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I. Введение
А. Рим. 12:1 - единственный логический ответ на милость Божью, явленную нам в спасении по вере
в И.Х. - посвятить свою жизнь Богу.
1. Истинное поклонение Богу - это не участие в каком-то служении, в литургии, в церковных
обрядах; это принесение в жертву Богу своей повседневной жизни.
2. Так же, как Иисус отдал всего Себя за нас, Бог ожидает от нас полного, а не частичного
посвящения.
Б. Для того, чтобы наша жизнь стала жизнью поклонения Богу, в нас должна произойти духовная
трансформация.
1. Мы должны отказаться от мировозрения этого мира и перейти на библейское
мировозрение.
2. Нам надо радикально изменить для себя цели жизни, ценности, систему приоритетов.
3. В ст.2 ап. Павел показывает, какой будет жизнь верующего, который представил себя в
жертву Богу.
а. Он не будет приспосабливаться к образу жизни этого мира.
б. Он будет преобразовываться, обновляя свой ум, чтобы учиться думать так, как думает
Бог.
II. Основная часть - Жизнь поклонения - Не сообразовываться с веком сим (Рим. 12:2а)
А. Мир, противящийся Богу
1. Мир - человеческое общество, не подчиняющееся господству Бога, и находящееся под
контролем сатаны (Еф. 2:2).
2. Ценности мира (1Ин. 2:16)
а. Похоть плоти
1) Похоть (эпитумия) - сильное желание чего-либо.
а) Наши желания - это не всегда плохо.
б) Бог сотворил нас такими, что у нас есть желания, наши естественные
потребности - есть, пить, спать, иметь крышу над головой, сексуальные
желания.
2) Плоть - греховная человеческая природа.
3) "Похоть плоти" - Желания греховной природы человека, цель которых побудить человека согрешить, поступив против воли Божьей, и этим отдалить
его от Бога.
4) Примеры проявления:
а) Чрезмерная забота о земном комфорте;
б) Жажда наслаждений и удовлетворения своих желаний;
в) Скачивание пиратских программ и фильмов;
г) Лень, или желание ничего не делать;
д) Не выделение времени на общение с Богом.
б. Похоть очей
1) Желание получить то, что увидел, что понравилось, и захотелось этим обладать.
2) Примеры проявления:
а) Поиск счастья в вещах, которые нравятся и которые можно купить;
б) Шопинг-терапия;
в) Порно;
г) Просмотр ТВ передач со спонтанным переключением каналов.
в. Гордость житейская
1) Гордость
а) Хвастливость, преувеличение;
б) Амбиции самовозвеличивания.
2) Человек, который хочет возвыситься, приписывая себе вещи или качества,
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2) Человек, который хочет возвыситься, приписывая себе вещи или качества,
которыми он вовсе не обладает.
3) То, что даёт тебе хвалиться не тем, что дал тебе Бога, а тем, что ты сам приобрёл.
4) Примеры проявления:
а) Склонность к показухе;
б) Желание всегда быть в центре внимания, чтобы люди только о тебе и
говорили;
в) Списывание на контрольной или на экзамене;
г) Показывать глянцевую сторону своей жизни в инстаграме;
д) Говорить что-то плохое о человеке в его отсутствие, сплетничать, тем
самым возвышая себя.
3. Всё, что в мире, не есть от Отца (1Ин. 2:16б)
а. Бог ненавидит грех - мир толерантен ко греху, а часто и поощряет грех.
б. Бог призывает любить врагов и оказывать им милость - мир призывает к мести.
в. Только Бог является праведным - в мире царствует самоправедность (Пр. 21:2 - всякий
путь человека прям в глазах его).
г. Божья любовь направлена на тех, кто её не заслужил - в мире любовь с условиями, и
от любви до ненависти один шаг.
д. В Иисусе Христе человек имеет победу над смертью - в мире люди находятся в страхе
перед смертью.
е. Всё, что ценит Бог, радикально отличается от того, что ценит мир.
ж. Поэтому мы призваны не любить того, что в мире.
4. Опасность мира
а. Гал. 5:16 - плоть желает противного Духу.
б. Мк. 4:19 - заботы века сего, обольщение богатством и другие желания заглушают
слово, и оно остаётся без плода.
