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Посвящение на служение – это знак
принадлежности Богу. Человек становится
Божьим и принадлежит только Господу.
Каждый христианин должен быть посвящен и
отделен для Бога.
Принципы передачи и принятия власти при
посвящении на служение Богу описаны в
Чис.27:15-20, 22-23 «И сказал Моисей Господу, говоря: 16 да поставит Господь, Бог
духов всякой плоти, над обществом сим человека, 17 который выходил бы пред ними и
который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы
не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. 18 И сказал Господь
Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на
него руку твою, 19 и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и
дай ему наставление пред глазами их, 20 и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его
все общество сынов Израилевых;… 22 И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял
Иисуса, и поставил его пред Елеазаром священником и пред всем обществом; 23 и
возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь чрез Моисея».
Вт.34:9 «И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей
возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как
повелел Господь Моисею». Мы видим описание первого рукоположения. Передача власти
делается публично и это правильно.
Эти события происходили в преддверии входа в Обетованную землю. Израиль
предвкушал предстоящие события, начались разговоры о разделе земли по коленам. Была
среди них одна семья – пятеро дочерей Салапаада из колена Манассиина, т.е. потомки
Иосифа. У них не было братьев. Они пришли к Моисею для решения своего вопроса, т.к.
землю разделяли по мужской линии. Мы видим, что Моисей и священники не были тогда
закрыты от людей. Моисей был доступен для решения вопросов. Когда дочери Салапаада
задали вопрос об уделе, Моисей представил это дело Господу. Традиция говорила одно,
но нужно было поступить по справедливости. Бог ответил, вопрос был решен
положительно и они получили удел вместе с братьями отца их.
Далее Бог говорит Моисею, чтобы он взошел на гору и приложился к народу своему, как и
Аарон. Казалось бы, не вовремя приходит повеление умереть. Моисей трижды молил
Господа, чтобы Он разрешил ввести Израиль в Обетованную землю, но Бог был
непреклонен. Тогда Моисей обращается к Господу с вопросом: а кто будет после меня?
Это должен быть человек, который может приходить пред лицо Господне, а также сможет
повести людей за собой. Чтобы это был верный человек, который не бросит начатое дело.
Бог желает, чтобы мы завершали начатое. Сегодня это проблема многих, люди не могут
доводить дела до конца. Бог сказал Моисею, чтобы он взял себе Иисуса Навина.
Иисус Навин был изведан, мог вести войны. Это не был случайный человек. Он был
испытан еще во время войны с Амаликом, был хорошим полководцем, мужественным,
бесстрашным. Бог сказал Иисусу Навину: «Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и
мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни
пойдешь» (Ис.Нав.1:9). «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» (Ис.Нав.1:8).
Моисей должен был поставить Иисуса Навина пред всем обществом Израиля и дать ему
наставления в глазах всего народа, как поступать. Бог также сказал Моисею такие слова:
«Дай ему от твоей славы». В физическом мире если откуда-то взял, то там становится
меньше. В духовном мире, если человек делится своей славой, она у него не уменьшается.
Если люди не делятся славою, то со временем они ее теряют. То же происходит и с
властью. Моисей желал, чтобы было даже лучше после его ухода.
Самая тяжелая задача – приобрести авторитет. Если авторитетом, мудростью делиться, их
меньше не становится. Моисей поделился с Иисусом Навиным, возложил руки, на нем
почил Дух премудрости и сыны Израилевы повиновались ему. Через Иисуса Навина Бог
начал говорить, как говорил ранее через Моисея.
При смене поколения наиболее ярко выделяются лидеры, руководители. Как бы ни был
благословен Моисей, тем не менее, он был человеком своего времени, своей эпохи. Нужен
был человек-воин с глубоким и измененным пониманием как вести народ и разделить
Обетованную землю по коленам. Иисус Навин успешно разделил ее. Принцип мира –
вначале себе, а потом и другим, если останется. Библейский принцип – сначала людям, а
потом уже себе.
Когда все общество Израиля способно было уклоняться от Бога, он стоял в проломе за
них. На нем почила Божья благодать. Он четко знал, Кому служит, знал Его закон.
Мотивом служения Господу должна быть любовь. Иисус задал Петру вопрос: любишь ли
Меня? Если любишь, паси агнцев Моих. Бог определяет, кого поставить впереди Его
народа. Он избирает по принципу - кто больше любит, жертвенно любит, кто способен
посвящать себя за народ. Служитель должен пасти Божье стадо, которое ему доверено.
Люди растут при заботе, общении, духовной опеке.
Человек, у которого нет времени для любимых, может потерять их – жену, детей, паству,
авторитет. Люди чувствуют, кто их любит, заботится о них. Служитель должен
удовлетворять потребности людей, но не их капризы. Пастырь должен защищать стадо.
Библия называет церковь овцами, о которых нужно заботиться, предупреждать их от
ереси, падений. Важно также сохранять верность Богу, кормить церковь Его словом.
Многое зависит и от жен пастырей. Чтобы служитель мог качественно осуществлять
служение, ему нужно ощущать поддержку. Время от времени нужно теплое слово,
молитва. Таким первым помощником является жена. Служение не должно быть в ущерб
семье. Спасти кого-то на стороне и при этом потерять свою жену или семью, это
неправильный подход.
Пусть у служителей будет правильное отношение. Первостепенная задача – быть
посвященным Богу. Чтобы и церковь не осталась без внимания, и семья. Если жена
разделяет это, то она помогает ему в служении, если не разделяет, то тормозит служение.
Обеспечивающие служение не менее важны, чем совершающие его. Те, кто поддерживает
руки, обеспечивают исход дела. Они будут у Бога на особом счету. Те, кто бьют по рукам,
тормозят служение, не заслуживают похвалы.
Давайте будем всегда молитвенно поддерживать служителей домашних групп, районных,
региональных служителей, пасторов. Будем молиться и ходатайствовать за них. Тогда
благословение Божье будет и на всей церкви.

