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Царство.    Занятие 40 
 

1 Молитва 
 

 
Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы 
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по проповедованию Божьего Царства. 
 

2 Общение (20 минут)                   [Тихое время]                        
Иеремия 15, 17, 18 и 23 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного 
вами тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Иеремия 15, 17, 18 и 23). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)           [Божьи ресурсы] 
                                                   (4) Иакова 1:5 

 
Проведите по двое обзор.  
 (4) Божья мудрость. Иакова 1:5 «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, - и дастся ему».  
 

4 Изучение Библии (85 минут)   [Послание к Римлянам] 
Римлянам 12:1-21 

 
Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии, чтобы совместно изучать Римлянам 12:1-21.  
 

Хотя всё послание к Римлянам наполнено христианскими доктринами и практиками, главы 1-11 в Римлянам 
особо обращают внимание на  доктрину а главы 12-16 на  практику. 
 

Тема главы 12 - освящение.В Римлянам, главе 6, уже говорилось о том, что основанием для оправдания и 
освящения является духовный союз с Иисусом Христом в Его смерти и воскресении (Римлянам 6:2-7; ср. 1 
Коринфянам 1:30). Без правового состояния оправдания и морального состояния (положения) святости мы не 
можем расти в своем личном стиле (процессе) освящения! А без освящения мы никогда не сможем быть 
уверены в нашем оправдании! Поскольку духовный союз со смертью и воскресением Иисуса Христа является 
постоянным, рост в освящении является постоянным динамическим процессом для христианина (Римлянам 
6:10-11). Духовный союз с Иисусом Христом означает, что человек попросил Иисуса Христа пребывать в его 
сердце и жизни. Это означает, что Святой Дух присутствует в теле христианина. Святой Дух - это ни что иное , 
как Дух Христа, Дух воскресшего, вознесшегося и прославленного Господа, который теперь царствует на 
небесах (Римлянам 8:9-10). Практическая и этическая жизнь христианина основывается на прочном 
фундаменте искупительного достижения Христа. Рост в освящении происходит потому, что христианин 
принадлежит Христу, а Христос осуществляет новую жизнь в христианине через Святого Духа. 
 

ШАГ 1. Чтение.    СЛОВО БОЖЬЕ 
ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ Римлянам 12:1-21 вместе.  
По очереди прочтите по одному стиху до конца отрывка.  

 
 

ШАГ 2. Раскрытие истины.  НАБЛЮДЕНИЯ 
Поразмышляйте.  КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС или КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ 
ОТРЫВКЕ КОСНУЛАСЬ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА?  
Запишите.  Возьмите одну или две истины, которые вы поняли. Поразмышляйте о них и запишите ваши 
мысли в блокнот.  
Поделитесь. После того, как члены группы в течение двух минут поразмышляли и имели возможность сделать 
записи, по очереди поделитесь своими открытиями. 
Давайте, по очереди, поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.  (Помните: в каждой малой 
группе, члены группы могут делиться различными мыслями). 

 

12:1 
Раскрытие истины 1. Ответственность христианина по отношению к своему телу.  
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Тело христианина является важной частью освящения. В стихе 1 говорится: «Итак умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего, - это ваш духовный акт поклонения». Некоторые религии в мире обесценивают тело и 
рассматривать его как зло. Их этический идеал должен быть свободным от тела и его унизительных влияний. 
Напротив, человеческое тело очень важно в христианской вере. С момента сотворения тело человека является 
неотъемлемой частью его существа (иврит: «его душа»), то есть, того, кем он является как человек (Бытие 
2:7,21-23). В конце человеческой жизни тело умирает из-за греха. Однако, это считается ненормальным, 
поскольку Бог хочет воскресить все тела (Даниил 12:2; Филиппийцам 3:20-21). 
Поскольку тело христианина является храмом Святого Духа, он посвящает все члены своего тела Богу как 
орудия праведности (Римлянам 6:13,19). Христианин предлагает свое тело как живую жертву Богу, что 
означает, что он сознательно и постоянно посвящает свое тело как инструмент своей возрожденной природы 
Богу и своему служению. Он предлагает свое тело как святую жертву Богу, что означает» отделить от зла 
(например, чувственной похоти) и посвятить себя добру». И он предлагает свое тело как приятную жертву 
Богу, которая приносит Ему радость, прославляет Его. Такое приношение тела называется «духовное 
поклонение» (греч.: «logikén latreian»), что означает, что христиане, в отличие от язычников и иудеев, 
поклоняется не посредством внешних и механических церемоний (ритуалов), но посредством сознательного, 
разумного и священного посвящения своего тела (жизни).  
 
