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Что делать, чтобы не сгореть в служении? Что
делать, когда приходит усталость? Усталость
приходит к любому человеку.
В последнее время есть тенденция у членов церкви
и служителей, что когда проходят богослужения,
конференции, семинары, поднимается какая-то
тема, то есть уже какое-то определенное
отношение, что Бог должен сказать в мою
сегодняшнюю ситуацию. Но здесь есть опасность,
что, если не говорится то, что именно я переживаю сейчас, мы опускаем то, что так важно для нас в
будущем.
На служителях лежит ответственность научить других людей. Когда говорится проповедь, мы должны
быть внимательны, исследовать, соответствует ли это Писанию, а не просто нашему восприятию.
Исх.3:1-6 «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он
стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. 2 И явился ему Ангел Господень в пламени
огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. 3
Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. 4 Господь увидел,
что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал:
вот я! 5 И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты
стоишь, есть земля святая. 6 И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова.
Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога».
Здесь упоминается горящий куст, который привлек внимание Моисея своей необычностью, это было
неестественно, когда сухой терновый куст горел и не сгорал. Если перевести это на служение, то более
естественно сгореть от нагрузок и требований, нежели гореть и не сгорать.
Если бы этот куст загорелся и сгорел, это было бы крайне естественно, это не привлекло бы чьего-то
внимания. Но куст горел, продолжал гореть и не сгорал. Мы тогда будем привлекать людей в
служение, когда мы продолжаем гореть. Это обязательно будет привлекать людей.
Призвание многих служителей Божиих – забота и попечение о людях, как пастыря об овцах. Члены
церкви ожидают этого. Если вы дьякон, то от вас этого ожидают не только люди, но и пастор. Если вы
пастор, то от вас этого ждет епископ и т.д. Наше служение связано с людьми.
Очень важно увидеть приближение усталости. Иногда мы думаем, что умело скрываем это от людей.
Но усталость остается.
1Цар.16:19 «И послал Саул вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который
при стаде». 1Цар.17:15 «а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме».
Мы призваны пасти овец Отца своего. Их вверил нам Господь.
Когда Давид по поручению отца пошел проведать братьев, он не бросил овец отца без попечения.
1Цар.17:20 «И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал
ему Иессей». В церкви ли пастор (дьякон) или где-то на выезде, никто не снимает с него
ответственности за людей, за Божьих овец. Прежде чем куда-то пойти, Давид поручил овец сторожу.
Мы также должны поручать людей кому-то, давать замену себе. Брат Давида как раз упрекал его: «И
услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и
сказал: зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие
твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение» (1Цар.17:28). Иногда в глазах
других людей так выглядит, что мы в силу наличия нескольких служений, обстоятельств оставили
людей. Но очень важно, чтобы мы все же имели попечение. Мы имеем дело с Господом.
Давид не стал оправдываться перед Елиавом: «И сказал Давид: что же я сделал? не слова ли это?»
(1Цар.17:29). Он не стал ему объяснять, что он позаботился, оставил овец на сторожа. Иногда не так
легко объяснить, но важно продолжать нести ответственность.

Когда Давид выступал против Голиафа, он взял не только пращу и гладкие камни, он взял с собой
посох. В любой ситуации, в духовном ли мы служении, или в быту, мы должны понимать, что у нас
есть служение. И мы не разделяем, что в церкви мы в служении, а за ее порогом нет. Нам нужно иметь
правильное отношение, найти баланс, служить также и своей семье. Мы должны быть доступны для
паствы. Служение семье – это служение Господу. Служение совместно семьей – это служение
Господу. Служение в церкви, когда и семья вовлечена, – это благословение для любого служителя.
Нам важно понимать, что есть ответственность и за семью.
Сначала Давид взял то, что ему не свойственно – доспехи. А потом взял то, что было частью его
естества: сумка пастушья, праща, посох, который для Голиафа был просто палкой. Для Давида это был
посох – неотъемлемая часть его служения.
Признаки надвигающейся или присутствующей усталости:
1. Нет должной святости в обыденных вещах. В Исх.3:5 читаем слова Господа Моисею: «не
подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая».
Это было пустынное место, обыденное. Отличие этого места от остальных – горел терновый куст и не
сгорал, Божий голос звучал. Это говорит о том, что наша святость, наше правильное восприятие
служения будет проявляться в самых обычных бытовых местах. Чтобы нам продолжать пламенеть для
Господа, не угасить огонь, нести служение, двигаться в призвании, важно, чтобы было понимание, что
бытовые обыденные вещи должны быть в порядке.
2. Абстрагирование от людей. Правильные взаимоотношения с людьми на обыденном уровне
помогут твердо стоять и не лицемерить. Как мы общаемся с людьми лично или по телефону? С кемто мы на равных, перед кем-то мы подобострастны. Часто угасание приходит даже не по особому греху
или ложной доктрине. Иногда человек угасает день за днем. Из чего созидается наша жизнь? Проверка,
которая должна у нас быть: насколько мы реагируем на людей?
