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I. Введение
А. Божий план спасения, совершённый через жертву И.Х. (Рим. 1-11 гл.)
1. Все люди являются грешниками, достойными смерти в озере огненном и поэтому крайне
нуждаются в оправдании и спасении (Рим. 1:18-3:20).
2. Бог оправдывает человека по его вере в И.Х., Который умер за грехи людей (Рим. 3:21-5:21).
3. Бог освобождает верующего в И.Х. от власти греха и даёт ему силы для новой жизни - жизни в
праведности (Рим. 6-8).
Б. Рим. 11:33-36 - Хвала Богу за Его спасение, подаренное грешникам.
1. Только премудрость Божья могла создать такой потрясающий план искупления грешников.
2. Только любовь Божья могла послать Своего Единородного Сына на смерть вместо грешников.
3. Только милосердие Божье могло не только простить грехи и оправдать грешников, но и
засчитать их праведными не по причине их дел, а только по их вере в И.Х.
В. Важность понимания библейской доктрины
1. Библейское учение формирует практику нашей жизни.
2. Только Слово Божье имеет силу изменять человека.
а. Если мы не знаем истины, мы не можем жить настоящей христианской жизнью, жизнью с
избытком.
б. Не зная истины, мы не знаем силу Божью.
в. Но не всегда познание истины ведёт к изменениям; от человека зависит то, насколько он
позволит Слову Божьему влиять на его мышление, формировать его систему
приоритетов.
3. То, во что мы верим, определяет то, как мы живём.
II. Основная часть - Жизнь поклонения (Рим. 12:1)
А. Разумный ответ на Божью милость
1. Это итог того, о чём Павел говорил выше.
а. "Разумное" - логичное, рассудительное.
б. "Служение"
1) От этого слова произошло слово "литургия".
2) Слово "служение" не употребляется для описания служения человеку, а описывает
только служение Богу.
в. "Итак" - Павел подводит итог того, о чём он говорил выше.
1) "Если вы верите в то, что Бог совершил для вас через И.Х…."
2) "Если вы осознаёте всю глубину милости Божьей, явленной вам в прощении грехов
и оправдании."
3) То абсолютно разумным и логическим ответом на это будет ваша жизнь, как жизнь
постоянного поклонения Богу.
2. Проблема поклонения многих верующих
а. Глядя на нашу жизнь, порой трудно назвать её жизнью поклонения Богу.
1) Как верующие тратят свою жизнь, свои деньги, свои отпуска?
2) Как они воспитывают своих детей?
3) Их мало интересует церковь, потому что они очень заняты собой.
4) Их больше интересуют разные покупки и приобретения, поддержание
определённого ими для себя уровня комфорта.
5) О чём мы больше говорим на наших христианских общениях?
а) О земном
1- О наших покупках;
2- О работе;
3- Об обстоятельствах.
б) Или о небесном
1- О том, как Бог действовал во мне и через меня на этой неделе;
2- О том, как я на практике познал ещё одно качество Бога;
3- О том, как мои ученики духовно росли.
б. Очень часто в своих мотивах, решениях, делах, эмоциях мы поклоняемся не Богу и самим
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б. Очень часто в своих мотивах, решениях, делах, эмоциях мы поклоняемся не Богу и самим
себе.
3. Невозможно, поняв истину о спасении и получив его, не начать жить жизнью поклонения.
а. Если ты, называя себя верующим, не живёшь жизнью поклонения, то это неразумно,
нелогично, глупо.
б. Если ты понял, что Бог совершил ради твоего спасения, и что Бог приготовил для тебя в
будущем, то нелогично жить для себя, а не для Бога.
в. Посвящённая, жертвенная, благодарная жизнь, жизнь поклонения Богу - единственный
разумный, логичный ответ на то, что Бог сделал для нас.
Б. Представить тела ваши в жертву живую
1. Верующий отождествился со смертью Христа (Рим. 6:3).
а. Бог решает проблему испорченного грехом сердца у человека, вступившего с Ним в
заветные отношения в момент покаяния.
1) Проблема сердца или внутреннего человека.
а) Если тело является орудием греха, то сам грех живет в сердце человека.
б) Т.е. у каждого рождающего в этот мир человека, сердце находится во власти
греха.
в) Таким образом, грех становится сущностью самого человека, как личности, и
проявляется через тело.
2) Бог меняет сердце человека.
а) Рим. 6:6-7 - в момент покаяния (когда человек принимает решение умереть
для себя) Бог даёт человеку духовное рождение.
1- Освобождает человека от власти греха;
2- Заменяет его сердце - вместо каменного даёт сердце живое (Иез. 36:26);
3- Вкладывает в новое сердце Дух Святой;
4- Даёт его внутреннему человеку новую жизнь:
а- Новые цели;
б- Новые ценности;
в- Новую систему приоритетов.
