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Сообщение третье 

Следуя примеру апостола Павла, служить рабами,  
имея дух раба, любовь раба и послушание раба 

Тексты Писания: Рим. 1:1; 2 Кор. 5:14; 12:15 

I. Нам нужно осознать, что, как верующие в Христа, мы все рабы Христа и Бога — Мф. 
24:45-51; 25:14; Отк. 1:1; 22:6, 3. 

II. Апостол Павел следовал за Господом Иисусом и был рабом; он пас церковь Божью 
как раб Божий, имея дух раба, любовь раба и послушание раба — Рим. 1:1; Тит. 1:1; 
Деян. 20:19: 
А. Павел был таким рабом посредством служащей и жертвенной жизни Христа — Флп. 

2:17. 
Б. Как раб Христа и Бога, Павел был готов опустошить себя, смирить себя и 

пожертвовать своим званием, правами и привилениями — 1 Кор. 9:19-23. 
В. У Павла был дух раба; он был человеком в духе — Рим. 1:1, 9; 2 Кор. 1:12; 2:13; 4:13, 

16; 12:18. 
Г. У Павла была любовь раба — 5:14; 12:15: 

1. Любовь — это мотив и необходимое условие для того, чтобы быть рабом: 
а. Любовь — это основание для служения — Отк. 2:4-5. 
б. Любовь требует жертвы; без жертвы не может быть любви — Эф. 5:2. 

2. Второе Послание к коринфянам раскрывает, что сердце Павла было полностью для 
церкви и сосредоточено на церкви: 
а. Павел был готов тратить и себя растратить за церковь — 12:14-15. 
б. Павел любил церковь независимо от того, как церковь относилась к нему — 

ст. 15Б. 
в. Павел любил все церкви, имея искреннюю заботу и беспокойство обо всех  

них — 11:28. 
г. Павел преподносил церкви жизнь умирая — 4:10-12. 

Д. У Павла было послушание раба — Деян. 9:6; 22:10; 26:19; Флп. 2:8, 12; 2 Кор. 2:9; 7:15; 
10:6: 
1. Любовь — это необходимое условие для послушания, любовь производит 

послушание. 
2. Если у нас будут дух раба и любовь раба, нам будет легко повиноваться — 5:14; 

10:6. 
III. Если мы хотим следовать за образцом Павла, мы должны научиться быть рабами и 

жертвовать всем ради других — Гал. 5:13: 
А. Раб не отстаивает свои собственные права; он умеет только служить и жертвовать, не 

заботиться о своих собственных интересах — Лк. 1:38. 
Б. Раб должен всегда заботиться о других; он живёт ради других, не ради себя — Рим. 

12:10-11; Флп. 2:3-4. 
В. Быть рабом — значит иметь дух жертвы; раб всегда готов служить другим и 

жертвовать собой ради них — ст. 17; 2 Тим. 4:6. 
Г. Раб готов опустошить себя, смирить себя, принизить себя, пожертвовать своими 

правами и служить другим — 1 Кор. 9:19-23. 
Д. Если мы поддерживаем своё звание и сражаемся за свои права и интересы, это 

показывает, что мы не любим других, а любим только себя — Лк. 22:27; 1 Кор. 6:1-8; 
Гал. 5:15, 26. 

Е. Нам нужно опустошить себя, смирить себя, не требовать ничего для себя и 
пожертвовать собой ради служения другим — ст. 13-14; 6:1-2; 1 Кор. 9:19. 

Ж. Нам нужно знать положение раба — Исх. 21:6: 
1. Наше положение как рабов Христа должно быть у дверного косяка. 
2. Ухо раба было открыто для того, чтобы слушать господина — Ис. 50:4-5. 
3. Многие христиане служат Богу, но они не стоят у дверного косяка и их ухо не 

проколото — Исх. 21:6: 
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а. Они действуют сами по себе, не в соответствии с тем, что они слышат от 
Господина — Мф. 7:21-23. 

б. Они делают многое в соответствии со своими представлениями, желаниями и 
намерениями — Флп. 1:15-17. 

З. В церковной жизни мы все должны быть рабами — ст. 1; Кол. 1:7; 4:7, 12; 2 Пет. 1:1: 
1. Только те, кто готов быть рабами, могут навсегда остаться в церковной жизни — 

Рим. 12:11. 
2. Старейшинам нужно понять, что, если они не готовы быть рабами, они не могут 

быть надлежащими старейшинами — Деян. 20:17-35; 1 Пет. 5:1-3. 
3. Господь Иисус учил нас не быть выше других, а вместо этого ставить себя ниже 

других и быть их рабами — Ин. 13:1-5, 12-15. 
4. В церковной жизни нет званий; мы все братья и мы все должны служить как  

рабы — Иак. 1:1; Иуд. 1; Отк. 1:1; 6:11; 10:7; 11:18; 22:3, 6. 


