Царство.
1

Занятие 24

Молитва

Лидер группы. Молитесь за то, чтобы Бог вел через Своего Духа, осознание Его присутствия и за то, чтобы
слышать Его голос. Посвятите Господу свою группу и это занятие о проповеди Божьего Царства.

2

Общение (20 минут)

[Тихое время]

Псалом 70, 72, 77 и 81

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами
тихого времени по заданным библейским отрывкам (Псалом 70, 72, 77 и 81).
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.

3

Запоминание (5 минут) [Ключевые стихи в Римлянам]
Обзор ключевых стихов в Римлянам

Проведите обзор в парах последних 5 выученных ключевых стихов в Римлянам.
(6) Римлянам 4:5 «А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в
праведность».
(7) Римлянам 5:1-2a «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
через Которого верою и получили мы доступ к той благодати».
(8) Римлянам 5:3-4 «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от
терпения опытность, от опытности надежда».
(9) Римлянам 6:13 «И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как
оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности».
(10) Римлянам 6:23 «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем».

4

Изучение Библии (85 минут) [Послание к Римлянам]
Римлянам 6:12-23

Введение. Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного исследования Римлянам 6:12-23.
Римлянам 6:1-10 - это доктринальная экспозиция «во что верить», в то время как Римлянам 6:11-16 - это
увещевание «как жить».
Римлянам 6:17-23 – это ободрение относительно уже достигнутого прогресса. Эта глава является хорошим
примером, как назидать христиан: разумная вера, постоянное применение и ободрение быть настойчивыми.
ШАГ 1. Чтение.

СЛОВО БОЖЬЕ

ШАГ 2. Раскрытие истины.

НАБЛЮДЕНИЯ

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ ВМЕСТЕ Римлянам 6:12-23.
Будем читать по одному стиху по очереди до конца отрывка.
Подумайте. КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВАЖНА ДЛЯ ВАС?
или КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА КОСНУЛАСЬ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА?
Запишите. Откройте одну или две истины, понятные вам. Поразмышляйте над ними и запишите ваши мысли в
тетрадь.
Поделитесь. (Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими мыслями.) Давайте
по очереди поделимся друг с другом найденными истинами. (Помните: В каждой малой группе участники
выскажут разные мысли.)
6:12-15

Раскрытие истины 1. Павел увещевает христиан в том, что у них есть ответственность

больше не жить неправедной и несвятой жизнью, как это делают нехристиане по своей
природе и как лжеучителя, антиномианцы в Риме, учат.
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(1) Невозрожденная природа и греховная природа.

• В Римлянам 6:1-11, Павел спорил, что Бог уже забрал «ветхого человека» (невозрожденная природа или
абсолютная сила их невозрожденной греховной природы) (Римлянам 6:6).
• В Римлянам 6:12-23 он увещевает христиан больше не слушаться «греха» («нечестивых желаний греховной
природы в смертном теле», что все еще присутствует в их возрожденном состоянии) (Римлянам 6:12).
Римлянам 6:12-13 учит, что христиане не должны позволять греху править в их смертном теле. Христиане
имеют личную ответственность не жить в согласии с их греховной природой, но в согласии с их возрожденной
природой (срав. Галатам 5:16-18).
Христиане должны предложить все члены своих физических тел (свой разум, глаза, уши, уста, руки, ноги и т.д.)
как «орудия (инструменты) праведности» (Римлянам 6:13). Хотя греховная природа все еще присутствует в
рожденном свыше христианине, абсолютная (неодолимая) сила греха была разрушена! Христиане «легально
освободились от грехов»1 (Римлянам 6:7), то есть, перманентно освободились от вины, нечистоты и силы
греха. Греховная природа в рожденном свыше христианине уже была осуждена (обречена) на разрушение. Бог
сейчас уже осуществляет осуждение через христианина «умерщвляя дела плотские» и проживая новую и
святую жизнь в силе Святого Духа (Римлянам 8:13). Христианину поэтому благодатно была дана способность
противостоять греховной природе в нем и посвятить себя новой и святой жизни.
(2) Жить под законом или под благодатью.

