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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР cлужения В ЦЕРКВИ!
Это занятие является третьим из четырех основных занятий Московской Библейской церкви. Все занятия
изучаются последовательно: предполагается, что вы уже посетили «Занятие №1: Быть» и открыли для себя,
что значит быть частью поместной церкви». Вы уже были на «Занятии №2: РАСТИ» и узнали, что значит
духовная зрелость. Мы убеждены, что, во-первых, вы должны быть преданным членом церковной общины,
а во-вторых, развивать в себе здоровые привычки, необходимые для духовной зрелости, прежде чем
приступать к какому-либо служению. Членство и зрелость являются основанием для служения.

Вступительные вопросы:
Откройте пожалуйста «Приложение №1: С.Р.А.З.У.» и заполните в нём раздел «Давайте познакомимся».
1. Как долго вы ходите в Московскую Библейскую церковь?
2. Какие изменения вы пережили, будучи христианином, с тех пор как пришли в Московскую Библейскую
церковь?
3. Какие моменты в служении здесь вам нравятся больше всего?
4. Что именно вы делаете сейчас в церкви и за её пределами, помогая другим?

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:
«И Он поставил … иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела
Христова». (Ефесянам 4: 11-12)
Библия говорит о том, что:
• Пастыри — руководители и вдохновители
• Прихожане и члены церкви — служители
В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕГОДНЯШНЕГО ЗАНЯТИЯ, КАЖ ДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ:
1. Раскроет своё уникальное предназначение (свой О.Б.Р.А.З.) в служении и посвятит себя развитию и
применению данных Богом даров и способностей в служении Творцу и своей церковной семье.
2. Выберет и начнёт служить в своей церкви там, где лучше всего проявится его Богом данное призвание и
предназначение: (а) в основном служении и (б) во второстепенном служении.
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Что говорит Библия о служении
Процесс раскрытия моего служения
Выявление моего уникального О.Б.Р.А.З.а – Особенности моего характера, мои Божии дары, мой
Разносторонний жизненный опыт, Активно используемые мной таланты, мои Заветные желания
сердца)
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Наше видение относительно служения
Предварительный обзор возможностей («Меню служения»)
Подготовка сердца к служению
Что дальше?
ТРИ ФАЗЫ ДАННОГО ЗАНЯТИЯ
1. Посетите «Занятие №3: СЛУЖИТЬ»
2. Составьте свой профиль личности (О.Б.Р.А.З.)
3. Встретьтесь с руководителем служения
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ?									
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ОСНОВЫ ЭТОГО ЗАНЯТИЯ:
ПРИНЦИП, ПОЛОЖЕННЫЙ В ОСНОВУ ДАННОГО ЗАНЯТИЯ:
Моё служение обусловлено моим О.Б.Р.А.З.ом (то есть моими Особенностями характера, моими Божиими
дарами, моим Разнообразным жизненным опытом, моимим Активно используемыми талантами и, наконец,
моими Заветными желаниями сердца).
То, КАКИМ Бог создал меня, определяет то, к какому ДЕЛУ Он меня предназначил. Я узнаю свое
предназначение, когда пойму, какая я личность. Это ключ к тому, чтобы узнать Божью волю для моей жизни!
У Бога есть определенный план для каждой жизни. Он бы не дал нам природные таланты и определенный
склад характера, духовные дары и разнообразный жизненный опыт, если бы не собирался применить все
это! При рассмотрении и изучении этих факторов мы сможем открыть, какое служение подходит нам… тот
уникальный способ служения Господу, к которому Он нас предназначил.

Два результата, к которым приведет открытие того,
для какого служения я был создан:
(1) Удовлетворение и (2) продуктивность

ОСНОВНАЯ ТЕМА ЗАНЯТИЯ
В Московской Библейской церкви мы сосредотачиваемся больше на личностном, а не на коллективном
подходе к служению.
Мы рассмотрим пять факторов, которые формируют вашу личность (ваш О.Б.Р.А.З.). Определившись со своими
характерными чертами в каждой из этих сфер, вы получите четкое представление о том служении, для
которого вас создал Бог!
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ПЕРВЫЙ СЕМИНАР:
созданный для служения
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ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О СЛУЖЕНИИ
ЧТО ТАКОЕ СЛУЖЕНИЕ?
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: (греч. «диаконос» — «служить»)
«Служение — это использование всего того, что дал мне Бог, для прославления Его и восполнения нужд
других людей».
МЫ СЛУЖИМ В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ:
1. Господу (Деяния 13:3)
2. Верующим (Евреям 6:10)
3. Неверующим (Евангелие от Матфея 5:13)
МЫ СЛУЖИМ В ТРЕХ СФЕРАХ:
1. Помогая людям с их физическими нуждами.
«(Бог говорит) ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне… так
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».
(Евангелие от Матфея 25:35-36, 40)
«И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не
потеряет награды своей». (Евангелие от Матфея 10:42)
2. Помогая людям с их эмоциональными нуждами.
«…вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко
всем». (1 Фессалоникийцам 5:14)
3. Помогая людям с их духовными нуждами.
«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения».
(2 Коринфянам 5:18)
«Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить
всякого человека совершенным во Христе Иисусе». (Кол. 1:28, 29

ЦЕЛЬ СЛУЖЕНИЯ
«Служения Богу различны, но служим мы одному Господу. Дух Святой являет Божью силу через каждого
из нас на благо всей церкви. Все вместе вы составляете единое Тело Христово, и каждый из вас является
отдельной и необходимой его частью».
БОГ ХОЧЕТ ЧЕРЕЗ МЕНЯ СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ ЦЕРКВИ

ПРИОРИТЕТ СЛУЖЕНИЯ
Десять Библейских причин, помогающих понять почему мне стоит служить и в чём моя выгода?
1. Я БЫЛ СОТВОРЕНДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять». (Ефесянам 2:10)
2. Я БЫЛ СПАСЕН ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ!
«Бог спас нас и призвал нас Своим святым призывом не по нашим заслугам, но для исполнения Своей цели и
по Своей благодати, данной нам через Иисуса Христа еще до начала времен». (2 Тимофею 1:9)
Я БЫЛ ПРИЗВАН К СЛУЖЕНИЮ!
«Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею…».
(Галатам 1:15)
«… умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». (Ефесянам 4:1)
«... священство святое…Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые
в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а
ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы». (1 Петра 2:5, 9-10)
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Я не тот, кем себя считаю.
Я не тот, кем вы меня считаете.
Но на самом деле я тот, кем считает меня Бог!
ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ ЖИЗНЬ ИСТИНА — МОЯ ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Я — СЛУЖИТЕЛЬ ИИСУСА ХРИСТА!
4. Я БЫЛ ОДАРЕН ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ!
«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной
благодати Божией». (1 Петра 4:10)
5. Я БЫЛ УПОЛНОМОЧЕН НА СЛУЖЕНИЕ!
«Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы…».
(Евангелие от Матфея 28:18-19)
«Итак мы — посланники от имени Христова…» (2 Коринфянам 5:20)
6. МНЕ ЗАПОВЕДАНО СЛУЖИТЬ!
«…так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих». Мф. 20:28
«Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Кол. 4:17
7. Я СНАРЯЖЕН ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями,
к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова». Еф. 4:11-12
8. ТЕЛО ХРИСТОВО НУЖДАЕТСЯ В МОЕМ СЛУЖЕНИИ!
Служение всегда функционирует в контексте церковной семьи. «И вы — тело Христово, а порознь —
члены». (1 Коринфянам 12:27)
«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие
пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало». (Евангелие от Матфея 9:36-37)
9. Я ОТВЕЧАЮ ПЕРЕД БОГОМ ЗА ТО, КАК Я ИСПОЛЬЗУЮ МОИ ДАРЫ И ТАЛАНТЫ В СЛУЖЕНИИ!
«Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу». Рим. 14:12
См. Притчу о талантах: Евангелие от Матфея 25:14-30
10. МЕНЯ Ж ДЁТ НАГРАДА ЗА МОЕ СЛУЖЕНИЕ!
«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от
Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». (Колоссянам 3:23, 24)
«Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина твоего». (Евангелие от Матфея 25:23)

