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I. Введение
А. Главная цель всего, что делает христианин - представлять людям Иисуса Христа.
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. Служение в Церкви верующего - вопрос исключительной важности.
1. И.Х., когда ушёл к Отцу, основал на земле Свою Церковь.
а. Иисус является главой Церкви.
б. Христос влияет на людей этого мира через Свою Церковь.
в. Бог прилагает спасаемых грешников к Церкви.
г. Каждый возрождённый человек является частью Церкви И.Х.
д. Нет христианства вне Церкви.
2. Христианин, который стремится жить жизнью, угодной Богу, ревнует о своём
месте в поместной церкви, чтобы своим служением способствовать
созиданию церкви.
3. Каждый христианин, желающий быть эффективным служителем на месте,
определённом для него Богом в Его 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 с благоговением
и трепетом.
3) Его служение должно приносить славу Богу, а не ему самому.
б. Посвящение
1) Его повседневная жизнь является жизнью поклонения Богу.
2) Он всегда ищет волю Божью и исполняет её независимо от
обстоятельств.
3) Его служение в церкви будет с его стороны жертвой Богу.
в. Верность
г. Смирение
В. Проблема верности
1. Если ваше участие в жизни церкви ограниченно только воскресным
собранием, и вы старательно избегаете брать на себя ответственность в
каком-либо служении, то верны ли вы Иисусу Христу?
2. Если Библия бывает в ваших руках крайне редко, и вы не торопитесь
реагировать на призывы Слова Божьего, то для Христа ли вы живёте?
3. Если вы даже приходите в церковь каждое воскресенье, но при этом живёте
для себя так, как вам самим видится правильным и удобным, то интересует
ли вас слава Христова?
II. Основная часть - Верность служителя (Фил. 1:21-24)
А. Наша верность Христу (Фил. 1:21)
1. Христианина не пугает парадокс жизни и смерти, изложенный И.Х.
а. Мк. 8:35 - "Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет её, а кто
потеряет жизнь свою ради И.Х. и Евангелия, тот спасёт её".
б. Христианин смотрит на свою жизнь и свою смерть с точки зрения Христа
и той пользы, которую несут жизнь и смерть делу служения Господу.
в. Это и есть верность Иисусу - смотреть на жизнь Его глазами.
2. В чём смысл нашей жизни?
а. Для ап. Павла смысл жизни - Христос.
1) Фил. 3:7-8 - всё, что для Павла было преимуществом, ради Христа
он посчитал убытком, навозом для себя.
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он посчитал убытком, навозом для себя.
2) Для апостола это означает перестать надеяться на своё
происхождение, заслуги, деятельность, репутацию, авторитет и
т.д.
3) В сравнении с тем, что в момент нашего покаяния мы обретаем
самую большую в мире ценность - Иисуса Христа, Который
поселяется в наше новое сердце, - все другие земные ценности
теряют для нас смысл.
а) Лк. 14:26 - человек становится учеником И.Х. только тогда,
когда всё, что он любит и ценит в своей жизни, может
показаться ненавистью в сравнении с его любовью к И.Х.
б) Если Христос не стал для тебя самой большой ценностью в
твоей жизни, то ты не являешься Его учеником.
б. Смыл жизни христианина - верно служить для славы Христовой.
1) Для Павла продолжение жизни имеет смысл только ради
продолжения служения, которое целиком и полностью
направлено на прославление Христа (Фил. 1:20).
2) Какой бы ответ могли бы дать мы, если бы задали этот вопрос
себе?
а) Для меня жизнь - это прежде всего то, что мне дорого:
1- Комфорт, достаток, успех; чтобы было, по крайней
мере, не хуже, чему у других.
2- Материальный достаток, чтобы устроить свою жизнь,
реализовать свои мечты и иметь не только то, что
необходимо, но и то, что хочется.
3- Отношения, чувства, яркие эмоции, потому что когда
этого нет, жизнь блекнет.
4- Уважение, значимость, чтобы меня ценили люди.
б) Для меня жизнь - это Христос!
1- Для меня жизнь - это ежедневное активное
поклонение И.Х.
2- Постоянное, посвящённое и верное служение Христу.
3- Моя жизнь - это жертва для Христа, готовность
пожертвовать своим временем, силами, интересами.
4- Для меня жизнь - это Христос, как центр всего, как
содержание моей жизни, как приоритет во всех делах.
5- Гал. 2:20 - для меня жизнь - это когда Христос живет во
мне и через меня, и я живу жизнью Христа.
