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РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ 
БИБЛИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ВРЕМЕНИ ПОКЛОНЕНИЯ 

 

 
 
 

Для домашней церкви 
 

Еженедельный выпуск 
 
 
 

Будьте свободны! 
К Римлянам 6:1-14, 20-23 
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Сделайте копию этих страниц для лидера сборов, лидера занятия по 
изучению Библии и ответственных за проведение времени поклонения на 
следующем собраниии церкви. 

 
 
 
Ответственность лидеров: 
 
Важная информация: каждый из ведущих одного из трех разделов 
занятия во время изучения Раздела занятий должен иметь доступ к 
«Основной информации для проведения Раздела занятия». Эта 
информация в основном предлагается в начале каждого Раздела 
занятий. Еженедельное занятие «Предпосылка» находится в секции 
«Подготовка учителя» и относится именно к тому занятию.  
 
1.  Лидер сборов  собирает людей и помогает им подготовить разум и 

сердца для замечательного времени поклонения Богу. Ответственность 
этого лидера заключается в том, чтобы ознакомить прихожан с темой 
(содержанием) и местами Священного Писания, которые будут изучаться 
на данном служении. 

 
2.  Лидер занятия по изучению Библии помогает прихожанам понять, о чем 

говорится в изучаемых стихах Священного Писания и суть учения, 
изложенного в них. Лидер вдохновляет всех членов группы применить 
данное учение в жизни (т.е. как можно применить это Библейское занятие 
в жизни людей сегодня? 

 
3.  Лидер поклонения отвечает за использование темы и стихов Библии, 

чтобы помочь каждому прихожанину вверить себя Божьей воле в свете 
учения дня. Лидер назначает ответственных за проведение музыкального 
восхваления, сбор пожертвований, комментарии в служении, а также 
любую другую деятельность, помогающую прихожанам принять активное 
участие в служении поклонения. 

 
 
 

Перед проведением занятия: 
 
Лидер сборов: 
 
Выберите песню или гимн о свободе во Христе попросите кого-нибудь прочитать 
слова песни. 
Заметка: постарайтесь за несколько дней до занятия передать копию гимна 
одному человеку из группы, который прочитает слова гимна на служении. 
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Предварительная практика поможет выразительному чтению. 
 
 
Лидер занятия по изучению Библии: 
 
 
Попросите двоих детей собрать пожертвования и пусть один из них помолиться за 
пожертвования. 

 
Лидер поклонения: 
 
Пусть кто-нибудь расскажет о докторе и миссис Ли Баггетт во время "Молитвы за 
мир". 
 
 
Музыка:  
 
Подберите музыку и песни по теме занятия. 
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Сделайте копию этого раздела для лидера сборов 

 
 

Время для сборов: 
(Предлагаемое время проведения: 15 минут) 

 

«Будьте свободны!» 
 

Изучаемый текст:  
К Римлянам 6:1-14, 20-23 
 
Текст-предпосылка: 
Римлянам 6 
 
Главная мысль:  
Христиане имеют право на жизнь, свободную от греховного рабства, подаренную 
им Богом во Христе. 
 
Вопрос для изучения:  
Насколько ваша вера позволяет вам  прославлять Бога в своей жизни? 
 
Цель учения: 
Помочь членам группы понять насколько они могут рассчитывать на свободу от 
греховного рабства и стремиться к жизни, прославляющей Бога. 
 
 
Время сборов: 
 
Попросите прихожан спеть выбранную заранее хвалу хором. 
 
 
Первые мысли: 
 
Скажите: «Слова известного композитора девятнадцатого века  Филипа П. Близза 
имеют смысл и в наши дни. Пожалуйста посмотрите на  листок бумаги, который 
вы получили когда вы пришли на служение. Я буду читать текст вслух, а вы 
читайте его за мной про себя и подумайте о могущественном значении этого 
послания». 
 
 
Теперь мы свободны, осуждения нет, 
Иисус нам спасенье дал, 

1 
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«Придите ко Мне», услышьте сладостный призыв, 
Придите и получите вечное спасенье. 
 
«Божьи дети» - о славный призыв, 
Милость Его сохранит - нет сомненья; 
Переход от смерти в жизнь -  
Благодать Его вечного спасенья. 
 
