
Человек - Божий
Служитель

Итак, вы уже изучили первую лекцию. Поздравляем вас!
Теперь вы понимаете, что Бог является вашим Господином и
Владетелем всего, чем вы обладаете. Но повидимому вы поня-
ли еще больше. Несомненно, вы уже знаете Его, как Господа и
Владыку вашей жизни.

В этой лекции вы будете изучать какова ваша роль, как
служителя и управителя над всем, что принадлежит Богу. Но
как вы можете выполнить вашу роль? В первую очередь на
примере самого Иисуса Христа и Его жизни. это поможет вам
понять вашу роль. Затем вам надлежит узнать, что для успеш-
ного выполнения вашей роли, как служителя, вам необходима
соответствующая подготовка и чувство ответственности за дело
Божье.

В продолжение изучения этой лекции вам станет ясно, что
служение должно быть делом всей жизни христианина, а не
только частью ее. И если вы исполните в своей жизни все те
истины, которые вы изучили, то ПРИдетвремя, когда вы услы-
шите из уст Спасителя эти замечательные слова: "Хорошо, доб-
рый и верный раб."

План лекции

Что значит быть служителем?
Иисус - идеал служителя и пример для нас.
Требования к служителю.
Обязанности служителя
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Цели лекции

Когда вы закончите изучение материала этой лекции, вы
должны быть в состоянии:

• Объяснить, что значит для верующего быть Божьим служите
лем.

• Описать, какими качествами должен обладать служитель и
каковы его обязанности.

Метод изучения материала

1. Прочтите внимательно начало этой лекции, план ее построе-
ния и метод изучения материала. Найдите в словаре каждое
ключевое слово и узнайте его значение.

2. Изучите основное содержание лекции, найдите в Библии все
стихи, указанные в лекции, дайте ответы на изучаемые во-
просы, а затем проверьте их правильность, еще раз просмо-
трите содержание всей лекции.

3. После завершения изучения всей лекции и выполнения те-
ста для самопроверки, просмртрите содержание всей первой
главы (Лекция 1 и Лекция 2). 3атем выполните студенче-
ский отчет по результатам изучения первой главы и бланки
отчета с ответами направьте в М3И своему преподавателю.
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Ключевые слова

способности
финансовый
вклад

притча
роль
подчиненный

временный
обязательства

Основное содержание лекции

ЧТО 3НА ЧИТ БЫТЬ СЛУЖИТЕЛЕМ

Цель 1. Достичь nони,Мания различия 'между слуzой и хозяи-
НО'м.

Общепринятые понятия

Слово "служитель" имеет различные значения в современ-
ном языке. Однако все они сводятся к тому, что под словом
служитель понимают человека, который выполняет специфиче-
скую работу по управлению каким то делом. Поэтому такой
человек может быть управителем в большом доме, на ферме в
автомобильном хозяйстве или в коммерческой фирме. Таким
образом, служитель не является владельцем, но человеком, ко-
торого нанял владелец для управления его делами.

В Библии, однако, для обозначения человека, которому по-
ручено управлять чем то, используются и другие слова, как на-
пример слова "начальник" (Быт. 44:1), "управитель" (Мат. 20:8;
Лк. 16:1) и другие. Служитель обычно пользуется полным до-
верием своего хозяина. Такому человеку поручают быть упра-
вителем, потому что все знают, что ему можно доверять (Быт.
39:4). Служители, которые управляли царскими владениями,
тоже называются по разному в Священном Писании (3 Цар.
16:9; 1 Пар. 28:1; Лк. 8:3). В этом случае эти служители не бы-
ли рабами царя, но личносями доверенными и подвластными
царю.

Нам станет более понятно, кто такой служитель, если мы
сравним его обязанности с обязанностями хозяина, потому что
между этими понятиями существует фундаментальная разни-
ца. Следующая таблица показывает нам эту разницу.
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ЧЕЛОВЕК - БОЖИЙ СЛУЖИТЕЛЬ

СЛУЖИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЕЦ

Должен пользоваться иму- Является полным хозяином
ществом хозяина так, как своего имущества и может
ему велено. распоряжаться им по своему

усмотрению.