в) Искренне ответив самим себе на эти вопросы, мы увидим, в
вере ли мы и живёт ли в нас Христос (2Кор. 13:5).
3. В чём смысл нашей смерти?
а. Самый распространённый ответ на этот непопулярный вопрос: "Нет-нет!
Я не хочу умирать! Я не желаю даже думать об этом!"
б. Ап. Павел не боится смерти, потому что он оценивает её с точки зрения
вечности.
1) На одной чаше весов находится жизнь со всеми её радостями и
тяготами, а на другой - смерть и вечное пребывание со Христом.
2) 2Кор. 5:6-9 - Желание верующего - выйти из тела и поселиться у
Господа в своём родном доме.
а) :6 - Пока мы находимся в теле, мы удалены от Господа (от
нашего родного дома).
б) :9 - поэтому мы, находясь в теле или выходя из тела, когда
умираем, ревностно стараемся быть угодным Господу.
3) Фил. 3:20-21 - мы ожидаем встречи с нашим Спасителем.
а) Наша родина - небеса.
б) И.Х. преобразит наши тела так, что они станут подобными
Его славному телу.
в. Является ли для нас огромным приобретением наша долгожданная
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в. Является ли для нас огромным приобретением наша долгожданная
встреча с Тем, Кого мы больше всего на свете любим?
1) Встреча, которая произойдёт во время нашей физической смерти.
2) Встреча, после которой мы всегда будем рядом с И.Х.
г. Ответ на вопрос о том, как человек относится к смерти, показывает его
веру и то, насколько он любит И.Х.
4. Смерть является приобретением только для тех, для кого жизнь - Христос.
а. Кол. 3:1-4 - т.к. мы воскресли со Христом, то и помышляем о небесном,
а не о земном, и ожидаем встречи с нашим Господом.
1) А. Т. Робертсон пишет: "Христианская жизнь означает, что
христианин ищет небесного и думает о небесном. Его ноги
ступают по земле, но голова среди звезд. Он живет на земле как
гражданин небес".
2) Внимание верующих должно быть сосредоточено не только на
высших сферах, где Христос царствует в небесах, но и устремлено
вперёд — к грядущему моменту Его возвращения за Своими
учениками.
б. Те, для кого жизнь - не Христос.
1) О них нельзя сказать, что они верно служат Христу.
2) Они не оценивают смысл своего существования с точки зрения
Бога.
3) Эти люди, возможно, запутались в своей религиозности, и они не
на своём месте в церкви.
Б. Наша верность служению (Фил. 1:22)
1. Что же лучше для Павла - жизнь или смерть?
а. Для него и жизнь, и смерть - Христос, поэтому ему трудно понять, на что
лучше настраиваться:
1) На продолжение жизни и служения.
2) Или на столь желаемую встречу с Господом.
б. Конечно, если думать только о себе, то лучше "разрешиться" - уйти из
этого греховного мира.
в. А если подумать о тех, кому можешь помочь и послужить, то лучше
жить.
2. Как мы оцениваем свою жизнь?
а. Жизнь во плоти доставляет плод делу, которое нам поручил Христос.
1) Фил. 1:20 - Павел уверен, что Христос возвеличится в его теле.
2) Павел рассматривает свою жизнь как верное служение Господу.
б. В притче о минах (Лк. 19:11-27) господин, который является прообразом
Христа, оценивает своих рабов по той прибыли, которую они принесли
для него за время его отсутствия.
1) Господь снабдил нас всем необходимым для того, чтобы мы
принесли Ему как можно больше прибыли в течение своей жизни
с момента нашего примирения с Богом.
2) Настанет день, когда каждый из нас даст Ему отчёт за то, что мы
делали для Него, живя в теле (2Кор. 5:10).
3) Положение каждого христианина в Царстве Божьем находится в
прямой зависимости от того плода, который мы принесли для
Бога во время нашей земной жизни.
в. Нам надо думать о своём настоящем и будущем с точки зрения
служения Христу.
1) Каково моё призвание и как я его исполняю?
2) На что трачу своё время? И действительно ли считаю время
"своим", так, что могу тратить его так, как мне самому кажется
правильным?
3. Как мы принимаем решения?
а. Ап. Павел, продолжая держаться за жизнь, не ориентируется на
эгоистические соображения, а руководствуется желанием служить и
приносить плод.
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приносить плод.
б. Павел, принимая решения, отбрасывает своё "я" и руководствуется
интересами Христа и служением для духовного блага других людей.