 

12:2 
Раскрытие истины 2. Ответственность христианина по отношению к своему разуму.  
 

Разум христианина, или способ мышления (греч.: «nous), является ключом к преобразованию (изменению). В 
стихе 2 говорится: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Чтобы  жить христианской жизнью, 
христианин должен иметь образец. Этим образцом не может служить греховный мир,  какой-либо религиозный 
лидер или какая-либо религия в этом мире! Его образцом должно быть ни что иное, как Бог Библии, явившийся 
в жизни и любви Иисуса Христа (Ефесянам 5:1-2), и Его совершенная воля, записанная в Библии. Стих 2 
содержит негативное и позитивное повеление и обещание. 
 

 (1) Негативное повеление.  
«Никогда не сообразуйтесь (греч.:«suschématizomai») (повелительное наклонение, настоящее продолженное 
время) !» Здесь говорится о том, что нужно избегать внешнего приспособления к злым людям или традициям. 
«Не позволяйте себе приспосабливаться к модели злого века». 
Таким образом, есть определенные вещи, которых христиане должны избегать! Например, Библия учит, что 
христиане должны избегать оскорбительных выражений, пения непристойных песен, чтения грязных журналов 
и книг, просмотра аморальных фильмов, ношения вызывающей одежды, участия в сомнительных играх и 
следования безбожию и нечестию, так называемых, друзей. Первое доказательство христианской веры - это 
отвратиться от греха (1 Фессалоникийцам 1:9)! Жизнь христианина не должна определяться временным, 
преходящим злым веком (1 Иоанна 2:17; 1 Коринфянам 2:6,8). Вместо этого его планы и устремления должны 
определяться грядущим веком! Он должен развивать модели поведения, которые пребывают в настоящем веке 
и продолжатся в будущем! 
 

 (2) Позитивное повеление.  
 «Преобразуйтесь постоянно (греч.:«metamorfoomai») (повелительное наклонение, настоящее продолженное 
время,  страдательный залог)! Это говорит о внутренних изменениях, ведущих к вечным. «Пусть разум ваш 
возродится  и принесёт вам обновление вашего ума». 
Таким образом, есть определенные вещи,  к которым христиане должны стремиться! Например, они должны 
активно стремиться к переменам, искать волю Бога в Библии, наполнять свой разум словами Бога и желать, 
чтобы Святой Дух использовал слова Бога для их  изменения. Они должны постоянно отправлять свою совесть, 
убеждения и верования обратно в школу Библии и получать наставления от Святого Духа. Они должны 
проверять, соответствуют ли их убеждения Библии. Это позитивное повеление искореняет застой, 
самодовольство и гордость за достижения, которые часто характеризуют христиан. Павел учит не просто 
обращению или опыту второго благословения, но постоянному обновлению! 
 (3) Обетование. 
Когда христиане делают это, они через опыт узнают, какой жизни желает Бог. Святость, справедливость и 
благость жизни христианина будут отражением Божьей воли.т 
 

ШАГ 3. Вопрос.    ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте.  КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ? 
Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 12:1-21 и задать вопросы о том, что мы все еще не 
понимаем.    
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокнот. 
Поделитесь. (После двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с группой.)  
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Обсудите. (Выберите некоторые из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая их в группе. Далее 
следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об обсуждении вопросов.) 