Припев: 
 
Навсегда грешник получит спасенье, 
Навсегда, о мой друг, ты поверь, 
Прильнув ко Кресту, получим прощенье, 
Навсегда Христос подарил нам спасенье. 
 
Слова и музыка Филиппа П. Близза, 1873. 
 
 
Завершение времени сборов: 
 
В это время огласите молитвенные нужды церкви, сделайте объявления по 
поводу служений или любой другой деятельности, о которой должны знать 
прихожане. Помолитесь за эти нужды. Не забудьте воздать хвалу Богу в молитве. 

 
Скажите: "Каждый человек имеет собственное представление слова 'свобода'. 
Для некоторых это политическая свобода, для других это в основном 
физическая, культурная и даже религиозная свобода. Сегодня мы рассмотрим 
самую важную и постоянную свободу , которую человек  может когда-либо 
испытать». 
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Сделайте копию этого раздела для лидера занятия по изучению Библии 

 
Примечание для лидера занятия по изучению Библии: Предлагаемое 
время для изучения Библии около 35 минут. Используйте 

«Руководство для подготовки учителя» для личной подготовки в течение 
недели предшествующей занятию. Используйте «План по изучению Библии» 
для проведения данного занятия. 

 

Подготовка учителя 
 

«Будьте свободны!» 
 

Изучаемый текст:  
К Римлянам 6:1-14, 20-23 
 
Текст-предпосылка: 
Римлянам 6 
 
Главная мысль:  
Христиане имеют право на жизнь, свободную от греховного рабства, подаренную 
им Богом во Христе. 
 
Вопрос для изучения:  
Насколько ваша вера позволяет вам  прославлять Бога в своей жизни? 
 
Цель учения: 
Помочь членам группы понять насколько они могут рассчитывать на свободу от 
греховного рабства и стремиться к жизни, прославляющей Бога. 
 
 
Вводная часть личной подготовки: 
 
Что значит для вас свобода? Каждый из нас борется с искушениями в различных 
областях своей жизни, но все же  через Иисуса Христа мы получили свободу от 
греха. Возможно Бог уже освободил вас от какого-то греха. Но даже если вы все 
еще находитесь под властью какого-то греха, не беспокойтесь, Бог силен 
освободить вас от него тоже. На самом деле только Бог имеет власть освободить 
вас от греха. Как верующий вы имеете доступ к Его могущественной власти. Бог 
желает и хочет проявить свою власть в вашей жизни. Когда вы будете изучать 
послание Павла к церкви в Риме, вы поймете что Бог может сделать в вашей 
жизни. 
 
 

2 
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Предпосылка: 
 
Пожалуйста, прочитайте «Основную информацию для проведения раздела 
занятия», предлагаемую в начале данного раздела. У человека, скачавшего для 
вас это занятие, должен быть этот материал.  
 
 
К Римлянам 6 
 
Первая глава послания к Римлянам рассматривает проблему греха и ответ на 
вопрос - как преодолеть грех и получить мир с Богом. Павел ясно объясняет в 
этих главах, что единственный путь к получении мира с Истинным и Святым Богом 
- через Иисуса Христа. Принимая верою жертву  Иисуса, как расплату за наши 
грехи, мы получаем "оправдание" перед Богом (обретаем мир с Ним). Хвала Богу 
за этот безвозмездный дар человечеству! 
 
Теперь Павел ведет разговор об очищении, искупленной Христом жизни. Этот 
путь для верующего начинается с обретения мира с Богом (к Римлянам 5:10) и 
отделения от мира. По мере нашего духовного роста в вере, мы постепенно 
становимся все более похожими на образ Христа. Это "очищение" должно 
продолжаться напротяжении всей нашей земной жизни, по мере того как наш 
разум преобразуется и мы начинаем все больше понимать волю Бога в нашей 
жизни ( к Римлянам 12:1-2). 
 
