«Люди, которые помогают нам
спастись»
Сергей Цвор, епископ Объединенной
церкви ХВЕ в Республике Беларусь
1Тим.4:12-16 «Никто да не пренебрегает
юностью твоею; но будь образцом для
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в
вере, в чистоте. 13 Доколе не приду,
занимайся
чтением,
наставлением,
учением. 14 Не неради о пребывающем в
тебе даровании, которое дано тебе по
пророчеству с возложением рук священства. 15 О сем заботься, в сем пребывай, дабы
успех твой для всех был очевиден. 16 Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно:
ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя».
Вокруг нас есть люди, которые помогают нам спастись, они должны быть в наших
молитвах. Это очень ценно.
Бог побуждает кого-то молиться за чье-то спасение, кого-то побуждает наставлять других.
Чтобы повлиять на кого-то, нужно самому соответствовать. Иначе происходит соблазн,
преткновение. Если человек занимает определенную должность в церкви, но ведет себя
недостойно, он соблазняет тем самым других. У такого человека на пути будет множество
преткнувшихся и упавших из-за его поведения людей. Это великая ответственность, если
кто-то соблазнил хотя бы одного.
Обычно молодыми людьми пренебрегают. Так было с Тимофеем. Но если человек
правильно ставит себя, наполнен Духом Святым, то его будут слушать вне зависимости от
того, сколько ему лет.
Писание призывает быть образцом для верных:
- в речи. У нас должна быть правильная речь, без излишеств. Мы много грешим в словах,
особенно люди веселые. Порой мы сожалеем о сказанном.
- в жизни.
- в любви. Без любви невозможно кого-то спасти.
- в духе. Правильный дух должен быть. Надо стремиться к обучению, получению
образования, но если у человека неправильный дух – ничего доброго не выйдет. Люди, у
которых правильный дух, будут иметь высокое служение. А есть люди, с которыми нельзя
идти в связке. Мы должны стремиться к обновлению духа, быть доброжелательными,
уживчивыми. Есть люди, которые постоянно жалуются, ропщут, это дух такой. Им всего
мало, все не нравится, все не такие, как они хотят.
- в вере.
- в чистоте.
Пусть Бог поможет нам быть образцом во всем. Не неради о даровании, которое ты получил,
возгревай этот дар.
Апостол Павел призывает Тимофея заниматься чтением. Во многих переводах это звучит
как «читай Слово Божье вслух». Это очень важная часть – читать Слово Божье вслух. Это
дает двойной эффект.
Ис.Нав.1:8 «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях

твоих и будешь поступать благоразумно». Не написано «от мыслей да не отходит», но от
уст. Значит, уста должны говорить. Это требование.
Что нужно, чтобы служитель был хорошим? Нужна мудрость. Соломон просил Бога о
мудрости. Когда Бог явился ему во сне и спросил: «Что дать тебе?» – Соломон просил
мудрости, он даже во сне не ошибся. Это значит, что желание мудрости жило в нем,
наполняло его. Он искал мудрости даже на уровне подсознания.
Порой мы просим у Бога что-то, но на самом деле у нас нет этого желания.
Как приходит мудрость? Управление церковью происходит посредством служения. А
чтобы служить, надо быть смиренным. Наше «я» должно быть умерщвлено, но как у многих
оно еще живет.
Пс.110:10 «Начало мудрости – страх Господень…». Мудрости нет там, где люди не боятся
Бога. Там безумие, безрассудство. Начитанность, дипломированность – это не мудрость.
Есть то, что от Бога поселяется внутри человека.
Мудрость приходит, когда человек боится Бога. А как найти страх Господень? Пр.22:4 «За
смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь».
Будем молиться за служителей, чтобы на них почивала мудрость, чтобы они пребывали в
страхе Божьем, смирении, были помощниками в спасении многих. Чтобы и сами спаслись,
и многих других привели ко спасению.
Аминь.

