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Привилегия служить 
Откровение 7:7-19 

 
 
 
1Пет 5:8-9   Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.  
9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире.  
 
Еккл 8:5  Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: сердце мудрого знает и время и устав; 
 
Рим 13:11  Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, 
нежели когда мы уверовали. 
 
 
Потенциальные опасности для церкви 

 

 Возрастающая секуляризация общества 

 Отвержение авторитетов 

 Отвержение абсолютов 

 Возрастающий человекоцентризм  

 Увеличивающиеся возможности 

 Ослабление способности концентрации души 
o Потеря способности глубоко думать 
o Поиск быстрых удовольствий 
o Дофоминовая зависимость 
o Внутренняя лень 
o Нежелание и неумение трудиться 

 
 
Отк 7:9-10  После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и 
колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках 
своих. 10 И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! 
 
Отк 7:11-14  И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, 
и поклонились Богу, 12 говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость 
Богу нашему во веки веков! Аминь. 13 И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто, 
и откуда пришли? 14 Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они 
омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. 
 
Отк 7:15-17  За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на 
престоле будет обитать в них. 16 Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: 17 
ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей 
их. 
 
 
 

I. Служение — неотъемлемая часть жизни Троицы 
 
Mф 3:16-17  И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,-- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. 
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Ин 17:4-6  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5 И ныне прославь Меня Ты, 
Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал 
Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 
 
Ин 14:16-17  И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не 
может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 
 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих. 
 
 
 

II. Служение — это служение Богу 
 
Отк 7:5-17  За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на 
престоле будет обитать в них. 16 Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: 17 
ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей 
их. 
 
Рим 12:1  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную 
Богу, [для] разумного служения вашего, 
 
Кол 3:23-24  И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, 24 зная, что в воздаяние от 
Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. 
 

 Это делает нас свободными от человекоугодничества 

 Это дает истинный смысл служению 

 Это требует наивысшего качества от служения 

 Это требует полной отдачи в служении 

 Это требует серьезного отношения к служению 

 Это делает нас участниками величайшего дела во вселенной 
 
 
 

III. Служение Богу — это соучастие в Его жизни и в Его деле, в Его творческом процессе 
 
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. 
 
Мф 25:19-21  По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. 20 И, подойдя, получивший пять 
талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я 
приобрел на них. 21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего. 
 
 
 

IV. Служение — это прямой результат спасения 
 
Еф 2:8-10  Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не хвалился. 10 
Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. 
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Евр 9:14   то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от 
мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! 
 
1Фес 1:9-10  Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] 
служить Богу живому и истинному 10 и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, 
избавляющего нас от грядущего гнева. 
 
 
 

V. Служение — это активное состояние души 
 
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. 
 
Пс 1:2-3  но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3 И будет он как дерево, посаженное 
при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 
 
Гал 5:13-24  К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но любовью 
служите друг другу… 22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, 
воздержание. На таковых нет закона. 24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 
 
 
 

VI. Служение требует жертвенности 
 
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. 
 
Heb 13:15-16  Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя 
Его. 16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. 
 
 
 

VII. Служению нужно учиться 
 
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. 
 
Мф 20:25-28  Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи 
властвуют ими; 26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 и кто 
хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 
 
Отк 7:5-17  За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на 
престоле будет обитать в них. 16 Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: 17 
ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей 
их. 
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