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Суть
христианского служения

(Ефесянам 4:7–16)

В Еф. 2 Бог описывает изумительный про-
цесс обращения. Это был благодатный план,
задуманный, чтобы люди могли избежать тьмы
греха (см. Еф. 2:8, 9). Павел так подытоживает
результаты обращения: «Ибо мы—Его творение,
созданы во Христе Иисусе на добрые дела, ко-
торые Бог предназначил нам исполнять» (Еф.
2:10). Получивший спасение христианин счи-
тает себя работником Господа.

В параллельном стихе высказывается мысль,
что обращённый человек служит, потому что
изменился его образ мыслей: «не напоказ толь-
ко служа… как человекоугодники, но в просто-
те сердца, боясь Бога» (Кол. 3:22б). Каждое своё
действие обращённый рассматривает как выра-
жение подчинения Божьей воле. Христианин,
который создан на добрые дела, охотно работа-
ет, дабы послужить Господу Богу! Всё, что он
делает, является выражением его любви к Богу!
Благодаря его делам другие увидят свет христи-
анства—и прославят Бога (Мф. 5:14–16). Доб-
рые дела принесут благословения в этой и в
следующей жизни (Отк. 14:13). Христианин
совершает эти дела с радостью. Он счастлив
делать их, потому что каждый акт служения даёт
ему возможность выразить радость спасения.

Христианин имеет две области служения—
в том месте, где он живёт (Тит. 3:1), и в общине
(Иуда 20; 1 Кор. 12:12–27). Павел хорошо выра-
зил правильное отношение к работе, созидаю-
щей церковь, сказав: «Я охотно буду издержи-
вать своё и истощать себя за души ваши»
(2 Кор. 12:15а).

О таком отношении к служению говорится
в Еф. 4:7–16. Павел пишет, что «когда каждая

отдельная часть [в церкви] действует, как дол-
жно, то всё тело растёт и крепнет благодаря
любви» (ст. 16; СП). Каждый человек наделён
талантом, который он может использовать «на
дело служения, для созидания тела Христова»
(ст. 12). Что вы можете делать для созидания
церкви? Как вы можете послужить своим бра-
тьям для укрепления их в Господе? Теперь, ког-
да ваши помыслы обращены к Христу, как это
поможет вам участвовать в самоотверженном
труде?

Ставшие христианами отделяются для Бога
на добрые дела. Каждый христианин должен
участвовать в служении, отражающем благоче-
стие и прославляющем Бога. Верный обращён-
ный будет проявляться как истинный слуга во
всех аспектах жизни, но особенно предан он бу-
дет делам, созидающим церковь! Можно уча-
ствовать во многих хороших общественных ме-
роприятиях и при этом игнорировать работу в
Господней церкви своего района. В этом уроке
рассказывается о христианском служении и
объясняется, почему нужно работать в церкви.

ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
УНИКАЛЬНО

(4:7)
Каждый христианин способен участвовать

в том или ином служении. Павел говорил, что
«каждый из нас» получил возможность служить
Богу. Никто не обделён, у всех есть способнос-
ти делать что-то полезное для общины. Хрис-
това «благодать» была дана каждому члену цер-
кви, и это позволяет даже только что обратив-
шимся христианам найти возможность служить.
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Эта благодать наделяет каждого члена силой,
мотивацией, любовью и желанием служить Богу.
У каждого есть потенциал содействовать Божь-
ей работе в церкви.

Какую пользу вы можете оказать в укрепле-
нии местной общины? Какие особые таланты и
способности вы имеете? Вам не обязательно
делать то, что делают другие. Всё, что вам нуж-
но, это служить Богу в соответствии с лично
вашими способностями! Многие смотрят на себя
и говорят: «У меня нет никаких “больших” та-
лантов—одни только “маленькие”». Против та-
кого мышления выступал пророк Захария. Заха-
рия обратился к группе людей, которые счита-
ли, что начинание потерпело неудачу, потому
что делались только маловажные дела. Бог ус-
тами пророка сказал: «Ибо кто может считать
день этот маловажным?» (Зах. 4:10а).

Бог ожидает, что каждый член церкви будет
вносить свой вклад в созидание местной общи-
ны. Если они недооценивают свои усилия, счи-
тая их «маловажными» и «незначительными»,
то они не будут служить так, как хочет Бог. Па-
вел напомнил эфесянам, что Бог каждому из нас
дал таланты, чтобы мы использовали их в слу-
жении Ему.