1) Человек настолько занят поддержанием установленного им самим уровня
комфорта, что у него не остаётся ни времени, ни сил на чтение Сл.Б.,
размышление над ним, молитву.
2) Человек настолько погружается в дела, которые сам для себя определяет, как
важные, что у него не остаётся времени на отношение с Тем, Кого он хотел бы
любить больше всего на свете.
в. Рим. 13:14 - разумную заботу о теле очень легко превратить в угождение своим
желаниям.
1) Человек может искать для себя утешение, разрядку в фитнесе, в спортзале, в
бассейне, в море, а не в Боге.
2) Для такого человека трагедией будет не пропуск воскресного собрания, а
пропуск тренировки.
г. Еф. 2:1-3 - люди мира живут по воле сатаны.
1) В них действует дух противления Богу.
2) Они живут по своим природным желаниям, следуя за своими похотями.
3) Если жизнь дитя Божьего мало отличается от жизни людей этого мира, то он
становится очень похож на дитя сатаны.
д. Иак. 4:4 - дружба с миром есть вражда против Бога.
1) Маркеры дружбы с миром:
а) Стремишься исполнять свои плотские желания (:1);
б) Ссоры и конфликты с братьями и сёстрами (:1,2);
в) Сплетни, осуждение других (:11);
г) Просишь у Бога для себя, а не для исполнения Божьей воли;
д) К людям относишься с лицеприятием (Иак. 2:2);
е) Не можешь контролировать свой язык (Иак. 3:2,8).
2) Бог ставит такого человека в позицию Своего врага.
Б. Отвергать мирское мировозрение
1. Оценивать вещи так, как их оценивает Бог (Фил. 2:5 - иметь мысли Христа).
а. Сл.Б. должно стать для нас единственно правильным критерием, с помощью которого
мы можем оценивать то, что происходит с нами и вокруг нас.
б. Размышлять, прежде чем принять решение.
1) Проблема наших мыслей:
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1) Проблема наших мыслей:
а) Когда к нам приходит ложная идея, наша плоть с радостью хватается за
неё.
б) Первая мысль, которая приходит в голову - это, скорей всего,
неправильная мысль, они из плоти.
2) Нам надо учиться "отфильтровывать" наши мысли.
а) Те, которые не соответствуют воле Божьей, не давать им закрепляться,
развиваться внутри нас, избавляться от них с Божьей помощью (2Кор.
10:5).
б) Фил. 4:8 - Развивать те мысли, которые соответствуют истине, достойны,
справедливы, чисты, приятны, достойны хвалы, добродетельны и
одобряемы Богом.
в. Принципы нашего поведения во всех сферах жизни черпать из Сл.Б.
1) Смысл жизни
а) Мир говорит, что один из главных смыслов жизни человека - создание
семьи и воспитание детей.
б) Библия говорит, что лучше оставаться безбрачным, а если создал семью,
то живи так, как неженатый, и продолжай посвящать себя на служение
Господу (1Кор. 7:26-35).
2) Воспитание детей
а) Мир говорит, что нельзя наказывать детей.
б) Сл.Б. утверждает, что нужно это делать, и учит, как это надо делать, чтобы
наказание принесло пользу и достигло поставленной цели.
3) Постоянство брака
а) Мир не имеет ничего против развода, потому что интересы человека
являются самой большой ценностью.
б) Бог ненавидит развод, потому что семья призвана показывать
нерушимость отношений И.Х. и Его Церкви (Еф. 5:22-25).
2. Не поддаваться на обман сатаны
а. Сатана очень профессионально воюет против нас, чтобы разрушить в нас библейское
мышление.
б. Нам надо быть очень внимательными к тому, что мы читаем и что мы смотрим.
1) В христианских магазинах очень много книг, несущих всевозможные лжеучения.
2) Очень много фильмов и мультфильмов на библейские сюжеты, а также роликов
в ютюбе на христианских каналах наполнены лжеучениями.
3) Многие верующие находят время на просмотр таких фильмов и передач, но у
них не хватает времени на изучение Библии и размышление над ней.