ПРОЦЕСС РАСКРЫТИЯ МОЕГО СЛУЖЕНИЯ
Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей принесите ваши тела в живую жертву, святую
и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. 2 Не приспосабливайтесь к образу жизни
этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую,
угодную и совершенную. 3 По данной мне благодати я говорю каждому из вас: не воображайте о себе слишком
много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому. 4 Как у человека одно тело и в
нем много членов, но у этих членов разное назначение, 5 так и все мы в Христе составляем одно тело, и
все мы принадлежим друг другу. 6 И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной
нам благодати, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с данной ему
верой; 7 если это дар служить другим, пусть служит; если это дар быть учителем, пусть учит; 8 если это
дар ободрять, пусть ободряет; если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро; если это дар
начальствования, пусть будет усерден; если это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем.
12:1

(Послание Римлянам 12:1-8)
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ШАГ 1: ПОСВЯТИТЬ СВОЕ ТЕЛО
«Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей принесите ваши тела в живую жертву, святую и
угодную Богу». (1-ый стих)
ШАГ 2: УСТРАНИТЬ ОТВЛЕКАЮЩИЙ ДУХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ
«Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами
могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную.». (2-ой стих)
ШАГ 3: ОЦЕНИТЬ СВОИ СИЛЫ
«... не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому».
(3-ий стих)
ШАГ 4: ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ДРУГИМИ ВЕРУЮЩИМИ
«Как у человека одно тело и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы в Христе
составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу». (Стихи 4-5)
ЗАК ЛЮЧЕНИЯ ИЗ УРОКА ПО АНАТОМИИ АПОСТОЛА ПАВЛА:
(См. также 1 Кор. 12:1-31)
• Каждый член — это служитель в Теле Христа.
• Каждый член выполняет свою отдельную функцию.
• Служение каждого члена важно.
• Все члены принадлежат друг другу.
«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены
одним Духом. Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны.
Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее,… Но Бог соразмерил тело, внушив о
менее совершенном большее попечение». 1 Кор. 12;13, 21-22, 24б
ШАГ 5: ВОЗГРЕВАТЬ МОИ ДАРЫ
«И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, то если у кого-то
есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с данной ему верой; если это дар служить другим,
пусть служит; если это дар быть учителем, пусть учит; если это дар ободрять, пусть ободряет; если это
дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро; если это дар начальствования, пусть будет усерден; если
это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем». (Стихи 6-8)

ВЫЯВЛЕНИЕ ТОГО, КАКИМ БОГ СОЗДАЛ МЕНЯ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
КАКИМ СОЗДАЛ МЕНЯ БОГ?
«Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом…» (Иов 10:8a)
Бог образовывал и формировал вас для служения с первого дня вашего рождения. На самом деле Бог начал
этот уникальный процесс сотворения еще до вашего рождения!
«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты
были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели
очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было».
(Псалом 138:14-16)
1. Я был сотворён с определённой целью.
2. Я уникален!
3. Я дивно устроен.
«А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: “зачем ты меня так сделал?” Не
властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а
другой для низкого?» (Римлянам 9:20-21)
В служении... функция следует за формой!
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СЛУЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНО РЯДОМ ФАКТОРОВ
«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны,
а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому даётся проявление Духа на пользу».
(1 Коринфянам 12:4-7)

МОЙ О.Б.Р.А.З ОПРЕДЕЛИТ МОЕ СЛУЖЕНИЕ
О.Б.Р.А.З. – это Особенности характера, Божии дары, Разносторонний жизненный опыт, Активно используемые
таланты, Заветные желания сердца)
(См. «Приложение №1: С.Р.А.З.У.»)
КАКОВ МОЙ ХАРАКТЕР?
О – Особенности характера. Каков мой теперамент?
«Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?»
(1 Коринфянам 2:11)
КАКИМ ДУХОВНЫМИ ДАРАМИ Я ОБЛАДАЮ?
Б – БОЖИИ ДАРЫ
«…каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». (1 Коринфянам 7:7б)
КАКОВ ВАШ БАГАЖ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА? КАК БОГ МЕНЯЛ МЕНЯ В ТЕЧЕНИИ ЖИЗНИ?
Р – Разносторонний жизненный опыт
1.

КАКОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ У ВАС БЫЛ?
«Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова
Божия…». (Евреям 5:12-13)
«Поэтому с тех пор как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и просим, чтобы Бог
дал вам знание Его воли, мудрость и духовное понимание. Мы молимся о том, чтобы вы жили достойно
Господа и во всем угождали Ему, принося плоды ваших добрых дел и все больше узнавая Бога, чтобы вы
укреплялись через Его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными».
(Колоссянам 1:9-11)

2.

КАКОЙ БОЛЕЗНЕННЫЙ ОПЫТ У ВАС БЫЛ?
«Раны от побоев — врачевство против зла». (Притчи 20:30)
«Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем
утешением, которым Бог утешает нас самих!». (2 Коринфянам 1:4)

3.

КАКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОПЫТ У ВАС БЫЛ?
«Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя». (Притчи 4:13)

4.

КАКИМ БЫЛ МОЙ ОПЫТ В СЛУЖЕНИИ?
«Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию
Христову…» (2 Коринфянам 9:13)

5.

КАКОВ МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ?
(См. историю Иосифа, книгу Неемии, книгу Есфирь, книгу пророка Даниила)

КАКИМИ ТАЛАНТАМИ И СПОСОБНОСТЯМИ БОГ НАДЕЛИЛ МЕНЯ ПРИ РОЖДЕНИИ? ЧТО У МЕНЯ ХОРОШО
ПОЛУЧАЕТСЯ ДЕЛАТЬ?
A – Активно используемые таланты и способности
«и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». (1 Коринфянам 12:6)
«Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством…» Исх. 31:3
«…способность наша от Бога». (2 Коринфянам 3:5б)
К ЧЕМУ ЛЕЖИТ ВАШЕ СЕРДЦЕ? ЧТО ВАМ ХОЧЕТСЯ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ?
З– Заветные желания сердца
«Бог положил им на сердце — исполнить волю Его…» (Откровение 17:17)
«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению». (Филиппийцам 2:13)
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К КАКОМУ СЛУЖЕНИЮ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ МОЯ ЛИЧНОСТЬ?
Ваше служение будет наиболее эффективным и плодотворным, приносящим вам наибольшее
удовлетворение, тогда, когда вы будете применять свои духовные дары, таланты, навыки и способности в
той сфере, к которой расположено ваше сердце, так чтобы это наилучшим образом отражало особенности
вашего характера, используя весь ваш жизненный опыт.
УСПЕХ — ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАЛ МЕНЯ БОГ!