Должен давать отчет хозяи- Не обязан давать отчет нико-
ну, как он использует его му, как он пользуется своим
имущество. имуществом.

1. Кто из нижеперечисленных личностей действует, как служи-
тель?
а) Есфирь решает продать свой плед, который она сплела.
б) Марк составляет отчет, сколько картошки было собрано.
в) Джон дает указания, как должны пользоваться его зем-

лей.

Кто такой служитель с христианской точки зрения

Цель 2. У.меть находить .места в Библии, говорящие о роли ве-
рующего, "а" служителя.

Итак, мы приступаем к изучению темы о христианском слу-
жении. Для христианина очень важно понимать, что значит
быть служителем. Для этого вовсе недостаточно иметь только
общее представление о служении. С христианской точки зре-
ния каждый человек, а особенно христианин, является управи-
телем того, что принадлежит Богу. Поскольку Бог является
владетелем всего существующего, то наша главная задача в
этой жизни состоит в том, чтобы разумно распоряжаться теми
благами, которые Он по своей воле доверил нам.

Если вы живете в скудных материальных условиях, то воз-
можно у вас возникает вопрос: "Что это за блага, которыми
мне поручено распоряжаться?" На это можно ответить, что эти-
ми благами является все то, что мы получили от Бога. По сло-
вам Иисуса Христа, сама наша душа стоит больше, чем весь
мир (Мат. 16:26). Бог даровал нам наше физическое тело, вре-
мя, способности, а также Его благую весть - Евангелие, и все-
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ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

ми этими благами мы должны распоряжаться согласно Его
святой воле.

Мы являемся не только собственностью Бога, но также Его
служителями. Конечно, мысль, что человек является Божьим
служителем не новая, ибо мы находим ее еще в Ветхом Завете.
Изучая Новый Завет, мы видим, что таким служителем был
сам Иисус Христос, в Котором идея Божьего служителя прояви-
лась во всей полноте. Таким образом, мы рассмотрим, как идея
Божьего служителя постепенно раскрывалась сначала в Вет-
хом Завете, а затем в Новом Завете.

Раскрытие идеи Божьего служителя в Ветхом 3авете

В Ветхом Завете учение о служении человека, как и другие
вопросы, раскрыты не полностью. Однако, там имеется много
указаний на то, что человек призван быть Божьим служителем.

1. Бог поставил челове"а быть попечителем Эдемского са-
да. Он "поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и
хранить его" (Быт. 2:15). Бог дал человеку определенные ука-
зания, как ему следует вести себя там (Быт. 2:16-17). Когда че-
ловек нарушил волю Божью, он должен был дать отчет пред
Богом о своих действиях (Быт. 3:11:12). И в результате он был
изгнан из Эдемского сада (Быт. 3:23-24).

2. Еще на заре своего существования человек знал, что он не
должен жить по своему проигволу. Это видно из того факта, что
человек в определенное время должен был являться пред лицо
Господа, причем не с пустыми руками (Втор. 16:16). Тот факт,
что Канн и Авель предстали пред Богом с жертвоприношени-
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ем, говорит о том, что первые люди уже знали это требование
(Быт. 4:3-4).

3. Каин убедился, что он не имел права распоряжаться
жизнью своего брата по своему произволу. Когда он убил брата
своего, он должен был отвечать пред Богом за свое преступле-
ние (Быт. 4:9-10).

4. Каждый израильтянин, равно как и весь израильский на-
род, nризван был быть управителем в той земле, которую Бог
дал им (Втор. 11:8-32; 30:19-20). И когда они не жили в этой
земле так, как Бог им заповедал, они лишались своего места
жительства.

Раскрытие идеи Божьего служителя в Новом 3авете

В притче о злых виноградарях Иисус ясно показал, что
весь израильский народ призван был быть служителем Божьим
(Мат. 21:33-34). В этой притче владелец виноградника симво-
лизирует Бога, винрградари или служители это израильский
народ, а виноградник (Царство) - это владение Божье. Из за
того, что Израиль потерял сознание Божьего владычества, он
присвоил себе это Царство. Но в Мат. 25:14-30 Иисус открыва-
ет, что каждый человек является служителем Божьим. Соглас-
но этой притче, человек не является хозяином своей жизни. Он
является слугой и несет ответственность перед истинным вла-
детелем за свои поступки.