Божья благодать обширна и полна  милосердия, но это не дает нам право 
продолжать жить греховной жизнью. Возможно мы будем продолжать жить по 
прежнему, надеясь, что удивительное милосердие Бога поможет нам избежать 
последствий греха, но Павел старается уберечь нас от этой опасности (к 
Римлянам 6:1-2). Он утверждает, что мы свободны от греха, потому что мы 
умерли для греха и воскресли для новой жизни. В этой новой жизни мы служим 
новому Господину и  больше не рабы греха.     
 
 
Фокусируясь на значении: 
 
Свобода от греха: жить обновленной жизнью (к Римлянам 6:2-8). 
 
Как верующие во Христе мы мертвы для греха (к Римлянам 6:2). Смерть и жизнь 
не могут сосуществовать вместе и потому мы не можем продолжать жить для 
греха. Личность верующего определяет нас как человека, который  не может 
продолжать жить в грехе. Такая жизнь противоречила бы Христианской вере. И 
вот снова мы сталкиваемся с радикальной трансформирующей силой Божьей 
спасительной благодати: мы стали новыми творениями во Христе (2 Коринфянам 
5:17). Свободны от греховной жизни и, конечно же не свободны продолжать 
грешить. 
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Во времена Павла группа верующих собиравшаяся для поклонения знала о 
важности публичного заявления о своей вере (к Римлянам 10:32-33). Скорей всего 
верующие собирались по  домам. В этих первых церквах методом публичного 
заявления своей веры  было крещение. Быть крещенным во Христе значит 
умереть вместе с Ним и совоскреснуть с Ним  (к Римлянам 6:3). "Во Христе" 
повторяющаяся тема в послании Павла. Во Христе мы также освятились или 
отделены для новой жизни с Ним (к Римлянам 6:4-7). 
 
Воскресенье Иисуса открыло нам дверь к Божьей славе (к Римлянам 5:2). Бог дал 
нам возможность жить обновленной жизнью через Свою обильную славу (к 
Римлянам 6:4). Нам дана власть жить в обновленной жизни "Духом" (к Римлянам 
13:13, 14:15; к Галатам. 5:16). В нас действует Его воскресающая сила сейчас (к 
Римлянам 6:5) и в последний воскресной день (к Римлянам 6:8). Бог призывает 
нас жить в свете знания и ожидания нашего окончательного воскресения (к 
Римлянам 6:5-8). Надежда на Божью славу может и должна воздействовать на 
наши решения и поступки (к Римлянам 5:2). Свобода! Мы более не рабы греха (к 
Римлянам 6:6-7). Павел три раза напоминает нам об этом учении: если верующие 
причастны к смерти Христа, то они мертвы для греха (к Римлянам 6:3, 6:5 и 6:8). 
Хотя мы и будем сталкиваться с искушениями в этом греховном мире, Бог дал нам 
силу через Духа Святого жить победной жизнью (1 Коринфянам 10:13). И еще Бог 
дал нам возможность каяться в своих грехах и получать Его прощение (1 Иоанна 
1:9). 
 
Свобода от греха: жизнь с новым Господином (к Римлянам 6:9-14). 
 
Воскресение Христа является гарантией того, что власть смерти разрушена. Этот  
решающий момент является окончательным и бесповоротным фактом (к 
Римлянам 6:9-19). Христос взял на Себя наши  грехи, чтобы сделать нас 
праведными перед Богом (2 Коринфянам 5:21). Его победа над смертью 
освободила нас от власти смерти (к Римлянам 6:9). Теперь у нас новый Господин - 
Сам Бог. 
 
Павел призывает нас принять обдуманное решение - считать себя мертвыми для 
греха и живыми для Бога через Иисуса Христа (к Римлянам  6:11). Наше новое "я" 
умерло для греха, но живо в Духе. Наш новый статус во Христе призывает нас 
продемонстрировать миру реальность нашей свободы от греха. 
 