ПРИМЕР: КАК «ОБРАЗОВАЛОСЬ» СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА?
ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА ПАВЛА
«Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее,
и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих
моих преданий…» (Галатам 1:13-14)
БОЖИИ ДАРЫ ПАВЛА
«Благовестие, для которого я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников».
(2 Тимофею 1:11)
РАЗНООБРАЗНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ ПАВЛА
ЕГО ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
• Видел, как Стефан был забит камнями (Деяния 8:1)
• Обращение к Господу по дороге в Дамаск (Деяния 9:1-20)
• 3 года возрастания в Аравии (Галатам 1:18)
• Особое видение от Бога (2 Коринфянам 12:2-7)
ЕГО БОЛЕЗНЕННЫЙ ОПЫТ
«Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев
пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали,
три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях,
в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях
от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между
лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе»
(2 Коринфянам 11:23-27)
«И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать
меня, чтобы я не превозносился». (2 Коринфянам 12:7)
АКАДЕМИЧЕСКЙИ ОПЫТ ПАВЛА
«Я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно
наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». (Деяния 22:3)
ОПЫТ СЛУЖЕНИЯ ПАВЛА (См. книгу Деяний Апостолов)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПАВЛА
«В иудаизме я преуспевал больше многих моих сверстников. Я был исключительно ревностен, защищая
традиции наших предков». (Галатам 1:14)
«…(Павел) пришел к ним, и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание
палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов». (Деяния 18:2б-4)
У Павла было две профессии: (а) он был учителем и (б) ремесленником (шил палатки). Находясь в Ефесе,
Павел использовал свой профессиональный опыт в полной мере в служении.
АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТАЛАНТЫ И СПОСОБНОСТИ ПАВЛА
Павел был безусловно одарённым лидером, оратором и учителем. Все свои способности и таланты он
постоянно использовал в служении, благодаря чему появилось много церквей в первом веке, а практически
половину Нового завета составляют сегодня письма Павла этим поместным церквам.
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ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ СЕРДЦА ПАВЛА
«Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на
чужом основании». (Римлянам 15:20 )
«…ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников». (Галатам 2:8)
«Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и
служение, которое я принял от Господа Иисуса…» (Деяния 20:24)

ПРОЦЕСС РАСКРЫТИЯ СЛУЖЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ
ВЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ ПЕРВЫЙ ШАГ, ПРИДЯ НА ЭТО ЗАНЯТИЕ. ЕСЛИ ВЫ ЕЩЁ НЕ СДЕЛАЛИ ЭТОГО,
НАЧНИТЕ СЛУЖИТЬ И РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАТЬ ОБУЧАЮЩИЕ ВСТРЕЧИ И СЕМИНАРЫ, ЧТОБЫ
ВЫЯВИТЬ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ О.Б.Р.А.З.
Мы подготовили и адаптировали ряд опросников, которые помогут вам раскрыть и обдумать пять факторов,
составляющих вашу личность. Прежде чем встретиться с руководителем служения, выполните это задание
самостоятельно (если вам не хватит на это времени сейчас, закончите эту работу дома).
СДЕЛАЙТЕ ЭТО С.Р.А.З.У. (Снимите, Рассмотрите, Активизируйтесь, Задействуйте и Услышьте)
•
•
•

•
•

СНИМИТЕ ОБЁРТОЧНУЮ БУМАГ У С ВАШИХ БОЖИИХ ДАРОВ. Это даст вам представление о
духовных дарах и поможет определить, какими из них наделил вас Бог.
РАССМОТРИТЕ ОСОБЕННОСТИ СВОЕГО ХАРАКТЕРА. Это поможет вам понять, как темперамент,
данный вам Богом, может быть наиболее эфективно применён в служении Ему.
АКТИВИЗИРУЙТЕСЬ В ПРИМИНЕНИИ ВАШИХ ТАЛАНТОВ И СПОСОБНОСТЕЙ. Это поможет
ам лучше понять в чём ваши сильные и слабые стороны. Не стремитесь всё время просто служить,
стремитесь служить, опираясь на свои сильные стороны, развивая прежде всего их.
ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ВЕСЬ СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ В СЛУЖЕНИИ. Используйте боль и страдания,
что вы перенесли, уроки, что вы усвоили, свои профессиональные и духовные навыки в служении.
УСЛЫШЬТЕ БИЕНИЕ ВАШЕГО СЕРДЦА. Прислушайтесь к тому, что говорит вам ваше сердце, узнайте,
чем вы действительно любите заниматься, что Господь положил на сердце именно вам.

Откройте приложение «С.Р.А.З.У.», чтобы посмотреть разделы в нём.
НО ПРИ ЭТОМ ЗАПОМНИТЕ:
1. Расслабьтесь и повеселитесь! Это не «экзамены»! Здесь нет правильных и неправильных вопросов.
2. В каждом разделе вы оцениваете только себя. Никто не будет ставить вам «оценки». Мы заинтересованы
в ваших чувствах, а не окружающих. Однако будет полезно, если вы обратитесь за дополнительным
мнением к ближайшим вам людям, после того как сами ответите на все вопросы.
3. Ценность каждого из этих ресурсов будет разниться в зависимости от вашего возраста, как долго
вы являетесь христианином, вашей предыстории, вашей честности и искренности, того как долго и
насколько серьёзно вы размышляли над каждым вопросом.
4. ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДОГО ЗАДАНИЯ, ВНЕСИТЕ ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В «ПРИЛОЖЕНИЕ №1:
С.Р.А.З.У.». Затем вы сможете подвести итоги и вкратце изложить все эти даные в форме «Профиль моего
служения». Вы возмёте этот профиль с собой на собеседование с руководителем служения.

10

ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ О ДУХОВНЫХ ДАРАХ
Краткий обзор:
«Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных ». (1 Коринфянам 12:1)
ДУХОВНЫЙ ДАР: Это особая способность, данная Духом Святым каждому верующему при его обращении к
вере в Господа, для служения другим и для созидания Тела Христова.

10 ИСТИН
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Только верующие наделены духовными дарами. (1 Коринфянам 2:14)
У каждого христианина есть как минимум один дар. (1 Коринфянам 7:7)
Ни у кого нет всех даров. (1 Коринфянам 12:27-30)
Не все обладают одними и теми же дарами. (1 Коринфянам 12:29-30)
Вы не можете заслужить или заработать духовный дар. (Ефесянам 4:7)
Только Дух Святой решает, каким даром меня наделить. (1 Коринфянам 12:11)
Данный дар не отнимается. (Римлянам 11:29)
Я обязан развивать данные мне Богом дары. (1 Тимофею 4:14)
Это грех растрачивать впустую, данные мне Богом дары.
(1 Коринфянам 4:1-2, Евангелие от Матфея 25:14-30)
10. Применение моих даров прославляет Бога и помогает мне возрастать. (Евангелие от Иоанна 15:8)

НАЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНЫХ ДАРОВ
НЕ ДЛЯ МОЕЙ ВЫГОДЫ, НО ДЛЯ ДРУГИХ.
«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной
благодати Божией». (1 Петра 4:10)
«Но каждому дается проявление Духа на пользу». (1 Коринфянам 12:7)
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ЗРЕЛОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ В НАШУ ЦЕРКОВНУЮ СЕМЬЮ.
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями,
доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения…»
(Ефесянам 4:11, 13-14)
СЕМЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ НАСЧЁТ ДУХОВНЫХ ДАРОВ:
1. Не спутайте дары с природными талантами.
2. Не спутайте дары с плодом Духа. (Галатам 5:22-23)
Плод — показатель моей зрелости.
Дары — показатели моего служения.
3. Не спутайте дары с христианскими ролями.
4. Не забывайте о тенденции «проецировать дар». (Ожидать, что другие будут служить так же, как и вы, с
теми же результатами.)
5. Не думайте, что ваш дар возвышает вас на другими. (1 Коринфянам 12:21)
6. Помните, что дар без любви бесполезен! «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а
любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я
ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том
никакой пользы». (1 Коринфянам 13:1-3)
7. Признайте, что у вас есть как основное, так и вторичное служение в церкви:
Моё посвящение основному служению должно находиться в той сфере, в которой я одарён.
Моё второстепенное служение включает работу в любой другой части общины, где я нужен.
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снимите обёрточную бумагу с ваших духовных даров!
КАК ВЫЯВИТЬ ВАШИ ДУХОВНЫЕ ДАРЫ? НАЧИНАЕМ! ВСТАВАЙТЕ НА С.Т.А.Р.Т.:
•
•
•
•
•

С – Спрашивайте ваших друзей, близких, тех, кто хорошо вас знает о том, какие по их мнению есть у вас
дары.
T – Тянитесь к более всестороннему пониманию даров, изучайте духовные дары.
A – Анализируйте как вы используете, данные вам Богом дары.
Р – Рискуйте! Пробуйте различные служения, не бойтесь ошибиться. 				
Спросите
других, какие дары они видят в вас.
T – Тренируйтесь в использовании своих даров. Возрастайте в том, насколько эффективно вы применяете
в служении ваши духовные дары.

ТРИ СПОСОБА ТОГО, КАК БОГ ИСПОЛЬЗУЕТ ВАШИ ДАРЫ
1. В постоянном служении
2. В краткосрочных проектах
3. В спонтанно возникших ситуациях
ЛЕГЧЕ ВЫЯВИТЬ СВОЙ ДАР В СЛУЖЕНИИ, ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ СО СЛУЖЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ДАР

РАСКРЫТИЕ МОИХ ДАРОВ
Библия не ограничивает нас строгим списком духовных даров, или даже их определениями. Есть четыре
отрывка Писания, в которых приводятся пречисления духовных даров:
1. Послание Римлянам 12:8,
2. 1 Послание Коринфянам 12:1-11, 27-31,
3. Послание Ефесянам 4:11-12 и наконец,
4. 1 Послание Петра 4:9-11.
Но есть и другие места в Библии, где упоминаются или разъясняются дары не из этих списков.
Все дары даны, чтобы помочь церкви исполнить свое предназначение. Итак, мы разделили этот список
даров согласно пяти целям Московской Библейской церкви: (1) благовестие, (2) ученичество, (3) общение, (4)
служение и (5) прославление.
Просматривая этот список, отметьте галочкой, если по вашему первому впечатлению, вам кажется, что у
вас есть этот дар. Помните, что у вас может быть много даров и вы сумеете распознать свои дары только в
контексте служения.
БЛАГОВЕСТИЕ / ДАРЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТ БОЖЬЕ СЛОВО:
(как неверующим, так и верующим)
•
ПРОПОВЕДЬ (или «пророчество» см. 1 Коринфянам 14:3). Способность вдохновляющее проповедовать
Божье Слово перед людьми, что убеждает неверующих, а также ободряет и утешает верующих.
Способность убедительно провозглашать Божью волю.
•
БЛАГОВЕСТИЕ (см. Деяния 8:26-40). Способность доносить неверующим людям весть об Иисусе Христе
в позитивной, миролюбивой манере. Способность видеть возможности для благовестия и побуждать
людей идти по вере.
•
МИССИЯ (См. 1 Коринфянам 9:19-23, Деяния 13:2-3). Умение приспосабливаться к другой культуре
таким образом, чтобы доносить благую весть Христа неверующим и помогать верующим в этой стране.
•
АПОСТОЛЬСТВО (См. Римлянам 15:20). Способность насаждать новые церкви и следить за их
развитием.
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УЧЕНИЧЕСТВО / ДАРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ БОЖЬЕГО НАРОДА
•
ПРЕПОДАВАНИЕ (См. Ефесянам 4:12-13). Способность обучать Божий народ ясно объяснять и
применять Слово для научения. Способность снаряжать и готовить других верующих для служения.
•
ОБОДРЕНИЕ (или «увещевание» см. Деяния 14:22). Способность побуждать Божий народ применять и
поступать согласно библейским принципам, особенно, когда они разочарованы или сомневаются в своей
вере. Способность находить в людях самое лучшее и ободрять их к развитию их потенциала.
•
МУДРОСТЬ (см. 1 Коринфянам 2:1, 6-16). Способность смотреть на жизненные ситуации Божьими
глазами и делиться обретенными истинами простыми и понятными словами. Способность объяснять что
и как делать.
•
РАЗЛИЧЕНИЕ (см. 1 Иоанна 4:1-6). Способность различать правильное от неправильного, истину от
лжи, и тут же давать оценку на основе Божьего Слова. Способность различать источник переживаний,
будь то от сатаны, от себя или от Божьего Духа.
•
ЗНАНИЕ (см. Даниил 1:17). Способность находить, собирать, анализировать и структурировать
информацию, которая крайне важна для отдельных верующих или всей церковной семьи. Способность
усваивать большое количество информации и делиться ей при необходимости, когда нужно принять
эффективное решение.
ОБЩЕНИЕ И СЛУЖЕНИЕ / ДАРЫ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ
•
СЛУЖЕНИЕ (см. Деяния 6:1-7). Способность видеть невосполненные нужды в церковной семье и
быстро, охотно и безвозмездно оказывать практическую помощь.
•
МИЛОСЕРДИЕ (см. Лука 10:30-37). Способность видеть боль и сопереживать проходящим через
страдания в церковной семье. Способность сострадать и ободрять находящихся в отчаянии, кризисе или
переживающих боль.
•
ГОСТЕПРИИМСТВО (см. 1 Петра 4:9-10). Способность создавать в церковной семье обстановку
принятия, уюта и теплого гостеприимства, особенно для вновь пришедших людей. Способность создавать
условия для созидания общины.
•
ПАСТОРСТВО (см. 1 Петра 5:2-4). Способность заботиться о духовных нуждах группы верующих и
готовить их к служению. Способность следить за духовным ростом малой группы и нести ответственность
за их благополучие.
•
ДАЯНИЕ (см. 2 Коринфянам 8:1-7). Способность щедро делиться материальными средствами и/
или деньгами сверх десятины, так чтобы Тело Христово могло возрастать и укрепляться. Способность
зарабатывать и управлять деньгами так, чтобы поддерживать служение других.
ПРОСЛАВЛЕНИЕ / ДАРЫ, ПРОСЛАВЛЯЮЩИЕ БОЖЬЕ ПРИСУТСТВИЕ
(Поклонение или дары, связанные с молитвой)
•
МУЗЫКА (см. Псалом150). Способность воспевать Божье присутствие в музыке, своим голосом или на
музыкальных инструментах, а также вести церковную семью в поклонении.
•
ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА (см. Книгу Исход 31:3-11). Способность возводить, укреплять или украшать
место поклонения для Божьей славы. Способность выражать поклонение посредством различных видов
искусства.
4 МОЛИТВЕННЫХ ДАРА
1.
ХОДАТАЙСТВО (см. Колоссянам 1:9-12). Способность проводить много времени в непрестанной
молитве за нужды других людей в церковной семье. Способность непрерывно молиться и не отступать,
пока не будет получен ответ.
2.
ИСЦЕЛЕНИЕ (см. Иакова 5:14-16). Способность молиться с верой конкретно за людей, нуждающихся в
физическом, эмоциональном или духовном исцелении и ответе от Бога. Способность чувствовать, когда
Бог побуждает вас молиться именно так.
3.
ЧУДЕСА (см. Марк 11:23-24). Способность молиться с верой конкретно за сверхъестественное
вмешательство Бога в неразрешимую ситуацию и Божьем ответе. Способность чувствовать, когда Бог
побуждает вас молиться именно так.
4.
МОЛИТВА ДУХОМ (или «языки/истолкование» см. 1 Коринфянам 14:13-15). Способность молиться
языком, понятным только Богу или тому, кому дан дар истолкования в конкретный момент.
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ПОЧЕМУ МЫ НЕ РАЗРЕШАЕМ ПРАКТИКОВАТЬ « МОЛИТВУ ДУХОМ » ( ИЛИ « ДАР ГОВОРЕНИЯ НА
ИНЫХ ЯЗЫКАХ ») НА НАШИХ БОГОСЛУЖЕНИЯХ:
В коринфской церкви когда-то возникла подобная проблема; Павлу пришлось посвятить целую главу в своем
письме указаниям относительно этого дара (1 Коринфянам 14 глава).
1. Это дар для личного назидания, а не для всей церкви.
«Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь».
(1 Коринфянам 14:4)
2. Мы должны сосредотачиваться на созидании друг друга, а не только себя.
«Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете
говорить на ветер… старайтесь обогатиться ими (дарами) к назиданию церкви».
(1 Коринфянам 14:9 и 12)
3. Это смущает неверующих на богослужении.
«Если … войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?»
(1 Коринфянам 14:23)
4. Этот дар не предназначен для использования на богослужении.
«Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму
слов нанезнакомом языке. Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте
совершеннолетни». (1 Коринфянам 14:19-20)
«И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает
во всех церквах у святых». (1 Коринфянам 14:32-33)
Используйте сейчас несколько минут, чтобы записать отмеченные вами Божии дары в «Приложении №1:
С.Р.А.З.У.» в разделе «Снимите обёрточную бумагу с ваших духовных даров».

