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I. Введение
А. Один из очень важных вопросов, ответ на который беспокоит большинство
верующих: Каково моё служение в церкви?
1. Многие из нас искренне желают участвовать в созидании своей поместной
церкви.
2. Но многие не понимают своего призвания от Бога и не находят своего служения
в церкви.
3. А многие из тех, кто служат, не получают удовлетворения от этого.
Б. Сначала нам нужно понять саму суть служения.
1. Какого служения от меня ожидает Бог?
2. Ведь Бог хочет, чтобы мы служили в Его Церкви не так, как мы сами считаем
правильным, а так, как хочет Он.
II. Основная часть - Представлять людям Христа (2Кор. 4:5)
А. Нам надо проповедовать не себя, но Иисуса Христа.
1. Искушение плоти - ставить фокус на себе.
а. Мотивы показывать себя:
1) Самовыражение;
2) Влияние;
3) Почёт и уважение;
4) Занятость - "я хоть что-то делаю в отличие от других".
б. Павел знал об искушении, исходящем от собственной плоти.
1) От него не была скрыта реальная опасность - служить себе,
проповедовать себя и прославлять себя.
2) 2Кор. 12:7 - и у него была опасность превознестись по причине его
служения.
а) Господь помогал ему в борьбе с его плотью - Он позволил
сатане удручать Павла жалом в плоти.
б) Павел научился во всём быть зависимым только от Божьей
благодати.
в. Пример: участие верующих в социальных сетях, особенно в Instagram.
1) Социальные сети являются очень сильным инструментом влияния
на людей.
2) Кого мы представляем людям на своей странице в Инстаграме?
а) Своих детей:
1- При этом не показываем их греховную природу, их
противление Богу, их капризы, истерики с целью
манипуляции родителями
2- Не говорим о трудностях их воспитания в учении и
наставлении Господнем
б) Идиллию своей семейной жизни:
1- При этом конфликты между супругами остаются за
кадром.
2- Трудности семейной жизни также не увидишь в
Инстаграме.
3) Ради чего или кого мы всё это делаем? Можем ли сказать, что ради
Христа? Если нет, то значит, ради себя.
2. Бог через Христа сделал нас победителями (2Кор. 2:14).
а. Бог постоянно ведёт нас в триумфальной процессии Христа.
1) Сами по себе мы слабы и не имеем ни радости, ни победы в
различных обстоятельствах; но во Христе мы можем радоваться и
торжествовать.
2) Рим. 8:37 - в любых трудных обстоятельствах мы уверенно
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2) Рим. 8:37 - в любых трудных обстоятельствах мы уверенно
побеждаем силой возлюбившего нас Бога.
б. Благоухание познания о И.Х. Бог распространяет через нас повсюду.
1) 2Кор. 2:15 - для тех, кто примет проповедуемое Евангелие - это
будет, как и для победителей, благоухание жизни.
2) Для тех, кто не покорится Евангелию - это будет запах
смертоносный, как для побеждённых врагов, взятых в плен.
3. Бог в И.Х. сделал нас способными быть служителями Нового Завета (2Кор. 3:6).
а. Превосходство НЗ над ВЗ
1) ВЗ - система законов
а) В нём благословение Божие обуславливалось послушанием
человека.
б) Если человек выполнял свою часть, то и Бог выполнял Свою.
2) НЗ - Завет благодати
а) В нём Бог обещает благословлять человека, вступившего в
Ним в завет по вере в И.Х., без каких-либо условий (Иер.
32:40).
б) В НЗ всё зависит от Бога, а не от человека.
1- Человеку надо только вступить в завет с Богом.
2- В НЗ Бог гарантирует не только Свою верность, но и
верность человека.
б. Превосходство служения НЗ над служением ВЗ
1) В ВЗ никто не мог соблюсти закон, и поэтому человек не мог
заслужить ничего, кроме осуждения и смерти.
2) В НЗ человек из преступника становится сыном Бога.
а) Бог, заменив сердце человека, изменяет его жизнь.
