
Самоотверженность — положительное психологическое, социальное и морально-

политическое качество личности, которое выражается в способности к подчинению 

своих интересов и жертвованию ими (вплоть до жертвы собственной жизнью) для 

блага других 

Самоотверженность основывается на понимании индивидуумом личной 

ответственности, чувствах товарищества и дружбы, а также на его политической 

сознательности, патриотизме и уверенности в справедливости целей, ради 

которых приносятся в жертву личные интересы 

Ключевой стих: «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за 

Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». (Мт.16,24) 

Люди думают, что вопрос следования за Богом зависит от финансов ....На самом 

деле эта цена гораздо выше. Бог говорит нам, что если мы хотим следовать за 

Ним, мы должны отвергнуть себя, свое Я 

Это очень странно звучит, ведь люди обычно отвергают кого угодно только не себя 

Давая одну из заповедей, Христос сказал любить ближнего, как самого себя. Мы 

так часто заботимся о себе, о своих нуждах. Мы любим себя. Если бы это было не 

так, мы бы в молитвах не упоминали так часто свои нужды и нам бы не было так 

трудно вставать с постели, идя на служение. Иногда мы считаем, что цель Бога – 

удовлетворять наши потребности. Кому–то Бог нужен только для того, чтобы у 

него была прекрасная одежда, обставленная квартира и здоровье, чтобы весело 

проводить время. Но какая Богу польза от такого человека. Его цель – сделать нас 

полезными для других. Он не будет действовать в тот момент, когда мы так сильно 

сконцентрировались на собственных проблемах, что увязли в них 

Самая большая война с самим собой. Наше «Я» стоит на троне нашей жизни и 

руководит нами. Можно ли смириться с ним. Нет. Оно всегда будет толкать нас 

против Бога. Единственная возможность избежать его влияния – отвергнуть «Я». 

Некоторые хотят быть похожи на кота, который гуляет сам по себе. Хочу - хожу на 

служение или дом.группу, хочу - не хожу, хочу - молюсь, хочу - не молюсь, хочу - 

слушаю пастора, а хочу - нет. Некоторым христианам нравится, они привыкают к 

тому, что их постоянно приходится уговаривать что-то сделать для Бога 

Влюблённой в себя особе очень трудно понять и размышлять на тему 

самоотверженности, потому что личные интересы - они занимают наиболее 

высший авторитет в его жизни, чем что-либо другое .... Вы знаете, меня поражает 

просто, насколько человек может быть влюблён в своё Я? 

Я говорю сейчас не просто о самовлюблённых эгоистах, а я говорю о тех, кто носит 

на себе Табличку под названием -   

  Я служу  Иисусу  Христу !  



О, эта табличка носит в себе очень громкое заявление, но является ли твоё 

заявление на самом деле таковым? 

Поколение самовлюблённых служителей - это те, кого настолько поглотил сам 

титул и название таблички, что они забыли, что само слово служить несёт в себе 

функцию самоотречения и полной самоотдачи . 

Значение слова Служить  

Служить - Выполнять свое назначение 

Служить - Делать что-нибудь для кого-чего-нибудь, выполняя чью-нибудь волю, 

приказания, направлять свою деятельность на пользу чего-нибудь 

Вы знаете, мне нравятся приоритеты многих служителей современной церкви .... а 

зачем мне напрягаться и ехать на служение?  сегодня я слишком устал, обойдутся 

и без меня ... о да родной, ты прав!  служение не падёт из за того, что Ваше 

Величество не посетило нас сегодня на собрании ... о да, драгоценный ты мой, ты 

прав, что Божьи планы не разрушатся от того, что тебя сегодня не было на 

служении, но могут разрушиться Божьи планы на твою жизнь из за твоего не 

посвящённого и эгоистичного сердца!  

Ты устал? так отдохни перед служением .... А может, это всего лишь отмазка?  

А может, просто жаль потратить деньги на бензин или на транспорт .... а может, 

просто не хочется париться за рулём и ехать в дальнюю дорогу на служение ? 

А может, просто твоё здоровье тебе не позволяет,  это слишком тяжело - давить 

на педаль и крутить баранку ....Ученики ходили за Иисусом три с половиной года 

пешком, и у них не было хороших тачек, чтобы перемещаться по знойному 

Израилю летом и под дождями зимой ....   

Но знаешь, меня поражает только одно - так не ходи на работу каждый раз, как 

тебе не хочется тратить деньги на проезд, каждый раз, как не хочется крутить 

баранку и стоять в пробках по дороге на работу .... объясни это своему начальству 

на работе, ведь работа не разрушится, если ты не выйдешь сегодня на работу, не 

так ли ? Фирма, на которой ты работаешь, не обанкротится от того, что ты не 

вышел на работу, но ты можешь лишиться работы, поэтому у тебя кишка тонка 

сказать своему боссу, что тебе просто было лень идти сегодня на работу    

У тебя не хватит смелости и наглости сказать это своему начальству, потому что 

ты будешь боятся потерять место твоей работы, но почему-то ты не боишься 

потерять место своего служения перед Богом!  

Незаменимых работников ведь не бывает, точно так и незаменимых служителей не 

бывает! Не поднимешься ты, Бог поднимет другого служителя на ту роль, которая 

была предназначена тебе ... Вспомни историю царя Саула, когда он ослушался 

Бога, то вместо него на царство поднялся Давид ....   



 Мне жаль, что ты так пренебрегаешь тем, что Господь тебе дал ... дело совсем не 

в том, что ты не приехал на служение или на молитву, дело в мотивах твоего 

сердца, какова на самом деле истинная причина ..... Иисус сказал -     если кто 

хочет идти за Мной, отвергни себя ... Т.е. твои приоритеты в жизни должны быть 

отвергнуты, но у тебя каждый раз становится на чашу весов взвешивания между 

служением Богу и твоими собственными приоритетами – усталость, лень, 

финансы, расходы, дети, жена, муж ....  

О, самовлюблённое поколение Божьих служителей, доколе вы будете думать о 

себе больше, чем нужно?  Разве Иисус обдумывал дважды - умереть ли Ему за 

вас? 

Всё зависит от посвящения! Если ты не можешь посвятить два - три часа в неделю 

своего драгоценного времени для Бога, то как ты посвятишь свою жизнь Иисусу 

Христу? 

Все люди, которые решались на какие-то героические поступки в своей жизни, 

делали это ради какой-то великой цели. В том, что мы должны отвергнуть себя, 

тоже есть цель – послужить Господу 

Иоан.12:24 «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не 

умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода 

Ты и я – являемся этими пшеничными зернами. Бог хочет использовать нас для 

получения большого урожая. Он посылает нас в мир (как зерно закапывается в 

землю), чтобы использовали все, что имеем – время, силы, имущество, духовные 

дары не для себя, а для Его славы. Нам ничего не должно быть жалко. Когда мы 

становимся послушными призыву Господа, отвергая свои интересы, мы начинаем 

приносить плод 

Пересмотри своё отношение к этим вещам, пока Бог не пересмотрит своё 

отношение к тебе! 

Пусть твоя самовлюблённость будет трансформирована в самоотверженность!  

   