 

12:3 
Вопрос 1. Каков смысл стиха 3?  
Заметки. 
 

В Римлянам 12:3 говорится: «Не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере 
веры, какую каждому Бог уделил».  
Павел говорит о различиях, или, скорее, о разнообразии, которое существует среди христиан в Теле Христа. Бог 
допустил как минимум три различия между христианами: 
• Согласно стиху 3, христиане получают разные меры веры; 
• Согласно стиху 4, христиане имеют различные функции в Церкви; 
• Согласно стиху 6, христианам были даны различные духовные дары.  

Суверенная воля Бога определяет эти различия между христианами и, следовательно, также направление их 
освящения (личного развития) и их служения (для Христа). 
 

 (1) Преувеличенная самооценка – это грех.  
 «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Бог предостерегает христианина от греха завышенной 
оценки своей важности в Церкви. Гордость заключается в желании или осуществлении такого духовного дара в 
Церкви, которого у него нет. Гордость также состоит в желании или выполнении такой функции в Церкви, 
которой он не обладает. Христиане, не удовлетворённые духовным даром или функцией в Церкви, 
соответствующей мере их веры, данной  Богом , вовлекаются в грех гордости или преувеличенной самооценки. 
 

 (2) Ложное смирение – это грех.  
«Думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Хотя христианин не должен считать себя 
обладателем даров, которых у него нет, он не должен также и отказываться признавать дар или дары, которые 
он получил. Ложное смирение - это тоже грех.  
 

 (3) Мера веры.  
Слово «мера» относится к результату измерения, либо к определенной величине, либо к определенному виду, 
который  измерен. Таким образом, оно может относиться к количеству веры, которое было измерено. Однако, в 
соответствии с Ефесянам 4:7 акцент делается больше на тип веры, то есть, на вид духовного дара (например, 
способность учить) или на тип функции (например, учитель детей), который Бог в Своем суверенитете отмерил 
каждому христианину. Различные меры веры означают различные пути, которыми христиане выражают и 
осуществляют свою веру вследствие своих различных духовных даров и функций в Церкви.  
 

Примерами веры, отмеренной христианам, является разнообразие даров и функций, упомянутых в стихах 6-8. 
Каждый христианин получает свою собственную меру, то есть, тот духовный дар и ту функцию, которые Бог по 
Своей суверенности, вручил ему для служения в Церкви (ср. 1 Коринфянам 12:11). А также, каждый 
христианин должен выражать или осуществлять свою веру, служа Богу своим назначенным духовным даром и 
функцией. 
 

«Вера» нужна не только тогда, когда мы становимся членами Церкви. Вера также необходима для выполнения 
наших различных функций как членов Церкви. Все духовные дары или функции могут быть правильно 
исполнены только верой в Иисуса Христа (Римлянам 12:3; Филиппийцам 4:13) и любовью к другим (1 
Коринфянам 13:1-13). Факт, что духовные дары и функции в Церкви измеряются по мере (Ефесянам 4:7) 
означает, что  каждый духовный дар имеет ограничения касательно типа функции или области, в которой он 
должен осуществляться. 
 
 

12:4-8 
Вопрос 2. Какова ответственность христиан в Церкви? 
Заметки.  
 

 (1) Определение духовного дара.  
Духовный дар - это особое, Богом данное желание, способность или функция. Согласно 1 Коринфянам 12:4-7, 
духовный дар является проявлением силы, мудрости или благодати Бога через христианина и выражается в 
разных видах служений. 
 

 (2) Цель духовных даров.  
Долг каждого христианина - служить Богу духовным даром,  Им врученным . Человеческое тело имеет много 
разных членов, и каждый член имеет разные, но необходимые функции в организме человека. Точно так же, все 
христиане вместе образуют Тело Христово, и каждый христианин является членом этого Тела с необходимой 
функцией. 
 

