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Царство.        Занятие 48 
 

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] 
Михей 5, Аггей 2, Захария 14, Малахия 3 

 
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] 
Повторите ключевые стихи из послания к Римлянам 

 
Проведите обзор по парам последних 5 стихов из Послания к Римлянам. 
(16) Римлянам 12:16 «Живите в согласии друг с другом. Не будьте заносчивы, общайтесь так же и с людьми 
скромного положения. Не будьте о себе высокого мнения» (пер. NRT).  
(17) Римлянам 12:17 «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками».  
(18) Римлянам 13:8 «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого 
исполнил закон».  
(19) Римлянам 13:14 «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в 
похоти». 
(20) Римлянам 16:17 «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки 
учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них».  
 

4 Изучение Библии (85 минут)    [Послание к Римлянам] 
Римлянам 16:1-27 

 
Введение.  Используйте пятишаговый метод изучения Библии для изучения   Римлянам 16:1-27 вместе.  
 

В Послании к Римлянам 16 описаны соработники и окружение апостола Павла 
 

ШАГ 1.Чтение.    СЛОВО БОЖЬЕ 
ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ Римлянам 16:1-27 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). 
 

 

16:1-2 
Раскрытие истины 1. Как христианам рассматривать положение женщины в служении 
церкви?  
 

Имя Фива означает «яркая или сияющая». Рекомендательные письма были необходимостью, когда христианин 
путешествовал из одной христианской церкви в другую, в которой его не знали. Поскольку апостол 
рекомендует Фиву как «служительницу» церкви в Кенхрее, она, вероятно, была носителем послания Павла 
римлянам в Риме. Кенхрея была одним из портов Коринфа. Там была церковь, и Фива была «служительницей» 
этой церкви.  
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 (1) Фива была, скорей, служительницей, чем диакониссой.  
Хотя греческое слово «служитель» в точности совпадает с греческим словом «диакон» (греч. «diakonos») (ср. 
Филиппийцам 1:1; 1 Тимофею 3:8-13), нет никаких оснований и необходимости полагать, что Фива занимала 
должность или выполняла обязанности «диакониссы» в церкви!  
1 Петра 4:10 учит, что все христиане, мужчины и женщины, обязаны служить людям в поместной церкви 
полученным ими духовным даром. Служение, которое выполняла Фива, было похоже на служение диаконов: 
их служение - это милосердие к бедным, больным и одиноким, а служение Фивы - это милосердие и 
гостеприимство к путешественникам. Павел называет ее служение «оказанием помощи» (греч. «prostatis») 
многим, в том числе и Павлу. Слово означает «защитница, покровительница, помощница». Она помогала 
путешествующим между востоком и западом, которые останавливались в гавани Коринфа. Она также могла 
быть состоятельной женщиной, с живым умом и сердцем, исполненной добротой и любезностью по отношению 
к странникам. Ее можно сравнить с женщинами, упомянутыми в Марка 15:41, 1 Тимофею 5:9-10 и Деяниях 
16:15, которые оказывали аналогичные услуги.  
 Но тот факт, что Фива выполняла определенное служение, не означает, что она занимала должность или 
положение диакониссы в церкви. Нет библейского указания на то, чтобы женщины занимали должность 
«старейшины» или «диакона». Все старейшины в Библии были «мужчинами» (Исход 18:21; Второзаконие 1:13; 
Деяния 20:17,28; 1 Тимофею 2:11-12; 3:1-2,4; Титу 1:6-9). Но у некоторых женщин был дар служения 
(Римлянам 12:7), и, по Библии, все женщины должны служить своим даром!  
 

 (2) Различие между служителями и диаконами.  
 

Служители. Слово на языке оригинала Нового Завета буквально означает «слуга» (греч. «diakonos»). Библия 
учит, что у Тела Христова есть «много членов», у каждого из которых есть функция (греч. «praxis»), у каждого 
есть «иной духовный дар» (греч. «charismata diafora») (Римлянам 12:3-8, и у каждого различное служение   
(греч. «diakonia») (1 Коринфянам 12:5). Различные духовные дары, которые Бог дает христианам, 
предназначены для служения (1 Петра 4:10-11). А некоторые духовные дары предназначены для оснащения 
христиан и построения Церкви (Ефесянам 4:11-12). Римлянам 12:7 называет один особый духовный дар 
«служением» (греч. «diakonia»), и это связано с духовным даром «полезных дел» (греч. «аntilémpsis») (1 
Коринфянам 12:28). Оба эти духовных дара относятся не к церковной должности, но к желанию и способности 
служить в какой-либо области.  
 