В одной истории, рассказанной Уэнделлом
Уинклером, говорится о красивом церковном
здании, которым восторгались все, кто прихо-
дил посмотреть на него. Люди расхваливали
красоту со вкусом подобранного цвета стен,
восхищались витражами, удобными сиденьями
и хорошо спроектированной сценой. Эти раз-
говоры слышал гвоздь на крыше, на котором
держалась черепица. Он никогда не слышал,
чтобы кто-то хвалил его, поэтому он стал ду-
мать: «Я ноль без палочки. Никто не замечает
меня. Никто не ценит меня. Никто во мне не
нуждается. Никому я не нужен». Одинокий и
печальный, гвоздь вылез из гнезда, скатился с
покатой крыши и упал на землю. Той ночью
пошёл дождь, и гвоздь накрыло сверху слоем
грязи. Во время дождя черепица, державшаяся
на том гвозде, отошла, и вода протекла в кра-
сивое здание. Прежде живописные стены по-
крылись пятнами. Некоторые удобные сиденья
намокли. И всё это случилось потому, что один
гвоздь стал думать, что он ничего из себя не
представляет, и не захотел оставаться на своей
работе! (См. 1 Кор. 12:22).

Вы стали христианином, и это дало вам ве-
ликолепную возможность служить Богу в мест-
ной общине, используя присущие вам таланты.
Никогда не умаляйте свою работу для Господа и
не критикуйте себя за то, что не можете делать
то, что делает кто-то другой. Просто как можно

лучше применяйте свои дарования.

И как, по данной вам благодати, имеем раз-
личные дарования… имеешь ли служение,
пребывай в служении; учитель ли—в уче-
нии; увещатель ли, увещай; раздаватель ли,
раздавай в простоте; начальник ли, началь-
ствуй с усердием; благотворитель ли, бла-
готвори с радушием (Рим.12:6–8).

Нет ничего настолько малого, что Бог не за-
хотел бы это благословить. Вы христианин, и
потому вашей главной заботой должно быть
приложение всех ваших сил и возможностей для
укрепления Господней церкви в твёрдой вере и
росте в соответствии с Божьими ожиданиями!
Вы поставлены на служение в Божьем царстве!1

Давайте стремиться услышать такую же похва-
лу, которую Господь высказал женщине в Мк.
14:8а: «Она сделала, что могла».

ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
ИМЕЕТ СВОИМ ПРИМЕРОМ ХРИСТА

(4:7б–10)
Почему от христианина ожидается, что он

будет использовать свои таланты в служении
Богу? Ответ прост: каждый христианин знает,
как служил Христос, и начинает служить с тем
же внутренним расположением, с каким служил
Господь! (См. Гал. 2:10; 1 Тим. 1:12–17). Павел,
призывая филиппийских христиан проявлять
дух смиренного раба, в качестве главного сти-
мула привёл пример Господа. Он писал: «Ибо в
вас должны быть те же чувствования, какие и
во Христе Иисусе» (Фил. 2:5).

Иисус Христос может сегодня наделить да-
рами служения, потому что Он по доброй воле
пришёл на землю, чтобы испытать смерть. Ког-
да мы поймём жертву Христа, мы тоже добро-
вольно отдадим себя в жертву. Филиппийцы
прониклись духом служения, продемонстриро-
ванным Христом, и поступали соответствую-
щим образом. Павел похвалил их: «Я… ищу
плода, умножающегося в пользу вашу… полу-
чив от Епафродита посланное вами, как благо-
вонное курение, жертву приятную, благоугод-
ную Богу» (Фил. 4:17б, 18).

Христиане служат из благодарности за бес-
примерное служение Иисуса Христа. Подумай-
те, как вы можете использовать свои таланты в
Господней церкви, чтобы ваше служение укреп-
ляло общину в её святой вере!

1 См. Лк. 12:42, 43, 47, 48; 1 Тим. 1:12; Еккл. 9:10.
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ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
ЗАДУМАНО БОГОМ

(4:11)
Бог задумал так, чтобы Его церковь функ-

ционировала определённым образом. Он открыл
её устройство в Библии и не хочет, чтобы мы
изменяли его. Бог ожидает от христиан, что они
будут следовать библейскому плану и не станут
выходить за его рамки (1 Кор. 4:6).