Римлянам 6:14-15 учит, что христиане не должны жить «под законом». Вместо этого они должны жить «под
благодатью». Павел учит взаимоотношениям закона и благодати. Он призывает христиан в своих усилиях
противостоять извращенным желаниям своей греховной природы, чтобы жить «под благодатью» (срав. «жить
духом», Галатам 5:16-26).
• Многие люди по-прежнему «под законом», то есть стараются своими силами спастись или угодить Богу,
совершая дела (церемониального) закона (срав. Тора иудеев2, законничество некоторых христиан и шариат
мусульман3). Библия говорит, что люди, которые пытаются оправдаться делами закона, потерпят неудачу!
Библия говорит, что иудеи, законники христиане и мусульмане не находятся в законном состоянии
оправдания, а также морального состояния святости. Они не могут жить новой, праведной и святой жизнью,
потому что они пытаются сделать это своими силами.
• Но люди, находящиеся «под благодатью», это люди, которые были спасены благодатью Бога через веру в
Иисуса Христа. Они не только находятся в законном состоянии оправдания, но и в моральном состоянии
святости! Библия говорит, что такие христиане никогда не смогут продолжать жить в грехе. Они могут все
еще впадать в какой-то грех, но они не хотят, не могут и не будут продолжать жить в этом грехе (сравните
1 Иоанна 3:6-9). Они будут раскаиваться в своих грехах, исповедовать свой грех и получать прощение и
благодать Бога, чтобы продолжать сопротивляться этому греху! Таким образом, для того, чтобы постоянно
жить новой, праведной и святой жизнью, христиане должно наслаждаться благодатью Бога и использовать
ее (срав. Евреям 12:14-15)! Постоянно получая благодать Бога через веру, они хотят, могут и будут
продолжать сопротивляться своей греховной природе и посвятить себя новой, праведной и святой жизни.
Греховная природа присутствует все время, но благодаря упованию на благодать Бога, греховная природа
больше не будет хозяином в жизни христианина (Римлянам 6:14).
• В стихе 15 Павел говорит, что доктрина об оправдании по благодати через веру не дает никакому
христианину право отвергать моральный закон Бога (Десять Заповедей) и продолжать безнаказанно
грешить. Хотя христиане никогда не оправдываются соблюдением закона, им по-прежнему нужен
(моральный) закон, чтобы показать им, как жить христианской жизнью (см. главу 7).
6:16-23

Раскрытие истины 2. Павел увещевает христиан, что они имеют ответственность жить
праведной и святой жизнью.

Христиане больше не должны оставаться рабами своей греховной природы и делать грешные дела, которые
принадлежат греховной природе. Вместо этого христиане должны быть рабами праведности, то есть, быть
1 Греч.: «И во всем (раз и навсегда – аористское время), в чем вы не могли оправдаться (быть освобождены – аористское время) законом
Моисеевым, оправдывается (остается свободным – настоящее продолжительное время) Им всякий верующий (настоящее
продолжительное время) (Деяния 13:38-39). Таким образом в Римлянам 6:7 «перманентно освобождены от (вины, нечистоты и силы) греха»
(греч.: «dedikaiótai (совершенное время) apo tés hamartias». Оправданы, провозглашены невиновными, свободны!
2 Дела закона (Тора иудеев) (до 1444 г. от Р.Х.) состоят из следующего: вы должны верить, что Бог Един (Второзаконие 6:4);
Вы должны молиться три раз в день ежедневно (Даниил 6:11); вы должны поститься четыре раза в год (Захария 8:19) и дважды в неделю
(Луки 18:12); вы должны давать десятую часть вашего дохода вашей религии (Малахия 3:10); и вы должны совершать паломничество в
Иерусалим три раза в год (Второзаконие 16:16). Другие важные законы: мальчики должны обрезаться (Левит 12:3) и женщины нечисты во
время менструации (Левит 12:4-5); вы должны соблюдать Шаббат в субботу (Исход 12:3); вы не можете есть свинину (Второзаконие 14:8) и
женщины должны носить женскую одежду (Второзаконие 22:5).
3 Дела закона (шариат мусульман) (после 722 г. от Р.Х.) (более 2000 лет спустя!) состоит из следующего: вы должны верить, что Бог Един;
вы должны молиться пять раз в день; вы должны поститься целый месяц каждый год; вы должны давать сороковую часть вашего дохода
вашей религии; и вы должны совершить паломничество в Мекку один раз в своей жизни. Другие важные законы: вы должны быть
обрезаны, вы должны участвовать в собраниях по пятницам; вы не можете есть свинину и женщина должна носить женскую одежду! Ясно,
что шариат (законы) ислама следуют Торе (законам) иудеев.
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посвященными своему праведному и святому состоянию (положению) и продолжать жить в праведном и
святом состоянии и совершать праведные и святые дела. В то время, как Иоанна 15:15 и Галатам 5:1 учат, что
только подчинение Христу ведет к настоящей свободе, Павел в этом контексте иллюстрирует настоящее
состояние христиан двумя картинами о взаимоотношении между рабом и его хозяином.
(1) Жить под властью греха или под властью праведности.

