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Integrity в пастырствe
Флп 2:19-30

Флп 2:19-30 Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших
обстоятельствах, утешился духом. 20 Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о
вас, 21 потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу. 22 А его верность вам известна, потому
что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. 23 Итак я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю,
что будет со мною. 24 Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. 25 Впрочем я почел нужным послать к
вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, 26
потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. 27 Ибо
он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к
печали. 28 Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. 29
Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, 30 ибо он за дело Христово был
близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.

I. Божий слуга заботится о благе других людей
Флп 2:19-20 Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших
обстоятельствах, утешился духом. 20 Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о
вас…

A. Искренняя забота о благе других редка.
Флп 2:20 Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас…

B. Искренняя забота о благе других открывает возможности для служения.
Флп 2:19-20 Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших
обстоятельствах, утешился духом. 20 Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о
вас…
Флп 2:3-4 ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого
высшим себя. 4 Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других
Рим. 15:2 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию
1 Кор 10:33 так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись.
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II. Божий слуга заботится о приоритетах Христа
Флп 2:21-22 потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу. 22 А его верность вам известна…

A. Наиболее распространенная и общая для всех людей черта – это эгоизм.
Флп 2:21 потому что все ищут своего…

B. Но Божий слуга получил благодать от Бога, чтобы поставить приоритеты Христа выше своих
приоритетов

C. Когда мы ищем своего, мы перечеркиваем цели Христа
Мф. 6:24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне [нашим интересам].

D. Одна из главных причин, почему у нас отсутствует БЕЗУПРЕЧНОСТЬ (integrity), заключается в
том, что мы ставим свои интересы выше интересов Царства.
Каковы же приоритеты Иисуса?
1. Забота о Его овцах
2. Спасение разных людей
Иоан. 10:16 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат
голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.
3. Высший приоритет Христа – прославление Отца
Иоан. 17:4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
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III. Божий слуга заботится о распространении Евангелия
Флп 2:22-24 …потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. 23 Итак я надеюсь послать его
тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. 24 Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам.

A. Тимофей стремился распространять влияние Божьего Евангелия.

B. Заботиться о распространении Евангелия Господь призывает нас и в других местах Писания
2 Кор. 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о
Себе распространяет нами во всяком месте.
Еф. 6:19-20 …и о мне, дабы мне дано было слово - устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну
благовествования, 20 для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне должно.
Рим. 15:20-2 Притом я старался благовествовать не там, где [уже] было известно имя Христово, дабы не
созидать на чужом основании, 21 но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают.

IV. Божий слуга заботится о братстве
Флп 2:25 Впрочем я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а
вашего посланника и служителя в нужде моей…

A. Павел называет его братом

B. Павел также называет его сотрудником и сподвижником
συστρατιοτης – солдат-сослуживец
Еф. 6:12 «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной»
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C. Павел указывает, что между филиппийской церковью и его служением существует тесная
взаимосвязь: ВАШЕГО посланника и служителя в нужде МОЕЙ.
Флп 2:1-2 Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая отрада любви, если [есть] какое общение
духа, если [есть] какое милосердие и сострадательность, 2 то дополните мою радость: имейте одни мысли,
имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны…
Иоан. 13:35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
Пет. 2:17 Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

V. Божий слуга заботится о чувствах других людей
Флп 2:26-28 потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его
болезни. 27 Ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не
прибавилась мне печаль к печали. 28 Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и
я был менее печален.
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