Павел признает, что мы боремся с грехом. Христос является нашим новым 
Господином. Поэтому мы не можем позволить греху господствовать в нашем теле 
и исполнять все его греховные вожделения (к Римлянам 6:12). Павел призывает 
нас к действию. Нас освободили от смерти и дали жизнь и поэтому мы не можем 
позволить неправедности управлять нашим разумом и телом. Мы должны 
представить себя инструментом праведности Богу (к Римлянам 6:13). Такое 
святое и приятное Богу приношение является актом нашего духовного поклонения 
Богу. В результате этого, мы духовно растем и все больше освящаемся. 
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У нас новый хозяин - наш милосердный Бог. Поэтому мы должны жить как дети 
благодати  (к имлянам 6:14). Наши взаимоотношения с другими людьми основаны 
на наших взаимоотношениях со Христом. Как у верующего у меня есть 
уверенность в двух вещах: 1. Грех не имеет власти надо мной 2. Я должен 
представить себя Богу, чтобы Он мог использовать меня в Своей праведности. Я 
призван руководствоваться благодатью, данной мне через Иисуса Христа в своих 
взаимоотношениях с другими (к Римлянам 12:10-21). 
 
Свобода от греха: жизнь в праведности (к Римлянам 6:20:23).  
 
Когда мы были мертвы в наших грехах, наши действия не приносили плода, а 
только разрушение и смерть. Но теперь, когда мы освобождены от греха, мы 
стали рабами Богу и поэтому пожнем  святость и вечную жизнь, если только 
подчинимся Богу (к Римлянам 6:21-22). Павел показывает разницу между жизнью 
в Духе и жизнью, подчиненную рабству греха.   Мы едины с нашим Господом, 
указания которого мы выполняем и плоды наших дел будут демонстрировать кто 
мы есть на самом деле (от Иоанна 15:5-8, Матфея 7:16). 
 
Расплата за грех всегда есть. Смерть является неизбежным последствием 
совершенного греха, независимо от его размера (к Римлянам 6:23). Единственным 
противовесом этого является дар вечной жизни. Вечную жизнь невозможно 
заслужить - ее можно только получить в дар. Грех определяется как лишение 
славы Божьей (к Римлянам 3:23). Мы все согрешили и достойны смерти (к 
Римлянам 3:23, 6:23). Все же, через Божью благодать у нас есть безвозмездный 
подарок вечной жизни.  Бог обеспечил нам вечную жизнь и позаботился о наших 
ежедневных нуждах. Качество нашей повседневной жизни зависит от наших 
качественных отношений с Иисусом. Он призывает нас пребывать в Нем (к 
Римлянам 15:5). Он хочет быть неотъемлемой частью нашей жизни. Он 
предлагает нам дар свободы от всего, что удерживает нас от получения всех Его 
благословений в нашей жизни. Так что мы на это ответим? 
 
Ваша роль как лидера этого занятия: 
 
Бог есть Бог свободы. Он дает нам свободу сегодня, завтра и всегда. Что же не 
дает нам возможность получить этот дар? Иисус говорит, что мы должны 
получить Божье Царство как дитя - с удовольствием, с большим ожиданием, без 
стыда распахивая  свое сердце для удивительного Божьего дара каждый миг 
нашей жизни, каждый день. Помогите прихожанам понять эту восхитительную 
истину и принять дар Бога, который Он дает нам свободно и обильно. 
 
 
Для личного размышления: 
 

1. Что я вынес для себя из этого занятия? 
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2. Что я вспомнил из личного опыта через этот урок? 
 
 
 
 

3. Какое применение этих стихов (хотя бы одно) я могу найти для себя на 
этой неделе? 
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План проведения занятия по изучению Библии   
(предлагаемое время: 35 минут) 

 

«Будьте свободны!» 
 

Перегруппируйте церковь после сборов, сделайте паузу хоровой песней, в 
которой могут участвовать дети, если они имеются среди прихожан. Дети, 
посещающие детскую группу изучения Библии, должны остаться с группой до 
окончания этой песни. Дошкольники и другие дети могут аккомпанировать  гимну 
ритмическими палочками, музыкальными треугольниками, колокольчиками и т.д. 
Дети, которые остаются с родителями в группе для взрослых и молодежи должны 
иметь учебный материал для поклонения, предлагаемый в Детских Уголках в 
начале данного Раздела (спросите лидера, который скачивает учебный 
материал). 