Не отвергая того факта, что каждый человек призван быть
служителем Бога, апостолы особенное ударение делают на то,
что каждый христианин должен быть служителем Божьим (1
Петр. 4:10). Каждый из нас получил какой то дар от Бога. Но
если с подарками, которые мы получаем от людей, мы можем
обращаться по своему усмотрению, то дарами, которые мы полу-
чили от Бога, мы обязаны распоряжаться, как Его воле угодно.

2. Что Библия говорит о роли верующих людей, как служите-
лей Божьих?
а) Только богатые верующие должны быть добрыми служи-

телями.
б) Верующие могут рапоряжаться дарами Божьими по свое-

му усмотрению.
в) Верующие должны дать отчет Богу, как истинному Вла-

дыке, как они пользовались всеми дарами, полученными
от Бога.
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3. Предположим вы объясняете кому то, что Иисус говорит о
нас, как о служителях. Какие места ПИсания вы бы исполь-
зовали?
а) Лк. 8:9-15
б) Лк. 11:33-36
в) Лк. 15:11-32
г) Лк. 19:11-27

ИИСУС-ПРИМЕРИСТИННОГОСЛУЖИТЕЛЯ

Цель3. У.меть находить .места Священного Писания, в кото-
рых Иисус Христос показывает иаоМпример истииио-
го служителя.

В предыдущих разделах мы рассмотрели две очень важных
истины: первая состоит в том, что Бог является Владыкой все-
го сущего, а вторая, что человек призван быть служителем и
распорядителем того, что принадлежит Богу. Следующий во-
прос, которым мы будем интересоваться, состоит в том: как
нам следует выполнять эту роль служителя? Для этого нам не-
обходимо найти пример, достойный подражания. И что может
быть лучше, чем пример Господа нашего Иисуса Христа? Он
является идеальным Служителем.

Христос, как Божий домоправитель

С раннего детства Иисус знал, что Он пришел на эту землю
для служения. Евангелист Лука повествует нам, как однажды,
во время путешествия в Иерусалим, Иосиф и Мария потеряли
отрока Иисуса. После долгих поисков они наконец нашли Его
в храме. Там, еще будучи мальчиком, он вел серьезные беседы
с религиозными учителями. Когда Его спросили почему Он
здесь, Он ответил, что Ему должно быть в том, что принадле-
жит Отцу Его (Лк. 2:49). И действительно, Бог послал Иисуса
Христа на землю выполнить Его поручение. И Христос посвя-
тил всего Себя для выполнения этого поручения, как истин-
ный слуга, который интересы своего господина ставит выше
своих собственных интересов.
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Христос, как Божий слуга

Иисус, будучи Господом, был достоин, чтобы Ему служили,
но Он сказал, что "Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих" (Мр, 10:45). Еще в древности через
пророка Бог называет Его "Отрок Мой" (Ис, 42:1), а в англий-
ской Библии "слуга Мой", потому что Он добровольно "принял
образ раба" (Фил. 2:7). Служитель это слуга и он должен делать
то, что повелевает его господин. Главной его обязанностью есть
то, чтобы служить. И Иисус Христос, как образцовый служи-
тель, никогда не поступал по своей воле, но всегда выполнял
волю Отца своего небесного (Лк. 22:42).

Христос, как Божий делатель

Всякий служитель работает не для себя, а для своего госпо-
дина. Так и Иисус Христос пришел на эту землю не для того,
чтобы совершать свои дела, но чтобы выполнить то дело, кото-
рое поручил Ему Бог (Иоан. 5:36; 9:4). В конце своего земного
служения Он мог сказать с удовлетворением: "Я прославил Те-
бя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне испол-
нить" (Иоан. 17:4). Вот это настоящий Служитель!

