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пятая встреча:

служение
мы созданы служить Богу
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Настройтесь:
• Поделитесь тем, что особенно вас коснулось из прочитанного в «Целеустремленной жизни» на этой неделе.
• Ценные вещи не всегда видимы. Назовите несколько невидимых вещей, которые имеют большую ценность.

Цитата для запоминания:
«Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог 
предназначил нам совершать» (Послание Ефесянам 2:10).

Занятие:
Посмотрите видео, одновременно выполняя задание.
• Нет такого понятия, как христианин без служения. «Бог спас нас и призвал нас Своим святым призывом не 

по нашим заслугам, но для исполнения Своей цели» (2 Тимофею 1:9)
• Бог заранее спланировал дела, которые мы будем делать во Имя Его. «Мы теперь новое творение Божье, 

созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать» (Послание 
Ефесянам 2:10).

• Имеет значение в жизни не то, как долго мы живем, а то, как именно мы живем.
• Бог сформировал нас для служения, в котором будет использован наш уникальный О.Б.Р.А.З (Особенности 

характера, Божьи дары, Различный жизненный опыт, Активно используемые таланты и Заветные желания 
сердца. См. страницу 32 с анкетой, которая поможет сделать первый шаг на пути раскрытия своего 
уникального О.Б.Р.А.З.А). «Руки Твои вылепили и создали меня» (Книга Иова 10:8). «Служите друг другу тем 
даром, какой каждый получил» (1 Послание Петра 4:10)

• Моя цель в жизни – служить Богу через  .
• «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 

Свою для искупления многих» (Мф. 20:28).

КАК СЛУЖИТЬ ПОДОБНО ХРИСТУ?
• Служить, как Христос, значит быть  .

«У дороги сидели двое слепых, которые, услышав, что мимо идет Иисус, стали кричать: “Господи, Сын 
Давидов, сжалься над нами!.. Иисус остановился и позвал их: “Что вы хотите, чтобы Я сделал для вас?”» 
(Евангелие от Матфея 20:30 и 32). 
Если мы хотим быть полезными Богу, мы должны быть готовы к тому, что нас могут побеспокоить. 
«Не говори ближнему: “Приходи-ка попозже, я дам тебе завтра”, – когда у тебя есть то, что он просит» 
(Притчи 3:28).

• Служить, как Христос, значит быть  .
«Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». (Ин. 
11:41-42). «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, 
определив на служение» (1 Тим. 1:12). «Служите Господу с веселием» (Пс. 99:2)

• Служить, как Христос, значит быть  .
«Я прославил Тебя на земле, совершив работу, которую Ты Мне поручил» (Евангелие от Иоанна 17:4). 
«От тех, кому оказано такое доверие, требуется верность» (1 Послание Коринфянам 4:2). «Когда Сын 
Человеческий придет в славе Своего Отца, окруженный Своими ангелами, тогда Он воздаст каждому по 
его делам» (Евангелие от Матфея 16:27). «Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, 
что ваш труд для Господа не напрасен» (1 Послание Коринфянам 15:58). «И если кто-либо напоит одного 
из самых меньших чашей холодной воды, только потому что он Мой ученик, говорю вам истину: этот 
человек ни за что не потеряет своей награды» (Евангелие от Матфея 10:42). 
Не важно, каким незначительным нам кажется наше служение, Бог все видит и оценивает по-своему. 
В Божьих глазах нет незначительного служения. «Что бы вы ни делали, делайте от всего сердца, 
как для Господа, а не для людей, зная, что в награду вам будет наследство от Господа, потому что вы 
служите Христу» (Послание Колоссянам 3:23-24) «Бог не может быть несправедлив. Он не забудет ни 
ваших трудов, ни вашей любви к Нему, которую вы проявили и продолжаете проявлять, служа святым».  
(Евреям 6:10)
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• Служить, как Христос, значит быть  .
«Вам известна благодать нашего Господа Иисуса Христа. Он был богат, но ради нас Он стал беден, чтобы 
благодаря Его бедности вы стали богатыми» (2 Послание Коринфянам 8:9). «Все получают оправдание 
даром, по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом» (Послание Римлянам 3:24). «Вы 
станете так богаты всем, что всегда сможете щедро помогать людям, и за ваш щедрый дар, переданный 
через нас, они будут благодарить Бога... Видя это ваше служение милосердия, люди будут славить Бога за 
вас, потому что вы верны Радостной Вести Христа, которую вы исповедуете, и делитесь с ними и со всеми 
тем, что имеете сами» (2 Послание Коринфянам 9:11 и 13). 

Вопросы для размышления:
• «Мы служим Богу, служа другим людям. Нет такого понятия, как христианин без служения». Какой была бы 

ваша церковь, если бы каждый жил по этой истине?
• Доступность, благодарность, верность, щедрость – какие из этих четырех качеств вам тяжелее всего даются?

Вопросы для обсуждения:
• Как отличаются наиболее распространённые представления о «служении» от мысли о том, что суть 

служения — «помогать другим людям, опираясь на свою уникальность»?
• Назовите занятия, которые вам очень нравятся и которые можно было бы использовать для служения 

другим членам Божьей семьи.
• Вспомните самые сложные моменты своей жизни, проанализируйте приобретённый опыт. Возможно, 

Бог мог бы помочь другим людям, проходящим через те же самые трудности. Каким образом привычка 
сравнивать себя с другими мешает нам осознать свою уникальность?

• Каким образом Бог являл через вас Свою силу в моменты слабости? Как мы могли бы помочь каждому 
члену нашей группы или нашего класса отыскать своё место в служении? Что могла бы сделать наша 
группа для служения всей церковной семье нашей общины?

Применение:
• Перед следующей встречей прочитайте с 29 по 35 главы из книги «Целеустремленная жизнь». Заполните 

анкету О.Б.Р.А.З. на странице 32. Делитесь понравившимися цитатами из книги в своих социальных сетях 
(Facebook, ВКонтакте, Twitter), ставя хэштэги #смыслжизни и #великийпост.

• Каждый день на этой неделе читайте «Цитату для запоминания» на предыдущей странице. Постарайтесь 
запомнить её до следующей встречи нашей группы.

• Следите за нашей рассылкой. Каждый день вы будете получать письмо с идеями о том, как глубже 
погрузиться в тему занятия.

Обращаясь к Богу в молитве:
• Посмотрите на вашу анкету О.Б.Р.А.З и попросите Бога, чтобы Он привел вас в служение и показал вам, 

как вы можете использовать свои уникальные особенности характера, те дары, что Он вам дал, ваш 
разннобразные жизненный опыт, таланты и заветные желания сердца в служении. Если вы уже служите, 
помолись о своём служении.

• Помолитесь за нужды людей в группе. Не забудьте записать их в разделе «Молитвы и свидетельства малой 
группы».

Прежде чем разойтись:
Наше путешествие подходит к концу – осталась последняя встреча. Мы надеемся, что это время было вы 
провели с пользой для себя. Сейчас самое время начать говорить о том, что бы вы хотели делать дальше с 
вашей дискуссионной группой. Если вы хотите продолжать встречаться и дальше, выберите из списка ресурсов 
тот курс, который вы будете изучать по окончании этого 40-дневного эксперимента в вашей малой группе. 
Также мы рекомендуем спланировать седьмую встречу, где вы вместе отметите то, что Бог сделал в вашей 
жизни за время этого путешествия это обучение. Найдите удобный для вашей группы способ  отпраздновать 
окончание 40-дневной программы.