Рассмотрите особенности своего характера
ИЗУЧЕНИЕ ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИ
Ниже напишите свое имя:

Теперь напишите свое имя другой рукой:

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Когда вы попытались сделать что-то неестественное для вас…
1. Вы испытали неудобство.
2. Потребовалось больше времени и усилий.
3. И все равно вышло неважно!
То же самое происходит, когда мы пытаемся служить в той области, которая не совместима с нашими
личностными особенностями. Бог наделил вас уникальным темпераментом. И этот фактор крайне важен при
подборе правильного служения.
Понятно, что Бог не пользовался какими-то штампами, чтобы сделать всех людей одинаковыми. Он
любит разнообразие — только посмотрите вокруг! И не существует «правильного» или «неправильного»
темперамента. Нам нужны противоположности, чтобы держать церковь в равновесии.
При всем разнообразии хороших (и очень подробных) тестов на выявление личностных особенностей,
мы попросим вас сосредоточиться лишь на пяти аспектах для составления вашего профиля служения в
приложении «С.Р.А.З.У.»: вы (1) экстраверт или интроверт, (2) мыслящий или чувствующий, (3) живёте по
расписанию или по наитию, (4) склонны к самообладанию или самовыражению, (5) сотрудничаете или
соревнуетесь?
Используйте сейчас несколько минут, чтобы записать свои ответы в «Приложении №1: С.Р.А.З.У.».
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Активизируйтесь в применении
ваших талантов и способностей
ПЯТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЙ О СПОСОБНОСТЯХ, умениях и талантах
1.

МИФ: люди не рождаются с набором навыков. Все умения приобретаются с опытом. Это неправда. Есть
ряд навыков, которые являются врожденными и проявляются уже во младенчестве. Когда люди говорят:
«Кажется, он уже родился с этим талантом», — вероятно, это правда.

2.

МИФ: основные необходимые навыки, усваиваются, преимущественно, в школе. На самом деле свои
основные навыки вы приобретаете дома, «на улице», или где-то вне школы.

3.

МИФ: если у вас есть определенные способности, то вы точно будете знать о них. И снова, неправда.
Возможно, вы уже пользуетесь какими-то талантами или умениями, о которых и не подозреваете. Вам
нужно пройти процесс выявления навыков.

4.

МИФ: мои рабочие навыки пригодны только на работе. Я не могу использовать их в служении. Надеемся,
что к концу этого занятия вы осознаете всю ошибочность этого представления. Походите ко всему
творчески.

5.

МИФ: большинство людей обладают лишь некоторыми способностями. По правде, национальные
исследования доказали, что среднестатистический человек обладает различными умениями количеством
от 500 до 700.

КАК РАСКРЫТЬ ДВИЖУЩИЕ ВАМИ СПОСОБНОСТИ
Запишите в приложении «С.Р.А.З.У.» в разделе «Активизируйтесь в применении ваших талантов и
способностей» свои достижения, большие или малые. Обведите все глаголы, которые указывают на те
действия, которые вы совершали в каждом пункте. Теперь сопоставьте те глаголы со списком, приведенным
ниже, и найдите те способности, которые, как вам кажется, у вас есть, поставив рядом с ними галочку.

26 ПРОФИЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Артистические способности: представлять, играть роль, танцевать, говорить, показывать фокусы
Умение привлекать людей: набирать и побуждать людей к участию
Умение проводить опросы: выяснить, что из себя представляют другие люди
Исследовательские способности: читать, собирать информацию, составлять базу данных
Художественные способности: составлять концепцию, рисовать, изображать, живописать,
фотографировать или визуализировать
Графические способности: верстка, дизайн, создавать визуальные образы или баннеры
Оценочные способности: анализ данных и выводы
Способности по планированию: вырабатывать стратегию, готовить и организовывать программы и
события
Управленческие способности: следить за выполнением рабочих заданий или событий, а также
согласовывать все детали
Способности по консультированию: внимательно слушать, ободрять и направлять
Преподавательские способности: объяснять, обучать, показывать, наставлять
Писательские способности: писать статьи, письма, книги
Редакторские способности: редактировать или переписывать
Способности по продвижению: рекламировать или заниматься продвижением событий и мероприятий
Способности к ремонтным работам: ремонтировать, восстанавливать, поддерживать
Кулинарные способности: готовить еду для больших и малых групп людей
Хорошая память: память на имена и лица
Умение обращаться с техникой: управляться с оборудованием, инструментами или механизмами
Запасливость: находить недорогие и необходимые материалы или ресурсы
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20.
21.