4. Какие места Писания вы бы использовали, чтобы показать,
что Иисус есть настоящий Божий делатель?
а) Ис. 42:1
б) Лк. 2:49
в) Иоан. 17:4
г) 1 Петр. 4:10
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ТРЕБОВАНИЯКСЛУЖИТЕЛЮ

Цель 4. У.меть определить какого человека можно назвать
добрым служителем.

Новый Завет указывает на три основных требования, кото-
рые Бог предъявляет к своим служителям. Эти требования суть
следующие: верность, чистота и мудрость.

Верность

Служитель - это человек, которому его господин во всем до-
веряет, поэтом он вправе ожидать от него верности. Верный
служитель - это такой служитель, который чувствует свою ответ-
ственность и проявляет заботу о том, что господин ему поручил.
Напротив, неверный служитель - это такой, который думает
только о своих собственных интересах и не заботится о том, что
ему поручено (Лк, 16:1). И поскольку каждый из нас является
служителем Божьим, то Он требует от нас, "чтобы каждый ока-
зался верным" (1 Кор. 4:1-2). Например, если мы имеем хоро-
шее здоровье и светлый ум, то Бог хочет, чтобы мы употребляли
эти Его дары в первую очередь для служения Ему и для Его
вечной славы, а не только для своих личных интересов.

Чистота
В послании к Титу 1:7 мы читаем, что ТОТ, кому поручено

быть ответственным за дело Божье, должен быть непорочным:
это означает, что поведение служителя, как Божьего домострои-
теля и управителя, которого Он поставил над всем своим насле-
дием, должно быть безукоризненным, чтобы жизнь его была та-
кова, чтобы никто не мог его в чем то обвинить или упрекнуть.

Иногда люди бывают плохого мнения о каком то хозяине из
за нерадивого управителя. Возможно эти люди всегда имеют
дело с этим управителем и по настоящему не знают самого хо-
зяина. Этот хозяин может быть прекрасным человеком, но его
управитель может быть жестоким и жадным. Что могла бы
подумать Руфь о Воозе, если бы его управитель не позволил ей
подбирать колосья на его поле (Руф. 2:7). Что подумали бы лю-
ди, которые принесли своих детей ко Христу, если бы Он не
остановил своих учеников, которые препятствовали приносить
к Нему детей (Мр, 10:13-16). Но если люди видят, что мы, как
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Божьи служители, делаем добрые дела, то они прославят Отца
нашего небесного (Мат. 5:16).

Таким образом, можно сказать, что верность - это качество,
которое определяет отношение служителя к своему господину.
Чистота же - это качество, которое определяет отношение слу-
жителя к другим людям. Иисус Христос своей жизнью дал нам
чудный пример, как верности, так и чистоты, ибо еще с дет-
ских лет Он старался пребывать "в любви у Бога и людей" (Лк,
2:52). Давайте же и мы будем достойно выполнять свои обязан-
ности пред Богом и быть Его достойными представителями пе-
ред людьми.

5. Ученики Иисуса Христа вели себя недостойно в случае, опи-
санном в Мр. 10:13-16, потому что

Мудрость

Для того, чтобы быть добрым служителем необходимо обла-
дать мудростью. Мудрый управитель будет рачительно исполь-
зовать ресурсы своего господина, недопускать потерь, достав-
лять товары, куда необходимо, акуратно вести записи, не упу-
скать благоприятные возможности. И таким образои он будет
приумножать благосостояние своего господина.

Это верно, что человеку, который собирается быть руководи-
телем, необходимы определенные знания об основах управле-
ния, чтобы быть хорошим управляющим. Мудрость же - это
нечто такое, чего невозможно достичь путем обучения. На-
сколько я знаю, еще никто после окончания обучения в учеб-
ном заведении не получил диплома "мудрого человека". Но Бо-
жий служитель имеет возможность учиться мудрости у лучшего
из учителей (Иак, 1:5). И эта мудрость, исходящая свыше, де-
лает христианина способным выполнить роль служителя.