«Христиане - один для другого члены» (Римлянам 12:5; Ефесянам 4:25). Каждый христианин должен служить 
другим христианам духовным даром, который он получил (1 Петра 4:10).  
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 (3) Виды духовных даров.  
1 Коринфянам 12:28 учит, что тремя наиболее важными духовными дарами, являются: первый -  апостолы, 
второй - пророки и третий - учителя. В Римлянам 12:6-8 сначала упоминается пророчество, потому что в Риме 
не было апостолов до Павла (Римлянам 15:15-29, особенно стих 20: апостол Павел не строил на основании 
другого апостола). 
Цель  Римлянам 12:6-8 состоит не в том, чтобы придать звание духовным дарам, или функциям. В Римлянам 
12:6-8 первые четыре духовных дара касаются сферы, в которой этот дар должен осуществляться. Например, 
способность наставлять осуществляется в области обучения (обучать детей, молодежь, взрослых или 
инвалидов). Аналогично -  с даром пророчества, служения и ободрения. 
Последние три духовных дара касаются расположения сердца и воли, с которым служение оказывается. Вклад в 
нужды окружающих следует делать щедро (греч.: «haplotés»). Дар лидерства (буквально: идти впереди) должен 
осуществляться с усердием и посвящением (греч.: «spoudé»). А проявлять милосердие следует весело (греч.: 
«hilarotés»). 
 
 

12:6 
Вопрос 3. Что представляет собой христианский дар пророчества?  
 

Заметки. Слово «пророчество» означает «говорить наперед», «провозглашать». Пророчество – это особенная 
способность, или функция, передавать откровения истины от Бога (Деяния 2:16-17; 21:10-11).  
 

 (1) Пророчество в ранней Церкви.  
В ранней Христианской Церкви, до того, как письменный Новый Завет был завершен, была реальная 
потребность в пророках Нового Завета. Христиане не владели написанным Новым Заветом, и поэтому Бог 
использовал пророков Нового Завета, чтобы открывать им Свою истину. Пророки Нового Завета, в частности, 
раскрывали, намерение Бога, о  христианской жизни в настоящем. Несколько раз они рассказывали о том, что 
произойдет в будущем с некоторыми христианами (Деяния 21:10-11). История христианства показывает, что 
пророки Нового Завета продолжали существовать, пока письменный Новый Завет не был завершен. 
 

Пророки Нового Завета должны были пророчествовать «пропорционально вере» (греч.: « kata tén analogian tés 
pisteós») (объектный родительный падеж: христианская суть веры, то, во что, Бог хочет, чтобы христиане 
верили, Римлянам 1:5; Галатам 1:23; 1 Тимофею 1:19; 4:1,6; 6:10,21). Это означает, что они должны были 
использовать свой духовный дар, ограниченный пределами раскрытой христианской веры (христианское 
учение, Библия (Иеремии 23:21-22; Деяний 20:27). «Свидетельство об Иисусе (т.е., через Иисуса и об Иисусе) 
есть дух (сущность) пророчества» (Откровение 19:10), то есть, они должны были использовать свой духовный 
дар, ограниченный тем, что открыл (учил) Иисус Христос  и особенно, что Он открыл о Себе в откровении 
Ветхого Завета (1 Петра 2:9-12; 2 Петра 1:21) и в откровении Нового Завета (Иоанна 16:13-15). Они, 
безусловно, должны были использовать свой духовный дар в пределах того, что, по их мнению, было хорошо 
(выгодно) (греч.: «sumferon») для слушателей (христианская практика) (Деяний 20:20). 
 