Диаконы. Все христиане являются «служителями» (они выполняют определенную функцию), но только 
некоторые христиане могут быть назначены «диаконами» (у них определенная должность1). В христианской 
церкви служение диакона не является обязательным и в большинстве случаев даже не требуется! Между 30-32 
годами от Р.Х. особая потребность возникла в поместной церкви в Иерусалиме. В христианской службе 
помощи бедным вдовам грекоязычными вдовами по неизвестной причине пренебрегали. Поэтому церковь в 
Иерусалиме официально выбрала и назначила семерых мужчин, чтобы они обратили свое внимание на эту 
конкретную проблему и удовлетворили эту конкретную потребность. Согласно Деяниям 6:1-7, эти люди 
служили до тех пор, пока эта потребность явно не была удовлетворена.  
 

Чуть позже, один из них, по имени Филипп, больше не служил диаконом в Иерусалиме, а служил евангелистом 
в Самарии. В 60-61 гг. от Р.Х.  во всей Библии упоминается о церковном служении диаконов только в двух 
других поместных церквях, а именно, в Филиппах и Эфесе (Филиппийцам 1:1; 1 Тимофею 3:8-13). 
Дьяконы четко отличаются от церковного чина старейшин. Чтобы быть выбранными на должность диакона, 
они должны были соответствовать определенным библейским требованиям (Деяния 6:3). Хотя конкретные 
задачи диаконов не определены, они, конечно, не были руководителями поместной церкви и не выполняли 
задач старейшин (Деяния 6:4). Поэтому «совет диаконов» никогда не может заменить «совета старейшин»!  
 

 (3) Были ли в христианской церкви диакониссы?  
 

 В Римлянам 16:1 используется мужская форма «diakonos», а не женская - «diakonés». 
 Некоторые христиане хотят перевести это слово (должностью) «диакониссы». Но нигде в Библии не говорится 
о женщине на какой-либо церковной должности. Женщины не были назначаемы ни «старейшинами» церкви, ни 
«диаконами». В 1 Тимофею 3:11 термин «женщины, подобные этим» (греч. «gunaikas hósautós») не может 
относиться к чину диаконов, что требовало бы термина «диаконы» (греч. «tas de diakonous»). Этот термин 
также не совпадает с термином «жены диаконов», что также потребовало бы использования другого термина на 
греческом языке (греч. «gunaikas autón/echontes»). Следовательно, мы должны сделать вывод, что женщины, 
упомянутые в 1 Тимофею, главе 3, скорее всего, представляли собой отдельную группу женщин, выполнявших 
определённые обязанности, но  имевших не должности, а, скорее, служение в церкви в Эфесе, о чём однозначно 
свидетельствует 1 Тимофею 5:3-16. 
 

                                                        
1 Должность. При назначении лидеров, они получают должность. Должность - это общественное задание или служение, к которому 
призывает Христос и старейшины церкви призывают кого-то и назначают (вводят, определяют) его. Примерами церковных должностей 
являются: старейшина (священник), миссионер (посланец), проповедник, пастор / пастырь, евангелист, учитель, дьякон, руководитель 
группы, лидер молодежи и т. д. Помимо должности старейшины, все другие должности НЕ предполагают руководства церковью, но только 
функционирования в своих задачах под руководством совета старейшин! В Библии все старейшины - мужчины. 
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(4) Заключение по поводу женщин в христианской церкви. 
Хотя в Послании к Галатам 3:28 говорится, что и мужчина, и женщина через Иисуса Христа являются 
одинаково «детьми Божьими». Бытие, главы 1–3, 1-е Коринфянам 11 и 14, Ефесянам 5, Колоссянам 3, 1 
Тимофею 2, 3 и 5, Титу 2 и 1 Петра 3 учат, что Божий план и правила для мужчин и женщин в творении (от 
начала в Библии) до воссоздания (конца Библии), безусловно, различны. Хотя мужчины и женщины одинаково 
ценны в глазах Бога, Бог поручил мужчинам и женщинам различные функции в брачных, а также в церковных 
отношениях.  
Христиане должны избегать двух крайностей: 
• Они должны избегать крайности посвящения женщин в церковные должности, так как в Библии нет на то 