 
Начните занятие с поиска изучаемого текста в Библии. Затем расскажите о 
главной мысли в изучаемом отрывке Священного Писания, и переходите к 
вопросам для изучения 
 
 
Изучаемый текст:  
К Римлянам 6:1-14, 20-23 
 
Текст-предпосылка: 
Римлянам 6 
 
Главная мысль:  
Христиане имеют право на жизнь, свободную от греховного рабства, подаренную 
им Богом во Христе. 
 
Вопрос для изучения:  
Насколько ваша вера позволяет вам  прославлять Бога в своей жизни? 
 
Цель учения: 
Помочь членам группы понять насколько они могут рассчитывать на свободу от 
греховного рабства и стремиться к жизни, прославляющей Бога. 
 
 
Связь с жизнью: 
 
Начните с провозглашения: "Дети любят получать подарки!" Попросите кого-
нибудь описать восхищение ребенка, который получает подарок на день 
рождения или Рождество. 
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Объясните группе: "Иисус учит нас принять Царство Божье как дитя. Мы увидим, 
что Иисус предлагает нам сегодня: Он хочет подарить нам освободительную силу 
Бога". 
 
Поведите группу в молитве - попросите Бога открыть наши сердца для Его Слова 
и с удовольствием, с ожиданием принять Его истину.   
 
 
Проведение занятия: 
 
Поделитесь информацией из раздела Подготовки Учителя по пяти главам 
послания к Римлянам. 
 
Скажите: «В пяти главах послания к Римлянам Павел ведет разговор о проблеме 
греха и удивительном Божьем  решении этой проблемы. Далее он говорит как 
жить искупленной Христом жизнью. Бог сделал нас святыми, отделенными 
Христом от греховной жизни. Это является началом нашего освящения и 
процесса трансформации наших мыслей и поступков в образ Христа». 
 
Попросите кого-нибудь прочитать к Римлянам 5:20-21 и к Римлянам 6:1. 
 
Прокомментируйте: "Павел в споре говорит, что Божья благодать 
преизбыточествет даже когда грех умножается и даже тогда, когда грех 
приумножается, умножается и благодать". 
 
Задайте вопрос: "При каком стиле жизни можно применить высказывание, что при 
умножении греха Бог демонстрирует Свою благодать?" Пусть члены группы 
приведут несколько примеров. 
 
Попросите желающего прочитать к Римлянам 6:2-8. 
 
Задайте вопрос: "Что Павел хотел доказать во 2-м стихе к Римлянам?" Имейте в 
виду, что наша личность как верующих делает нас мертвыми для греха".   
 
Попросите кого-нибудь прочитать 2 Коринфянам 5:17. 
 
Скажите: «Мы, как верующие стали новыми творениями во Христе. Мы можем 
радоваться своей свободе от рабства греха». 
 
А теперь попросите группу поговорить о разнице между понятиями "свобода от 
греха" и "свобода совершать грех". 
 
Поделитесь следующей мыслью: «Во Христе" - повторяющаяся тема в послании к 
Римлянам. Павел говорит, что мы оправданы "во Христе", и вот, он размышляет о 
том,что мы освящены, или другими слова 'отделены' для нашего нового пути в 
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Нем».   
 
Поговорите с группой о том, как верующий может публично исповедать свою веру 
через крещение. 
 
Попросите кого-нибудь описать как крещение во Христе определяет нас как 
верующих через Его смерть.   
 
Попросите желающего рассказать о своем крещении. После этого, расскажите 
группе о своем крещении. 
 
Помогите группе ответить на следующие вопросы: 
 
Легко ли жить в новой жизни? 
Откуда берутся силы? 
 
Пусть кто-нибудь еще раз прочитает к Римлянам 6:3, 6:5 и 6:8.   
 
Скажите: "Павел три раза подчеркивает, что если мы сораспялись Христу, то мы 
уже мертвы для греха". Есть обещание помощи в искушениях в 1 Коринфянах 
10:13 и возможность исповедания грехов и получения прощения в 1 Иоанна 1:9.   
 
Пусть кто-нибудь прочитает к Римлянам 6:9-14. 
 
Скажите: «Воскресение Христа является гарантией того, что Он победил смерть». 
 
Спросите: "Кто или что больше не является нашим хозяином? Кто наш новый 
Господин?" 
 
Теперь скажите следующее: "Павел призывает нас к негативным и позитивным 
действиям." 
 