В соответствии с планом организации Гос-
подней церкви вначале у неё были временные
должности, а потом постоянные. Апостолы и
пророки нужны были для управления только что
учреждённой церковью. После того как Божье
откровение было записано, нужда в пророках и
апостолах отпала, потому что другие могли про-
читать письменное откровение и понять Божьи
планы (Еф. 3:3–5). Однако по-прежнему было
необходимо нести письменное откровение в мир.
Это делали те, кто занимал постоянные долж-
ности в Господней церкви. Постоянные долж-
ности—это евангелисты (те, кто проповедует
евангелие), пастыри (старейшины, надзираю-
щие за местными общинами) и учителя (кото-
рые преподают открытую истину). Мужчины,
занимающие эти постоянные должности, обя-
заны служить так, чтобы Слово Божье не было
повреждено. Христиане, не занимающие эти
должности, обязаны слушать открытое Слово,
познавать указания, данные Богом, и призывать
других изучать и соблюдать Его Слово.

Вам, новообращённому христианину, нуж-
но глубже познавать Божье Слово и укреплять-
ся в вере. Подумайте об открывшихся перед вами
возможностях изучения Божьей истины. Посе-
щайте все мероприятия, где проповедуется еван-
гелие или изучается Божье Слово.

ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
ПЛОДОТВОРНО

(4:12–16)
Почему каждый христианин должен служить

в церкви? Потому что только такое отношение
может укрепить общину! Когда все христиане
будут служить в общине, произойдут три вещи.
Во-первых, будет совершенное единство (ст.
13а). Участвующие в служении не будут иметь
ни времени, ни возможности подстрекать к раз-
делениям (1 Фес. 4:9–12; 2 Фес. 3:11–13). Ничто
так не способствует радостному единению об-
щины, как заинтересованное участие в служе-
нии всех её членов! Во-вторых, придёт позна-
ние Христа (ст. 13б). Углублённое познание
Христа поможет христианам понять, как нужно

мыслить и как служить. В-третьих, наступит
зрелость (ст. 13в). Участвующие в различных
делах укоренятся в вере.

Каждый член церкви должен приносить пло-
ды для Господа. Христиане были спасены, что-
бы приводить других ко Христу! Члены общи-
ны являются членами другу друга и должны при-
лагать все усилия, чтобы каждая «деталь» тела
работала должным образом. Бог открыл Своё
вдохновенное Слово, чтобы «вооружить» Сво-
их святых для служения, для созидания церкви.
Местная община не может раскрыть свой по-
тенциал во всей полноте, если не работает каж-
дый её член. Стих 16 показывает, что каждый
член отвечает за «приращение» церкви. Каж-
дый член отвечает за выполнение своей части
работы для созидания церкви в любви.

Будучи новообращённым христианином, вы
должны быть активным, исполнительным и
преданным. Почему? Да потому, что с каждого
члена потом спросится, как он служил. Каждый
член имеет дар служения, талант или способ-
ности, которые можно применить в общине, и
должен с энтузиазмом работать из любви к Гос-
подней церкви и желания подражать благосло-
венному Господу!

Вы должны стать плодотворным членом той
церкви, где поклоняетесь! Однако примите, по-
жалуйста, к сведению, что «плодотворный»
член общины не обязательно тот, который боль-
ше всех на виду. Плодотворен тот христианин,
который имеет Христово отношение к церков-
ной работе! Тогда местная церковь созидается
в любви, её члены хотят служить ещё больше, а
вера укрепляется.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
Какие вдохновляющие слова мы находим в

Еф. 4:7–16! Обратившись, вы стали частью ме-
стной церкви Христа. В этой общине вы благо-
честиво служите. Ваше служение уникально:
только вы можете делать то, что вы делаете!
Ваше служение имеет своим примером Христа:
вы служите, потому что понимаете Господне
желание послужить вам! Ваше служение заду-
мано Богом: вы исполняете Божьи открытые
планы относительно служения! Ваше служение
плодотворно: вы созидаете тело Христа!

Вы стали христианином, и это принесло
много благословений в вашу жизнь. Одно из
величайших благословений—то, что вы теперь
служите другим во имя Господа! Своим христи-
анским служением вы прославляете Бога и по-
могаете телу (церкви) Христа расти!
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