оснований!  
• Также, они должны избегать крайности - игнорировать очень важные и ценные услуги, которые способные, 

благочестивые и разумные женщины могут оказать церкви!  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

16:5 
Раскрытие истины 2. Как собиралась христианская церковь в Риме. 
 
Все свидетельства в главе 16 Послания к Римлянам указывают в направлении «домашних церквей» («домашних 
ячеек»). Христианская церковь в Риме собиралась вместе в нескольких домашних церквях. Согласно Римлянам 
16:3, у Прискиллы и Акилы была церковь в их доме (1 Коринфянам 16:19; Колоссянам 4:15; Филимону 2). Эта 
домашняя церковь (греч. «еkklésia») не могла быть ограничена людьми из их собственного дома (Деяния 10:2; 
11:14; 16:15,31; 18: 8; 1 Коринфянам 1:16; 1 Тимофею 3:4; 5:13; 2 Тимофею 1:16), но, должно быть, состояла из 
нескольких разных семей или домохозяйств, которые собирались вместе для различных церковных 
мероприятий. В Риме были и другие домашние церкви: «Приветствуйте...и других с ними братьев» (Римлянам 
16:14). «Приветствуйте...и всех с ними святых» (Римлянам 16:15). Эти домашние церкви были связаны с 
людьми, названными по имени. Следовательно, церковь в Риме должна была состоять из нескольких домашних 
церквей. 
 

ШАГ 3. ВОПРОС.     ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте.  КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ? 
Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 16:1-27 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.) 

 

16:7 
Вопрос 1. Были ли Андроник и Юния апостолами или нет? 
Заметки.  
 

 (1) Они были земляками.  
Андроник и Юния могли быть родственниками Павла (Луки 1:36; Иоанна 18:26), но скорее, были его 
соотечественниками (Римлянам 9:3; 16:7,11,21). Нет оснований полагать, что окончание имени Юния должно 
обозначать женщину, потому что Патроба и Герма называются «братьями» (Римлянам 16:14), а также пророки 
Илия и Иеремия (греч. «Elias» и «Jeremias») были мужчинами (Матфея 16:14). Андроник и Юния также были 
сокамерниками Павла в другой тюрьме. Юлия, однако, была женщиной (Юлий мужского пола) (Римлянам 
16:15).  
 

 (2) Они были прославившимися среди апостолов.  
Их называют «прославившимися среди апостолов» (греч. «еpisémos») (Римлянам 16:7) (или, «известными» в 
Матфея 27:16). Слово «апостол» (греч. «аpostolos») означает «человек, отправленный на миссию (задание) 
(греч. «аpostelló»), и относится к апостолам Христа (Марка 3:14-15; 1 Коринфянам 9:1) или апостолам церквей 
(Деяния 14:14; Филиппийцам 2:25). Возможно, они принадлежали к группе из 72 человек, которые были 
посланы (греч. «аpostelló») (активный аорист) (Луки 10:1), или к группе апостолов церквей, таких как Варнава, 
Епафродит, Аполлос, Сильванус и Тимофей. Все они провозглашали Евангелие и можно сказать, что это были 
люди, посланные церквями. Сегодня таких людей называют «насаждающими церкви» или «строителями 
церкви».  
 
 
 

16:10 
Вопрос 2. Что означает быть проверенным и одобренным Богом? 
Заметки.  
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 (1) Одобрен в области трудностей.  
Христианин должен быть испытан и одобрен в области жизненных трудностей. В Послании к Римлянам 16:10 
Апеллес описывается как «испытанный и одобренный во Христе». Когда христианин испытан и одобрен? Бог 
особенно использует трудности, испытания, искушения и страдания, чтобы испытать христиан и развить их 
христианский характер (ср. Римлянам 5:3-4; Иакова 1:2-4). Когда христианин среди такого «испытания веры» 
(греч. «dokimion tés pisteós») (Иакова 1:3) остается верным Христу и христианской вере, он как бы тщательно 
проверен Богом, сдает экзамен и одобряется (греч. «dokimоs») Богом. Такой христианин может испытывать 
удовлетворение, зная, что Бог доволен им и воздает ему должное. Христианин должен оставаться верным Богу 
среди всех жизненных трудностей. Только тогда он получает одобрение Бога! 
 