в. Различные уловки сатаны, подрывающие библейское мышление:
1) Библия написана разными людьми, и поэтому она не может быть совершенным
и окончательным источником истины и авторитета.
а) Поэтому многие верующие ищут особых откровений, которые часто идут
вразрез с истинами Св. Писания.
б) 2Тим. 3:16 - всё Писание богодухновенно.
2) Бог любит людей, и поэтому Его высшая цель состоит в том, чтобы сделать
человека счастливым, богатым, здоровым в его земной жизни.
а) Т.е. Бог обслуживает нас в наших интересах.
1- Сатана кормит христиан разными трюками: самосовершенствование,
поиск материального успеха и т.п.
2- Утверждается, что Иисус для этого и пришёл.
3- Говорится, что главное благословение Бога для человека материальное.
а- Бог может дать всё это; но если это не сопряжено с большей
ревностью для Бога, с большими даяниями на дело Божье.
1. Значит это не Божье благословение;
2. Значит - это обман сатаны.
б- А главное благословение для человека - изменённый характер,
делающий его больше похожим на И.Х.
б) Еф. 1:4 - цель Бога для человека - чтобы мы были святыми и непорочными.
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б) Еф. 1:4 - цель Бога для человека - чтобы мы были святыми и непорочными.
3) Если человек помолился молитвой покаяния, и сказал, что верит в И.Х., то он
спасён, даже если в его жизни не видно настоящих плодов покаяния.
а) За истинным покаянием всегда следует изменённая жизнь.
б) Мф. 7:21 - в Царство Небесное войдут только те, кто исполняет волю
Божью.
4) Чем привлекательней и современней будут выглядеть христиане, тем больше
неверующих людей будут привлечены ко Христу.
а) Прагматизм побуждает верующих подстраиваться под этот мир, и
предлагать миру то, что для него имеет ценность:
1- Современную рок музыку;
2- Различные мероприятия, семинары, на которых отсутствует
Евангелие.
б) Нам нельзя угождать миру, нам надо этому погибающему миру предлагать
Христа и Евангелие.
5) Т.к. я прощён и спасён, потому что верю в И.Х., то можно особо не беспокоиться
о том, как теперь я живу, какие принимаю решения.
а) Достаточно соглашаться в Евангелием.
б) Можно не быть в церкви, не служить братьям и сёстрам.
в) К сожалению, дела, угодные Богу, у многих верующих не стоят в
приоритете.
6) Надо посещать такую церковь, которая тебе нравится.
а) Обычно предпочтение связано только с внешними формами:
1- Музыкальное прославление;
2- Внешний вид людей;
3- Форма воскресного собрания.
б) Немногие верующие выбирают для себя церковь по 2 главным критериям:
1- Церковь способствуют их духовному росту.
а- В церкви проповедуется библейская проповедь.
б- В церкви есть группы по изучению Библии.
2- В церкви я смогу реализовать себя в служении моими духовными
дарами.
7) Я независимый и самостоятельный человек, поэтому у меня нет нужды быть
подотчётным руководству церкви.
а) Бог установил порядок в устройстве церкви и поставил во главе церкви
руководителей-пастырей.
б) Евр. 13:17 - повинуйтесь наставникам вашим.
3. Отказываться от своей воли
а. Адам и Ева поверили в ложь сатаны и стали действовать на основании этой веры стали сами, независимо от Бога, решать, что для них добро, а что зло.
б. Стремиться быть во всём зависимым от Бога.
в. Умирать для себя и жить для Бога.
III. Заключение
А. Если человек оценивает глубину милости Божьей, явленной ему в И.Х., его повседневная жизнь
будет жизнью поклонения Богу.
1. Он не будет подстраиваться под образ жизни этого мира.
а. Он не будет любить ценности этого мира.
б. Он будет отвергать мирское мировозрение, понимая его опасность.
2. Он будет преобразовываться, обновляя свой ум, чтобы познавать волю Божью (но об этом
поговорим в следующий раз).
Б. Вопросы на размышление:
1. Какие основные желания руководят мной? В чём это проявляется?
2. О чём чаще я прошу Бога, когда молюсь о себе? Что для меня является большим
благословением?
3. Что я делаю, чтобы иметь мысли Христа?
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