Наше призвание – быть с людьми. Но когда в человеке есть усталость, огонь начал угасать, человек,
который призван быть с людьми, делает все возможное, чтобы людей вокруг было меньше. Пришла
усталость, раздражение, огонек в груди уходит, человек начинает бегать от людей, находит извинения,
чтобы с ними не встретиться. Через какое-то время мы начинаем обманывать сами себя. Мы не
говорим о том, что мы не должны уметь говорит «нет». Есть разные люди, некоторые поедают чужое
время. Нужно иметь тактичность, чтобы донести это правильным образом.
Мы должны понимать, что призваны служить людям. В 2Кор.11:23-28 Апостол Павел перечисляет
проблемы и трудности, которые он проходил: «Я гораздо более [был] в трудах, безмерно в ранах, более
в темницах и многократно при смерти. 24 От Иудеев пять раз дано мне было по сорока [ударов] без
одного; 25 три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел
кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине [морской]; 26 много раз [был] в путешествиях, в
опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях
от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях
между лжебратиями, 27 в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на
стуже и в наготе. 28 Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение [людей], забота
о всех церквах».
Все, что с ним происходило, он называет посторонними приключениями. Но ежедневно у него было
стечение народа. Как в такой ситуации он мог служить? Как он боролся с усталостью?
Конечно, можно сказать: «Молись». Да, молитва в сочетании с Божьим Словом – очень действенный
инструмент. Но также важно иметь правильное распределение времени. Этому невозможно просто так
научиться, не ища у Господа совета, как мудро сочетать все: быть в служении, быть дома, нести Слово
Божье в другие места и т.д. Все это возможно, если мы умеем наделять полномочиями других людей,
не брать все на себя.
Нам нужно вести себя достойно даже в мелочах. Когда человек начинает тлеть, а не гореть, это тоже
не привлекает людей. Нет примера, который мог бы зажечь, который мог бы повести.
3. Неспособность рассчитать свои силы. Крайне важно, чтобы мы рассчитывали свои силы. Они у
всех нас разные. Это связано с физическим здоровьем, с тем, что происходит у нас дома. Если дома
неустройство, это ослабляет силы.

4. Отсутствие поддержки. Очень важно, чтобы были те, кто поддерживает. Часто у служителей
просто нет друзей, в силу того что они не могут раскрыться, показать слабости. Это способствует
усталости. Так важно иметь того или тех, кто готов подставить плечо и понести служение совместно.
Это не обязательно тот, кто в твоей церкви.
Бывает, что служитель, пастор, дьякон, какое бы служение он ни нес, он возвращается домой и
перекладывает все стрессы на самого близкого друга – жену. А жена, хоть и жена служителя, ведь она
не пастор. Она не готова к таким нагрузкам. В результате происходит еще большее ухудшение. Жена,
которая вынуждена нести это, будет в состоянии, которое не позволит мужу укрепиться. Потому что
уже в доме в результате наших неправильных действий начнется уныние и разлад. Это не у всех. Есть
очень сильные жены, призванные к служению, иногда они вовлечены в высокое служение.
Важно понимать, что через неправильное отношение мы сами несем подчас еще большую потерю.
Нужно иметь мудрость, что мы должны нести самостоятельно, а что совместно.
5. Незаменимость. Нам надо научиться разграничивать то, что мы можем нести сами, а что могут
нести другие. Чем больше мы в служении, тем больше начинаем думать, что мы исключительны,
незаменимы, особенно когда находятся те, кто нам это говорит.
Мы начинаем понимать, что надо отдохнуть, нужны преемники, но мы-то незаменимы. А в результате
приходит то, что мы не можем в полную силу гореть для Господа, нарушается преемственность.
Мы не должны отрицать или игнорировать усталость, если замечаем ее, иначе это состояние будет
прогрессировать и усугубляться. В любом служении, какое бы мы ни несли, нам важно молиться и
видеть людей, которые потенциально могли бы понести его дальше. Важно передать эстафету своего
служения.
Бывает, что усталость берет верх, служение рушится. Многое из того, что сделано правильно, не несет
пользы, которую могло бы принести. Мы можем служить Господу, но при этом иметь хроническую
усталость. Мы не призываем к лености, нужно быть при овцах, но служение должно быть разумным,
должно быть благословением для нас, нашей семьи, для членов церкви и Царства Божьего.
Нам нужно периодически пересматривать свое отношение к служению.
Иногда человек уже сгорел в служении. Тому может быть причиной и грех, и уязвимость к греху. Но
не всегда так.
Что нужно делать, если ты выгораешь?
1. Признать свою несостоятельность и быть готовым к помощи. Господь силен обновить силы,
освежить. Это не разовая молитва.
2. Признать свое неправильное отношение к некоторым аспектам, которые привели к такому
результату.
Бог не лишил нас разума и рассудка. Мы должны принимать необходимые для организма
медикаменты и давать себе время отдыха. Пусть Господь даст нам мудрости во всех наших делах быть
и посвященными Господу, и приверженными семье, и долголетними в служении.