 (2) Одобрен в области поведения.   
Христианин должен быть проверен и одобрен Богом в области поведения на христианских собраниях. В 1 
Коринфянам 11:19-22 Павел говорит: «Несомненно, между вами должно быть разделение, чтобы те, кто 
получил одобрение Бога, могли выделиться. Когда вы собираетесь все вместе, то не вкушаете ли Вечерю 
Господню?»   Вечеря Господня отмечалась вместе с трапезой любви (греч. «аgapé»), то есть трапезой, в которой 
христиане церкви обедали все вместе. Некоторые христиане были эгоистичны, они приносили свою пищу и 
съедали ее, не дожидаясь других и не делясь с теми, кто не приносил ничего. Другие вели себя ненадлежащим 
образом и даже напивались. Бог проверяет христиан их поведением на христианских собраниях и в обычной 
жизни. Христианин должен вести себя как христианин при любых обстоятельствах. Только тогда он получает 
одобрение Бога!  
 

 (3) Одобрен в области духовной подготовки и дисциплины.  
Христианин должен быть проверен и одобрен Богом в области духовной подготовки и дисциплины. В 1 
Коринфянам 9:24-27 Павел использует иллюстрации из спорта, чтобы побудить христиан к серьёзной 
подготовке - чтобы они не занимались просто бесцельным бегом и ударами по воздуху. Он говорит: «Каждый, 
кто участвует в играх, проходит строгую подготовку» (греч. «еggrateuomai», буквально: внутренний 
самоконтроль, особенно сексуальное воздержание). «Я усмиряю тело моё (греч. «upópiazó», буквально: «бью 
себя по глазам», выражение самодисциплины) и порабощаю его (греч. «doulagógeó», буквально: «привожу в 
подчинение»), дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным (греч.: «adokimos») (1 Коринфянам 
9:25,27). Быть проверенным и одобренным Богом -  это антоним  выражения «быть дисквалифицированным 
Богом». Чтобы не быть дисквалифицированным Богом, каждый христианин должен подвергаться строгой 
духовной подготовке и стремиться к ясной цели. Только тогда он получит приз - Божье одобрение!  
 

 (4) Одобрен в области толкования Библии.  
Христианин также должен быть проверен и одобрен Богом в области правильного толкования Библии. Во 2 
Тимофею 2:15 Павел призывает Тимофея: «Старайся представить себя Богу достойным (греч. «dokimos»), 
делателем неукоризненным (греч. «аnepaischuntos», верно преподающим слово истины (греч.: «orthotomeó», 
буквально: сделать правильным слово истины)». Человек, обучающий Библии, должен правильно 
истолковывать Библию (Титу 1:9)! Он не может искажать Слово Божье (2 Коринфянам 4:2). Поэтому 
церковные лидеры и учителя Библии должны быть хорошо обучены герменевтическим правилам Библии2. 
Только когда христианин правильно толкует Библию, он получает одобрение Бога!  
 

 (5) Одобрен в области христианского служения.  
Христианин должен быть проверен и одобрен Богом в сфере его служения. Во 2 Коринфянам 10:12-18 Павел 
говорит: «Мы не смеем ... сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют ... Мы не без меры хвалиться 
будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог ... Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами ... Ибо не тот 
достоин (греч. «dokimos»), кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Павел изначально проповедовал 
Евангелие в Коринфе и основал там христианскую церковь.  
Впоследствии появились лжеучителя и даже лжеапостолы, и попытались переманить христиан от Павла к себе. 
Они хвалились о церкви в Коринфе, как если бы это было их служение, и рекомендовали себя христианам в 
Коринфе как более важных апостолов, чем Павел. Павел просто ответил, что Бог проверит служение этих 
лжеапостолов и, в конечном итоге, не одобрит их. Даже если эти лжеапостолы хвалили себя, это не значит, что 
Бог их хвалит! «Не тот достоин (греч. «dokimos»), кто сам себя хвалит, а тот, кого хвалит Господь!». 
Христианские лидеры должны осознавать, что Бог непременно испытает их служение и либо 
дисквалифицирует их, либо одобрит. Христианские лидеры должны выполнять своё служение не в 
соответствии со своими собственными идеями, но в соответствии со всей Библией, не независимо, а в полной 
зависимости от Бога. Только тогда они получат одобрение Бога! 
 
