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Реакция благодарного сердца 

Римлянам 1:21 
 

Римлянам 1:20,21 (НРП) От создания мира невидимые свойства Бога — Его вечная сила и божественная природа 

— вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения, 

потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее, они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но 

предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак. 
 

I. Благодарное сердце – исповедует Бога 
 

Римлянам 1:21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 

умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. 

Римлянам 1:21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога 

Римлянам 1:20 От создания мира невидимые свойства Бога — Его вечная сила и божественная природа — вполне 

могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения. 

Римлянам 1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих 

истину неправдою. 

Иоанна 3:19 Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 

что дела их были злы. 

1 Иоанна 4:15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. 

Псалом 94:1-7 Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего; Предстанем лицу Его со 

славословием, в песнях воскликнем Ему, Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его 

руке глубины земли, и вершины гор — Его же; Его — море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, 

поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего. 
 

II. Благодарное сердце – хвалит Бога  
 

Римлянам 1:21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили… 

Деяния 17:24-25 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 

храмах живет, и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему 

жизнь и дыхание и всё. 
 

III. Благодарное сердце – боится Бога 
 

Римлянам 1:21-26 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 

умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; Называя себя мудрыми, обезумели, и славу 

нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 

пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они 

заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен вовеки, 

аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям… 

Иеремия 2:19 Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя; итак, познай и размысли, как худо 

и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего и страха Моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. 

Деяния 17:30-31Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, Ибо Он 

назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав 

удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. 