До своего обращения, христиане добровольно посвятили себя рабству своему прежнему господину, «греху», то
есть, их греховной природе вместе с ее проявлениями непослушания. «Грех» был настолько сильным
господином, что они совершенно не были способны делать «добро» (в глазах Бога), но только слушаться
«лукавого».
Следствием существования под властью греха является то, что они были «духовно мертвы» (Ефесянам 2:1),
«умирали физически» (Евреям 9:27), а затем наследовали «вечную смерть» (или ад) (Откровение 21:8).
При своем обращении христиане посвятили себя быть рабами своего нового господина, «праведности» вместе
со ее проявлениями послушания. «Праведность» здесь относится к праведности во всех ее аспектах и
фактически означает то же самое, что и «спасение» во всех ее аспектах (срав. Римлянам 5:17). «Праведность» это настолько сильный господин, что христиане могут слушаться всего, что «хорошо» (в глазах Бога).
Следствием жизни под властью праведности является то, что христиане «духовно живы» (Ефесянам 2:4-10),
«будут физически воскрешены» из мертвых при втором пришествии Христа и «не будут осуждены» (в ад)
(Иоанна 5:24).
(2) Последствия жизни в служении нечистоте и нечестии или жизни в служении праведности,
ведущей к святости (Римлянам 6:19).

Таким образом, Павел учит, что никакой человек не может жить без «господина (хозяина)»! Никто в мире не
является «свободным» или «независимым» в том смысле, что у него нет господина. У каждого в мире есть
господин, которому он добровольно подчинился, и этот господин - либо «грех», либо «праведность».
Но господин, называемый «грех», заставляет человека предавать члены своего тела как орудия или
инструменты служению неправедности. Это приводит к «состоянию нечестивости», в котором он не может
противостоять греху или повиноваться Богу. Это означает, что он «мертв» в полном смысле этого слова.
Но господин, называемый «праведность», обязывает христиан предлагать члены своего тела как орудия или
инструменты служению праведности. Это приводит к «состоянию святости», в котором он способен
противостоять греху и повиноваться Богу.
Когда христианин знает, что это последствия служения греху или праведности, он будет стремиться посвятить
себя дальнейшей верности Иисусу Христу.
ШАГ 3. Вопрос.

ПОЯСНЕНИЯ

Подумайте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЁМ-НИБУДЬ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ?
Давайте попробуем разобраться во всех истинах в Римлянам 6:12-23 и задать вопросы о том, чего мы все еще не
понимаем.
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее и занесите его в вашу записную книжку
Поделитесь. (Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими вопросами.)
Обсудите. Затем выберите несколько из этих вопросов и попытайтесь ответить на них в группе. Ниже
приведены примеры вопросов, учащихся и заметки об обсуждении этих вопросов.
Глава 6

Вопрос 1. Чему учит Римлянам глава 6 о святости?
Заметки.
(1) Что представляет собой святость (становление новым человеком)?
Ветхий человек. В Римлянам 6:6 говорится: «ветхий наш человек» или «наше старое