Бухгалтерские способности: работа с цифрами, данными или деньгами
Умение систематизировать: систематизировать и хранить книги, данные, записи и материалы так,
чтобы их было легко найти
22. Умение общаться с людьми: уважительно и с заботой относиться к недовольным покупателям
23. Дружелюбие и гостеприимство: устанавливать атмосферу тепла и взаимопонимания, помогая людям
почувствовать себя комфортно
24. Способность к сочинительству: сочинять музыку или стихи
25. Любовь к садоводству: заниматься озеленением
26. Оформительские способности: украшать помещение для специальных мероприятий
Используйте несколько минут, чтобы записать отмеченные вами профильные способности в «Приложении
№1: С.Р.А.З.У.».

Задействуйте ваш жизненный опыт в служении
РАССМОТРЕНИЕ МОЕГО ОПЫТА
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».
(Римлянам 8:28)
«Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования».
(Филиппийцам 1:12)
Один из самых недооцениваемых факторов при определении того служения, к которому предназначил меня
Бог, это мой прошлый опыт, особенно мои раны и проблемы, с которыми я справился с Божьей помощью.
Так как наши величайшие жизненные свидетельства приходят из наших немощей, а не сильных сторон, мы
должны быть внимательны к тому, чему нас научила суровая школа жизни.

БОГ НИКОГДА НЕ ПРЕНЕБРЕГАЕТ БОЛЬЮ!
ОН ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ТЕ ЖЕ
ПРОБЛЕМЫ, ЧТО НЕКОГДА И ВЫ!
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения,
утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем
утешением, которым Бог утешает нас самих!» 2 Кор. 1:3-4
Используйте сейчас несколько минут, чтобы записать в приложении «С.Р.А.З.У.» свой разносторонний
жизненный опыт:
• ВАШ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ. Важные решения, которые вы принимали. Время, проведённое с Богом в
молитве и изучении Писания. Уроки, которым Творец научил вас.
• ВАШ БОЛЕЗНЕННЫЙ ОПЫТ. Проблемы, раны, испытания, которые чему-то вас научили
• ВАШ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОПЫТ. Какое у вас образование? Что вы закончили? Какие предметы в школе
были у вас любимыми? Какие предметы вам нравились в институте?
• ВАШ ОПЫТ СЛУЖЕНИЯ. В каких служениях вы принимали участие в прошлом? Что вы делали? За что
отвечали? С кем работали? Чему научились?
• ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ. Кем вы работаете? Кем работали в прошлом? Какие у вас есть
радочие навыки? Какое профессиональное обучение вы проходили?
Используйте сейчас несколько минут, чтобы систематизировать и записать свой разносторонний жизненный
опыт в «Приложении №1: С.Р.А.З.У.» в разделе «Разносторонний жизненный опыт».
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Услышьте биение вашего сердца:
Определение: «СЕРДЦЕ»
•
•
•

«Орган, который качает вашу кровь»
«Ваше эмоциональное состояние или настрой»
«Жизненная сила или движущий импульс»

Библия использует термин «сердце» для обозначения средоточия нашего естества, наших побуждений,
размышлений, желаний и склонностей.
«Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего». (Псалом 36:4 и далее)
МОЁ СЕРДЦЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ МОИ СЛОВА:
«Ибо от избытка сердца говорят уста». (см. Евангелие от Матфея 12:34)
МОЁ СЕРДЦЕ ФОРМИРУЕТ МОИ ЭМОЦИИ:
«Ибо слово Божие … судит помышления и намерения сердечные». (см. Евреям 4:12)
МОЁ СЕРДЦЕ ДИКТ УЕТ МОИ ПОСТ УПКИ:
«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». (см. Притчи 4:23)

МОЕ СЕРДЦЕ — ЭТО Я!
Физиологически, у каждого из нас свое уникальное сердцебиение. Каждый человек обладает немного
отличающимся от других ритмическим узором. Таким же образом Бог дал каждому из нас уникальное
эмоциональное «сердцебиение», которое усиливается, когда мы соприкасаемся с деятельностью, тематиками
или обстоятельствами, которые нам интересны. Мы инстинктивно обладаем глубокой чувствительностью к
определенным вещам.
Это побуждение, вложенное Богом, служит внутренним компасом в нашей жизни. Оно определяет круг
ваших интересов и то, что приносит вас наибольшее удовольствие и наполнение. Оно также побуждает вас
выбирать определенный род деятельности, сферы интересов и окружение.
ЗАЧЕМ БОГ НАДЕЛИЛ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА УНИКАЛЬНЫМ «СЕРДЦЕБИЕНИЕМ»?
«…Бог положил им на сердце — исполнить волю Его…» (см. Откровение 17:17)
У Бога был определенный замысел, когда Он вложил вас врожденные интересы. Действительно, ваше
эмоциональное сердцебиение дает крайне важный ключ к пониманию Божьего замысла и намерений в
отношении вашей жизни.
Библия достаточно четко говорит, что ваше сердце сотворено Богом, но вы решаете, как его употребить: на
добро или зло, для себя или служения.
• Вы можете носить... «…в вашем сердце … горькую зависть и сварливость…» (Иакова 3:14)
• Или же... «…служить Господу всем сердцем вашим» (1 Царств 12:20) «…исполняя волю Божию от души».
(Ефесянам 6:6)
КАК Я МОГУ ИСПОЛНЯТЬ БОЖЬЮ ВОЛЮ И СЛУЖИТЬ БОЖЬИМ ЦЕЛЯМ? ПОЗВОЛИВ МОЕМУ
СЕРДЦЕБИЕНИЮ НАПРАВИТЬ МЕНЯ НА СЛУЖЕНИЕ!
«Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает». (1 Тимофею 3:1)

