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Ценный служитель 
Филиппийцам 2:25-30 

 

 

 

 

I. Должен быть рожденным свыше 

1 Кор. 12:1-6: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 2 Знаете, что когда 

вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 3 Потому сказываю вам, 

что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать 

Иисуса Господом, как только Духом Святым. 4 Дары различны, но Дух один и тот же; 5 и служения 

различны, а Господь один и тот же; 6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все 

во всех». 

 

 

II. Готов для служения своими дарами 

Рим. 12:3-8: «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели 

должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. 4 Ибо, как в одном 

теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, 5 так мы, многие, составляем одно 

тело во Христе, а порознь один для другого члены. 6 И как, по данной нам благодати, имеем 

различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; 7 имеешь ли 

служение, пребывай в служении; учитель ли, - в учении; 8 увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, 

раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с 

радушием». 

1 Кор. 12:18-25: «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. 19 А если 

бы все были один член, то где было бы тело? 20 Но теперь членов много, а тело одно. 21 Не может 

глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. 22 Напротив, 

члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, 23 и которые нам кажутся менее 

благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; 24 и неблагообразные наши более 

благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, 

внушив о менее совершенном большее попечение, 25 дабы не было разделения в теле, а все 

члены одинаково заботились друг о друге». 
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III. Имеет тесную связь с церковью 

1 Кор. 12:23-27: «...Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, 25 

дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. 26 Посему, 

страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все 

члены. 27 И вы - тело Христово, а порознь — члены». 

1 Кор. 3:10-15: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а 

другой строит на нем; но каждый смотри, как строит. 11 Ибо никто не может положить другого 

основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 12 Строит ли кто на этом основании из 

золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - 13 каждого дело обнаружится; ибо 

день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 14 У 

кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15 А у кого дело сгорит, тот потерпит 

урон». 

 

IV. Готов переносить трудности 

1 Кор. 3:6-9: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7 посему и насаждающий и 

поливающий есть ничто, а все Бог возращающий. 8 Насаждающий же и поливающий суть одно; но 

каждый получит свою награду по своему труду. 9 Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, 

Божие строение». 
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