«Молитесь за пастырей»
Демид Кисляк, молодежный служитель церкви
«Благодать»
Деян.20:17,28 «Из Милита же послав в Ефес, он
призвал пресвитеров церкви… Итак внимайте
себе и всему стаду, в котором Дух Святый
поставил вас блюстителями, пасти Церковь
Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею». Дух Святой поставил
пастырей блюстителями пасти Церковь Бога. 1Пет.5:5 «Также и младшие, повинуйтесь
пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог
гордым противится, а смиренным дает благодать».
Очень важно ходатайствовать за пастырей, служителей, которые ведут Церковь Божью
вперед. Говоря о церкви, сложно представить какую-то сферу, которой не касался бы
пастор. Мы все являемся стадом Христовым, но в то же время мы объединение,
подначальное конкретному пастору. Не только Христос наш Пастор, но есть и пастор
земной.
Кто-то из людей заявляет: «Что мне пастор? Христос мой Пастор!». Но мы прочли, что
Бог поставил на земле пастырей, чтобы блюсти церковь. Не всегда легко и просто
принимать и слушать их. Но они поставлены Богом. Иногда нам хочется, чтобы пастор
был таким, чтобы мы ни в чем не нуждались, чтобы он покоил нас на злачных пажитях,
водил нас к водам тихим, насыщал душу нашу, подкреплял, направлял на стези правды,
чтобы в нашей жизни было водительство пастора, которого поставил Бог. Даже если бы
мы пошли и долиной смертной тени, то мы не убоялись бы, потому что он был бы рядом.
Но мы понимаем, что любой служитель Божий – это не Христос, не Бог и даже не Ангел, а
обычный человек. Такой же, как все, со своими недостатками, достоинствами, сильными и
слабыми сторонами, со своими успехами, неудачами, трудностями, семейными
сложностями. Но эти люди служат нам.
Порой, из-за того, что они на виду, намного более заметно, когда они что-то делают не
так. Давайте не будем обсуждать служителей, давайте не будем разрушать их авторитет в
глазах людей. В этом нет созидания. Они поставлены Богом. Наша часть, как Церкви,
благословлять, а не говорить слова разрушения. Если даже мы видим, что что-то не так, то
первое, что мы должны сделать – это найти в своем сердце слова благословения. Тогда
будет особенное помазание на тех людях, которые приходят давать нам пищу духовную,
восполнять нужду каждого члена церкви в отдельности. Чтобы они могли водить Церковь
Божью на злачные пажити. Тогда, приходя в дом Божий, мы будем понимать, что здесь
особенное присутствие Духа Святого. Но это не произойдет само собой. Мы должны
понимать, что на служителях дьявол по-особенному сосредоточил свое внимание, в них
он особенное количество своих стрел выпускает. Они под особенным углом атаки
находятся. Мы должны нести их на руках своих молитв. Если служители будут иметь
видение, откровение, что нужно делать завтра, то и вся церковь будет идти стройно. Если
же у них не будет этого понимания, будет некое рассеянное состояние, то и вся церковь
будет это ощущать.
Какой пастор, такая и церковь. Если будет здоровый, крепкий служитель стоять во главе,
Церковь Божья будет сильна, стройна, грозна, как полки со знаменами. Мы будем
понимать, что Бог ведет нас.
Есть тот, кто идет впереди. Мы не говорим о культе личности, мы не превозносим
человека. Тем не менее, пастор, имея откровение, может передать его Божьему народу.

Он, видя нашу боль, проблему, сможет послужить нам, будет созидать, чтобы что-то не
разрушилось в нашей жизни. Поэтому мы должны по-особенному ходатайствовать за
служителей.
Давайте находить молитвенные слова, чтобы благословлять тех, кого Бог поставил во
главе Церкви – епископов, пасторов, дьяконов. Они призваны вести Церковь. Они несут
особенную ответственность и нуждаются в наших молитвах. Тогда в церкви будут
служители, наполненные Духом Святым, имеющие помазание Божье, которые знают, что
и когда нужно делать, как кормить народ Божий. Тогда будет особенное благословение в
наших жизнях!

