ПОДГОТОВКА К СЛУЖЕНИЮ
Понедельник, 5 апреля – Суббота, 10 апреля

Понедельник, 5 апреля. ПРИМЕР ИИСУСА
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих (от Марка 10:45)
Иисус Христос - наш Господь и Спаситель. Он Царь царей и Господь господствующих. Он
достоин всей славы и хвалы. Но Он пришёл в этот мир, чтобы служить грешным и
недостойным людям. Никто из нас не может совершить ничего подобного. Мы лишь можем
благодарить Его за это и стремиться подражать Ему во всем.
•
•

Вдохновлён ли ты подражать примеру Иисуса Христа в его служении людям? Что
помогает / мешает твоему вдохновению?
Что мотивирует тебя более всего служить другим?

Вторник, 6 апреля. УПРАЖНЕНИЕ НАЧАЛОСЬ ))
Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым
нуждам, дабы не были бесплодны (Титу 3:14)
Обычно упражнения нужны нам для того, чтобы усовершенствовать какие-нибудь
навыки. В школе все мы упражнялись в чистописании, математике и других науках. Позднее
мы осваивали навыки будущей профессии. Для того, чтобы стать специалистом своего дела,
требуется потратить на упражнения довольно много времени.
В данном тексте Писания Апостол Павел предлагает христианам упражняться в добрых
делах. Следуя его рекомендации, мы сможем стать настоящими мастерами добрых дел ))
•
•

Что для тебя значит упражняться в добрых делах? Как ты себе это представляешь?
Как ты думаешь, о каких плодах может идти речь в этом отрывке? Что поможет тебе не
быть бесплодным?

Среда, 7 апреля. ДАРЫ ДАНЫ КАЖДОМУ
Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией (1 Петра 4:10)
В этом тексте прямо сказано, что дары даны нам для служения другим. Обратите
внимание, что дары даны КАЖДОМУ. Здесь не сказано, что мы должны служить, ЕСЛИ мы
получили какой-нибудь дар. Здесь нет слова ЕСЛИ. Дары есть у всех!
Но бывает так, что мы неверно оцениваем эти дары. Иногда наша самооценка завышена,
а иногда - незаслуженно занижена. Помочь трезво оценить наши дары могут близкие люди,
которые знают нас и любят нас.
•
•

Какими дарами, по твоему мнению, ты наделён Богом? Перечисли несколько. Если
сомневаешься, спроси мнение твоих друзей.
Какие возможности ты видишь для служения своими дарами в церкви?

Четверг, 8 апреля. РАЗВИТИЕ ДАРОВ
Не пренебрегай даром, который был дан тебе через пророчество, с возложением рук
руководителей церкви. Будь усерден в твоем служении, отдавайся ему полностью, чтобы все
видели твой успех (1 Тимофею 4:14-15)
Бог даёт каждому человеку дары для служения другим людям. Однако, дары даются не в
совершенном виде. Со стороны человека требуется определенное усилие. Например, про
какого-нибудь талантливого скрипача могут сказать: «Это мастер от Бога!». Конечно, это так,
но, чтобы стать настоящим мастером, ему потребовались многие годы усердных занятий.
Никто не играет на скрипке с рождения, даже самые одаренные люди.
Это касается любого дара. Дары есть у каждого, но, чтобы они раскрылись и привели к
очевидному успеху, требуется усердие и самоотдача, как об этом написано в данном тексте
Писания.
•
•

Напиши несколько твоих качеств, которые ты мог бы назвать «неразвитыми дарами».
Что ты мог бы предпринять для возрастания в этих дарах?

Пятница, 9 апреля. ПОДГОТОВКА К СЛУЖЕНИЮ
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен (2-е Тимофею 3:16-17)
Всякое дело требует подготовки. Чем серьезнее дело, тем серьёзнее нужна и подготовка.
Бывает даже так, что подготовка к действию требует больше времени, чем само действие. Этот
библейский отрывок учит нас, что «Божий человек» должен быть подготовлен «ко всякому
доброму делу». Здесь сказано, что богодухновенное Писание является инструментом для
подготовки к служению – посредством научения, обличения, исправления и наставления.
•
•

Какими библейскими принципами ты руководствуешься в твоём служении?
Какие темы ты бы хотел исследовать в Писании, чтобы возрасти в твоём служении?

Суббота, 10 апреля. ПРИЗВАНИЕ ДОРОЖЕ ЖИЗНИ
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, проповедать Евангелие
благодати Божией (Деяния 20:24)
Эти слова Апостола Павла впечатляют своей радикальностью. Для него всё становится
бессмысленным в сравнении с тем предназначением, для которого избрал его Господь.
Обратите внимание, что Павел совершает своё служение не в печали, а в радости! И это
несмотря на множество испытаний, которые были в его жизни!
В нашем служении у нас периодически будут возникать сложности. Вряд ли возможно
жить и служить, руководствуясь лишь вдохновением. Но в служении Господу мы можем найти
радость, помогающую преодолевать любые препятствия.
Пусть Господь благословит тебя и твоё служение!
•
•

Как ты понимаешь сейчас своё призвание и предназначение? Что утверждает тебя в
этом понимании, а что заставляет сомневаться?
Насколько велика для тебя ценность твоего призвания?