 (2) Пророчество после закрытия Канона Библии.  
После закрытия Канона  Библии (66 книг Библии), никому не разрешалось ничего добавлять к содержанию 
Библии. Откровение 22:18-19 предупреждает: «Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о 
которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог 
участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей».  
Христиане с духовным даром пророчества должны произносить Слово Божье, как оно было раскрыто в Библии, 
независимо от того, имеет ли оно отношение к прошлому, настоящему или будущему. Но они  должны  «не 
выходить за рамки написанного» в Библии (1 Коринфянам 4:6). 
Христиане с даром пророчества сохраняют 100%-ную ответственность за то, что они провозглашают, потому 
что их человеческий дух остается под их контролем (1 Коринфянам 14:32). Другие христиане должны судить 
(оценивать) слова этих христиан в свете стандарта Написанного Слова (Библии), как Деяний 17:11 и 1 
Коринфянам 14:29 ясно учат: «Другие (которые проповедуют Библию) должны взвешивать тщательно то, что 
говорится». 
 
 

12:10 
Вопрос 4. Как христианам почитать друг друга выше себя? 
Заметки.  
Поскольку в Христианской Церкви существуют разные меры веры, разные виды духовных даров и разные виды 
функций, каждый христианин может сделать что-то полезное и хорошее. Каждый христианин должен внести 
свой вклад. Каждый христианин будет иметь хотя бы одну область применения силы или способности. Но ни 
один христианин не будет иметь всех сил и всех способностей. Ни одни христианин не будет хорош в каждой 
сфере служения. Христиане нуждаются в духовных дарах или функциях друг друга. 
 

Поэтому христиане должны уважать духовные дары или функции друг друга. А также, христиане должны 
чтить других за их уникальные духовные способности и сильные стороны, которые лучше их собственных. 
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Согласно Филиппийцам 2:3, христиане должны «считать других лучше себя». Это означает, что христиане 
должны относиться к другим в этой области лучше, чем к себе самим. Ценить их сильные стороны и особый 
вклад, который они вносят в Церковь. Нет ничего более разрушительного в Церкви, чем критиковать друг друга 
или умалять дела других в Церкви. Но когда христиане ободряют друг друга и ценят сильные стороны и 
способности друг друга, тогда Церковь растет и развивается. 
 
 

12:17-21 
Вопрос 5. Что говорит Библия о мести? 
Заметки.  
 

 (1) Христиане никогда не должны мстить.  
В стихе 17 говорится: «Никому не воздавайте злом за зло». Хотя правительство должно наказывать злодеев 
(Римлянам 13:4), отдельные христиане не могут взять закон в свои руки и наказать их! Хотя христиане терпят 
негативное отношение к себе и несправедливость, они никогда не должны мстить (Римлянам 12:19; 1 
Фессалоникийцам 5:15; 1 Петра 3:9). Вместо этого, христиане должны с вниманием делать то, что правильно в 
глазах всех (2 Коринфянам 8:21). Они должны учитывать не только то, как это соответствует Божьим 
требованиям (Матфея 5:20-48; Луки 6:27-37), но и то, насколько это уместно в глазах нехристиан (2 
Коринфянам 4:2; 1 Тимофею 3:7)! Когда христиане нарушают эти правила поведения, они позорят Христа! 
 

 (2) Христиане должны жить в мире со всеми.  
В стихе 18 говорится: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Жить в мире с теми, 
кто поступает против вас, означает: 
• не ссориться с ними; 
• изо всех сил стараться восстановить нарушенные отношения с ними; 
• делать им добро. 
Это не всегда возможно. Иногда постоянное негативное отношение других людей может привести к тому, что 
они не будут жить в мире с вами. А иногда более высокие соображения, такие, как «не принимать участие в 
грехе других» (1 Тимофею 5:22), могут заставить других отвергать и ненавидеть вас, потому что вы не хотите 
участвовать в их грехе. 
 

Хотя христиане хотят жить в мире со всеми, их долг, также, обличать грех других христиан и противостоять 
учениям лжеучителей. 
 