Иосиф является примером такого мудрого служителя, пото-
му что он получил образование в Божьей школе. Интересно от-
метить, что везде и во всем он был успешен, не только тогда,
когда он был распорядителем фараона, но и тогда, когда он
находился в темнице (Быт. 39:2-3; 22:23). Мудрость Иосифа,
как управителя, спасла от голодной смерти не только Египет,
но и весь тогдашний мир (Быт. 41:54-57).
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Сам Иисус Христос назвал мудрым служителем и благора-
зумным домоправителем того, "которого Господин поставил
над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба"
(Лк. 12:42). Бог также ожидает и от нас быть мудрыми распо-
рядителями тех благ, которые Он нам доверил. Давайте не бу-
дем подобны этому неразумному богатому человеку, который
придавал большое значение временным преходящим вещам и
забывал о том, что имеет вечное значение и вечную ценность
(Лк. 16:19-31).

6. Против каждого из нижеприведенных утверждений поста-
вить цифру того качества доброго служителя, о котором там
говорится.
а) Должен делать все необходимое для

наилучшего использования тех благ,
которые ему вверены.

б) Ученики Иисуса Христа однажды по-
лучили упрек из за недостатка в них
определенного качества.

в) Должен внимательно относиться к то-
му, что ему вверено.

г) Иосиф является прекрасным приме-
ром качества доброго служителя.

д) Должен достойно вести себя среди лю-
дей.
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ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖИТЕЛЯ

Цель 5. У.четь приводить примеры. nоказывающие, что доб-
рый служитель допжен добросовестно выnолnять свои
обяганности.

Выполнять указания

Мы поняли из предыдущего, что владетель, а не служи-
тель, решает что следует делать с его собственностью. Предпо-
ложим, что фермер хочет сеять пшеницу на своем поле. Как
бы зто выглядело, если бы его управляющий поехал покупать
коров, вместо того, чтобы ехать в поле сеять пшеницу. Имел
ли бы такой управляющий успех в своей работе? Конечно нет,
потому что обязанность управляющего - выполнять указания
своего хозяина в отношении использования его имущества.
Управляющий не может принимать решения по своему усмот-
рению. То же самое и мы должны понять, что только Бог мо-
жет решать, что следует делать с тем, что Ему принадлежит.
Мы же только должны выполнять Его повеления.

у вас может возникнуть вопрос: "Но где я могу найти Божьи
указания?" Вам следует обратиться к Библин. В ней содержатся
особые указания, которых необходимо придерживаться, когда
мы распоряжаемся тем, что принадлежит Богу. Например,
хотите ли вы знать, как следует использовать ваш разум? Про-
читайте послание к Филипийцам 4:8. А время? Тогда обрати-
тесь к Еф. 5:16. А как насчет Евангелия? Прочтите Мр. 16:15.
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Управляющий ничего не может делать от себя, он во всем
должен следовать указаниям своего хозяина. это одна из его
обязанностей. Вот почему апостол Павел говорит: "Это необхо-
димая обязанность моя (проповедывать), и горе мне, если я не
благовествую" (1 Кор. 9:16). Этот труд был частью его служения
(1 Кор. 9:17) и он стремился выполнять это служение хорошо.

Искать водительства

Время от времени управляющему необходимо поговорить с
хозяином, чтобы получить от него новые инструкции. Так точ-
но и нам необходимо разговаривать в молитве с нашим небес-
ным Владыкой, ища у Него водительства. Бог не дает нам
сразу всех своих указаний. Он открывает нам их постепенно.
Аврааму, например, было сказано выйти из Ура Халдейского и
идти в землю, которую Бог собирался покааатъ ему позже (Быт.
12:1). Он вышел и не знал куда он идет (Евр, 11:8). Савлу бы-
ло сказано встать и идти в Дамаск (Деян, 9:6). Там Бог наме-
ревался сказать, что ему следует делать. Даже через много лет
Савл, теперь уже апостол Павел, должен был снова ждать Бо-
жьих указаний прежде, чем идти дальше для проповеди Еван-
гелия (Деян. 16:6-10).

