4 Неделя по Пятидесятнице
Урок воскресной школы

Къ ри1млzнwмъ послaніе, зачaло §г.
Брaтіе, своб0ждшесz же t грэхA, пораб0тистесz
прaвдэ. человёческо глаг0лю, за нeмощь пл0ти
вaшеz: ћкоже ќбw предстaвисте ќды вaшz рабы2
нечистотЁ, и3 беззак0нію въ беззак0ніе: тaкw нhнэ
предстaвите ќды вaшz рабы2 прaвдэ во с™hню.

Послание к Римлянам зачало 93
Братия, 6.18 Освободившись же от греха, вы
стали рабами праведности.
6.19 Говорю по рассуждению человеческому,
ради немощи плоти вашей. Как предавали вы
члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на
дела беззаконные, так ныне представьте члены
ваши в рабы праведности на дела святые.

є3гдa бо раби2 бёсте грэхA, своб0дни бёсте t
прaвды. кjй u5бо тогдA и3мёсте пл0дъ, њ ни1хже
нhнэ стыдитeсz; кончи1на бо џнэхъ, смeрть.

6.20 Ибо, когда вы были рабами греха, тогда
были свободны от праведности.
6.21 Какой же плод вы имели тогда? Такие
дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что
конец их – смерть.

нhнэ же своб0ждшесz t грэхA, пораб0щшесz же
бGови, и4мате пл0дъ вaшъ во с™hню, кончи1ну же
жи1знь вёчную. nбр0цы бо грэхA смeрть: даровaніе
же б9іе, жив0тъ вёчный, њ хrтЁ ї}сэ гDэ
нaшемъ.

6.22 Но ныне, когда вы освободились от греха
и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а
конец – жизнь вечная.
6.23 Ибо возмездие за грех – смерть, а дар
Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем.

Рим 6:18–23 Недёлz д7-z.

Рим 6:18–23 Неделя 4

Вопросы для обсуждения
Как человек становится рабом праведности? 6:18,19
Как человек освобождается от греха? 6:1-11
Как человек передает свои члены в орудия праведности? 6:13,19
Как это происходит в таинствах Православной Церкви?
Почему и как Церковь преподает Крещение младенцам? Быт.17:14; Мф.19:14; Деян.16:33; Еф.6:4
Когда человек свободен от праведности? 6:20. (Крайний вариант: Мар.5:2-5).
Какие плоды обретают в результате своих трудов рабы греха? 6:21; Гал.5:16-21
Кому человек должен быть рабом, чтобы быть рабом праведности? 6:22
Какие плоды обретают рабы праведности? 6:22; Гал.5:16-25; Ин.14:23
Как звучит закон смерти и жизни? 6:23
Кем становится во Христе человек, если называет себя рабом Божьим, орудием Его власти и
труда? 6:22; Лук.15:17-24; Ин.15:12-14
Отрывок Писания для заучивания наизусть
Не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из
мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. (Рим.6:13)
Задание
Прочитать тексты Святого Писания и комментарии на них святых отцов Церкви Православной.
Заполнить дневник чтения Святого Писания, кратко ответив на предложенные вопросы.
Написать эссе или рассказать устно на основании Святого Писания (Рим.6:1-23 и Мф.5:1-16; 8:123) «Как я по примеру Христа Спасителя предаю себя на служение Богу и ближнему?»

Е#ђліе t матfeа, зачaло к7є.
Во врeмz џно, вшeдшу ї}су въ капернаyмъ,
приступи2 къ немY с0тникъ молS є3го2, и3
глаг0лz: гDи, џтрокъ м0й лежи1тъ въ домY
њслaбленъ, лю1тэ страждA. и3 глаг0ла є3мY ї}съ:
ѓзъ пришeдъ и3сцэлю2 є3го2.
и3 tвэщaвъ с0тникъ, речE є3мY: гDи, нёсмь
дост0инъ да под8 кр0въ м0й вни1деши, но
т0кмw рцы2 сл0во, и3 и3сцэлёетъ џтрокъ м0й.
и4бо ѓзъ человёкъ є4смь под8 влaстію, и3мhй под8
соб0ю в0ины. и3 глаг0лю семY: и3ди2, и3 и4детъ. и3
друг0му: пріиди2, и3 пріи1детъ. и3 рабY моемY:
сотвори2 сіE, и3 сотвори1тъ.
слhшавъ же ї}съ, ўдиви1сz, и3 речE грzдyщымъ
по нeмъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, ни во ї}ли
толи1ки вёры њбрэт0хъ.
глаг0лю же вaмъ: ћкw мн0зи t востHкъ и3
з†падъ пріи1дутъ, и3 возлsгутъ со ґвраaмомъ, и3
їсаaкомъ, и3 їaкwвомъ во цrтвіи нбcнэмъ. сhнове
же цrтвіz и3згнaни бyдутъ во тмY кромёшнюю:
тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ.
и3 речE ї}съ с0тнику: и3ди2, и3 ћкоже вёровалъ є3си2,
бyди тебЁ. и3 и3сцэлЁ џтрокъ є3гw2 въ т0й чaсъ.

Евангелие от Матфея, зачало 25
8.5 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему
подошел сотник и просил Его:
8.6 Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и
жестоко страдает.
8.7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
8.8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я
недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи
только слово, и выздоровеет слуга мой;
8.9 ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в
подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет;
и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай
то, и делает.
8.10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим
за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я
такой веры.
8.11 Говорю же вам, что многие придут с востока и
запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в
Царстве Небесном;
8.12 а сыны царства извержены будут во тьму
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.

8.13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал,
да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.
Мф 8:5–13 Недёлz д Мф 8:5–13 Неделя 4.

Вопросы для обсуждения
Как разрушитель или созидатель и восстановитель физического и духовного порядка, трудится
Христос и Его святые и поныне? 8:1-4
О чем просил Христа сотник римской армии, хранитель государственного порядка? 8:5-7
Как ответил на его просьбу Христос? 8:7
А как бы ему ответил народ, судивший Христа? Мар.15:7-15
А как первосвященники и воины ответили их Целителю? Мар.15:10-11,15-28
Как Христос относится к таковым? 2Тим.2:11-13; Рим.5:8; Евр.7:25
Каково было и на чем основывалось у сотника смирение Христу и вера в Его Слово Божие? 8:8;
Быт.1:3,9,11,14,20,24,26; Ин.5:39; 2Тим.3:16
Чем нам добавляется вера во Христа Слово Божье? 8:13; Ин.1:1-13; Евр.1:1-3
С чем сравнивал сотник процесс поддержания порядка Царства Божия? 8:8,9
Чему удивился Христос? 8:10
Что сказал Спаситель относительно вхождения в Царство Небесное из иудеев и язычников,
обращающихся верою ко Христу и Богу? 8:11,12
О чем строго предупредил Господь спасенных Божией благодатью сынов Царства? 8:12;
Рим.11:18-24
Какой результат (плод) веры обрел сотник? 8:13
Как сотник, служа своему подчиненному, послужил себе и Христу Спасителю? 25:31-46
Каковым является сотник по отношению ко Христу и Богу, и к праведности Божией? 8:8,13;
Рим.6:13,17-19,22
В каких сферах и как, по примеру Христа, нам должно предать себя в орудия праведности?
Рим.6:13,19; Мф.5:1-3; 8:1-23
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