Пусть один из желающих определит то, к чему нас призывают делать и не делать 
в соответствии с Римлянами 6:11-14. Попросите кого-нибудь прочитать к 
Римлянам 12:1-2. 
 
Пусть кто-нибудь прочитает к Римлянам 6:20-23. 
 
Попросите кого-нибудь назвать двух хозяев, упомянут в этих стихах (грех и 
праведность). 
 
Пусть один из желающих назовет два направления свободы (праведность и грех). 
 
Путь кто-нибудь назовет два плода наших поступков (постыдные дела и дела 
праведности). 
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Пусть кто-нибудь назовет два противоположных пунктов назначения (смерть и 
вечная жизнь). 
 
 
Поощрение применения: 
 

Если в группе более двух детей, то самое время дать им страничку Дерзай, 
молодежь!!! и позволить им оставить взрослую группу и применить урок для себя. 

 
Закончите обсуждение следующими высказываниями: «Началом святости 
является наше решение следовать за Иисусом. Концом всего является вечная 
жизнь. Вопрос, который стоит перед нами - как мы проживем нашу жизнь?» 
 
Помолитесь, поспросив Бога показать показать на этой неделе хотя бы одну 
сторону жизни каждого члена церкви, которую Он хочет изменить, укрепить и 
очистить. 
 
Сделайте пяти-минутный перерыв между занятием по изучению Библии и 
временем поклонения. Возможно дети вновь захотят использовать 
туалетные комнаты перед началом времени поклонения. 
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Дерзай, молодежь!!! 
 

Занятие по изучению Библии для детей/подростков 
 
Возможно, вам захочется оставить взрослую группу, чтобы провести 
отдельно последние пять минут занятия по изучению Библии, и помочь 
членам вашей детской/молодежной группы применить изученный 
материал для восполнения своих нужд. 
 
 

«Будьте свободны!» 
Римлянам 6:1-14, 20-23 

 

 
Дети  будут выполнять приведенные ниже задания. Взрослым нет 
необходимости присутствовать. Желательно, чтобы молодежь вела по 
очереди эту часть занятия. 
 
 
 

 
Что общего между реками, коровьими корытами и ваннами (кроме воды)? 
 
Назовите разные места или назовите самые лучшие места где вы когда- либо 
наблюдали крещение? Видели ли вы когда-нибудь обряд крещения, 
проводимый в коровьем корыте или ванной? 
 
(Автор вспоминает теплый солнечный день в Альберте, Канаде, когда 
взрослый мужчина крестился в реке под названием Боу, воды которой были 
наполнены талым снегом горного ледника. Пастор, проводивший крещение и 
крещяемый дрожали от холода в ледяной воде, но удивительная радость, 
озарявшую лицо крещенного больше всего запомнилось группе наблюдавших 
людей. И еще красивая новая церковь в Калгари (Альберта, Канада), в которой 
бассейн для крещения находится слева прямо над сценой. Наблюдая 
крещение в этой церкви, понимаешь, что это очень и очень важный акт). 
 
Если вы еще не крещены, но приняли Иисуса Христа своим Господом и 
Спасителем, то сегодня можно подумать о принятии крещения и что оно будет 
значить лично для вас и других. 
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Сделайте копию этого раздела для лидера поклонения. 

 
 

Время поклонения 
(Предлагаемое время проведения: 30 минут) 

 

«Будьте свободны!» 
Римлянам 6:1-14, 20-23 

 
 
Начало служения: 
 
Спойте хвалу. 
 
Пожертвования: 
 
Пусть дети соберут пожертвования на сегодня. 
 
Попросите ребенка постарше помолиться за пожертвования. Не забудьте заранее 
поговорить с детьми о пожертвованиях. 
 