16:16 

                                                        
2 Правила герменевтики для:   
- Библейских занятий (Руководство 3, Занятие 29)  
- Книги Откровение (Руководство 1, Занятие 10)  
- Книги Притчей (Руководство 9, Дополнение 1) 
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Вопрос 3. Как нужно понимать «святое христианское целование»? 
 

Заметки. В Послании к Римлянам 16:16 говорится: «Приветствуйте друг друга с целованием святым»: (греч. 
«filémati hagió»). Новый Завет показывает, что христиане имели обыкновение приветствовать друг друга 
поцелуем. 
 

 (1)  Христианский поцелуй был приличествующим выражением любви.  
Таков был обычай в те дни. Но грешная женщина пришла туда, где они обедали, и не переставала целовать 
ноги Иисуса! Этот отрывок показывает, что любовь должна выражаться каким-либо знаком. Во времена Иисуса 
поцелуй был таким знаком. В наши дни христиане в разных странах мира должны решить, как они могут 
выразить свою любовь соответствующим образом в рамках своей культуры. Например, в некоторых культурах 
христиане обнимают друг друга. В других же культурах мужчины и женщины не должны касаться друг друга и 
беседовать друг с другом наедине. 
 

 (2) Христианский поцелуй — это искреннее выражение любви.  
Согласно Луки 22:47-48, Иуда предал Иисуса своим врагам поцелуем. Поцелуй Иуды был не искренним, а 
поцелуем предательства. Этот отрывок показывает, что поцелуй или любой другой способ выражения 
христианской любви должен быть реальным и искренним. 
 

 (3)  Христианский поцелуй — это святое выражение любви.  
Согласно Римлянам 16:16 и 2 Коринфянам 13:12, апостол Павел призывал христиан приветствовать друг друга 
святым поцелуем. Слово «святой» означает отделенный от зла и предназначенный для Бога. Следовательно, 
святой поцелуй всегда подразумевает участие трех сторон: - два человека целующие друг друга и Бог, который 
видит и знает все, и ради которого дается поцелуй! С одной стороны, поцелуй не должен быть вызван 
неправильным желанием или мотивом. С другой стороны, поцелуй не должен быть холодным,  безразличным и 
бессмысленным. Христианский поцелуй должен иметь значение: выражение Божьей любви и преданности.  
 

 (4)  Христианский поцелуй был общепринятым выражением любви. 
Согласно 1 Фессалоникийцам 5:26, святой поцелуй предназначен для всех членов христианской семьи. 
Христиане не должны удерживать своё проявление любви к тем членам Церкви, которые им по какой-то 
причине не нравятся! Святой поцелуй должен быть дан каждому христианину, без лицеприятия. Этот отрывок 
показывает, что поцелуй поддерживает гармонию и мир среди христианских братьев и сестер. 
 

 (5) Христианский поцелуй был сердечным выражением любви.  
Согласно 1 Петра 5:14, христиане должны приветствовать друг друга поцелуем любви. Христианский поцелуй 
является признаком стремления любить друг друга так же, как Христос любит нас (Иоанна 13:34-35) и как учит 
1-е Коринфянам 13:4-8.  
 

           (6) История христианского поцелуя.  
Существует доказательство того, что святой поцелуй существовал в общепринятой христианской практике в 
западной церкви до 13-го века. Сегодня эта практика еще существует в коптской христианской церкви! В 
некоторых культурах контакт между полами более строго регулируется, чем в других. Правильным 
отношением к христианскому поцелую было бы, чтобы христиане в каждой стране мира решили, как можно 
выразить свою христианскую любовь друг к другу.  
 
