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Серия проповедей на Первое послание Петра 

Стержень христианского служения 
1Пет 4:11 

 
 
 
Отк 21:22-23 Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель-- храм его, и Агнец. 23 И город не имеет 
нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его-- Агнец. 
 

Слава Божия – наиболее яркое выражение великолепия Божьей личности. 
 
1Пет 4:11 Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто,[служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем 
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. 
 
1Пет 4:7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах.  
 
1Пет 4:8-10 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество 
грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой 
получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. 
 
1Пет 4:11 Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто,[служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем 
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. 
 
Сияние Бога многогранно во вселенной,…но в наибольшей степени оно проявляется в жизнях людей, 
сотворенных и искупленных Им. 
God shines in many ways throughout His universe…he shines best of all in the lives of men and women He created and 
then redeemed1. 
 
 
 
 

I. Смысл христианского служения 
 
Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
1Пет 4:11 Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем 
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. 
 
Рим 1:21-23 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся,- 
 
Ис 48:11 Ради Себя, ради Себя Самого делаю это,-- ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не 
дам иному.  
 
1Пет 4:11 Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем 
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. 
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1Кор 1:28-31 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,-- 
29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался 
для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: 
хвалящийся хвались Господом. 
 
Фил 3:7-8 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 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  
 
2Кор 3:18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 
от славы в славу, как от Господня Духа.  
4:1 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; 
 
2Кор 4:5-7 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому что 
Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией 
в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была 
[приписываема] Богу, а не нам. 
 
1Пет 4:11 дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 
Аминь. 
 
 
 
 

II. Сущность христианского служения 
 
1Пет 4:11 Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем 
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. 
 
 
 

A. Быть проводником Божьего слова 
 
1Пет 4:11 Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем 
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. 
 
1Пет 1:24-25 Ибо всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и 
цвет ее опал; 25 но слово Господне пребывает вовек; 
 
Ис 66:2  А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим. 
 
2Кор 4:1-2 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; 2 но, отвергнув скрытные 
постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя 
совести всякого человека пред Богом. 
 

2Кор 4:5-6 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому что 
Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией 
в лице Иисуса Христа. 
 
Кол 4:6 Слово ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. 
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Еф 4:29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим. 
 
Мысль заключается в том, чтобы в том, что они говорят, христиане руководствовались тем, что сказано 
Богом относительно этого. 
The thought seems to be that in their talk Christians are to be governed by the pertinent things that God has said.2 
 
 
 

B. Стать проводником Божьего дела 
 
1Пет 4:11 Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем 
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. 
 
Рим 12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего,  
 
Рим 12:2  и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.  
 
1Кор 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. 
 
Ин 8:28  Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не 
делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.  
 
Ин 17:4  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 
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