Молитва за мир: 
 
В течение сорока лет доктор Ли Баггетт и его жена Руфь служили в Мексике, 
восполняя духовные и физические нужды местных жителей. Доктор Баггетт 
родившийся и выросший в Америке, получил свое медицинское образование в 
Мексике, а затем лицензию от Верховного Суда Мексики на практику, что является 
большой редкостной привилегией для иностранцев. Со своей командой, 
состоявшей из  высококвалифицированных мексиканских врачей, медсестер и 
дантистов, он принимал больных в самых отдаленных районах Мексики. Они все 
время разрабатывали с местными Христианами план укрепления местной церкви 
или постройки церкви. А Руфь была замечательной пианисткой, которая учила 
многих детей и подростков игре на пианино. Она также много лет преподавала 
курс изучения Библии в Библейском колледже Гуадаладжара. Семья Баггетов 
была замечательным представителем меж-рассовой, многокультурной жизни и 
служения. 
 
Теперь, уже будучи пенсионерами они живут в Техасе, но все еще проводят 
активную миссионерскую деятельность в Мексике. Они руководят крупной 
Христианской организацией, занимающейся продовольственным снабжением, 
водоочистительными сооружениями и санитарной очисткой, а также проповедуют 
Христа тысячам людей, живущим на средне-западной возвышенности Мексики. 

3 
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Молитесь за них, чтобы у них было достаточно сил продолжать служение, 
которому они так преданны. 
 
 

Руководство для проведения времени поклонения: 
 
Это руководство написано для лидера поклонения, чтобы помочь церкви 
закрепить сегодняшнюю тему, изученные стихи и сделать соответствующие 
выводы. Ведущий, по желанию, может следовать руководству полностью, 
или использовать только направление и концепцию основного текста. 
Он/она также может выбрать другие методы передачи значения поклонения. 

 
 

Христианская декларация свободы 
 
Те, кто живут в демократически свободном обществе могут воспринимать права 
граждан как само собой разумеющееся дело. Идея и записанные правила 
современных свобод граждан воодушевлены Магной Чартом, английским 
гражданином. Концепты Чарты сложились на основании американской 
Декларации Независимости и на более позднем Акте Прав и Свобод граждан 
Канады. Руководители Американского Континентального Конгресса верили в 
необходимость того, что нужно детально записать стиль жизни людей, которую 
они могут вести в своей новой республике. 
 
В одном из зданий университета Говарда Пейна в штате Техас есть комната, 
обстановка которой напоминает и передает атмосферу комнаты Фридом Холла в 
Филадельфии, где обсуждались  и получили утверждение эти первые 
американские документы. В этой комнате имеются репродукции имеющихся в той 
комнате-оригинале предметов мебели, цветовых гамм. Там собирались 
представители всех колоний того времени, где на подиуме сидел председатель - 
Джордж Вашингтон. Комната в университете была создана, чтобы передать дух 
той судьбоносной недели в американской истории, когда были разработаны  
правила и процедуры для жителей английских колоний Северной Америки. 
Поправка к закону о свободе гражданских прав, в соответствии с которой 
граждане имеют право на свободу высказываний, право поклоняться Богу и право 
на поиск счастья для всех американцев. 
 
Правительству Канады слава Богу не пришлось идти на кровопролитие, чтобы 
добиться свободы для своих граждан. Оно воспользовалось опытом  друг стран, 
чтобы положить твердое основание для защиты личных прав канадцев. Многие 
народы могут поделиться собственной историй борьбы за личные права и 
свободы.   
 

1. Письмо Павла к Римлянам дает определение слова «свобода». 
 



©2001-2010, Eternal Interactive, LLC, All Rights Res erved.  www.homechurchonline.com  
Будьте свободны! – 04-11-06-ru 
Unless otherwise noted, scripture taken from the Holy Bible, NEW INTERNATIONAL VERSION®.  Copyright © 1973, 1978, 1984 
International Bible Society.  All rights reserved throughout the world.  Used by permission of International Bible Society. 

18

Этот раздел послания Павла к Римлянам согласуется с Магной Чартой, 
предназначавшейся для крепостных крестьян, живших в Англии в тринадцатом 
веке, а также положенную в основу  Декларации Независимости для тринадцати 
колоний Соединенных Штатов. Это точное описание жизни, погрязнувшей в грехе 
и его ужасно  разрушительном воздействии на человека. Главной темой 6-й главы 
к Римлянам является свобода, которая выражена Магной Чатрой и Декларацией 
Независимости. 
 
