
 

 

Рабы Божьи 

 

Бог повелевает христианам быть верными 

и послушными слугами.  

Второзаконие 10:12: «Итак, Израиль, чего 

требует от тебя Господь, Бог твой? Того 

только, чтобы ты боялся Господа, Бога 

твоего, ходил всеми путями Его, и любил 

Его, и служил Господу, Богу твоему, от 

всего сердца твоего и от всей души твоей» 

Михей 6:8: « О, человек! сказано тебе, что 

— добро и чего требует от тебя Господь: 

действовать справедливо, любить дела 

милосердия и смиренномудренно ходить 

пред Богом твоим.» 

Псалом 99:2 «Служите Господу с веселием; 

идите пред лице Его с восклицанием!»  

Иисус Навин 24:14,15 

Служить – значит быть посвященным  

Господу Иисусу Христу, Иоанна 12:23-26. 

Колоссянам 3:24: «зная, что в воздаяние от 

Господа получите наследие, ибо вы 

служите Господу Христу.» 

Служение верующего – это быть 

посвященным  людям.  

Христианское служение делает жизнь 

благородной.  

 Марка 10:43-45 «Но между вами да не 

будет так: а кто хочет быть большим 

между вами, да будем вам слугою;  и кто 

хочет быть первым между вами, да будет 

всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не 

для того пришел, чтобы Ему служили, но 

чтобы послужить». 

Христианское служение является 

примером добрососедства. 

Луки 10:36,37 

Христианское служение - это уподобление 

Христу.  

Иоанна 13:1-17 

Христианское служение проявляет любовь. 

Иоанна 21:15-17 

Христианское служение  облегчает 

жизненные бремена. 

Гал. 5:13-15 

Гал. 6:1-10 

Деяния 20:17-20 

Евр. 10:23-25   

Церковное собрание – это не только место 

поклонения, но и место служения. Тело 

Христово функционирует в виде собрания.   

Как слуги Божьи, верующие имеют 

определенные обязанности.  

Христиане должны оставить все и  

последовать за Христом.  

 Филиппийцам 3:7,8: «Но что для меня 

было преимуществом, то ради Христа я 

почел тщетою.  

Да и все почитаю тщетою ради 

превосходства познания Христа Иисуса, 

Господа моего: для Него я от всего 

отказался, и все почитаю за сор, чтобы 

приобрести Христа».  

Верующие должны служить всецелостно.  

1 Пар. 15:10-15 

1 Цар. 7:3-4: « И сказал Самуил всему дому 

Израилеву, говоря: если вы всем сердцем 

своим обращаетесь к Господу, то удалите 

из среды себя богов иноземных и Астарт и 
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расположите сердце ваше к Господу, и 

служите Ему одному, и Он избавит вас от 

руки Филистимлян. И удалили сыны 

Израилевы Ваалов и Астарт и стали 

служить одному Господу». 

 Верующие должны служить со 

смирением. 

Деяния 20:18,19 

Верующие должны служить с храбростью. 

Второзаконие 1:17 : «не различайте лиц на 

суде, как малого, так и великого 

выслушивайте: не бойтесь лица 

человеческого, ибо суд — дело Божие; а 

дело, которое для вас трудно, доводите до 

меня, и я выслушаю его.» 

Притчи 29:25: «Боязнь пред людьми ставит 

сеть; а надеющийся на Господа будет 

безопасен. »   

Примеры верных слуг: 

Господь Иисус Христос служил людям. 

 Филиппийцам 2:7: «но уничижил Себя 

Самого, приняв образ раба, сделавшись 

подобным человекам и по виду став как 

человек». 

Благочестивые люди служили Господу тем, 

что  служили другим людям.  

Симон и Андрей, Марка 1:16-18 

Закхей, Луки 19:6 и далее 

Павел, Деяния 9:20 

Награды за верную службу:  

Верный слуга получает духовное знание. 

Ос. 6:3: « Итак познаем, будем стремиться 

познать Господа; как утренняя заря — 

явление Его, и Он придет к нам, как дождь, 

как поздний дождь оросит землю».  

Верный слуга получает божественный 

взгляд на жизнь: 

Иоанна 8:12: «Опять говорил Иисус к 

народу и сказал им: Я свет миру; кто 

последует за Мною, тот не будет ходить во 

тьме, но будет иметь свет жизни. »   

Верный слуга имеет духовное 

водительство: 

Иоанна 10:27: « Овцы Мои слушаются 

голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 

Мною.»   

Верный слуга получает почесть от Бога: 

Иоанна 12:26: « Кто Мне служит, Мне да 

последует; и где Я, там и слуга Мой будет. 

И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.»   

Верный слуга имеет жизненную радость: 

Псалом 39:9: «я желаю исполнить волю 

Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в 

сердце. »  " 

Иоанна 4:36: «Жнущий получает награду и 

собирает плод в жизнь вечную, так что и 

сеющий и жнущий вместе радоваться 

будут». 
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