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С ПОЛОТЕНЦЕМ В РУКАХ
•

«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией»
1Петра 4:10
Служение не самоцель
Служение – это инструмент для достижения Божьих целей: сострадания, смирения,
кротости, любви и т.д.
• «…будьте друг ко другу добры, сострадательны»
Ефесянам 4:32
• «…любовью служите друг другу»
Галатам 5:13
• «…научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем»
Матфея 11:29
Служение – это результат духовного здоровья и духовной зрелости
Служение – это выражение благодарности Богу за то, что происходит в моей жизни
•
•

«Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить»
Марка 10:45
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и
по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной. Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных
и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу
Бога Отца»
Филиппийцам 2:6-11

«Явившись в образе слуги, Иисус не изменил облик Бога, Он явил Его облик. Иисус
пришел как слуга не вопреки тому, что Он Бог, а именно потому, что Он Бог»
Джон Ортберг
Только в служении другому человеку мы сможем понять себя и свои нужды
• «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и
памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать,
нежели принимать»
Деяния 20:35
«Служение ближнему должно мотивироваться нашей слабостью. Для того чтобы
помочь человеку, нужна не наша сила, и даже не чья-то нужна, а понимание, что
равнодушие к чужому горю губительно для нашей души»
Джон Ортберг
1) Житейское служение
• «взяв дитя, поставил его пред Собою и сказал им: кто примет сие дитя во имя
Моё, тот Меня принимает; а кто примет Меня, тот принимает Пославшего Меня;
ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик»
Луки 9:47-48

2) Служение присутствия
• «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны
полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата
своего в нужде, затворяет от него сердце своё, – как пребывает в том любовь
Божия? Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною»
1Иоанна 3:16-18
3) Носить бремена друг друга
• «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов»
Галатам 6:2
Служение – это духовная практика, а не самоцель
Одно из препятствий на пути служения, не наличие способностей, времени,
возможностей, скорее всего, это присутствие гордости
«где-то на глубочайшем уровне подсознания гордость – это решение человека
исключить из своего сердца и Бога, и других людей»
Джон Ортберг
•

«Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над
ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет
между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть
первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришёл,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих»
Матфея 20:25-28

Основанием духовной жизни является любовь к Богу и Его народу.
Гордость разрушает способность любить.
Гордость – форма антилюбви
Гордость вынуждает исключать, а не принимать
Гордость заставляет склоняться перед зеркалом, а не перед Богом
Гордость побуждает судить, а не служить
Гордость – это не только желание быть умным и состоятельным, но это желание быть
умнее и состоятельнее других, в противном случае удовлетворение будет неполным
•

•

«встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался.
Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать
полотенцем, которым был препоясан»
Иоанна 13:4-5
«Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты
пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости»
Екклесиаст 9:10
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