
Неизменные ориентиры духовного прогресса 
Рим. 12:1–21

Рим. 12:1-21

Наши цели
Стоя на позициях богоцентризма, преданности Писанию и библейской проповеди, 

осуществлять служение таким образом, чтобы оно максимально способствовало нашему 
преклонению перед Богом, уподоблению характеру Иисуса Христа и служению друг другу к 

созиданию церкви, для возвещения Евангелия народам и прославления Великого и 
Суверенного Бога.

1. Преклоненное перед Богом сердце

Библия неоднократно и очень ясно говорит нам о том, что каждый человек является 
поклонником. 

Его душа постоянно устремлена к чему–то, восхищается чем–то, расположена к чему–то, 
увлечена чем–то постоянно, радуется чему–то, думает о чем–то, утешается чем–то, 
недовольна чем–то, или гневается на что–то. Это и есть поклонение. 

Так Бог сотворил человека вначале, вложив в него удивительную способность любить, 
стремиться, желать, удовлетворяться Своим Творцом и Его откровением, как в природе так 
и в Слове. В этом была красота и блаженство жизни человека – в удовлетворенном 
счастливом подчинении своей жизни Богу.   

Грех не уничтожил поклонение. Грех изменил объект поклонения. Грех изменил, искривил 
вектор или направленность поклонения. Вместо Бога человек начал поклоняться себе или 
находил что–то другое, но не Бога. Однажды Клайв Льюис отметил, что «человеческая 
история это длительная ужасная история человека, пытающегося постоянно найти что–то 
вместо Бога, чтобы сделать себя счастливым». 

Когда же Христос приходит в жизнь человека, Он восстанавливает в сердце то поклонение, 
которое делает человека совершенно другим. В этом суть спасения. Бог спасает нас для 
того, чтоб мы преклонились пред Ним, признав Его своим Богом. 

Чем отличается жизнь этого человека? Какие характеристики этого сердца? Несколько 
моментов в этой всей главе помогают нам определить эти характеристики. 

a. Восхищенное Богом сердце

Рим 12:1 Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего

Рим 11:33–36

«Умоляю» (parakaleo) означает звать кого–то на свою сторону, упрашивать, ободрять,  
уговаривать, побуждать, настаивать, утверждать, побуждать. 
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Рим 12:11

Пс 62:2–3

Пс 83:2–3

«Та религия, которой требует Бог и которую Он приемлет, не состоит в слабых, вялых и 
безжизненных желаниях, поднимающихся чуть выше состояния безразличия. Бог в своем 
слове настаивает на том, чтобы мы прилагали все старание, «духом пламенели», и чтобы 
наше сердце было решительно занято религией.... Это такая пламенная и решительная 
поглощенность сердца религией, которая является плодом истинного обрезания сердца, 
или истинного возрождения...»1

b. Прощенное сердце 

Рим 12:1 Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего

Еф 1:6–7

Рим 12:3 и 12:6

c. Смиренное сердце

Рим 12:3

Рим 12:16

  

d. Побеждающее сердце 

Рим 12:1

Рим 13:13–14

Рим 12:2

1Иоан 5:4

Рим 12:19–21

«...У каждого, кто имеет силу благочестия в своем сердце, наклонности и сердце 
направлены к Богу и божественному с такой силой и решительностью, что эти святые 
проявления преобладают в нем над всеми плотскими или естественными чувствами и 
имеют силу преодолеть их, ибо каждый истинный ученик Христа любит Его превыше отца 
или матери, жены и детей, братьев и сестер, домов и земель, даже больше своей 
собственной жизни...»2

1 Джонатан Эдвардс, Религиозные чувства, 29. 
2 Эдвардс, 30
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Притчи 25:4 Отдели примесь от серебра и выйдет у серебряника сосуд. 

 Преклоненное сердце 

2. Преображающийся характер в образ Христа

a. Всецелое подчинение Христу

Рим 12:1

Представить (paristemi) значит отдать себя в распоряжение кому–то. 

1Пет 2:4–5

b. Сознательное обновление ума истиной

Рим 12:2

Рим 12:3

Рим 12:17

Рим 12:19

Рим 12:21

c. Упорядоченная жизнь

«С тех пор как я знаю евангелие, в моей голове порядок: все имеет свое место. Мне 
кажется, когда я познал Христа и Он, распятый, стал центральным пунктом системы, я 
стал способен упорядочить всякое научное познание».3

Луки 8:35 

 Преклоненное перед Богом сердце
 Уподобляющийся Христу характер 

3 Сперджен, Все для славы Божьей, 60. 
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3. Продуманное созидание церкви

Рим 12:1 

Разумное – означает... 

 Продуманное
 Сознательное
 Логичное
 Последовательное
 Выстроенное
 Слаженное
 Систематичное
 Соответствующее
 Полезное
 Успешное 

Притчи 14:14

Притчи 18:20

Притчи 25:1

Деян 15:36

Деян 20:20

Кол 1:28

«... Я думал так, как говорил, потому что чувствовал, что не могу быть счастливым без 
общения с народом Божиим. Я хотел быть там, где они, и если кто–то насмехался над 
ними, то и я хотел терпеть вместе с ними. Если люди называли их скверным словом, то я 
тоже хотел называться этим словом, так как знал, что не могу ожидать, что буду 
царствовать вместе со Христом в Его славе, если не готов страдать вместе с Ним в 
смирении.»4 

Евр 6:10

 Преклоненное сердце
 Преображающийся характер
 Продуманное созидание церкви

4 Сперджен, Все для славы Божией, 82. 
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4. Пропитанные Евангелием отношения

a. Действительная любовь

1Фесс 1:5 

b. Братская почтительность

Рим 12:10

c. Усердное внимание

Рим 12:11

d. Молитвенное терпение

Рим 12:12

e. Ревностное участие

Рим 12:13 

f. Зрелая реакция

Рим 12:14

g. Сердечное понимание 

Рим 12:15

h. Смиренное единомыслие

Рим 12:16
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