7. Обведите кружочком каждое высказывание, говорящее как
следует поступать Божьему служителю.
а) я ожидаю дальнейших Божьих указаний относительно мо-

ей жизни, когда я оказываюсь в новой ситуации.
б) Я прислушиваюсь к совету опытных людей в этом мире

прежде, чем решать, что мне делать со своим имущест-
вом.

в) Я ищу в Библии Божьих указаний для себя, как Божьего
служителя.

г) Я ожидаю от Бога полных и подробных указаний, прежде
чем я что либо делаю.

Отдавать средства в оборот

Когда человек покупает что либо с целью извлечения при-
были, то это называется пускать средства в оборот. Если вы
покупаете ягненка на питание своей семьи, то это просто теку-
щие расходы. Но если вы покупаете его с тем, чтобы потом
выгодно продать, то это есть извлечение прибыли.
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Управляющий должен делать необходимые капиталовложе-
ния с тем, чтобы состояние его хозяина увеличивалось. Мы чи-
таем в притче о трех слугах, как два из них пускали в оборот
таланты, которые вручил им их господин (Мат. 25:14-23). Точ-
но так же и мы должны пускать в оборот те дары, которые
Господь нам дал.

Ка" христианин может nус"ать средства в оборот?

Как человек может пускать средства в оборот или другими
словами приносить плод так, чтобы это было частью его хри-
стианского служения? Так вот, каждый раз, когда вы намере-
ваетесь извлечь прибыль, вы должны что то отдать, что то
потратить. Вы не можете собирать урожай, если прежде не по-
сеете. Так точно, кода вы собираетесь извлечь прибыль или
принести плод для Господа, как Божий служитель, вы обязаны
нечто отдать, что вы имеете. Этим "нечто" может быть ваша
жизнь, ваше время, ваши способности, ваши деньги или что то
другое. Но вы отдаете это с надеждой, что вы плучите назад с
прибылью. Как это может быть. Бог дает вам больше того, что
вы потратили, принося Ему плод (2 Кор. 9:6,8).

49



ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

Когда мы что то отдаем, мы должны не забывать, что мы
просто распоряжаемся тем, что мы получили от Господа, пото-
му что, строго говоря, мы ничего не можем отдать, что есть
истинно наше, ибо все, что мы имеем получено нам от Бога (1
Хр. 29:14,16).

Ка'Кnриносить плод по воле Божьей
у Бога есть план относительно нашего служения, как мы

должны приносить Ему плод и мы должны действовать соот-
ветственно этому плану. В соответствии с этим планом мы
должны уметь разделить все, что нам даровано от Бога, на три
части. И каждую из этих частей мы должны отдать тому, кому
она следует, как показано на следующей диаграмме.

Бог

Мы сами
Другие

1) Из всего, что Бог нам посылает, Он хочет какую то часть
отдавать Ему, а именно: а) все первое; например, в Ветхом За-
вете Он заповедал, чтобы все первородное посвящалось Ему
(Исх, 13:2), первые плоды с поля (Вт. 26:1-4), а также первый
из завоеванных городов (Ис. Нав. 6:17-19). б) все лучшее (Быт.
4:4; Исх. 12:5; Лев. 1:3). в) одну седьмую часть времени - день
покоя (Исх, 20:9-10). г) одну десятую часть от всего дохода,
так называемую десятину (Лев. 27:30,32). Так точно и все, что
мы посвящаем Богу, принадлежит Ему (Лев. 27:1-25). Нет луч-
шего способа приносить Богу плод, чем отдавать Ему то, что
Ему принадлежит.

8. Согласно Исх. 20:9-10 мы должны отдавать Богу одну седь-
мую часть

2) Бог хочет, чтобы из всего, что Он нам посылает, мы уде-
ляли для помощи другим (Пр. 3:27-28; 1 Петр. 4:10). Иисус
Христос сказал: "Даром получили, даром давайте" (Мат. 10:8).
Нет таких бедных, которые не могли бы что то дать (Деян.
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3:6). Нет ни одного человека, который не получил бы хоть од-
ной какой то способности (Мф. 25:15). Бог хочет, чтобы мы в
нашей благотворительности придерживались следующего по-
рядка: во-первых, чтобы мы заботились о своей семье (1 Тим.
5:8), во-вторых, чтобы мы делали добро своим по вере (Гал,
6:10) и в третьих остальным людям: бедным (Лев. 9:10), сиро-
там и вдовам (Иак, 1:27), а также всем нуждающимся (Мат.
25:35-40).