 

16:17-18 
Вопрос 4. Как должны христиане относиться к лжеучителям?  
 

Заметки. В Послании к Римлянам 16:17-18 говорится: «Остерегайтесь производящих разделения (греч. 
«dichostasia») и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди 
служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву (буквально: быть рабом своего желудка), и 
ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных (невинных, ничего не подозревающих) (греч. 
«аkakos»)». 
 

 (1) Лжеучителя и их методы.  
Нигде не подразумевается, что эти люди были членами церкви в Риме, потому что Павел приветствует 
послушание христиан в Риме Христу (Римлянам 16:19). Они были, вероятно, посторонними: странствующими 
учителями и проповедниками. Некоторые, возможно, были вольнодумцами (либералами), полностью 
отвергающими Божий закон и учащими, что люди могут грешить как им вздумается (Римлянам 6:1). Другие, 
возможно, были законниками, учащими тому, что нужно совершать обрезание, и соблюдать церемониальный 
закон Моисея, чтобы спастись (Деяния 15:1). Такие лжеучителя проповедуют свою религию, будучи 
подкупленными, и получают одобрение своих религиозных лидеров. Они имеют опыт убеждения людей 
поверить в их лжеучения.3 Для них характерно искажение учений Библии и противодействие Иисусу Христу. 

                                                        
3 Подумайте о культах, таких как Свидетели Иеговы, мормоны и нехристианские религии.  
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Они не «послушны тому образу учения, которому предали себя (которое им доверил Христос)» (Римлянам 
6:17).  
 

 (2) Как христианам следует относиться к лжеучителям и лжемиссионерам?  
Павел не говорит, что христиане должны противостоять этим лжеучителям, потому что они, возможно, были 
слишком сильны для обычных членов христианской церкви. Вместо этого он говорит: «будьте начеку» (по-
гречески: «skopeó»), то есть, примечайте этих людей, чтобы их можно было избежать! Апостол Павел 
повелевает христианам «держаться подальше» от этих лжеучителей (пророков и апостолов) (Римлянам 16:17)!  
 
Также, апостол Иоанн повелевает христианам не принимать лжеучителей в свои дома и не приветствовать их, 
потому что «всякий, кто приветствует лжеучителя в своем доме, участвует в его нечестивых действиях» (2-е 
Иоанна 10-11). Наконец, апостол Павел говорит о людях, которые вводят христиан в заблуждение, извращая 
Евангелие: «Но если бы даже мы или ангел с неба4 стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам 
(иное Евангелие, чем проповедуемое апостолами в Библии), да будет анафема» (Галатам 1:6-9)!   
 
16:25-26 
Вопрос 5. Что было тайной?  
Заметки.  
 

 (1)  Скрытая тайна.  
«Тайна» - это истина, остающаяся неизвестной, пока она не раскрыта. 
Тайна изначально была Человеком, который остался бы неизвестным, если бы Бог не раскрыл его. В течение 
всего периода Ветхого Завета было секретом (загадкой), что настоящим «Израилем» был не Иаков (Бытие 
32:28), и, также, не еврейский народ (Исход 4:22), а «Слуга ГОСПОДА», а именно, Иисус Христос. «Ты - раб 
Мой, Израиль, в Тебе Я прославлюсь» (Исаия 49:3)! Через этого слугу «Господь вернет тех, кого Он сохранил в 
Израиле» (остаток), сделает его светом для (языческих) народов и принесет спасение Божье до края земли» 
(Исаия 49:6)  
 
Таким образом, тайна – это Бог в Своем народе: «Тайна, которая скрывалась веками и поколениями, но теперь 
открывается христианам: Христос в (греч.: «en») вас» (множественное число, Христианская Церковь) 
(Колоссянам 1:25-27). После своего вознесения на небеса Иисус Христос обещал, что Святой Дух будет «с» 
учениками и «в» учениках (христианах). Святой Дух - это не кто иной, как Сам Иисус Христос, который не 
оставил учеников сиротами, но пришел к ним (Иоанна 14:16-18; ср. Римлянам 8:9-10; 2 Коринфянам 3:17)!  
 
