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Любое дело на земле должно
быть под управлением. Сила
церкви
в
хороших
руководителях,
которые
заботятся о людях, питают их
духовно, молятся.
Церковь должна наполняться
людьми. Духовное рождение происходит в ответ на молитву и проповедь. Если будет даже
самый хороший проповедник, но не будет молитвы, то и пробуждения не будет. Проповедь
и молитва рождают спасенные души.
Молитвенники обычно незаметны. Но они получат одну из самых великих наград от
Господа. Новорожденным душам нужно взращивание и воспитание. Если этих людей
достаточно, то церковь растет количественно и возрастает духовно. Но если в церкви нет
«воспитателей», то люди теряются для церкви, служения, Царствия Божия.
Деян.6:1 «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев
за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей».
Еллинисты – это евреи, говорящие на греческом языке. Когда в церкви начинается ропот,
его нужно гасить. А это не так просто. Тогда были избраны на служение братья, на которых
возложили руки и помолились.
Не всегда попадаются служители идеальные, и не всегда члены церкви послушны
служителям. Членам церкви нужно относиться с почтением к служителям, поминать
наставников, подражать их вере.
Апостол Павел говорит в своем послании к Коринфской церкви, что отправил к ним
Тимофея. 1Кор.16:12 «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братиями
пошел к вам; но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Аполлос
был красноречивым человеком, но не подчинился Павлу. Нет другой категории людей, с
которыми так сложно работать, как со способными людьми, если они непокорны.
Семейство Стефаново было начатком Ахаии (Греции), они посвятили себя на служение
святым. 1Кор.16:15-16 «Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно
есть начаток Ахаии и что они посвятили себя на служение святым), 16 будьте и вы
почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся».
Нужно почитать тех, кто трудится во славу Господа, а также их помощников. 1Кор.16:1718 «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня отсутствие
ваше, 18 ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Есть много людей,
которые обеспокоят, встревожат наш дух, особенно когда нужно стоять твердо. Если вы
заметите человека, который способен успокоить ваш дух, почитайте такового.
Флп.2:20-21 «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о
вас, 21 потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу. 22 А его
верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании».
Флп.2:25,30 «Впрочем я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и
сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей… 30 ибо он за дело
Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток
ваших услуг мне». «Сподвижник» и «подвиг» − однокоренные слова. Павел называл свою
жизнь подвигом: «Подвигом добрым я подвизался…» (2Тим.4:7).

Всегда найдутся люди, которые стремятся забрать порядок из церкви. Задача служителя –
заботиться о людях.
Рукоположение − это передача власти и силы не от человека, который молится за
посвящение, а от Самого Господа. Не стоит искать того, чтобы какой-то особенный
служитель за вас помолился и возложил руки. Надо, чтобы в молитве благословил Сам Бог,
чтобы сошла Его сила и почила на вашем служении. Об этом возносятся молитвы перед
рукоположением.
Корни рукоположения находятся в книге Чисел, когда Бог сменял Моисея. Чис.12:7
говорит о Моисее, что он был «верен во всем дому Моем». Моисей должен был оставить
земную жизнь, он молился, чтобы Бог не оставил народа Своего. Господь сказал ему взять
человека, в котором есть Дух Божий, поставить его перед народом, дать ему наставления и
возложить на него руки в глазах народа. Вт.34:9 «и повиновались ему сыны Израилевы и
делали так, как повелел Господь Моисею». Т.е. всех подряд нельзя брать. Так происходит и
рукоположение. Во время рукоположения на служителя сходит сила Божья и авторитет
Бога.
Важно отметить, что пасторы и дьяконы должны ценить и беречь свое служение, еще
больше смиряться перед Богом, стараться быть во всех сферах примером для окружающих
и постоянно искать общения с Духом Святым.
С людьми работать всегда тяжело. Если служитель не отдает себя людям, то не будет
успеха. А если отдавать, то они все забирают и нужно восстановление.
В последнее время очень много вычерпанных служителей. Каждый приходит к нему, чтобы
почерпнуть, что-то взять. И внутри у него остается только «мутная водичка раздражения».
Его вычерпали. Что делать, чтобы этого не было? Нужно переживать общение с Богом и
очень много исполняться Духом Святым. Это даст возможность сохранять силы.
Постоянное общение с Господом − это источник восстановления духовных сил.
1Тим.1:12 «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал
меня верным, определив на служение». Иногда люди думают, что хорошим служителем
можно стать после окончания библейской школы, института или семинарии. Кто-то
считает, что важно, когда церковный совет или комитет заметит и выдвинет на служение.
Но самым важным источником является призвание.
Важно почувствовать свое призвание. Иисус сказал когда-то Петру: «Если любишь Меня,
паси овец Моих». Если не любишь, не сможешь пасти. Кто любит, тот впереди. Чтобы дело
двигалось, нужен управляющий. Управление возможно только в движении.
Когда человек находится на ответственном служении, он должен глубоко осознавать, что
это делается по воле Божьей. Даже чтобы сделать шаг, одну ногу нужно поставить впереди
другой, а вторая подтянется. Если не ставить, то движения не будет.
Не стоит кичиться тем, что, мол, вот, я уже впереди. Бог ставит служителей чуть-чуть
впереди. Надо не гордиться этим, а еще больше смиряться, признавать Божью милость.
Быть впереди – это значит, что вы должны быть примером. На вас должны равняться в
характере, поведении, в молитвенной жизни, в семейной жизни, в отношениях с людьми, в
словах.
Апостол Павел писал Тимофею, чтобы он подражал ему. Он несколько раз призывает
подражать ему, как он Христу. Павел имел смелость так сказать, потому что правильно
поступал. Необходимо стремиться к тому, чтобы на вас равнялись, чтобы Дух Святой был
на вас, чтобы вы могли повести людей в доверенном вам служении. Это библейский подход.
Помазание, сила и власть даются Богом через молитву рукоположения. Пусть Бог
благословит, чтобы служить Ему, иметь правильный характер, достойное поведение во
всем, быть образцом для верных в жизни, в терпении, держаться вечной жизни.

Если нехватка служителей, церковь останавливается. Необходимо должное количество
заботящихся о церкви людей. Пусть Слово Божье распространяется, пусть число учеников
умножается и прилагается к Церкви.
Служителю необходима посвященность, верность и подвиг жизни. Пусть поможет нам в
этом Господь!
Аминь.

