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I. Введение
А. Главный смыл жизни рождённого свыше верующего и любого его служения представлять людям Христа.
Б. Наше служение в теле И.Х. - это вопрос исключительной важности.
1. И.Х. влияет на этот мир через Свою Церковь, т.е. через нас с вами.
2. Нам надо быть полноценно функционирующими членами Тела И.Х.,
находящимися на своём месте.
3. Человек, который ревнует о служении в своей поместной церкви, должен
обладать следующими качествами.
а. Святость
1) Его жизнь и его служение должны отражать святость Бога.
2) Он должен осуществлять своё служение в церкви со
благоговением и трепетом.
3) Его служение должно приносить славу Богу, а не ему самому.
б. Посвящение
в. Верность
г. Смирение
В. Рим. 12:1 - Посвящение - это естественный ответ человека на милость Божью,
оказанную ему.
1. Что мы чувствуем, когда вспоминаем о своей жизни до примирения с Богом?
а. Мы помним нечистоту, грязь, мерзость, рабство греха.
б. Мы жили, как волы, которых откармливают на заклание.
1) У нас не было ясного осознания смысла нашей жизни.
2) Мы шли на поводу у грехов, у желаний, у моды, у жизненного
успеха.
в. Мы были обречены на гнев Божий, потому что этого требовала Божья
святость и Его справедливость.
2. Только на основании того, что мы уверовали в И.Х., Бог явил нам Свою
милость.
а. Он простил нам все наши грехи.
б. Он отменил наказание и оправдал нас.
в. Он засчитал нас праведными.
г. Он объявил нас святыми.
д. Он усыновил нас, сделав Своими детьми и наследниками вечных
благословений.
3. Британский спортсмен К.Т. Стадд: "Если Иисус Христос - это и есть Бог, и если
Он умер за меня, то ничто из того, что я могу дать Ему, не будет слишком
большой жертвой".
II. Основная часть - Посвящённость служителя (Рим. 12:1-2)
А. Жизнь как поклонение Богу (Рим. 12:1)
1. Наша жизнь должна стать жертвой Всевышнему Богу.
а. Смысл жертвы
1) Всецелая жертва
а) Невозможно принести в жертву только часть животного, а
остальную часть оставить в живых.
б) Принести своё тело в жертву - это значит принести в жертву
Богу свою жизнь во всей полноте, которая через тело
проявляется.
1- 1Кор. 6:19-20 - тело верующего - это храм живущего в
нём Бога-ДС.
2- Рим. 6:13 - нам не надо продолжать предавать свои
Июнь Стр.1

2- Рим. 6:13 - нам не надо продолжать предавать свои
члены греху в орудия беззакония, но представить
члены своего тела Богу в орудия праведности.
2) Добровольная жертва
а) В ВЗ человек, принося жертву, отдавал Богу то, что Бог дал
ему, и что по праву принадлежало Богу.
б) В НЗ человек приносит в жертву свою жизнь,
1- которая принадлежит Богу по праву сотворения,
2- и которую Бог, благодаря искупительной жертве
Своего Сына, даёт человеку навечно.
б. Какой должна быть приносимая нами жертва?
1) Жертва живая
а) Бог не ожидает от нас "мёртвых" дел ради дел, служения
ради служения, и даже механического соблюдения Его
заповедей.
б) Богу нужна вся наша жизнь - жизнь, как поклонение Ему.
2) Жертва святая
а) Наша жизнь должна быть отделена от этого мира и
посвящена Богу, Который Сам является Святым.
б) Бог требует святой жертвы, жертвы с пороком неприемлемы
для Него.
в) Бог не может благоволить к служению, которое
совершается, как придётся.
г) Жертва нашей жизни должна быть отмечена постоянным
освящением и духовным ростом.
3) Жертва благоугодная Богу
а) Мы должны не только посвятить эту жертву Богу, но и
согласовать её с Его желаниями.
б) Чтобы наша жертва была угодна Богу, наша жизнь должна
быть жизнью послушания Сл.Б.
в) Пример: Надав и Авиуд - они принесли огонь, которого
Господь не велел им.
1- В результате огонь святости пожрал их самих.
2- Бог не принял жертву, принесённую в непослушании
Ему.
2. Принесение в жертву Богу своей жизни является "разумным служением"
Богу.