б) Бог даёт человеку, вступившему с Ним в НЗ, Своего Духа, а
значит силу соблюдать заповеди.
3) То, чего требовал закон, но не мог произвести, сейчас в сердце
человека производит Сам Бог.
в. 2Кор. 3:17 - присутствие ДС в нас даёт нам свободу осуществлять самое
большое наше желание - служить Богу, выражая этим нашу любовь к
Нему.
4. 2Кор. 4:6 - Бог озарил сердца наши познанием славы Божьей в лице И.Х.
а. Этот свет гораздо славнее того света, которому Бог повелел воссиять из
тьмы при творении.
б. Радостно видеть небосвод, освещённый солнцем, но ещё радостней
наблюдать сердце, освещённое светом Евангелия.
в. :17-18 - вечная слава, которую даст нам Бог, должна быть для нас
сильнейшей мотивацией жить для Него.
5. 2Кор. 4:7 - мы всего лишь глиняные сосуды, не имеющие сами по себе никакой
ценности.
а. В Евангелии И.Х. заключена огромная сила, способная просвещать разум,
пробуждать совесть, обращать души, но вся эта сила - от Бога Творца.
б. Поэтому независимо от того, чем мы занимаемся в церкви и какое
служение несём, мы проповедуем либо себя, либо И.Х.
1) Это противоестественно, когда сосуд отбирает славу у сокровища,
хранящегося в нём, когда шкатулка привлекает больше внимания,
чем лежащий в ней драгоценный камень.
2) Не нас должно быть видно в нашем служении, а Христа.
в. Совершая наше служение, мы должны представлять людям И.Х., чтобы
вся слава доставалась нашему Господу.
Б. Нам надо заботиться не о себе, но о других ради И.Х. (2Кор. 4:5б).
1. Служитель Божий осознаёт себя рабом ближних ради прославления И.Х.
а. 2Кор. 12:15 - Ап. Павел готов потратить на коринфян всё и даже себя
истощить ради них.
б. Фил. 2:4 - мы призваны не о себе заботиться, но в первую очередь о
пользе других.
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пользе других.
в. Мы - рабы… ради Христа.
1) Мы служим, исполняя обязанности раба.
2) Мы заботимся не о своём благе, но о благе других.
3) Мы ищем не своего, а того, что угодно И.Х. (Фил. 2:21).
4) Мы служим не ради мнения людей, уважения, принятия, похвалы
или прости своего собственного удовольствия, но ради славы И.Х.
2. Своим служением братьям и сёстрам мы созидаем церковь Христа.
а. Легко согласиться с таким определением служения: "я раб ваш".
б. На деле очень трудно быть верным рабом:
1) В детской ВШ, когда нужно выступать нянькой для чужих детей и
дисциплинировать их.
2) Следить за порядком в офисе или на складе.
3) Посещения больных и стариц, и не только с вечерей раз в месяц.
4) В проповедническом труде.
5) В проведении лагерей для неверующих.
в. Рим. 15:1-2 - не личные интересы должны направлять нас в служении, но
благо братьев и сестёр.
1) Не наш покой, мир, удобство, комфорт должны определять, что и
как мы делаем в церкви, но духовное благо членов нашей церкви.
2) Тогда это будет исполнением новой заповеди, которую И.Х. оставил
Своим ученикам - "Любите друг друга так, как Я возлюбил вас" (Ин.
13:34-35).
III. Заключение
А. Главный смыл любого нашего служения - представлять людям И.Х.
1. Бог прославляется через смиренный отказ от себя в пользу И.Х., когда мы
показываем людям не себя, но Христа, и когда заботимся не о себе, но по
пользе других ради И.Х.
2. В нашем служении люди должны видеть Христа, а не нас.
Б. Вопросы на размышление:
1. Кого я представляю людям в своей жизни и в своём служении?
2. Какие мотивы двигают мной в моём служении?
3. Какими мотивами я руководствуюсь, если не задействован ни в каком
служении в церкви?
4. Могу ли я назвать себя рабом для братьев и сестёр ради Христа? Откуда это
видно?
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