Тайна, в конечном итоге, это – один народ. В течение всего периода Ветхого Завета было тайной, что верующие 
неевреи (язычники) через Евангелие будут наследниками вместе с Израилем, членами единого Тела (Церкви) и 
соучастниками в обетовании во Христе Иисусе (Ефесянам 3:2-6; ср. 2 Коринфянам 1:20)! Народ Божий Ветхого 
Завета «Израиль» (верующие в Израиле), таким образом, не был уничтожен или заменен, но продолжается (на 
более высоком уровне реальностей вместо теней) (Колоссянам 2:17) и распространяется на христиан из всех 
народов земли! 

 
Верующие неевреи однажды войдут в Царство Божье в большом количестве. Со времен Иоанна Крестителя 
Царство Божье энергично расширяется, и энергичные люди с рвением овладевают им (Матфея 11:12). От 
первого пришествия до второго пришествия Христа (конец света) Евангелие Царства (Царствия) Бога будет 
провозглашено во всем мире как свидетельство всем народам (Матфея 24:14).  
 

Верующие неевреи вместе с верующими евреями будут наследниками всех Божьих обещаний евреям (2 
Коринфянам 1:20), и будут членами одного Тела (Церкви) на равных с верующими евреями (Ефесянам 2:14-22; 
3:2-6)! Избранный (отобранный) Богом народ (Второзаконие 7:6-10) теперь уже не только верующие евреи, но 
верующие в Иисуса Христа из всех народов, вместе образующие избранный народ Божий. Апостол Петр 
говорит об этом следующим образом: «Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет; некогда не народ, а 
ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1 Петра 2:9-10; ср. Римлянам 10:12 и 
Галатам 3:28).  
 

 (2) Тайна теперь раскрыта.  
Хотя об этой тайне говорилось ранее «в пророческих книгах» Ветхого Завета (Римлянам 1:2; 16:26), она долгое 
время оставалась «скрытой» (Римлянам 16:25). Хотя Божий вечный план спасения включал в себя большое 
количество людей из всех народов мира (Бытие 12:3; 22:18; Исаия 42:6; 49:6), это обетование стало исполняться 
при первом пришествии Иисуса Христа.  Только после того, как Иисус Христос был распят и воскрес из 
мертвых и, таким образом, было совершено искупление грехов, начался период Нового Завета. Люди из 
каждого племени, языка, народа и народа на земле теперь верят в Иисуса Христа, повинуются Ему (Римлянам 
16:26) и устремляются в Царство Божье (Матфея 8:12).  

                                                        
4 Например, «ангел Джабраил» (Гавриил) имеет особое значение в исламе.  
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Послание к Римлянам было адресовано церкви, состоящей из верующих иудеев и верующих язычников, 
которые вместе поклонялись и служили Богу Библии. Таким образом, единственный мудрый Бог Библии 
прославлен через Иисуса Христа навеки (Римлянам 16:27)! 
 

rШАГ 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 16:1-27.   
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 16:1-27.  
 

16:1. Отправляйте рекомендательные письма с представителями вашей конгрегации. 
16:2. Оказывайте путешествующим христианам необходимую помощь. 
16:3. Сотрудничайте с другими христианами, а не будьте независимым и отделенным. 
16:5. Предоставляйте свой дом для домашней церкви. 
16:7. Вспоминайте христиан, находящихся в тюрьме (Евреям 13:3) и молитесь за них (Деяния 12:5). 
16:10. Радуйтесь тому, что Бог испытывает вас через трудности, чтобы одобрить вас. 
16:16. Находите приличествующие в вашей культуре способы показать свою христианскую любовь. 
16:17. Замечайте людей, которые являются лжеучителями и не принимайте их в ваших домах. 
16:19. Будьте невинны в том, что есть зло. Поэтому не смотрите безнравственных телевизионных программ и 
фильмов, не читайте безнравственных книг и журналов и держите свои глаза, уши и разум подальше от всего, 
что может повлиять на вашу невинность в отношении зла. 
16:20. Хотя сатана был побежден (Матфея 12: 28-29; Иоанна 12:31), он все еще имеет много сил, чтобы 
причинять зло (ср. 1 Петра 5:8). Поэтому постоянно противостойте ему (1 Петра 5:9; Иакова 4:7). При втором 
пришествии Христа сатана будет окончательно низвергнут и брошен в ад (2 Фессалоникийцам 2:8; Откровение 
20:10).  
  
