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Сообщение пятое 

Принципы, руководящие нашим служением как рабов в церкви 
 как доме Божьем, Теле Христовом 

Тексты Писания: Ин. 4:23-24; Эф. 1:17-18; Рим. 12:11; 1:9; 7:6; 2 Кор. 3:5-6; 4:12 

I. Всё служение начинается Богом — Рим. 11:36; 2 Кор. 3:5-6: 
А. Всё служение в церкви должно начинаться Богом и должно соответствовать Его 

желанию — Рим. 11:36. 
Б. Бог хочет, чтобы мы взаимодействовали с Ним, но Он не хочет, чтобы мы что-либо 

начинали; всё, что начинается нами, является религиозной деятельностью. 
В. Источником нашего служения должен быть Бог, это должен быть дух, это должно 

быть действие Бога в нас, и это должно быть направление и водительство Духа 
Божьего в нашем духе; только служение, которое исходит из этого источника, является 
служением, которое от Бога — Ин. 4:23-24; 2 Кор. 3:5-6. 

II. Всё служение должно быть согласно откровению — Эф.1:17-18; 3:3, 5; 1 Ин. 1:5: 
А. Единственное служение, которое имеет значение перед Богом, — это служение 

согласно откровению; таким образом, откровение — это важное положение в нашем 
служении Господу — Эф. 1:17-18. 

Б. Служение согласно откровению включает в себя встречу с Богом, сияние Бога, 
получение откровения от Бога и получение бремени в духе от Бога: 
1. Такое служение начинается не нами, а Богом — 2 Кор. 3:5. 
2. Это служение исходит не из нас, а из Бога — ст. 6; 4:5-7. 

В. Служение согласно откровению является результатом нашего приближения к Господу 
и общения с Ним — 1 Ин. 1:3, 5, 7: 
1. Оно происходит благодаря тому, что Господь затрагивает наши внутренние 

чувства и мы ощущаем Его желание в отношении определённого вопроса. 
2. Когда мы осуществляем это желание, наше служение исходит от Господнего 

сияния и откровения — Деян. 22:6-10. 
Г. Каждое действие в нашем служении должно исходить от откровения — Эф. 1:17-18; 

3:3, 5: 
1. У нас не должно быть внешнего действия служения без внутреннего откровения 

от Господа. 
2. Нашими внешними действиями должно управлять наше внутреннее откровение; 

если мы будем действовать согласно внешней ситуации без какого-либо 
внутреннего откровения, наше служение будет лишь природным — 2 Кор. 3:6. 

III. Наше служение Богу должно быть основано на огне с жертвенника всесожжения, не 
на «чуждом огне» — Лев. 1:7-9; 6:13; 10:1-11; Евр. 12:28-29: 
А. Всё наше служение Богу должно быть основано на огне с жертвенника всесожжения; 

оно должен исходить от сжигания Божьего святого и небесного огня — Лев. 6:13; Евр. 
12:28-29; Лк. 12:49-50: 
1. Этот огонь должен быть энергией, движущей силой, импульсом, внутри нас. 
2. Если наше служение основано на этом огне, тогда наше служение исходит от Бога, 

не от нас. 
Б. «Чуждый огонь», принесённый Надавом и Авиудом, был обычным огнём, не святым 

огнём — Лев. 10:1-11: 
1. Это был не огонь с жертвенника, который вышел от Бога, с неба, а огонь от 

человека, от земли. 
2. Чуждый огонь обозначает наш природный энтузиазм, природную привязанность, 

природную силу и природную способность, приносимую Богу. 
3. Как в случае с Надавом и Авиудом, когда мы делаем что-то для Бога природным 

путём, это навлекает Божий суд; это серьёзное предостережение нам о том, что, 
когда мы касаемся божественных вещей, нам нужно применять крест к нашей 
природной жизни — Лев. 10:1-2. 
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4. Огонь с жертвенника всесожжения — это подлинная мотивирующая сила нашего 
служения — 6:13. 

В. Нам нужно «раздувать в пламя» дар Божий, который в нас, и быть «горящими в духе, 
служа Господу» — 2 Тим. 1:6; Рим. 12:11. 

IV. Мы должны служить Богу в возрождённом духе посредством животворящего Духа, 
не в душе посредством силы и способности души — Ин. 4:23-24; Рим. 1:9; 7:6; 1 Кор. 
2:14; Мф. 16:24-27: 
А. Служение связано с нашим возрождённым духом и Духом Божьим — Ин. 3:6; 4:23-24: 

1. Бог, который есть Дух, хочет, чтобы наш дух служил Ему. 
2. Служение Богу связано с тем, что наш дух служит Духу, то есть наш дух служит, 

поклонятся Духу Божьему, соприкасается и имеет общение с Духом Божьим; 
только такое служение является истинным служением Богу. 

Б. Павел служил Богу в своём возрождённом духе посредством обитающего в нас 
Христа, животворящего Духа, не в своей душе посредством силы и способности  
души — Рим. 1:9. 

В. Нам нужно признать важность нашей природной жизни, нашей души, в Божьих вещах 
и отречься от нашего «я» и потерять душу-жизнь — 1 Кор. 2:14; Мф. 16:24-27: 
1. Божье спасение спасает нас не только от греха, но и от нашего «я», нашей души. 
2. Проблема в церковной жизни сегодня возникает, главным образом, из-за того, что 

многие так называемые служения исходят от души и лишь от человека; их 
источником является не Бог, не дух, а человек и душа — 1 Кор. 2:14. 

3. Если мы хотим служить Богу в духе, всё, что исходит от нашей души: разум, 
чувства и воля — должно быть осуждено и отвергнуто — Мф. 16:24. 

4. Всё наше служение должно исходить от духа как источника и позволять духу 
преобладать, иметь власть и управлять всем — 1 Кор. 2:14. 

Г. Мы служим в новизне духа; наш возрождённый дух — это источник новизны, потому 
что в нём есть Господь, жизнь Божья и Святой Дух — Рим. 7:6. 

V. Служение, которое от Бога, всегда преподносит жизнь — 2 Кор. 3:6; 4:12: 
А. Служение, которое от Бога, требует того, чтобы мы выражали Бога, проистекали 

Божьей жизнью и преподносили эту жизнь другим — 3:18; 4:12. 
Б. Служение, которого желает Бог, сосредоточено не на осуществлении работы, а на 

преподнесении жизни — Ин. 5:11-13, 15: 
1. Мы должны всегда помнить, что наше служение в церкви — это проистечение Бога 

для снабжения других божественной жизнью — Ин. 7:37-39. 
2. Наше служение связано не с тем, сколько всего мы совершим или сколько работы 

мы сделаем; напротив, наше служение связано с тем, сколько Бога мы изливаем и 
сколько Божьей жизни мы преподносим другим — 2 Кор. 4:12; 1 Ин. 5:16А. 


