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Сообщение шестое 

Каждый раб Христа является полновременным служащим 

Тексты Писания: 2 Кор. 5:14-15; Рим. 14:7-9 

I. Во 2 Кор. 5:14-15 Павел говорит не о житии для Господа, посредством Господа или с 
Господом; напротив, он говорит о житии Господу: 
А. Жить Господу — значит делать Его целью нашего жития; во всём, что мы делаем, 

Христос должен быть нашей единственной целью — Рим. 14:7-9. 
Б. То, что мы живём Господу, означает, что мы находимся под водительством и 

ограничением Господа, чтобы выполнить Его требование, удовлетворить Его желание 
и осуществить Его замысел — 2 Тим. 1:9; 3:10. 

В. Христос умер за наши грехи, чтобы мы были прощены, и Он умер за нас, чтобы мы 
жили Ему — 1 Кор. 15:3; 2 Кор. 5:14-15: 
1. Смерть Христа не только спасает нас от смерти, чтобы нам не нужно было 

умирать, но и делает так, что благодаря воскресению Христа мы живём уже не 
себе, а Ему: 
а. Жить себе — означает, что мы находимся под нашим собственным 

управлением и направлением и что мы заботимся о своих собственных целях 
и задачах. 

б. Жить Господу — означает, что мы находимся под управлением и 
направлением Господа и что мы хотим удовлетворить Его и исполнить Его 
замысел. 

2. Слова «Господу» означают, что мы являемся Господним владением, что мы уже 
принадлежим Ему; слова «для Господа» подразумевают, что мы всё ещё свои 
собственные и живём согласно нашей отраде и удобству. 

Г. То, что мы живём Господу, основано на том, что мы Господни; мы принадлежим  
Ему — Рим. 14:8. 

Д. Любовь Христова теснит нас, чтобы мы жили Ему, а не себе — 2 Кор. 5:14-15: 
1. Апостолы решили жить Господу, чтобы быть благоугодными Ему; они находились 

абсолютно под Господом, под Его водительством, ограничением и управлением, и 
всё, что они делали, было предназначено для осуществления Господнего желания 
и замысла — ст. 9, 15. 

2. Если мы хотим жить Господу, мы должны быть стеснены любовью Христа; эта 
любовь ограничивает нас, стесняя нас узким путём, который ведёт к единственной 
цели, Самому Христу — ст. 14. 

Е. Мы живём Господу благодаря Его воскресению, результату Его смерти — ст. 15: 
1. В себе, посредством нашей природной жизни, мы не можем жить Господу; только 

благодаря воскресению Христа, то есть только благодаря результату Его смерти, 
мы можем жить Ему. 

2. То, что нас теснит любовь Христова, означает, что мы остаёмся в Его смерти, что 
приносит наслаждение Его воскресением, а в воскресении Христа мы живём  
Ему — 4:10-12; 5:15. 

II. Как рабы Христа, служащие Ему в церкви как доме Божьем, Теле Христовом, все 
верующие должны быть полновременными служащими: 
А. Истинное значение того, что значит быть полновременным служащим, состоит в том, 

чтобы жить Господу — 2 Кор. 5:14-15: 
1. То, что мы служим полное время, не означает, что мы оставляем работу, чтобы 

служить Господу. 
2. Подлинный полновременный служащий — это тот, кто живёт Господу — Рим. 

14:7-9. 
3. Мы уже живём не себе, а Ему; вот что значит служить полное время, и все мы 

должны быть такими. 
Б. Практическое значение титула «христианин» состоит в том, что мы не люди для 

Христа, а люди, принадлежащие Христу — Деян. 11:26; 26:28; 1 Пет. 4:16: 
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1. Поскольку мы абсолютно принадлежим Ему, мы живём Ему. 
2. Чем бы мы ни были, мы являемся этим Ему; что бы мы ни делали, мы делаем это 

Ему; и всё, чем мы владеем, мы владеем Ему; всё, чем вы обладаете, вы обладаете 
Ему; деньги, которые у вас есть, у вас есть Ему. 

В. Быть полновременным служащим — не означает, что у нас нет работы; это означает, 
что всё, чем мы являемся, что мы делаем и чем обладаем, принадлежит Господу: 
1. Думать, что только те, кто оставляет свою работу, чтобы исполнять Господнюю 

работу, являются полновременными служащими, — значит иметь неправильное 
понимание; это всё ещё понимание, находящееся под влиянием деградировавшего 
христианства. 

2. Каждый из нас является полновременным служащим: 
а. Поскольку мы полностью существуем Господу, наше время и наши деньги 

также принадлежат Ему. 
б. Нет ничего, что существует нам, поскольку мы уже не живём себе, а живём 

Господу — 2 Кор. 5:14-15; Рим. 14:7-9. 
Г. Пусть все мы, как рабы Христовы, осознаем, что мы полновременные служащие, 

живущие не только для Господа, а Ему; вот что нужно Господу в Его восстановлении 
сегодня. 