 (3) Христиане должные оставить суд Богу.  
Иисус  Христос. В стихе 19 говорится: «Дайте место гневу Божию». Право судить и наказывать людей 
принадлежит только Богу и тем людям, которым Бог делегировал полномочия наказывать. В Библии Бог 
делегировал полномочия по наказанию правонарушителей следующим людям: 
 

Правительство страны имеет власть и ответственность наказывать всех правонарушителей в своей стране 
(Римлянам 13:3-4). Однако его полномочия ограничены, и могут, например, не распространяться на 
преследование законопослушных христиан в  стране (Деяния 4:19-20; 5:29).     
 

Родители имеют власть и ответственность наказывать проступки своих несовершеннолетних детей (Притч 3:11-
12; 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14; 29:15,17; Евреям 12:5-11). Однако их власть ограничена. Отцы не могут 
раздражать и ожесточать своих детей (Ефесянам 6:4; Колоссянам 3:21).    
 

Поместная церковь имеет власть и ответственность осуществлять церковную дисциплину1 по отношению к тем 
христианам - членам церкви, которые упорствуют в совершении проступков (1 Коринфянам 5:12-13; 2 
Фессалоникийцам 3:6,14-15; 1 Тимофею 5:20; Титу 3:10) и судить споры между верующими (1 Коринфянам 6:1-
8).  
 

Личное. Но на всю личную несправедливость, которую христиане испытывают от других, следует отвечать с 
неожидаемой добротой (Матфея 5:38-41), и побуждение отомстить следует оставить у ног Бога. Когда люди 
бросали свои оскорбления  Иисусу Христу, Он не принимал ответных мер; когда Он страдал, Он не высказывал 
никаких угроз. Вместо этого, Он доверил себя «Тому, Кто судит справедливо» (1 Петра 2:21-23; ср. Псалом 
36:5-13)!  
 

 (4) Христиане должны преодолевать зло, совершая добро.  
В стихах 20-21 говорится: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Христиане не должны унывать, 
когда люди осыпают их злом. Напротив, при помощи добрых дел они должны стать орудием Бога для 
подавления вражды и прекращения злодеяний тех, кто их преследует и подвергает жестокому обращению. 
Таким образом, они будут собирать горящие угли на их голову. Либо такой враг будет смягчен добротой, либо, 
если он настолько свиреп, что ничто не сможет его убедить, он получит жгучее чувство стыда и раскаяния 
благодаря доброте, которую христианин изливает на него. 

                                                        
1  См. www.dota.net Руководство 8, Занятие 39 
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ШАГ 4. Применение.    ПРИМЕНИМОСТЬ 
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ В ХРИСТИАНСКОЙ 
ЖИЗНИ?  
Поделитесь и запишите. Давайте проведем «мозговой штурм» по двое и составим список возможных 
применений истины из Римлянам 12:1-21.   
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ, БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ 
ПРИМЕНИЛИ ЛИЧНО?  
Запишите.  Запишите это личное применение в блокнот. Не стесняйтесь делиться своими мыслями. (Помните, 
что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже выбирать различные применения 
одной и той же истины.  Далее следует список возможных применений истины).   

 

1. Примеры возможного применения из Римлянам 12:1-21.  
 

12:1. Постоянно посвящайте члены своего тела, как инструменты вашей возрожденной природы, Божьему 
служению. 

12:1. Отделяйте свое тело от всего того, что неугодно Богу и посвящайте его тому, что угодно Богу.  
12:2. Избегайте внешнего приспособления к нечестивым людям и течениям. Не позволяйте себе 

приспосабливаться к модели этого злого века. Остерегайтесь произносить оскорбительные выражения, 
петь непристойные песни, читать грязные журналы и книги, смотреть аморальные фильмы, носить 
вызывающую одежду, участвовать в сомнительных играх и следовать безбожию и нечестию так 
называемых друзей. Сознательно отворачивайтесь от греха.  

12:2. Посвятите себя внутренним изменениям, которые ведут к внешним изменениям. Активно стремитесь 
измениться, ищите волю Бога в Библии, наполните свой разум словами Бога и желайте, чтобы Святой 
Дух использовал слова Бога, чтобы изменять вас. Постоянно отправляйте свою совесть, верования и 
убеждения обратно в школу Библии и получайте инструкции от Святого Духа. Проверяйте, 
соответствуют ли ваши убеждения Библии. Избегайте застоя в христианском росте. Боритесь с 
самодовольством. 