2. Примеры личного применения из Римлянам 16:1-27.  
 

Я хочу открывать свой дом для христиан. 
Я хочу научиться проявлять любовь к моим братьям и сестрам соответствующим образом. 
 
 

 ШАГ 5. Молитва.     ОТКЛИК  
 ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА из 
Римлянам 16:1-27 (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.) 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] 
                                               На следующий год 

  
(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 занятие по Римлянам 16:1-27 вместе с другим человеком или группой. 
3. 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. 
 
 



 
© 2016 DOTA Manual 12  Lesson 48. Romans 16:1-27 page 8 

Продолжайте расти 
 

1. Тихое время.  
 

Продолжайте регулярно общаться с Иисусом Христом (тихое время). Используйте метод любимой истины (см. 
Руководство 1, Дополнение 1). Хорошим способом является использование программы чтения Библии (см. 
Руководство 1, Дополнение 2). Продолжайте делать записи о ваших тихих временах. 
 

2. Запоминание.  
 

Продолжайте выбирать свои собственные новые стихи из Библии для запоминания во время чтения и изучения 
Библии. Заучивайте важные стихи из Библии на регулярной основе (см. Руководство 1, Дополнение 5). 
Продолжайте просматривать последние 5 заученных стихов Библии каждый день. 
 

3. Изучение Библии. 
 

Продолжайте изучать Библию (см. Руководство 1, Дополнение 4). Выберите одну книгу из Библии и 
используйте пятишаговый метод изучения Библии, чтобы изучить ее. Желательно сначала изучить самые 
важные книги Нового Завета, прежде чем изучать некоторые книги Ветхого Завета, потому что Ветхий Завет 
должен интерпретироваться в свете откровения Нового Завета (ср. Луки 24:25-27,44,45). 
4. Молитва.  
 

Продолжайте молиться за кого-то или что-то конкретное еженедельно и смотрите что будет делать Бог (Псалом 
5:4).  
5. Христианское общение. 
 

Продолжайте встречаться вместе с другими верующими в вашем собрании (либо в домашней церковной ячейке 
или на большом собрании церкви).  
 

6. Приносить плод. 
 

Продолжайте приносить много плода, который выдержит испытание временем (Иоанна 15:5,8,16). 
Свидетельствуйте об Иисусе Христе (ср. Матфея 10:32; 1 Петра 3:15-16). Распространяйте Евангелие 
различными способами. Будьте полны решимости повлиять на окружающих вас людей, чтобы они 
приблизились к Иисусу Христу. Стремитесь взращивать учеников из всех народов (Матфея 28:18-20). 
 

7. Ученичество. 
 

Продолжайте следовать за Иисусом Христом, учитесь у Него и слушайтесь Его (ср. Матфея 7:24-27). 

 

Начните новую группу 
 

Закончив тренинг с группой верующих, сделайте следующее: 
 

1. Побудите ваших студентов начать новые группы Dota (в домашней ячейке/церкви). 
 

Бросьте вызов этой группе верующих, которую вы обучили, чтобы создать собственную небольшую группу 
новых верующих, которые хотят расти духовно. Пусть они используют этот полный курс или часть этого курса 
для обучения их. 
 

Продолжайте регулярно обучать и поощрять новых руководителей ученических групп. 
 

2. Начните новую группу Dota сами. 
 

Мотивируйте, приглашайте и с молитвой выбирайте людей, чтобы сформировать еще одну новую группу Dota. 
Используйте этот полный курс или часть этого курса для их обучения. Курс Dota состоит из следующих трех 
частей: 

ИДИТЕ И НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ. 48 занятий в пособиях по ученичеству с 1 по 4. 
ИДИТЕ И СОЗИДАЙТЕ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА. 48 занятий в пособиях по Церкви с 5 по 8. 

ИДИТЕ И ПРОПОВЕДУЙТЕ БОЖЬЕ ЦАРСТВО. 48 занятий в пособиях по Царству с 9 по 12. 
 

 