В пятой главе Апостол Павел начинает вести разговор о праведности, которую 
можно получить только через веру в Бога.  Но сейчас он как бы делает паузу в 
своем объяснении праведности, чтобы ответить на запутанный аргумент толпы. 
Этот аргумент записан в 1-м стихе 6-й главы. А логическое заключение этой 
мысли изложенно  в 5-й главе, стихах 20-21 
 
В пятой главе Апостол Павел начинает вести разговор о праведности, которую 
можно получить только через веру в Бога.  Но сейчас он как бы делает паузу в 
своем объяснении праведности, чтобы ответить на запутанный аргумент толпы. 
Этот аргумент записан в 1-м стихе 6-й главы. А логическое заключение этой 
мысли изложенно  в 5-й главе, стихах 20-21. 
 

2. Христианская свобода заключается в приобретении жизни умирая для 
собственного «я». 

 
(Стихи 1-4) Другими словами можно сказать так: Свобода Христиан - это вопрос 
жизни и смерти. Имейте в виду,  что Павел пишет маленькой церкви в столице 
Римской Империи. Можно представить себе ответ на его учение, изложенное в 
стихах 1-5 послания к Римлянам: тогда нам можно идти и грешить, потому что 
«когда умножается грех, преизобилует благодать» (Римлянам 5:20б). Павлу 
отвратительна эта мысль. Он подчеркивает два пункта. 
 
1. Главный принцип Христианской жизни заключается в том, что верующие 
умерли для греха и потому они не смогут больше жить в грехе. В Писании 
подробно говорится об этом: «Мы умерли для греха...» (ст.2), «Ибо если мы 
соединены с Ним подобием смерти...» (ст.5), «Если же мы умерли со 
Христом...» (ст.8), «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха...» 
(ст.11). Павел не желает больше слышать о том, что если мы больше грешим, тем 
больше преумножается Божья благодать. Как человек, умерший для греха, может 
продолжать грешить? 
 
2. Чтобы лучше объяснить тот факт, что верующие умерли для греха, Павел 
приводит в пример крещение обращенных во Христа (ст. 3-4). Славная картина 
крещения. Человек, который при крещении погружается в воду свидетельствует о 
том, что он умер для греха, а когда поднимается из воды, он свидетельствует о 
том, что он воскрес для новой жизни во Иисусе Христе. Погребение в могиле и 
выход из нее при воскресении означает, что Христос уничтожил самое 
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могущественное оружие сатаны – смерть. 
 
3. Христианская свобода заключается в смерти, дающей дорогу жизни. 
 
Смерть не могла удержать Христа; она не смогла одержать победу - жизнь 
победила. 
 
Павел пытается пояснить эту мысль. 
 
1. Свобода от смерти доступна только на том основании, что Иисус освободился 
от смерти в Своем воскресении. Точно также как Иисус воскрес из мертвых, 
верующие воскресли для новой жизни в Нем. Его победа является и нашей 
победой тоже.   
 
2. Большое "ЕСЛИ" стоит на пути к свободе во Христе. Если мы объединились с 
Ним в Его смерти, точно также мы будем едины с Ним в Его воскресении. 
 
4. За Христианскую свободу нужно  ухватиться. 
 
Для этого нужно, чтобы те, кто хочет жить в свободе, считали себя умершими для 
греха, но живыми для Бога во Христе, тогда они истинно свободны. Это решение 
остается за теми, кто хочет жить в свободе. А свободу нужно практиковать, не 
позволяя греху господствовать в своем теле. Теперь тело освобожденного 
принадлежит Иисусу и нужно отдать тело Ему чтобы жить в праведности. 
 
 
Призыв вверить свою жизнь Иисусу 
 
Соединение с Христом в Его смерти и воскресении - единственное условие, 
позволяющее человеку обрести свободу. Человек может креститься не от чистого 
сердца. И дети и взрослые могут креститься, не умирая для греха и не воскресая 
для новой жизни. Доказательство же свободы во Христе непросто скрыть. Оно 
реально - человек проживет свою новую жизнь в свободе и праведности, угождая 
Богу и распространяя Благую Весть Христа другим людям. 
 
 
Завершение служения: 
 
Завершите служение хвалой. 
 
 
 