я» был распят с Иисусом
Христом. Время этого глагола указывает на то, что старая невозрожденная природа во всей полноте была раз и
навсегда предана смерти. Наш «ветхий человек» - это наше внутреннее состояние а также наружное состояние
до возрождения. Ветхий человек не считается медленно умирающим в процессе, но сразу и во всей полноте
рожденным свыше!
«Святость» (греч.: «hagiasmos») относится к «нашему новому человеку» и является
внутренним состоянием и внешним состоянием нашего существа после рождения свыше. В Римлянам 6:19 и
22, слово «святость» не относится к процессу освящения, в котором наше поведение становится более святым,
но скорее к состоянию святости, в котором христианин при возрождении сразу и полностью становится
«святым» (отделенным от греха и посвященным праведности). «Иисус Христос есть наша .... святость» (срав. 1
Коринфянам 1:30). «Без святости никто не увидит Господа» (Евреям 12:14) (срав. Иоанна 3:3,7). Это ссылка на
способность, данную Богом противостоять греху, подчиняться Ему всем сердцем и жить новой жизнью. В
Римлянам глава 6 ударение делается не на процессе освящения, но на состоянии святости. Ударение делается
решительном, раз и навсегда разрыве с грехом и силой греха, способности и посвящении праведности.
Новый человек.

(2) Какова цель святости (становления новым человеком)?
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Цель нового человека состоит в том, чтобы больше не позволять членам своего физического тела быть
обусловленными и контролируемыми греховной природой (греховными тенденциями) и больше не
использоваться в качестве орудий или инструментов для служения неправедности (греху).
«Тело греха» (Римлянам 6:6) – это наше физическое тело, как определяется, контролируется и злоупотребляется
греховной природой как орудие или инструмент, чтобы служить греховной природе (то есть все еще
присутствует в христианине). Согласно Римлянам 6:6, цель решающего распятия раз и навсегда (умирание с
Христом) нашего «ветхого человека» (невозрожденной природы) – «покончить с телом греха» и «прекратить
рабство греха». Распятие нашей невозрожденной природы освобождает члены нашего человеческого тела от
рабства греховной природы.
Члены нашего физического тела как орудия греховной природы становятся бессильными, неэффективными и
даже уничтоженными. Тело греха уже приговорено к гибели, и приговор теперь осуществляется через
проживание новой и святой жизни в силе Святого Духа (Римлянам 8:13).
Когда человек становится рожденным свыше христианином, его физическое тело больше не должно быть
обусловлено и контролируемо его греховной природой, но, согласно Римлянам 6:16, оно должно быть
обусловлено его возрожденным состоянием, то есть состоянием праведности (его праведная /спасенная позиция
в глазах Бога), которая проявляется в его состоянии святости (способность сопротивляться греху и подчиняться
Богу) (Римлянам 6:18-19; Галатам 5:16-26).
(3) Каково доказательство святости в жизни?

Доказательством того, что кто-то стал новым (рожденным свыше) человеком, является то, что он живет в
состоянии святости, то есть в состоянии, в котором сила греха в нем была разрушена (умерла) (Римлянам
6:2,7,11,14).
Христианин показывает, что он больше не является рабом своей греховной природы в невозрожденном
состоянии (Римлянам 6: 6), когда:
• он показывает, что «он живет новой жизнью»: рожденный свыше, праведный и святой (Римлянам 6:4);
• он считает себя мертвым для греха и живым для Бога: христианин, который живет для Бога под властью и в
послушании Богу (Римлянам 6:11);
• он «предлагает члены своего тела как орудия или инструменты праведности в служении Богу» (Римлянам
6:13,19);
• он «искренне подчиняется форме обучения (греч.: «tupos didachés») которой Христос доверил его»
(Римлянам 6:17).
(4) Каков мотив святости?

Важнейшая доктрина в Римлянам главе 6 состоит в том, что не закон, а благодать необходима для
осуществления праведного и святого состояния, то есть проживания жизни нового человека (Римлянам 6:14).
Люди, которые живут «по закону», имеют самодовольный или законнической дух, в котором они проявляют
себя, чтобы подчиняться закону и оправдывать себя (утверждая, что они соблюдают дела закона). Их мотив
соблюдать закон - это страх перед Божьим наказанием или желанием обрести собственное спасение или
получить его в качестве награды.
Однако, когда люди живут «под благодатью», они глубоко осознают, что уже оправданы суверенной и
свободной благодатью Бога, которую они получили через веру в Иисуса Христа. Их мотивация повиноваться
Богу - это любовь Бога к ним и их любовь к Богу. Их целью повиноваться Богу является прославление Бога.
(5) Какова определенность святости?

