
Раб Иисуса Христа 

Рим.1:1 

  

Раб  Божий - кто он? 

Какие характеристики раба Христова? 

В чём заключаются благословения раба Христова? 

  

1 Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию 

Божию,(Рим.1:1) 

  

Определение : Раб — человек, лишённый возможности и способности 

выбора, находящийся в собственности у другого человека (господина). 

Раб должен был повиноваться воле  своего  господина беспрекословно. 

  

  

I.  Раб Христов принадлежит Господу. 

  

  

A.  Необходимость возрождения. 

  

5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 

будете, как боги, знающие добро и зло.(Быт.3:5) 

  

18 Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.(Рим.6:18) 

  

22 Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть 

святость, а конец - жизнь вечная.(Рим.6:22) 

  

  

1.  Возрожденный человек не может ужиться с 
грехом. 

  



9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в 

нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. 

(1Иоан.3:9) 

  

24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 

25 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. 

(Гал.5:24-25) 

  

  

2.  Возрожденный человек стремиться возрастать 
от Писания. 

  

5 а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего 

узнаем, что мы в Нем.(1Иоан.2:5) 

  

2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от 

него возрасти вам во спасение;(1Пет.2:2) 

  

31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове 

Моем, то вы истинно Мои ученики,(Иоан.8:31) 

  

  

3.  Возрожденный человек любит Бога и Его 
детей 

  

1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий 

Родившего, любит и Рожденного от Него.(1Иоан.5:1) 

  

35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 

собою.(Иоан.13:35) 

  

  

В.  Признать владычество Господа 

  



5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 

будете, как боги, знающие добро и зло.(Быт.3:5)  

  

22 Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть 

святость, а конец –  жизнь вечная.(Рим.6:22) 

  

24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет  идти за Мною, отвергнись 

себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,(Матф.16:24) 

  

  

II.   Раб угождающий Господподину 

  

10 У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? Людям ли угождать 

стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы  рабом Христовым 

(Гал.1:10) 

  

  

III.Раб ожидающий оценки от  Господина. 

  

(Лук.17:7-10)  

7 Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, 

скажет ему: пойди скорее, садись за стол? 

8 Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи 

мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? 

9 Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не 

думаю. 

10 Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не 

стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. 

  

  

IV.Раб  ожидающий возвращение Господина. 

  

(Матф.25:13-30)  

13 Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет 

Сын Человеческий. 



14 Ибо [Он поступит], как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал 

рабов своих и поручил им имение свое:  

15 и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; 

и тотчас отправился. 

16 Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять 

талантов; 

17 точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; 

18 получивший же один талант пошел и закопал [его] в землю и скрыл серебро 

господина своего. 

19 По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. 

20 И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и 

говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я 

приобрел на них. 

21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, 

над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 

22 Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты 

дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. 

23 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, 

над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 

24 Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты 

человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, 

25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. 

26 Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, 

где не сеял, и собираю, где не рассыпал; 

27 посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы 

мое с прибылью; 

28 итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, 

29 ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и 

то, что имеет; 

30 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. 

Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! 

  

•Принадлежите ли вы Господу как Его раб? 

•Cтремитесь ли вы исполнять волю Господа или 
угождаете людям ? 

•Ожидаете ли вы оценку от Господа или от людей? 

•Ожидаете ли вы возвращение Господа? 

  

Чарльз Сперджен(1834-1892) 

Не ищите отговорок или альтернатив, а повинуйтесь Божьему повелению. Когда 

знаете, что Он повелевает, то не медлите, не сомневайтесь и не пытайтесь 



избежать, а делайте это: делайте сразу, делайте от сердца, делайте с радостью, 

делайте до конца... 

Мы должны смиренно, в почтении служить Господу, считая за честь сделать что-

либо для Него. 

  

 


