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Служение, движимое Божьей славой  
Евангелие от Луки – 97 

От Луки8:1-3 
 

Иоан.5:44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не 

ищете? 

Фил.2:21 потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу.  

Матф.10:37,38 37Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь 

более, нежели Меня, не достоин Меня; 38и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. 

Лук.8:1-3 1После этого Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 

двенадцать, 2и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая 

Магдалиною, из которой вышли семь бесов, 3и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие 

другие, которые служили Ему имением своим. 

 

I. Ограниченное служение Христа 

Лук.8:1 После этого Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие… 

 

А. Ограниченно Божьим посланничеством 

Лук.8:1 После этого Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие… 

Лук.4:43 Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан.  

Лук.10:13 Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в 

вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись 

Матф.15:24 …Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. 

Фил.1:25,26 25И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, 26дабы 

похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, при моем вторичном к вам пришествии. 

Рим.10:15 И как проповедовать, если не будут посланы? …. 

 

B. Ограниченно Божьей волей 

Лук.8:1 После этого Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие… 

Лук.4:18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 

свободу 

1Кор.1:21 Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 

юродством проповеди спасти верующих. 

1Кор.1:23,24 23а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24для самих же 

призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость 

Иоан.6:60,61 60Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! Кто может это слушать? 61Но 

Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? 

1Петр.4:10,11 10Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 

многоразличной благодати Божией. 11Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, 

какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа… 
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C. Ограниченно Божьим словом 

Лук.8:1 После этого Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие… 

Иоан.8:28 Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не 

делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.  

1Кор.2:1,2 1И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве 

слова или мудрости, 2ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого 

1Кор.2:4,5 4И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и 

силы, 5чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 

1Кор.1:18 Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия. 

2Тим.4:1-4 1Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и 

мертвых в явление Его и Царствие Его: 2проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, 

увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 3Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, 

но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4и от истины отвратят слух и 

обратятся к басням. 

 

II. Смиренное служение двенадцати 

Лук.8:1 После этого Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 

двенадцать 

Фил.2:20-22 20Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, 21потому что все 

ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу. 22А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, 

служил мне в благовествовании. 

2Тим.2:1,2 1Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, 2и что слышал от меня при многих 

свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. 

 

III.Жертвенное служение женщин 

Лук.8:2,3, 2и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая 

Магдалиною, из которой вышли семь бесов, 3и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие 

другие, которые служили Ему имением своим. 

1Кор.9:14 Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 

Гал.6:6 Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим.  

Деян.20:24 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. 