3) Разве Бог не даровал нам всего потребного для жизни?
Конечно даровал. Он сотворил нас по своему образу и подобию
и избрал нас быть Его наследием. Это верно, что Бог хочет,
чтобы мы проявляли заботу о своих ближних, а не только о са-
мих себе. Но Он также прпоявляет особую заботу и о нас (Пс,
33:11; Мат. 6:31-33; Фил. 4:19; 1 Петр. 5:7). Как благ Господь
наш Бог! Если мы являемся верными управителями и распо-
рядителями Его Божественных благ, то Он проявляет неустан-
ную заботу о нас, как о своих Служителях.

9. Ниже перечислены три вида служения людям. Против каж-
дого из них поставте цифру, указывающую, что следует де-
лать в первую очередь, что во вторую и что в третью.

....а) Оказать помощь сиротам вашено города. 1) Первое

....б) Помочь другим верующим. 2) Второе

....в) Проявит заботу о своей семье. 3) Третье

Дать отчет о своем служении

В определенное время, обычно в конце года, всякий управи-
тель должен давать отчет своему хозяину. Он должен предста-
вить ему финансовый отчет о своей деятельности. То же самое
Иисус Христос сказал, что каждый служитель должен будет дать
Богу отчет о своем служении (Мат. 25:14-30). Верный служитель
получит награду, а неверный будет наказан (Лк. 12:41-48).

И не только служители, но все мы верующие, члены цер-
кви должны будем дать отчет пред Богом. Мы должны будем
отчитаться, как мы пускали в оборот все те дары, которые Он
дал нам (1 Кор. 3:13-15). Апостол Павел сознавал всю тяжесть
ответственности, когда он говорил: "Горе мне, если я не благо-
вествую" (1 Кор. 9:16). Как мы трудимся? Будем стараться, что-
бы наш небесный Владыка, пришед, нашел нас бодрствующи-
ми и верными служителями, а не такими, как тот неверный
управитель, который расточал имение своего господина (Лк.

51



ВЕРНЫЙ ХРИСТИAIlliН

16:1-2). Будем же так трудиться, чтобы удостоиться этих пре-
красных слов из уст нашего Господа: "Хорошо, добрый и вер-
ный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю;
войди в радость Господина своего" (Мат. 25:21).

10. Какие из нижеприведенных мест Священного Писания
учат нас, что каждый человек получил от Бога по мень-
шей мере хоть один какой то дар для того, чтобы пускать
его в оборот для славы Божьей?
а) Пр. 3:27
б) Мат. 25:15
в) 2 Кор. 9:6
г) 1Тим. 5:8

11. Обведите кружочком каждую из нижеприведенных фраз,
которая дополняла бы мысль, содержащуюся в следующем
предложении: Я поступаю, как добрый служитель, если я
а) помню, что я должен буду дать отчет пред Богом, как я

распоряжался всем тем, что Бог даровал мне.
б) в первую очередь проявляю заботу о членах моей цер-

кви, а потом уже забочусь о своей семье.
в) распоряжаюсь всеми теми дарами, которые даровал мне

Бог, по своему усмотрению.
г) отдаю Богу то, что Ему принадлежит, забочусь о своей

семье и о других людях, а также верю, что Бог проявля-
ет заботу относительно всех моих нужд.

• • •

Тест для самопроверки

1. Настоящим служителем является тот, кто
а) может использовать имущество хозяина по своему усмот-

рению.
б) сам решает, что следует делать с имением владетеля.
в) строго выполняет все указания своего хозяина.

2. Обведите кружочком букву, соответствующую истинному
утверждению.
а) Хотя Израиль был народом Божьим, но он не выполнял

роль Божьего служителя.
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б) Израильтяне должны были оставить свою землю, потому
что там стало нехватать продуктов питания.

