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Евангелие – сила служения 
Рим. 12 

 
Рим 1:16  Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому 
верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. 
 
Рим 3:10-12  как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все 
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 
 
Рим 3:21-24  Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и 
пророки, 22 правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23 потому 
что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе, 
 
Еф 2:8-10  Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не 
хвалился. 10 Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять.   
 
1Кор 6:19-20  Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, 
и вы не свои? 20 Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии. 
 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
 
 

I. Евангелие охватывает собой жизнь 
 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
Мф 20:25-28  Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи 
властвуют ими; 26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 
и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 
 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
συσχηματίζεσθε - не позволяйте чтобы вы были встроены в схему мира.  
 
Сами по себе, люди не движутся к святости. Без побуждаемых благодатью усилий, люди не склоняются к 
благочестию, молитве, послушанию Писанию, вере и удовлетворению в Господе. Мы тендируем к 
компромиссам, и называем это терпимостью, к непослушанию и называем это свободой; мы движемся к 
суеверию и называем это верой. Нам нравится отсутствие дисциплины, в отказе от самоконтроля, 
которое мы называем расслаблением; мы скользим к жизни без молитвы, считая что мы избегаем легализм; 
мы опускаемся к отсутствию благочестия, и убеждаем себя, что мы получили освобождение. (D.A. Carson) 
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“People do not drift toward holiness. Apart from grace-driven effort, people do not gravitate toward godliness, prayer, 
obedience to Scripture, faith, and delight in the Lord. We drift toward compromise and call it tolerance; we drift toward 
disobedience and call it freedom; we drift toward superstition and call it faith. We cherish the indiscipline of lost self-
control and call it relaxation; we slouch toward prayerlessness and delude ourselves into thinking we have escaped 
legalism; we slide toward godlessness and convince ourselves we have been liberated” (D. A. Carson) 
 
 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
 
 
 

II. Евангелие определяет наше место служения 
 
 

A. Наше место и роль в служении определяет Бог, а не мы. 
 
Рим 12:3 По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели должно думать; 
но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил.  
 
 
 

B. Наше служение обязательно связано с Церковью, Телом Иисуса Христа. 
 
Рим 12:3-4  Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, 5 так мы, многие, 
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. 
 
 
 

C. Наше служение подразумевает активное участие в созидании Церкви 
 
Рим 12:6-8  И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, [то], [имеешь ли] пророчество, 
[пророчествуй] по мере веры; 7 [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли,-- в учении; 8 
увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием; 
благотворитель ли, [благотвори] с радушием. 
 
 
 
 

III. Евангелие определяет характер служения 
 
 

A. Искренняя, действенная, практическая, эмоциональная любовь.  
 
Рим 12:9-10  Любовь да будет не притворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 10 будьте братолюбивы 
друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; 
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B. Ревность и постоянство в служении. 
 
Рим 12:11-12   в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; 12 утешайтесь надеждою; в 
скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны; 
 
 
 

C. Участие в нуждах ближних 
 
Рим 12:13  в нуждах святых принимайте участие;  
 
 
 

D. Гостеприимство, открытость к другим 
 
Рим 12:13  в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.  
 
 
 

E. Сочувствие друг другу 
 
Рим 12:14  Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 
 
 
 

F. Смирение друг перед другом 
 
Рим 12:16  Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не 
мечтайте о себе;  
 
 
 

G. Умение побеждать зло добром 
 
Рим 12:17-21   никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. 18 Если 
возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте 
место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. 20 Итак, если враг твой голоден, 
накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. 21 Не будь 
побежден злом, но побеждай зло добром. 
 
 

Хорошие люди 

 
Есть люди простые, как дети, 

С бесхитростной, чуткой душой, 
И люди хорошие эти 

Мир грешный скрепляют собой. 
 

Когда среди страха и мрака 
Мне их приходилось встречать, 
Хотелось молиться и плакать, 

Хотелося мир весь обнять. 
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Когда вам идти не-под-силу, 
И светлых не видно путей, 

Господь, чтоб явить Свою милость, 
Пошлет вам хороших людей. 

 
Нужду разгадают без слова, 
Помогут, поддержат, поймут, 

Их руки на дело готовы, 
Слова их до слез вас проймут. 

 
Они обличат, не обидев, 
Дадут, не унизив ничуть, 

И ближнего павшим увидев, 
Позор его не разнесут. 

 
И любишь их как-то невольно, 
Их просто нельзя не любить, 

Вблизи них так сладко и больно 
И хочется лучшими быть. 

 
Мне кажется так вот влияла 

На души лишь близость Христа, 
Манила, влекла, покоряла 

Простая Его красота. 
 

А после Него божьи дети, 
Как свет негасимых огней, 
Сияют во мраке столетий 

В любви неподдельной своей. 
 

Качнутся земные устои, 
Свет мира навеки уйдет, 
Когда это стадо простое 

Господь от земли заберет. 
 

Вера Кушнир 
 
 

 Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
 
 

 
 

Посвятите себя служению! 
 

 

 