Уверенность христианина в том, что он (рожденный свыше) новый человек, вступивший в состояние святости,
основывается, с одной стороны, на буквальной смерти и воскресении Христа 2000 лет назад, а с другой - на
духовной смерти и воскрешение христианина с Христом в тот момент, когда он уверовал. Подобно тому, как
определенным последствием смерти Христа было Его воскрешение, то также совершенно определенное
следствие смерти человека для власти греха - новая, праведная и святая жизнь! Смерть и воскрешение Иисуса
Христа делает праведность (оправдание) и святость (освящение) людей, уверовавших в него, совершенно
определенными! Христиане разделяют смерть Христа, чтобы разделять воскресшую жизнь Христа. После своей
решительной духовной смерти раз и навсегда и воскресения с Христом, христиане хотят, могут и будут жить
новой воскресшей жизнью для Бога» (Римлянам 6: 8-11)! Поэтому Христиане не только должны предлагать
себя Богу как Его рабов (Римлянам 6:13), но и желать, быть способными и повиноваться воле Бога (Римлянам
6:16)! Христиане не только обязаны повиноваться, но и подчиняются, несмотря на сопротивление их еще
несовершенно освященной физической природы. Они не могут не повиноваться, потому что в послании к
Филиппийцам 2:13 сказано: «потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению»
(срав. Римлянам 8:30, Филиппийцам 1:6, 1 Петра 1:1- 2).
Поэтому христиане имеют уверенность в том, что сила их греховной природы никогда больше не будет иметь
абсолютную власть или контроль над ними сейчас и также никогда в будущем! Благодать Бога, данная им в их
духовной смерти и воскресении с Христом, гарантирует, что они хотят, могут и будут достигать всего того, что
они должны делать! Победа определенна (Римлянам 8:31,37). Борьба против греха не безнадежна, так как сила
греховной природы была эффективно (достаточно) разрушена. Триумф святости был обеспечен завершенным
трудом Христа по спасению (Иоанна 19:30). Это реально хорошие новости! Это и есть Евангелие!
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6:17

Вопрос 2. Что подразумевается под искренним подчинением форме (образцу, примеру)
учения, которое было доверено христианам?

Заметки.

(1) Что представляет собой эта форма учения?

«Форма учения» (Ггеч.: «tupos didachés») – это «образец или стандарт христианского учения» (в отношении его
содержания и его метода/подхода), который использовался всеми апостолами и был записан в Новом Завете.
Это и есть правильная и фиксированная схема обучения христианским доктринам (см. 2 Тимофею 1:13). Это
особенным образом иллюстрируется в книге Римлянам, а также хорошо известно апостолу Петру (2 Петра
3:12,14-16). Этот «правильный и фиксированный образец или форма обучения христианским доктринам»
регулировал мышление (доктрины) и практику (поведение) христиане. Он учит, например, о единственном
истинном методе оправдания и освящения. Это и есть полное христианское правило веры и практики, то есть
все доктрины, в которые все христиане в мире должны верить и все христианские практики, которым все
христиане в мире должны подчиняться.
В книге Деяний 20:17-35, апостол Павел говорит, что это было его поручением свидетельствовать без
колебания о Евангелии Божьей благодати и провозглашать «полную волю Божью». Он учил, например, о
смерти и воскресении Иисуса Христа, необходимости в покаянии и вере в Иисуса Христа и обо всем, что
относится к Царству Божьему, точно так же, как Иисус Христос учил во всех Своих притчах.
Например, Он учил, что церковь (конгрегация):
• должна руководиться советом старейшин;
• старейшины должны блюсти друг друга;
• старейшины должны быть блюстителями (епископами) конгрегации;
• особенно избегать лжеучителей, искажающих истину Библии;
• старейшины должны быть пастырями (пасторами) конгрегации
• особенно заботиться о слабых и нуждающихся.
Павел также учил единственному истинному методу спасения (оправдание и освящение) (Римлянам 6:17).
Христиане сегодня не могут игнорировать, изменять, добавлять или убирать из «формы или образца
христианской доктрины или практики» (1 Коринфянам 4:6; 2 Коринфянам 4:2; Откровение 22; 18-19)!
(2) Христиане подвержены этой форме обучения.

