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I. Введение. Какие представления о том, из чего состоит служение христианина,
встречаются среди верующих?
А. Посещение воскресного собрания
Б. Поучаствовать в чём-то в воскресение в церкви
II. Основная часть - 4 аспекта служения (2Тим. 2:1-9)
А. Отношение к Сл.Б. - 2Тим. 2:2 - передай другим то, что ты услышал от меня.
1. Слышать Слово
а. И.Нав. 1:7-8 - поучайся в Слове день и ночь, чтобы в точности исполнять.
б. 1Тим. 4:16 - вникай в себя и в учение постоянно.
в. Наполняясь Словом, поступаешь благоразумно, можешь наставить в нём
других.
2. Говорить другим Слово
а. 2Тим. 2:14-15 - верно преподавай слово истины.
б. И.Х. с учениками по дороге в Еммаус.
в. И. объясняет им Писание.
г. У учеников горело сердце, когда они понимали, что написано.
д. Правильно переданное Сл.Б. воспламеняет сердца.
е. Применение:
1) О чём мы хотим говорить с людьми?
2) Хотим мы говорить о Сл.Б.? Это показывает на то, чем мы себя
наполняем.
Б. Служение - это труд - 3 сравнения с трудом.
1. 2Тим. 2:3-4 - воина
а. Воин готов отдать свою жизнь по приказу командира.
1) Воин находится на передовой, он всегда должен быть готов к
сражению.
2) Пример генерала: он не хочет лезть в политику, а только выполнять
приказы.
б. Бог замыслил направление действия, а мы - инструменты, через которые
это действие выполняется.
в. Еф. 6:12 - против нас воюет войско дьявола.
1) Каждый верующих - воин, против которого ведётся война со
стороны сил зла.
2) Наша ответственность - удержать позицию, не убежать.
3) К войне подключаются наши похоти, наши мысли.
4) Если мы пользуемся всем всеоружием Божьим, мы обречены на
победу.
г. Солдаты очень ценят союзников - тех, кто вместе с ними ведёт войну.
1) Почему мы так часто критикуем друг друга?
2) Надо доброжелательно относиться к тем, кто любит И.Х.
2. 2Тим. 2:5 - спортсмена
а. Он бежит на длинную дистанцию, чтобы получить венец.
б. Мало тренироваться, бежать, добиться высокого рез-та - надо
соревноваться по правилам.
1) В современном спорте нарушение правил - употребление допинга.
Пример:
а) Япония, начались изменения внутри, м/н политика,
появляются спортсмены на международных соревнованиях.
б) Прыгун с шестом - ему не объяснили правила точные правила,
как нужно преодолеть планку.
в) Он преодолел планку, но он не так воспользовался шестом Май Стр.1

в) Он преодолел планку, но он не так воспользовался шестом он воткнул шест в землю, забрался по нему и преодолел
планку.
г) Его дисквалифицировали.
2) У нас бывают желания служение делать не по правилам,
установленным Богом.
а) Пример о библиотеке христианской:
1- Верующий говорит неверующему, что, если он обратится
ко Христу, то Он решит у него все проблемы.
2- Евангелие благополучия.
б) Рассказать не о Боге Библии:
1- Который только любит.
2- При этом рассказывающий не знает Бога.
3) Если служишь не по правилам, то не получишь за это служение
награду. Пример: товарищи Иова, которые говорили о нём
неправильно.
3. 2Тим. 2:6 - земледельца
а. Пример терпения в труде: о дынях.
1) Каждую дыню на ночь нужно укрывать, т.к. она боится перепада
темп.
2) Это делается каждый день.
б. 1Кор. 3:5-9 - Павел насадил, Аполлос поливал, но взращивает Бог.
1) Каждому из нас есть о ком позаботиться.
2) Нам есть кого полить, кому помочь.
в. Вокруг нас есть те, кому нужна наша забота.
В. 2Тим. 2:7 - Разуметь
1. Думать, относиться критично, размышлять.
2. Мф. 24:37-39 - пример с потопом - люди занимались своими делами и не
думали.
3. Если бы люди задумывались над духовными вопросами, размышляли над
ними, все были бы верующими.
4. Если бы все люди не просто читали бы Библию, а думали, размышляли, то не
было бы искажений.
5. 1Фес. 5:16-21 - всё испытывайте, хорошего держитесь.
а. Мы читаем Библию вдумчиво.
б. Ищем ответы на появляющиеся вопросы.
Г. 2Тим. 2:8 - помнить И.Х.
1. Разбор слова "помнить"
а. "Вспомнил Господь Анну…"
б. Иер. 31:34 - Бог не вспомнит наших грехов.
1) Бог никогда не будет использовать против нас то, что мы сделали.
2) У Бога за "вспомнил" происходит какое-то действие.
в. Пример: человек помнит свой адрес, когда часто его использовал.
2. "Используй своё знание И.Х."
а. Ин. 15:1-8 - без И.Х. не можем делать ничего.
б. Если не будем питаться соком от лозы, то ничего хорошего не сможете
сделать.
в. Гал. 2:20 - жить жизнью Христа.
г. Фил. 2:6 - в нас д.б. те же мысли, что и в И.Х.
III. Заключение:
А. Отношение к Сл.Б.
Б. Служение как труд.
В. Размышлять.
Г. Помнить И.Х. - жить Им.
Д. Господь хочет, чтобы мы имели жизнь с избытком.
1. Тусклой наша жизнь может быть только тогда, когда служение Богу не является
образом нашей жизни.
2. Жизнь полная только тогда, когда мы даём Христу жить в нас и через нас.
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2. Жизнь полная только тогда, когда мы даём Христу жить в нас и через нас.
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