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1Кор.12:4-6 «Дары различны, но Дух один и
тот же; 5 и служения различны, а Господь
один и тот же; 6 и действия различны, а
Бог один и тот же, производящий все во
всех». Здесь подчеркнуто единство Святой
Троицы. Жизнь Христа на земле была
короткой – 33,5 года. Мы мало знаем о том,
как Он жил до 30 лет. 3,5 года – это было публичное, открытое служение, о котором
написано в Новом Завете.
Иисус – образец служения для нас. Мы также должны брать пример и с других людей,
которые посвящены служению Богу.
Основа служения людям – служение Христа. Социальные служители должны брать
пример с Христа.
Принципы социального служения и служения в целом:
1. Помнить: это мы служим реабилитантам, а не они нам. Мк.10:45 «Ибо и Сын
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих». Это важный принцип.
Реабцентр не создается для служения реабилитантов церкви, но для служения
реабилитантам. Не для того, чтобы силами реабилитантов что-то строить, но служить им.
Трудотерапия не должна рассматриваться как служение нам, это процесс восстановления
и приобретения навыков для дальнейшей жизни. Что бы мы ни делали в сфере
реабилитации – это должно быть наше служение им.
2. Не ожидать благодарности, ни даже отдачи от реабилитантов. Слова Христа
были основой Его жизни и служения. Лк.6:34 «И если взаймы даете тем, от которых
надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают
взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же».
«Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк.6:36). Желание благословить
человека, вложить в него, не ожидая ничего взамен. По сути, занимая кому-то, мы не даем
в долг, а отдаем навсегда. Если человек делает это от чистого сердца, закон сеяния и
жатвы действует, и Бог в свое время благословит его. Не все, даже верующие, могут
понять бескорыстное служение людям во славу Господа и даже ищут какие-то скрытые
мотивы. Не понимают: «Зачем это тебе? Что ты от этого имеешь?» А ничего, кроме
радости в сердце, что ты исполняешь Божье Слово.
Радость уже в том, что вложенное в людей принесет пользу. Потраченные усилия нельзя
считать потраченными напрасно, т.к. они не напрасно потрачены.
Иногда мы не видим результата, вкладывая в людей. Мы будем сталкиваться с
сомнениями. Нужно учиться это преодолевать. Не будем отчаиваться, если не видим
результата или если человек, с которым долго работали, вдруг возвращается на порочную
стезю. Будем молиться за него и уповать на Господа, ведь если он еще жив, у нас есть
надежда увидеть добрый результат. Наши дела не будут тщетны, помогая обездоленному,
мы даем взаймы Богу.
3. Выкладываться в служении до конца. Мы служим людям не потому, что у нас много
лишнего времени и средств или нам нечем заняться. Лк.21:1-4 «Взглянув же, Он увидел
богатых, клавших дары свои в сокровищницу; 2 увидел также и бедную вдову,
положившую туда две лепты, 3 и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова
больше всех положила; 4 ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от

скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Эта женщина выложилась
до конца. Мы должны выкладываться до конца. Жертвенность – неотъемлемая часть
служения. Кто-то думает, что мы жертвуем частичку, но суть жертвенности в
посвященности. Мы часто жертвуем больше, чем даже могли бы. Служение невозможно
без жертвы и полного посвящения.
4. Служитель должен быть образцом во всем. Наша личность, поведение, отношения с
окружающими, отношения в семье должны быть образцовыми. У людей должно
появляться желание подражать нам. Можем ли мы сказать, как Апостол Павел: «Посему
умоляю вас: подражайте мне, как я Христу»? (1Кор.4:16).
2Кор.2:15 «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным,
верно преподающим слово истины». Это человек, которому нечего стыдиться. Мы
неидеальны, ошибаемся, но когда мы стали служить Богу, на нас была возложена
ответственность быть образцом.
Иак.3:1-2 «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся
большему осуждению, 2 ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот
человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Наши взаимоотношения с людьми
выражаются не только в делах, но и в словах. Что мы говорим в повседневной жизни? В
семье? Если вы не являетесь примером, значит ли это, что нужно оставить служение?
Нужно привести в соответствие со Словом Божьим то, что является скрытой частью
нашей жизни, и продолжать служить.
Господь да поможет нам соблюдать эти принципы в своей жизни, чтобы мы могли
служить другим и быть благословением для них. Слово Божье да будет для нас всегда
светильником.