Павел не говорит, что эта правильная и фиксированная форма обучения была возложена на христиан, чтобы
они могли интерпретировать и повиноваться, как им заблагорассудится. Напротив, все христиане в истории
были доверены этой правильной и фиксированной форме доктрины и жизни (учение и практика)! В Своей
суверенности Бог подчинил всех христиан в мире и в человеческой истории Своему правилу веры и практики,
раскрытым в Библии. Это означает, что все, во что Бог желает, чтобы христиане верили и делали, объективно.
Это не субъективно и не зависит от времени, обстоятельств или собственной интерпретации людей.
Содержание Библии не было изобретено или составлено людьми, но было открыто Богом (срав. 1 Коринфянам
2:9-10). Сущность христианской доктрины и практики была решена Богом и не Церковью, церковным советом
или лидерами (например, папой)! Суверенным образом Бог заповедал христианам, чему верить и как жить.
Христианам не нужно выбирать определенные вещи из Библии, чтобы верить или практиковать и игнорировать
остальные. Христиане подчиняются суверенным образом «полной воле (замыслу) Бога»!
(3) Христиане искренне подчиняются этой форме учения.

Переход христианина от одного «хозяина» к другому не является пассивным. Согласно Римлянам 6:16-17,
после того, как Бог суверенным образом разрушил силу греха в них, христиане добровольно, искренне и
радостно отказались от своего рабства греху и отдали себя Богу и послушанию Богу! Это означает, что человек,
который принимает Иисуса Христа как Спасителя, также принимает Его как Господа или Учителя! Человек,
который приходит к Иисусу Христу за оправданием, также приходит к Иисусу Христу за освящением!
Послушание призыву довериться Иисусу Христу, который есть наша праведность, подразумевает призыв к
послушанию всей Его проявленной воле (Деяния 20:27)! И раскрытая Богом воля приходит к нам в правильной
и фиксированной форме учения и практики, данных в Библии! Чтобы понять эту правильную и фиксированную
форму христианской доктрины, христианам нужно больше изучать Библию и изучить все книги Библии в
контексте, вместо изучения только некоторых церковных доктрин и исповедания веры, которые основаны на
избранных библейских стихах, выбранных из Библии.
6:19

Вопрос 3. Как могут христиане практически посвящать члены своих физических тел
служению праведности?

Заметки. Ветхий и Новый Заветы подчеркивают важность использования членов нашего тела и наших других
человеческих способностей в борьбе против греха. Вот некоторые примеры как мы можем посвятить члены
наших тел на благо.
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• Притчи 4:23. Храните свое сердце больше всего хранимого.
• Притчи 4:26-27. Ступайте своими ногами только по тем путям, которые тверды.
• Притчи 15:30. Смотрите с радостью, чтобы ваше лицо доставляло радость людям.
• Притчи 19:20. Используйте свои уши, чтобы слушать совет и принимать наставление.
• Притчи 24:16. Даже когда упадете семь раз, используйте свои ноги, чтобы снова встать.
• Притчи 24:27. Используйте свои руки, чтобы завершить важное прежде чем приниматься за другое.
• Притчи 24:32. Используйте свои глаза, чтобы наблюдать и извлекать уроки.
• Притчи 25:15. Используйте свои уста, чтобы говорить с терпением: мягко и убедительно.
• Филиппийцам 4:8. Используйте свой разум, чтобы думать о том, что истинно, благородно, правильно, чисто,
любезно, восхитительно, что есть добродетель и похвала.
ШАГ 4. Применимость.

ПРИМЕНЕНИЯ

Подумайте. КАКИЕ ИСТИНЫ ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВОЗМОЖНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХРИСТИАНАМИ?
Поделитесь и запишите. Давайте вкратце обсудим друг с другом и напишем список возможных применений
из Римлянам 6:12-23.
Подумайте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ ВАШИМ
ЛИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ?
Запишите. Запишите это личное применение в вашу записную книжку. Не стесняйтесь поделиться вашим
личным применением.
(Помните, что члены каждой группы будут применять разные истины или даже по - разному применять одну и
ту же истину). Вот список возможных применений.
1. Примеры возможного применения из Римлянам 6:12-23.