в. Нам важно руководствоваться правильными мотивами при принятии
решений.
1) Когда мы принимаем решения, на что в первую очередь
ориентируемся мы?
а) На свои личные интересы, чтобы нам самим было хорошо.
б) Или на интересы Христа и служение Ему.
в) К сожалению, многие верующие даже не беспокоятся по
этому поводу, потому что перед ними нет такой
альтернативы, которая была перед Павлом.
1- Фил. 2:21 - Павел не без печали делится своим
наблюдением, что все ищут своего, а не того, что
угодно Христу.
2- Для всех нас актуально искушение заботиться больше
о том, как устроить свою собственную жизнь, а не о
том, как лучше послужить другим людям.
2) Если мы больше прилепляем своё сердце "не к тому, что Божье,
но к тому, что человеческое" (Мк. 8:33 - И.Х. сказал это Петру,
когда тот начал возражать Ему относительно смерти Иисуса), то,
возможно, нас даже не посетят мысли о посвящённом и верном
служении, и мы не спросим себя:
а) В каком служении в соответствии со своим призванием я
могу посвятить себя Богу?
б) Как я могу добиться успеха в служении в этом году?
в) Как мне посвятить Богу свою молодость?
г) Как сделать так, чтобы вся моя семья служила Господу?
д) Как мне не упустить тех возможностей, которые посылает
Христос для служения Ему?
3) Если эти вопросы нас не беспокоят, то, возможно, мы просто
потеряли небесную ориентацию и начали мыслить о земном.
4. Жизнь дана нам для служения Господу.
а. Своим примером ап. Павел побуждает нас посмотреть на свою жизнь с
точки зрения нашего служения Господу.
б. Жить плодотворной жизнью для Христа - это значит быть верным
служению, которое Он поручает нам.
в. Если же у нас нет стремления верно служить Господу, это значит, нашей
жизнью не руководит Христос, и мы явно не на своём месте в церкви.
В. Наша верность церкви (Фил. 1:23-24)
1. Павел зажат между 2мя выборами - жизнь и служение для Христа или смерть
и соединение со Христом.
а. Этот выбор оказывает на него сильное внутренне давление.
б. К концу нам становится очевидным его выбор (Фил. 1:25-26) - он делает
выбор в пользу людей, которые находятся на его попечении, - он верен
Церкви Божьей.
2. Что лучше для нас?
а. Для Павла несравненно лучше умереть и быть со Христом.
1) Для него вся жизнь - это Христос.
2) Поэтому, если Бог его заберёт, то лично для него это несравненно
лучше.
б. Если в нашем ответе нет имени Христа, то мы не будем знать, что
нужнее всего для других.
3. Что нужнее всего для других?
а. Фил. 1:24 - Павел подчиняет свои желания, интересы и личную
духовную выгоду стремлению искать пользы для церкви.
б. Для Павла "оставаться во плоти" означает продолжать служение - это
его личное стремление и выбор.
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его личное стремление и выбор.
в. Фил. 2:4-5 - быть похожим на И.Х. - это в первую очередь заботиться не
о себе, а о других, братьях и сёстрах в церкви.
1) Понимаем ли мы, что нужнее для других?
2) Стремимся ли жить для других?
3) Для чего мы хотим жить?
г. Служа Богу мы призваны служить людям.
1) И.Х. оставил нам ориентир - не свои блага, выгода, польза для
себя, но благо для церкви и других людей (Мф. 20:28).
2) Если же мы в постоянном поиске того, что лучше для нас самих, то
мы просто неверны Иисусу Христу и мы явно не на своём месте в
церкви.
III. Заключение
А. Верность ап. Павла Иисусу Христу, служению и церкви побуждает его продолжить
порученное служение, т.е. избрать жизнь.
Б. Жизнь дана нам для служения Господу.
1. Смысл жизни - верно служить для славы Христовой.
2. Мы должны быть нацелены на то, чтобы наша жизнь во плоти приносила
плод в деле, которое нам поручил И.Х.
3. Служа Богу мы призваны служить людям.
В. Вопросы для размышления:
1. Какова цель моей жизни? Действительно ли я ищу славы Христа в своих
мыслях, поступках и словах?
2. Оцените свою верность Христу. В чём она выражается в вашей жизни?
3. Является ли служение в поместной церкви одним из ваших главных
жизненных приоритетов?
4. Как вы можете позаботиться о церкви и о людях, которые её составляют?
5. Характеризуется ли ваше служение верностью и постоянством?
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