а. Значение слова "служение"
1) Богослужение, служение согласно требованиям левитского
закона.
2) В НЗ употребляется только для описания служения человека Богу.
3) Это то, чему человек посвящает всю свою повседневную жизнь.
б. Истинное служение Богу - это принесение в жертву Ему своей
будничной жизни.
1) Человек должен не только сказать: "Я иду в церковь, чтобы
служить Богу".
2) Человек должен иметь право сказать:
а) Я работаю так, что этим служу Богу.
б) Своим отношением к учёбе я поклоняюсь Богу.
в) То, что я делаю в отношении к своему супругу, этим я служу
Богу.
г) Я воспитываю своих детей так, что этим я служу Богу и т.д.
3. Проверим себя на предмет приносимой нами жертвы.
а. Является ли наше служение жертвенным, или готовы ли мы на жертвы
ради служения?
1) Можно найти такое служение, которое будет отнимать минимум
времени и сил.
2) Можно служить так, что в служении не нести никакой
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2) Можно служить так, что в служении не нести никакой
ответственности.
3) Пренебрежительное отношение к служению:
а) Не тратить часы на подготовку к нему.
б) Не проводить много времени в общении и назидании
людей.
в) Не стремиться постоянно возрастать в познании Бога и т.д.
4) Если наше служение нам дёшево стоит, принёс ли я себя в жертву
Богу?
б. Является ли наше служение добровольной жертвой?
1) Вт. 28:47 (:45-47) - Бог хочет, чтобы мы служили Ему с веселием и
радостью сердца.
а) Чтобы наше служение исходило из искреннего желания
нашего сердца.
б) Чтобы наше служение приносило нам радость.
2) Неправильные мотивы служения:
а) "Если меня попросят, то я что-то сделаю"
б) "Попросили - сделал! Не попросили - и слава Богу,
пронесло!"
в) Служишь по обязанности
г) Служишь механически
4. Если мы были спасены от гибели милосердием Божьим, то наши тела
должны стать жертвой для Бога, а наш ум должен подчиниться воле Божьей.
Б. Жизнь по воле Божьей (Рим. 12:2)
1. Не сообразовываться с веком сим - противостоять влиянию мирских
ценностей.
а. "сей век" - общество или система, построенная человеком для того,
чтобы ему было приятно жить и без Бога.
1) Это царство враждебно Богу, так как его богом и князем является
сатана.
2) Все неверующие люди являются к его подданным.
3) Этот мир пытается удержать людей похотью плоти, похотью очей
и гордостью житейскую (1Ин. 2:16).
4) Мир держится на своей собственной политике, религии, культуре,
развлечениях, стереотипах мышления и представлениях о жизни;
он пытается приспособить каждого человека к своим обычаям и
традициям.
5) Мир ненавидит тех, кто не живёт по его правилам - Христа и Его
последователей.
6) Мир навязывает нам своё мировозрение, свои ценности, свои
стандарты.
б. Мф. 19:16-22 - пример о богатом юноше.
1) Юноша хочет иметь жизнь вечную и спрашивает Иисуса, что ему
для этого надо сделать кроме того, что он соблюдает заповеди.
2) Иисус говорит ему, что ему нужно раздать своё имение нищим
(т.к. этим он покажет, что "любит ближнего, как самого себя").
3) Юноша отошёл с печалью, т.к. он был богат.
4) Ради того, чтобы следовать за Иисусом и получить сокровище на
небесах, юноша не был готов отказаться от земного комфорта.
в. Не получится делать одновременно две вещи - посвящать свою жизнь
стремлению к земному комфорту и следовать за Христом.
1) У нас не получится следовать за Христом и не умирать для себя
каждый день.
2) Когда мы умираем для себя, мы добровольно отказываемся жить,
руководствуясь желаниями своей плоти.
г. Ценности этого мира слишком преходящи, слишком изменчивы,
слишком ненадёжны, чтобы гнаться за ними; к тому же они противны
Богу (1Ин. 2:17).
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Богу (1Ин. 2:17).
2. Преобразовываться обновлением ума
а. Мы нуждаемся не только в отделении от мира, нам необходимо
преобразование и обновление нашего ума, то есть способность думать
обо всем с точки зрения Бога, как это открыто нам в Его Слове.
б. Значение слова "преобразоваться" (матаморфоо) (наст. вр., страдат.
залог)
1) Полное преображение, идущее изнутри.