в) Иисус Христос учил, что человек является хозяином всех
тех способностей, которые Бог ему даровал.

г) Каждый верующий получил какой то дар от Бога, за ис-
пользование которого он должен будет дать отчет Богу.

3. Когда родители нашли Иисуса в Ерусалимском храме, бесе-
дующего с учителями, Он объяснил им, что Ему должно
быть в том, что принадлежит
а) храму.
б) Отцу Его небесному.
в) учителям закона.

4. Которое из нижеприведенных утверждений может лучше
всего подходить для описания служителя, котрого можно на-
звать .мудры.м?
а) Он управляет имуществом хозяина так, чтобы оно умно-

жалось.
б) Он всегда в первую очередь подсчитывает доход своего

хозяина.
в) Его никогда и ни в чем нельзя обвинить, что он делает

что либо неправильно.

5. Какое место Священного Писания лучше всего подходит для
опредления верного служителя?
а) Мр. 10:13-16
б) Лк. 12:42
в) 1 Кор. 4:1-2
г) Иак. 1:5

6. Слева приведены перечень поступков доброго служителя, а
справа перечислены обязанности хорошего служителя. На-
против каждого утверждения поставте номер соответствую-
щей обязанности .

....а) Я выполняю все то, что Бог
говорит мне делать .

....б) Я понимаю, что придет тот
день, когда я должен буду
дать отчет пред Богом, что я
делал со всем тем, что Гос-
подь даровал мне.

1) Выполнять указания
2) Искать водительства
3) Пускать в оборот
4) Дать отчет
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....в) Я посвящаю свое время и свои
способности для славы Божьей .

....г) Я отдаю Богу то, что Ему при-
надлежит .

....д) Я спрашиваю Бога, что мне
делать, когда я встречаюсь с
новыми обстоятельствами.

7. Какое место Священного Писания лучше всего подходит для
объяснения того, что Бог ожидает от каждого из нас, чтобы
мы пускали в оборот то, что Бог нам даровал.
а) Мат. 25:14-23
б Мр.10:45
в) 1 Кор. 9:16
г) Фил. 3:8

8. Предположим, что кто то говорит вам, что он не думает, что
Бог дал ему что либо такое, что он должен пускать в оборот.
Что вы бы сделали?
а) Сказал бы ему, что он неправ, так как Библия говорит,

что он, как и каждый человек, должен будет дать отчет
пред Богом, за все то, что он делал, живя на земле.

б) Доказал бы ему на основании Священного ПИсания, что
даже его душа и его время являются теми дарами, кото-
рые он получил от Бога. Прочитал бы ему из Писания,
что каждый человек обладает каким то даром от Бога, ко-
торый он может пускать в оборот.

Прежде чем вы приступите к изучению лекции #3, не
забудьте составить студенческий отчет по результатам
изучения первой главы и отослать этот отчет своему
преподавателю в М3И.

Ответы на изученные вопросы

6. а) 3. Мудрость
б) 2. Чистота
в) 1. Верность
г) 3. Мудрость
д) 2. Чистота
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1. б) Марк дает отчет, сколько картофеля было собрано.

7. а) Я ожидаю от Бога дальнейших указаний, когда я встреча-
юсь с новыми обстоятельствами.

в) Я ИшУ в Библии Божьих указаний для себя, как Божьего
служителя.

2. в) Верующие должны будут дать отчет пред Богом, как
истинным Владыкой всех их благ.

8. времени

3. г) Лк. 19:11-27

9. а) 3. Третье
б) 2. Второе
в) 1. Первое

4. в) Иоан. 17:4

10. б) Мат. 25:15

5. они создавали ложное впечатление о Христе в глазах людей.

11. а) помню, что я должен буду дать отчет пред Богом, как я
распоряжался всем тем, что Бог даровал мне.

г) отдаю Богу то, что Ему принадлежит, забочусь о своей
семье и о других людях, а также верю, что Бог проявля-
ет заботу относительно всех моих нужд.
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