в разных странах мира. Христиане из Иерусалима и Иудеи 

поделились Евангелием (Благой Вестью) с людьми из языческих народов. Теперь христиане из этих языческих 

народов делились своими материальными ценностями с бедными христианами в Иерусалиме и Иудее. Хотя 

сумма финансовых взносов носила добровольный характер, делиться таким способом любовью было 

обязательным для всех христиан мира (Римлянам 15:27). Христиане во всем мире должны делиться духовными 

и материальными благословениями друг с другом. На этом этапе язычники были обязаны делиться с евреями 

своими материальными средствами, потому что Евангелие вышло от евреев (ср. Исаия 2:3б; 11:1; 42:1; 60:3; 

Иоанна 4:22). Таким образом, апостол Павел учил, что взаимоотношения верующих из евреев и верующих из 

язычников (как говорится в Римлянам 11) также должны быть конкретными и практическими. В Послании к 

Римлянам 15:28 Павел буквально говорит: «После того, как я выполню эту задачу и «запечатаю плод» евреям, я 

отправлюсь в Испанию и посещу по пути Рим». Фраза «запечатывание (греч. «sfragizó») плода для них» сложна 

для понимания, но, вероятно, означает «когда я передам благополучно собранную (запечатанную) сумму в их 

руки».  
 

 

 

 

15:30-33 

Вопрос 5. Почему Павел настоятельно просил молиться за него?  

 

Заметки. В Послании к Римлянам 15:30 Павел говорит: «...умоляю вас ... присоединиться ко мне в усердной 

молитве Богу обо мне». Для Павла характерно просить людей молиться за него. Молитва – это «борьба 

вместе» (греч. «sunagónizomai»). Это борьба против сопротивления, оказываемого злыми духами вокруг 

христиан, миром зла, в котором они живут, и греховной природой в них. Это-борьба потому, что двери для 

Христа, христиан, христианской церкви и христианского послания закрыты. Вот почему Павел просит христиан 

молиться. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Христову... дабы я 

открыл её, как должно мне возвещать» (Колоссянам 4:3-4). Поскольку молитва - это борьба, христиане могут 

поддерживать друг друга, молясь вместе.  

 

Он особенно просил молитвы за его ближайшее путешествие в Иерусалим. Он просил их молиться о защите от 

нехристиан в Иудее, евреев, которые яростно выступали против Павла везде, куда бы он ни пошел, и пытались 

обратить христиан обратно в иудаизм. Также, он просил их молиться, чтобы его служение для христиан-евреев 

было теми принято. Павел не жаждал мученичества, но у него было достаточно доказательств, что на его 

служение для язычников смотрели с подозрением. Он, скорее всего, слышал о лживых сообщениях, 

распространяемых о нем в Иерусалиме, что он, якобы, учил евреев, живущих среди язычников, отвернуться от 

закона Моисея и не жить согласно еврейским обычаям (Деяния 21:20-21). Таким образом, имелись основания 

опасаться, что финансовый вклад его служения в Македонии и Ахаии не будет приветствоваться в Иудее.  
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Несмотря на всё сопротивление, с которым он столкнулся, Павел признавал суверенность Бога. Он сказал: «По 

воле Бога я сделаю то и то» (Матфея 26:39; Иакова 4:13-17). Он верил, что не произойдет ничего без 

соизволения Всемогущего Бога! Апостол Павел полностью подчинил себя и события своей жизни суверенной 

воле и мудрости Бога. 

 

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 15:1-33.   

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 15:1-33.  

 

15:1-2. Угождайте не себе, но своему ближнему, терпя его сомнения по поводу спорных вопросов и развивайте 

его. 

15:4. Читайте и изучайте Ветхий Завет, потому что все в Ветхом Завете было написано, чтобы научить христиан 

терпению, стойкости и настойчивости. Он вдохновляет тем, что Бог сказал и сделал в прошлом. 

15:5. Поймите, что христианское единство приходит только тогда, когда Бог дает христианам дух единства 

между собой в согласии с Иисусом Христом (когда они продолжают следовать за Ним). Без ученичества 

(возрастания к зрелости) (1 Коринфянам 3:3-4; Ефесянам 4:13-14) единство в церкви не будет достигнуто, равно 

как и единство с другими церквями.  

15:7. Принятие - не то же самое, что терпимость. Христианский стандарт принятия - это ни что иное, как то, как 

Иисус принял нас. 

15:14. Развивайте в церкви способность учить друг друга (ср. Колоссянам 3:16) 

15:14-15. Никогда не прекращайте оказывать влияние на своих собратьев-христиан. Поощряйте их словами 

реальной похвалы. Снова и снова напоминайте им о Божьей благодати. 

15:18. Прославляйте Бога, рассказывая о том, что Иисус Христос совершил через вас, а не о том, чего вы 

достигли для Иисуса Христа.  

15:19-20. Пусть личная стратегия Павла иногда бросает вам вызов провозглашать Евангелие там, где до этого 

его никто не провозглашал. 

15:24. Планируйте, что вы хотите делать в будущем, но всегда предавайте свои планы Богу (Притчи 16:3). 

15:27. Делитесь своими духовными и материальными благословениями со своими собратьями-христианами, 

особенно с теми христианами в мире, которые в этом больше всего нуждаются. 

15:30. Присоединяйтесь к христианам в сложные для них периоды и в служении, молясь за них Богу. 

 

2.  Примеры личного применения из Римлянам 15:1-33.  

 

Я хочу быть снисходительным к ошибкам слабых христиан в нашей церкви. 

Я хочу присоединиться к нашим церковным служителям в их объединённой молитвенной борьбе за 

тружеников Царства, за открытые двери и открытые сердца.  

 

ШАГ 5. Молитва.             ОТКЛИК  

 ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА из 

Римлянам 15:1-33. (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 
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(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 15:1-33 вместе с другим человеком или группой. 

3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Осии 2, 

Иоиля 2, Амоса 5 и Ионы 1. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 

4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (20) Римлянам 16:17. 

Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 

5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение по притче «об овцах и козлах» в Матфея 25:31-46 

дома. 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. 

 