Заветные желания вашего сердца:
Вы, как и большинство людей, то вы никогда не уделяли времени тому, чтобы разобраться и определить, в
чем вы хороши и хотите делать. В результате, маловероятно, что вы пользуетесь своими талантами в полной
мере и со всей эффективностью. Ключ к пониманию вашего сердцебиения — в том, чтобы посмотреть на
ваши прошлые достижения.
Данное упражнение взято из книги «В поисках работы мечты», написанной Ральфом Мэтсоном и Артуром
Миллером (Finding A Job You Can Love, Ralph Mattson & Arthur Miller. Nelson, 1982).
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ШАГ 1: ПЕРЕЧИСЛИТЕ И ОПИШИТЕ ВАШИ ДОСТИЖЕНИЯ С ДЕТСТВА
• «Я ставил театральные постановки для соседских детей с костюмами, реквизитом и т.д. Мы превращали
гараж на заднем дворе дома в волшебную страну со световыми эффектами, декорациями и
принцессами».
• «В четвертом классе я начал продавать фруктовые напитки и развил это дело до трех разных палаток.
Было весело, и мне удалось подзаработать!»
• «Я работал помощником типографа и придумал метод, благодаря которому можно было быстрее и
аккуратнее разрезать стереотипы».
• «В школе я выдвигал свою кандидатуру на пост капитана класса и несколько раз выигрывал».
• «Мне всегда нравилось что-нибудь строить. Перед женитьбой, я полностью перестроил маленькую
квартирку, в которой жил».
•
«Я с успехом проводил марши протеста против токсичных отходов в моем городе и даже выступал на
местном телевидении».
• «Я задался целью прочитать пятнадцать книг за лето, и мне это удалось».
ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ:
• Достижения дома, в школе, на работе и т.д.
• То, что вам нравилось делать.
• То, что, как вы думаете, у вас получалось хорошо.
• Подробно опишите, что вы делали.
• Забудьте, что другие люди думали об этом.
Учтите, вы вспоминаете о том, что вам нравилось делать и что у вас получалось (о достижениях), а не просто
о приятных переживаниях:
• ПЛОХОЙ ПРИМЕР: Я провел прекрасный отпуск в Канаде
• ХОРОШИЙ: Я сделал ряд удачных фотографий в отпуске
Вам не нужно разбирать каждый год своей жизни. Просто сосредоточьтесь на тех вещах, которые, по вашим
ощущениям, являются важными в вашей деятельности.
ШАГ 2: РАСКРОЙТЕ ОСНОВНОЙ МОТИВ СВОЕГО СЕРДЦА
Исследуйте свои достижения на предмет общей мотивационной нити. Вы можете обнаружить ключевую
повторяющуюся фразу. Попробуйте подобрать одно из «сердцебиений» (или мотивов), перечисленных ниже
в качестве примеров.
Помните, что ВСЕ эти побуждения вложены Богом. Они греховны, только когда используются в личных
эгоистичных целях. Каждое из них может быть использовано для успешного служения. Не смущайтесь, если
обнаружите, что основной мотив не выглядит духовным! Почти каждый из них можно найти в служении
одного из двенадцати апостолов!
Я ЛЮБЛЮ ...
•
ПРОЕКТИРОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ — я люблю создавать что-то с нуля. Мне нравится начинать какое-то
дело с наброска.
•
БЫТЬ ПЕРВОПРОХОДЦЕМ — я люблю испытывать и пробовать новые концепции. Я не боюсь рисковать.
•
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ — я люблю устанавливать порядок в хаосе. Мне нравится организовывать какоелибо начинание.
•
ДЕЙСТВОВАТЬ / ПОДДЕРЖИВАТЬ — я люблю эффективно поддерживать установленный порядок.
•
СЛУЖИТЬ ИЛИ ПОМОГАТЬ — я люблю помогать других в выполнении их работы. Мне нравится
содействовать успеху других людей.
•
ПРИОБРЕТАТЬ И ВЛАДЕТЬ — я люблю делать покупки, собирать или приобретать вещи. Мне нравится
находить вещи высшего качества по лучшей цене.
•
ВЫДЕЛЯТЬСЯ — я люблю быть лучшим и делать свою команду лучшей. Мне нравится ставить высокие
планки и достигать их.
•
ВЛИЯТЬ — я люблю убеждать людей принять мою точку зрения. Мне нравится формировать отношение
и поведение других людей.
•
ПРЕДСТАВЛЯТЬ — я люблю сцену и быть в центре внимания. Мне нравится находиться в свете софитов.
•
УЛУЧШАТЬ — я люблю все улучшать. Мне нравится браться за то, что создали или начали другие люди и
улучшать это дело.
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•
•
•
•
•

ЧИНИТЬ — мне нравится чинить сломанное или менять устаревшее.
РУКОВОДИТЬ И БЫТЬ ЗА ГЛАВНОГО — я люблю направлять, курировать и координировать. Мне
нравится управлять ходом работы.
ДОБИВАТЬСЯ ЦЕЛИ — я люблю доводить дело до конца. Мне нравится полостью достигать
поставленных целей.
СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ — я люблю действовать по протоколу или установленному порядку. Мне
нравится выполнять ожидания организации или начальника.
ОДЕРЖИВАТЬ ВЕРХ — я люблю бороться за правое дело и противостоять неправильным вещам. Мне
нравится бороться с несправедливостью.

ВЫ ДОЛЖНЫ ПОДКРЕПИТЬ ВАШ ВЫБОР ПРИМЕРАМИ СВОИХ ДОСТИЖЕНИЙ.
ПРИМЕР:
Я чувствую, что основной мотив, который Бог вложил в мое сердце, — это «ПРИОБРЕТАТЬ/ВЛАДЕТЬ». Моя
история подтверждает это:
• Я купил свою первую машину в 16 лет.
• Я собрал коллекцию редких марок.
• Я собрал внушительный запас денежных средств.
• У меня во владении три объекта недвижимости.
А ВЫ НАШЛИ ОСНОВНОЙ МОТИВ ВАШЕГО СЕРДЦА В ЭТОМ СПИСКЕ? Потратьте сейчас несколько минут,
чтобы заполнить раздел «Услышьте ваше биение сердца» в «Приложении №1: С.Р.А.З.У.».
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второй СЕМИНАР
служение в нашей церкви
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ПОДХОД МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ К СЛУЖЕНИЮ:
МЫ ВЕРИМ ОТНОСИТЕЛЬНО СЛУЖЕНИЯ
•
•
•
•

•
•
•

Спасение в Иисусе Христе автоматически предполагает и призыв к служению. Каждый верующий создан,
спасен, призван, одарен, уполномочен и направлен на служение.
Служение — это сердце христианской жизни (Мф. 20:28).
Функция происходит из формы служения. То, каким Бог создал меня, определяет и то, к какому делу Он
меня предназначил. Бог уникальным образом сформировал каждую личность для особого служения.
Бог наделил всех Своих детей дарами, которые можно развить и использовать в служении. Каждый
человек является отличником в своей сфере деятельности. У каждого есть, чем поделиться. Развитие и
применение ваших даров является актом истинного руководства и поклонения.
Мы раскрываем свои дары через служение, а не своё служение — через дары.
Подтверждением того, что мой «образ» соответствует моему служению, является плодотворность и
удовлетворение.
Необходимыми предпосылками для служения являются членство и зрелость. Поэтому мы ожидаем,
что, прежде чем приступить к служению в церкви «Сэддлбэк», вы посетите данные занятия и будете
постоянны в этих двух сферах.

Мы верим ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕЛА ХРИСТОВА
•
•

•

•

•
•

Замысел Бога относительно служения состоит в том, чтобы оно осуществлялось в контексте поместной
общины (или церкви). Членство предполагает и посвящение определенному служению.
Дух Святой наполнил нашу церковь всевозможными духовно одаренными людьми, необходимыми для
исполнения Его замыслов. Наша задача состоит в том, чтобы раскрыть, привлечь, обучить и поддержать
этих людей в служении.
Церковь призвана действовать на основе духовных даров, а не руководствоваться официально
выбранными лицами. Мы не выбирем людей для служения. «Подарок у человека дает ему простор…»
(Притчи 18:16)
Церковь — это Тело, а не бизнес, живой организм, а не организация. Поэтому мы упрощаем структуру,
чтобы вывести на первый план служение и свести к минимуму обслуживание. Мы не хороним служения
под грудами правил и канонов.
Привлечение каждого члена общины к служению является основной для поддержания
сбалансированного роста церкви.
Ради общего блага, тело должно всегда и в первую очередь заботиться о нуждах любого отдельно
взятого служения. В Божьей семье нет места пренебрежению.