б) Рим. 6:18 – и, будучи освобожденным от власти греха, человек становится
рабом праведности.
1- Раб праведности - это внутреннее состояние рождённого свыше
человека, в которое его ставит Бог.
2- Его внутренние мотивы, желания, формируемые в сердце, становятся
направлены на то, чтобы постоянно быть праведным перед Богом - и в
мыслях, и в мотивах, и в поступках.
3- И человек имеет силу не предавать члены своего тела греху, но
представить их Богу в инструмент праведности (:13).
4- Всё это в сердце человека производит Бог.
б. Рим. 7:14 - Хотя внутренний человек и стал новым, в его плоти продолжает оставаться
грех, который предъявляет на человека свои права.
2. Верующему надо решать проблему своего тела, в котором продолжает жить грех.
а. Верующий должен представить своё тело Богу, а не…
1) Самому себе, чтобы жить так, как ему самому хочется.
2) Кому-то другому, чтобы жить ради семьи, жены, мужа, детей, родителей, друзей…
3) Чему-то другому - квартире, даче, деньгам, машине, вещам, профессии, отдыху,
комфорту, пенсии, славе…
б. Тело должно быть передано в распоряжение Бога, чтобы Бог определял, как человек
будет использовать своё тело.
3. Природа жертвы
а. Посвящение себя Богу
1) Жертва приносилась только для одной цели - она целиком и полностью
посвящалась Богу.
2) У нашей жизни нет другой цели, как только быть полностью без остатка
посвящённой Богу.
б. Принадлежность
1) Жертва целиком принадлежит Богу.
2) Бог Сам решал, что делать с этой жертвой.
3) 1Кор. 6:19-20 - наши тела нам не принадлежат.
а) Они куплены на рынке греха за очень большую цену.
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а) Они куплены на рынке греха за очень большую цену.
б) Они являются храмом живущего в них ДС.
в) Поэтому нам надо прославлять Бога не только в своих сердцах, но и в телах.
в. Размер жертвы
1) Современная притча о курице и свинье:
а) Курица предлагает свинье накормить путника яичницей с беконом.
б) Свинья не соглашается и говорит, что для курицы это будет пожертвованием,
а для свиньи - жертвой.
2) Бога не удовлетворит частичная жертва; Бог хочет, чтобы мы посвятили Ему всю
свою жизнь.
а) 2Кор. 5:16 - Христос умер для того, чтобы верующие уже не для себя жили, а
для Него.
б) Гал. 2:20 - Христос хочет, чтобы мы жили не своей жизнью, а чтобы Он жил в
нас и через нас.
4. 2 характеристики жертвы
а. Святая
1) Евреи должны были приносить в жертву Богу самое лучшее.
2) Мы должны хранить свои тела в чистоте и святости.
а) Рим. 6:11 - нам надо считать себя мёртвыми для греха, но живыми для Бога.
б) 2Тим. 2:19-21 - хранить свой внутренний сосуд в чистоте.
1- Отделять себя от греха.
2- Тогда Бог сможет использовать нас тогда, когда мы Ему понадобимся.
б. Благоугодная
1) Посвящение всей нашей жизни Богу - это то, что Ему угодно, это благо для Бога.
2) В ВЗ Бог подробно описал, когда и какие жертвы должны были приноситься.
3) Нам надо исследовать, что угодно Богу, где и как Господь хочет использовать нас.
5. Практическое значение жертвы
а. Живая жертва - это жизнь, проживаемая в постоянной посвящённости Богу.
б. Это постоянная жертва, приносимая там, где человек находится.
в. Это предание в жертву Богу своих желаний, чтобы исполнять желания Бога.
г. Это предание своего тела на служение Богу.
д. Это принесение своей будничной жизни в жертву Богу.
е. Принося себя в жертву, человек может сказать: Я иду на работу, в университет, еду в
отпуск, воспитываю ребёнка, строю отношения с людьми и т.п., и всё это делаю так, что
этим я поклоняюсь Богу.
III. Заключение
А. Жизнь поклонения - это жизнь, когда я ищу возможности, как и через что я могу доставить Богу
удовольствие.
Б. Бог дал нам возможность и честь жить жизнью поклонения Ему.
1. Глупо жить не для Бога.
2. Глупо искать счастье вне Бога.
3. Надо позволить Богу быть господином всех сфер нашей жизни.
4. Но для этого нам надо менять наш образ мышления.
В. Вопросы на размышление
1. Для кого я живу? Откуда это видно?
2. Что на прошедшей неделе я делал не из поклонения Богу? Кому или чему я тогда поклонялся?
3. Какие мои желания я не соотнёс с тем, что желает Бог относительно меня?
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