6:12.

Посвятить себя подчинению господству Иисуса Христа и больше не позволять вашей греховной
природе править в вашем смертном теле. Больше не подчиняться нечестивым желаниям вашей
греховной природы.
6:13,19. Ежедневно посвящать себя тому, чтобы предлагать члены своего тела (разум, сердце, глаза, уши, язык,
руки, ноги, и т.д.) как инструменты, чтобы делать то, что правильно и свято в глазах Бога.
6:14.
Решить прекратить жить «под законом», то есть пытаться своими силами спасти себя или подчиняться
правилам закона, например, посещать синагогу, церковь или мечеть в определенный день, совершать
религиозные практики (такие как ритуальные молитвы, пост и жертвование денег) и ношение
религиозной одежды, которая отличает человека от других, или праздновать определенные
религиозные праздники, соблюдать определенные религиозные пищевые правила, и думать, что вы
угождаете вашему «Богу», когда вы заставляете членов вашей семьи или других людей тоже делать то
же, и т.д.
Вместо этого, решить начать жить «по благодати», то есть, зависеть от факта, что вы уже были спасены
по Божьей благодати через веру в Иисуса Христа. Бог уже дал вам состояние праведности, то есть, Он
уже провозгласил вас праведными и поэтому считает и относится к вам, как к полностью праведному!
Бог уже дал вам состояние святости, то есть, Он дал вам способность противостоять греху и
повиноваться Ему. Как духовное дитя Бога, вы уже находитесь в самых добрых отношениях с Богом.
Наслаждайтесь благодатью Бога и постоянно используйте благодать Бога, чтобы жить новой жизнью,
то есть, предлагайте члены своего тела Богу как инструменты праведности и святости.
6:16.
Осознать, что человек, который предлагает себя своей греховной природе чтобы подчиняться
греховным желаниям своей природы, все еще является рабом греха. Повиновение греховной природе
ведет к смерти (Римлянам 6:23a).
6:17.
Подчиняться «форме учения», которая была дана всем христианам. То есть, знать и подчиняться
правильной и фиксированной схеме обучения христианским доктринам, которая регулирует мышление
и практику христиан. Например, Римлянам глава 6 учит единственному истинному методу оправдания
также, как и единственному истинному методу освящения.
2. Примеры личного применения из Римлянам 6:12-23.

Я посвятил свою жизнь тому, чтобы жить новой, праведной и святой жизнью во славу Бога.
Я хочу приложить огромные усилия, чтобы научиться правильной и фиксированной форме христианского
обучения доктринам. Я осознаю, что книга Послания Римлянам является одним из лучших примеров в Библии
этой правильной и фиксированной формы обучения Божьей воле. Именно поэтому я продолжу изучать книгу
Римлянам для себя и продолжу обучать книге Римлянам других христиан повсюду.
ШАГ 5. Молитва.

ОТКЛИК

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ НАУЧИЛ НАС БОГ в Римлянам
6:12-23. (Помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Помните, что в разных группах будут
молиться о разных вопросах).
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Молитва (8 минут)

[Ходатайственная молитва]
Молитва за других

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

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]

К следующему занятию

(Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им
скопировать ее).
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповедовать
Царство.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте Римлянам 6:12-23 вместе с другим человеком или группой людей.
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Псалмов 83, 89, 90 и 91 каждый
день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
4. Запоминание. (1) Бог несравним: Исаия 40:25-26. Проводите ежедневный обзор последних 5
заученных библейских стихов.
5. Учение. Подготовьте притчу о «слепом, ведущем слепого» в Матфея 15:14 и притчу о «мудрых и
неразумных строителях» в Матфея 7:24-27. Используйте шесть принципов толкования притч.
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает
Бог (Псалом 5:4).
7. Обновляйте свой блокнот по проповеди Божьего Царства. Включите свои заметки по личному времени
с Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку к занятию.
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