12:3. Не думайте, что у вас есть особый духовный дар или функция, если Бог не дал вам их. Избегайте 
преувеличенной самооценки. 

12:3. Не отказывайтесь использовать духовный дар или функцию, что Бог доверил вам. Избегайте ложного 
смирения.  

12:5. Осознайте и признайте, что вы нуждаетесь в других христианах, чтобы оставаться на ногах, расти, 
функционировать надлежащим образом и служить Богу. Избегайте нездоровой независимости и 
воспитывайте в себе здоровую взаимозависимость.    

12:6. Если у вас есть дар пророчества, то используйте его, чтобы провозглашать Божье Слово Библии по 
отношению к прошлому, настоящему или будущему.  

12:8. Если у вас есть дар даяния по нуждам других, то давайте щедро на те дела, которые имеют огромное 
значение для нуждающихся людей.  

12:8. Если у вас есть дар лидерства, то управляйте с усердием. Но никогда не будьте авторитарным лидером 
(Матфея 20:25-28). 

12:10. Почитайте других христиан и дары, и функции, что Бог доверил им.  
12:11. Никогда не переставайте выполнять вашу задачу с энтузиазмом и преданностью.  
12:12. Будьте радостны, так как Божьи обетования, безусловно, воплотятся в будущем.  
12:12. Будьте терпеливы в несчастьях, так как они покажут, что вы любите даже в трудных обстоятельствах. 
12:12. Будьте верными в молитве, поскольку тот, кто просит, получает, тот, кто ищет, находит, и тому, кто 
стучит, двери открываются.  
12:13. Особенно делитесь с братьями христианами в нужде. Практикуйте гостеприимство. 
12:14. Благословляйте тех, кто преследуют вас и молитесь за тех, кто плохо обращается с вами (Луки 6:27-28). 
12:15. Развивайте сострадание. 
12:16.  Имейте желание общаться с людьми низкого положения. 
12:17-21. Никогда не позволяйте злу одолеть вас, но, скорее, преодолевайте зло добром.   
 

2. Примеры личного применения из Римлянам 12:1-21.  
Я не хочу следовать внешним схемам этого мира. Я не хочу, чтобы мир зла вдавливал меня в свою форму. 
Вместо этого я хочу измениться в своем внутреннем существе, иметь преобразованный разум, 
преобразованную совесть и преобразованное поведение. Поэтому я откажусь от чтения безнравственных 
журналов и слишком тесного общения с безбожниками и безнравственными людьми. Я хочу стремиться 
узнавать Божью совершенную волю для моей жизни. 
Я  хочу иметь не преувеличенную, но  трезвую самооценку. Я хочу ценить сильные стороны других христиан и 
почитать их за то, что они лучше меня в определенных областях. 
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ШАГ 5. Молитва.       ОТКЛИК  
 ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА из 
Римлянам 12:1-21 (Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте 
молитву одним или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут молиться о разных 
вопросах.) 
 

5 Молитва (8 минут)                                 [Ходатайство] 
                                            Молитва за ближнего                               

 
Продолжайте молиться в группах по два или три человека. Молитесь друг за друга и за людей в мире 
(Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12).  
 

6 Подготовка (2 минуты)                     [Задание] 
К следующему занятию 

 
(Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее). 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповедованию 
Царства.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок по Римлянам 11:1-36 вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Иеремия 25, 
29, 30 и 31. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4. Запоминание. (5) Божье исцеление. 2 Паралипоменон 7:14. Ежедневно повторяйте последние 5 
выученных библейских стихов. 
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение притчи о «работниках в винограднике» в Матфея 
20:1-16. Используйте 6 правил толкования притч. 
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:4).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповедовании Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 


