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Царство.         Дополнение 17 
 

[Служение] 
Служение в Библии 

 

Раскройте и обсудите. Чему учит Библия о служении? 
 
1. Почему христиане должны служить?  
 

Прочтите Матфея 20:25-28; Филиппийцам 2:5-7; 1 Коринфянам 9:19-23; 1 Петра 4:10-11; Иоанна 12:26.  
 

Заметки. Служить - это истинная мера величия в Божьем Царстве (Матфея 20:25-28). Служить – это подобно 
Христу; это следует примеру Иисуса Христа (Филиппийцам 2:5-7). Служить - это единственный способ 
завоевать людей для Иисуса Христа (1 Коринфянам 9:19-23). Служить - это путь прославления Бога (1 Петра 
4:10-11). Наконец, служение приносит награду (Иоанна 12:26). 
 

2. Кому должны служить христиане?  
 

Прочтите 1 Коринфянам 4:1-2; Евреям 6:10; Луки 16:13; Галатам 1:10; 2 Коринфянам 4:5; Ефесянам 6:5-8; 
Римлянам 14:13-18.  
 

Заметки. Христиане должны служить Иисусу Христу (1 Коринфянам 4:1-2). Христиане должны служить 
другим людям (Евреям 6:10). Они служат Иисусу Христу, служа людям в соответствии с указаниями Христа. 
Евангелие от Луки 16:13 учит, что невозможно служить двум разным хозяевам одновременно. Христиане 
служат людям не в соответствии с тем, что они хотят, а с тем, что им нужно (Галатам 1:10). Христиане служат 
людям не ради себя, а ради Иисуса и Его славы (2 Коринфянам 4:5). Христиане служат людям в подчинении 
власти, которая над ними (Ефесянам 6:5-8). Христиане служат людям не согласно букве закона, но через 
водительство и силу Святого Духа (Римлянам 14:13-18). 
 

3. В каких областях должны служить христиане?  
 
Прочтите Матфея 24:45-51; 2 Коринфянам 8:1-4; 5:18-21; Деяния 6:1-4; Луки 1:74-75; Матфея 25:14-30; 1 
Петра 4:10-11.  
 

Заметки. Христиане служат, давая пищу людям в их доме в надлежащее время (Матфея 24:45-51). Христиане 
служат, щедро раздавая материальные вещи нуждающимся христианам везде (2 Коринфянам 8:1-4). Христиане 
служат, провозглашая Евангелие нехристианам повсюду (2 Коринфянам 5:18-21). Христиане служат, обучая и 
назидая христиан в Слове Божьем (Деяния 6:1-4). Христиане служат Господу духовно, поклоняясь Ему без 
страха и в святости и праведности на протяжении всей своей жизни (Луки 1:74-75). Христиане служат, 
применяя таланты, то есть способности и возможности, которые Христос доверил им, и получают больше таких 
талантов (Матфея 25:14-30). Христиане служат, используя те духовные дары, которые они получили, чтобы 
строить Церковь (1 Петра 4:10-11). 
 

4. Как христиане становятся служителями?  
 

Прочтите Иоанна 12:26; Римлянам 12:1; Марка 13:34; Луки 16:10-13; 1 Тимофею 3:10; 2 Коринфянам 11:23-
28; Евреям 6:10; 10:32-34; 2 Коринфянам 6:3-10; Деяния 20:19. 
 

Заметки. Человек становится служителем, следуя за Иисусом Христом в качестве Его ученика (Луки 9:23; 
Иоанна 12:26). Человек становится служителем, делая себя доступным Господу (Римлянам 12:1). Человек 
становится служителем, определяя, какое задание ему поручил Иисус Христос (Марка 13:34). Человек 
становится служителем, когда верно выполняет возложенную на него задачу (Луки 16:10-13). Человек может 
стать служителем с лидерскими обязанностями (заданием, должностью, положением) только тогда, когда он 
проверен в ежедневной жизни и в выполнении небольших задач (1 Тимофею 3:10). Человек является 
служителем, когда он усердно работает для Христа, готов страдать за Христа и сталкивается с ежедневным 
давлением заботы о Церкви (2 Коринфянам 11:23-28). Человек является служителем, когда он помогает 
христианам, которые страдают, и стоит на их стороне (Евреям 6:10; 10:32-34). Человек является служителем, 
когда он переносит все виды трудностей (2 Коринфянам 6:3-10). Человек является служителем, когда он 
смиренно воспринимает успех (Деяния 20:19). 
  

 
 