Мы верим ОТНОСИТЕЛЬНО РОЛИ ПАСТОРОВ
•
•
•
•

•

Снаряжение членов церкви на служение является приоритетом номер один для пасторского состава.
Люди — служители, а пасторы — администраторы (Ефесянам 4:11-12).
Задача Центра по развитию служения — __НАБРАТЬ________ армию служителей, которые развивают свои
уникальные дары, сердце, способности, личность и опыт в значимом месте служения через нашу церковь.
Каждый член общины заслуживает личной поддержки в раскрытии своего места в служении. Мы ценим
отдельного человека больше, чем служение.
Люди, участвующие в служении, имеют право на компетентное руководство со стороны пасторского
офиса. Таким образом, к каждому служению приставлен штатный куратор, который всячески содействует
успешному развитию данного служения.
Каждый штатный куратор должен предоставлять обучение, ободрение, направление, обратную
информацию и ресурсы служителем, находящимся на его/ее попечении.
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Мы верим ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДОТЧЕТНОСТИ
•
•
•
•

Мы уподобляемся тому, чему себя посвящаем. Поэтому мы всячески содействуем росту в посвящении
Христу и Его Церкви.
Успех или провал любого дела зависит от руководства. Любое служение ограничено степенью
посвящения тех, кто руководит им.
Зрелую церковь отличает то, что с каждым годом она поднимает стандарты для своих лидеров.
Необходимо периодически проверять все служения. Мы делаем то, чем располагаем, а не только то, что
предполагаем. Нельзя руководствоваться только лучшими намерениями.

Мы верим ОТНОСИТЕЛЬНО ОБУЧЕНИЯ
•
•

Каждый лидер — это ученик. Мы перестаём быть лидерами, когда мы прекращаем учиться.
Мы делаем упор на практической подготовке к служению, а не на теоретической. Мы быстрее учимся на
практике. Нам поручено содействовать развитию людей.

Мы верим ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗНООБРАЗИЯ В СЛУЖЕНИИ
•
•
•
•
•
•
•
•

Мы действуем в единстве без единообразия. Мы верим, что разнообразие в служениях в простоте
показывает уникальные дарования отдельных людей.
Любой член церкви, посетивший 3-е занятие, может начать какое-либо новое служение при поддержке
Центра по развитию служения.
Каждое служение должно соответствовать одной или более из основных задач церкви, иначе мы им не
будем заниматься.
У служений есть свой цикл жизни. Если служение больше не восполняет нужд людей, мы устраиваем ему
пышные похороны. У нас нет «священных коров»!
Большинству служений необходимо уделить хотя бы один год, но мы позволяем людям поменять
служение, без каких-либо условностей. Мы не привязываем людей к служению навечно.
Только официальные служения Московской Библейской церкви, под руководством Совета и пасторов,
имеют право на публикации в бюллетене.
Вы должны посвятить себя преимущественно служению в той сфере, где вы одарены. Ваше вторичное
служение подразумевает служение в любой другой области, где вы нужны.
Вы не будете по-настоящему готовы к служению, пока не готовы служить везде.

Мы верим ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕЗЕНТАЦИИ
•
•

•
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Мы ожидаем качества в служении, а не совершенства. Качество — значит, стараться сделать все, что в
наших силах, оставив результаты в руках Творца. Бог заслуживает всех наших стараний.
Мы поддерживаем творческий и новаторский подход в служении, что предполагает и допущение
ошибок. Отсутствие ошибок означает, что вы либо не растете, либо не пробуете что-то новое. У нас в
Московской Библейской церкви нет «провалов» в служении, только «не совсем удачные эксперименты»!
Провальный проект ничего не говорит о личности человека. Нет «неподходящих» людей, есть только
«подходящие» люди, занимающиеся не тем служением.

ПОДГОТОВКА СЕРДЦА К СЛУЖЕНИЮ
МОЙ ЗАВЕТ СЛУЖИТЕЛЯ
Так как я являюсь преданным членом церкви и возрастаю в духовной зрелости, а также принимаю
положение Московской Библейской церкви о служении, я обещаю:
• Раскрыть свой уникальный «О.Б.Р.А.З.» и служить в той области, где лучше всего проявится то, каким
именно создал меня Бог.
• Подготовиться к служению, приняв участие во всех встречах и семинарах, обучающих меня к
конкретному служению в церкви.
• Подходить с сердцем служителя ко всем нуждам в Теле Христова.
• Помимо моего служения, поддерживать и другие служения на благо всего Тела Христова.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
1. ПОДПИШИТЕ ЗАВЕТ СЛУЖИТЕЛЯ.
Верните ваше подписанное посвящение и его подпишет один из старейшин общины и вернёт вам.
2. ПРОВЕДИТЕ ОЦЕНКУ СВОЕГО «О.Б.Р.А.З.А.».
Затем занесите свои результаты в форму «Профиль служения».
3. ЗАПИШИТЕСЬ НА ВСТРЕЧУ С РУКОВОДИТЕЛЕМ СЛУЖЕНИЯ.
Отправьте свой «профиль служения» по электронной почте в офис церкви (office@biblechurch.ru) и
мы свяжемся с вами, предложив вам день, когда будет удобно прийти на собеседование. Вместе вы
выберете два или три служения, которые больше всего соответствуют вашему «О.Б.Р.А.З.у», с помощью
«Руководства по раскрытию служения».
4. СВЯЖИТЕСЬ С ЛИДЕРОМ ИЛИ КООРДИНАТОРОМ ВЫБРАННОГО ВАМИ СЛУЖЕНИЯ.
Вам нужно будет связаться с лидерами или координаторами служения, которое мы вместе подобрали
вам. Они будут ждать вашего звонка. Сделайте это в течение двух недель после того, как мы определили
служения, которые лучше всего подходят вашему «О.Б.Р.А.З.у». Железо проще ковать пока оно горячо.
5. ПРИСТ УПАЙТЕ К СВОЕМУ СЛУЖЕНИЮ!
6. НАЧНИТЕ ПОСЕЩАТЬ ЛИДЕРСКИЕ ВСТРЕЧИ И ВЫЕЗДЫ
На этих встречах мы рассматриваем различные навыками руководства. Приступив к какому-либо
служению, вы получаете право посещать эти выезды и встречи.

ВОЗРАСТАЙТЕ ДУХОВНО И В СЛУЖЕНИИ БЛАГОДАРЯ занятиям курса «Бриллинт».
Вам осталось только пройти: «Занятие № 4: ИДТИ». Откройте для сеья мир миссии и вы станете образцовым
учеником! Вам будет выдано свидетельство об окончании основного16-часового курса обучения.
Наше обучение призвано помочь вам возрасти в любви и познании Господа, чтобы вы могли
служить в церкви опираясь на свои уникальные дары, способности и страсть в жизни. Начав
служить в церкви, вы готовы к тому, чтобы узнать на «Занятии №4: ИДТИ» о том, как вплести
миссию в ткань своей жизни.
ЗАНЯТИЕ №3: СЛУЖИТЬ

СПИСОК ЗАНЯТИЙ, вошедших в курс
«бриллиант»:

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ

ЗАНЯТИЕ №4: ИДТИ

ЗАНЯТИЕ №2: РАСТИ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР БЛАГОВЕСТИЯ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ДУХОВНОГО РОСТА

ЗАНЯТИЕ №1: БЫТЬ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ЧЛЕНСТВА В ЦЕРКВИ

•

Занятие №1: БЫТЬ
«Что значит быть членом церкви?»

•

Занятие №2: РАСТИ
«Как духовно расти и развиваться?»

•

Занятие №3: СЛУЖИТЬ
«Как открыть свои дары и способности, чтобы
служить ими в церкви?»

•

Занятие №4: ИДТИ
«Как сделать служение образом жизни?»
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