2) "Пусть Бог постоянно преображает вас, обновляя ваш ум"
3) Это полное изменение мышления относительно ценностей этого
мира с фокусом на небесные ценности, которое происходит под
действием ДС через Сл.Б.
в. Мы должны позволять Богу постоянно преобразовывать наше
мышление.
1) Нам надо отказываться от старого образа мыслей в пользу нового.
2) Еф. 4:20-23 - обновиться духом ума вашего.
а) Центр этого изменения лежит в разуме человека, который
контролирует его жизненную позицию, мысли, чувства и
поступки.
б) Именно ДС осуществляет обновление нашего ума и меняет
наше мировозрение через процесс нашего познания И.Х.
в) Это значит, мы не должны мириться с нашим прошлым
образом мышления, который хочет повлиять на нас.
г) Только стремиться возрастать в познании И.Х.
г. Подчинение своего разума Богу приведёт к тому, что мы будем
постоянно знать:
1) В чём воля Божья для нас сегодня.
2) Будем способны определить, что согласуется с волей Божьей, а
что нет.
3) Сможем проверять наши решения, мотивы, поступки на
соответствие их Божьей воле.
д. Три признака обновлённого ума (Рим. 12:2б)
1) Стремление к добру
а) Мы сможем определять, что является добром с точки
зрения Бога
б) Если наша жизнь - жертва Богу, наши ценности основаны на
Сл.Б., то наш разум будет останавливать свой выбор на
благом, и стремиться к тому, что является благом для Бога
2) Стремление к угождению Богу
а) Это исходит из понимания того, что наша жизнь
принадлежит Богу, а наше мировозрение определяется
Божьей истиной.
б) Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы угождать Богу
своим послушанием.
3) Стремление к совершенству - это заветная цель каждого чада
Божьего.
В. В чём это конкретно будет проявляться
1. Отношения в теле И.Х.
а. Рим. 12:3 - не думать о себе высоко, но скромно.
1) Тогда будет видно, принесли ли мы себя в жертву.
2) :4-5 - мы все члены одного тела, и призваны служить друг другу.
3) :6 - каждый из нас получил от Бога благодать в виде различных
духовных даров.
а) Нам нужно постоянно служить другим членам церкви
духовными дарами.
б) В этом проявляется наше поклонение Богу в духе.
в) Это служение является действием Божьей благодати в нас и
через нас.
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через нас.
г) Наша жертва будет видна в том, как мы служим в церкви
силой ДС.
б. :9 - любить братьев непритворной любовью.
1) Любить с нежностью.
2) Уважать без условий.
3) Если принёс себя в жертву Богу, то будешь заботиться о нуждах
святых.
2. Отношения со всеми людьми
а. Рим. 12:14-21 - никому не воздавать злом на зло.
1) В ответ на зло делать людям добро.
2) Делать всё от себя зависящее чтобы быть в мире со всеми
людьми.
3) То, как мы ведём себя в конфликтах, показывает, принесли ли мы
себя в жертву Богу.
б. Если нет правильных отношений с людьми, значит проблема в моём
посвящении Богу.
1) В отношениях должны быть уважение и почитание другого
человека.
2) Если этого нет, значит мы ведём себя так, как сами считаем
правильным, больше думая о себе, а не о Боге.
III. Заключение
А. Если человек понял, насколько велика к нему милость Божья в его избрании ко
спасению, он будет жить соответствующим образом - полностью посвящать себя
Богу и служить Ему во всяком месте.
1. Это будет видно по его образу жизни, его приоритетам, его отношениям с
людьми.
2. Это будет видно по его служению в церкви, которое будет являться со его
стороны жертвой Богу.
3. В конечном счёте это уже не будет иметь вид жертвы, а будет оцениваться
как привилегия.
Б. Главное в том, чтобы человек позволил Слову Божьему преобразовывать своё
мышление.
1. Чтобы учиться мыслить, как Христос.
2. Служение, угодное Богу, начинается с ежедневного обновления мышления.
В. Вопросы на размышление:
1. Чему посвящаешь свою повседневную жизнь? На что тратишь свободное
время?
2. Какие ценности оказывают влияние на принятие решений?
3. Обновляешь ли своё мышление? Из чего это видно?
4. Для чего идёшь в воскресенье в церковь?
5. Как ведёшь себя в конфликтах?
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