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Сам Господь через уста Апостола Петра назвал
жену немощнейшим сосудом и велел мужу
заботиться о ней, хранить, оберегать (1Пет.3:7).
Быть Божьим сосудом очень ценно.
А каким сосудом перед Богом мы являемся?
Может быть, мы слышим сегодня оскорбления
от супруга, неверующих родственников, коллег.
Не нужно принимать это на свой счет. Нашу
настоящую цену, уникальность знает только Тот, Кто сотворил нас. Господь хочет, чтобы
мы были сосудами, угодными Ему, годными на всякое доброе дело. А хотим ли мы этого
сами?
Ис.1:19 «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли». Бог готов дать
нам многое: поддерживать нас, вести, наставлять. Есть еще человеческая сторона. А хотим
ли мы сами быть сосудом в Его руках тогда, когда это нужно Ему? А не в то время, когда
нам захочется. Если у нас есть желание служить Богу, Он дает нам такие возможности, о
которых мы даже и не думаем. Нам не стоит мыслить стереотипно, ведь служение – это не
только быть на виду, петь в хоре или группе прославления. Бог дает каждому особенное
служение.
Бог смотрит на труд не так, как мы. Никогда не оценивайте свой труд для Бога
человеческими мерками. Только Бог знает его вес. Великое всегда творится в малом.
То, что есть в человеке, важнее того, что есть у человека. Что внутри нашего сосуда?
В Иез.36:27 сказано: «Вложу внутрь вас дух Мой…». Дух Божий находится внутри нас. Это
Дух жизни. 2Кор.4:7 «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах…». Бог вложил
внутрь каждой сестры Свое сокровище – Его присутствие, силу, свидетельства, которые мы
переживаем в общении с Ним.
Натуральный жемчуг формируется только в раковине (жемчужнице). Жемчужина не
появляется в раковине сама по себе. Она формируется, только когда в раковину попадает
инородное тело – песчинка, частичка грязи, осколок самой раковины. От этого раковина
начинает «слезоточить», омывает «слезами» это инородное тело, которое впоследствии
превращается в прекрасную жемчужину. Так и в нашу жизнь могут прийти печальные
события, плохие новости, неутешительный диагноз, скорбь. В трудные времена Бог поособенному дает Свою силу любить, прощать, молиться и продолжать идти вперед. То, что
мучает нас, причиняет боль и страдания внутри нас, – это путь очищения, который созидает
в нас настоящие сокровища. «Те, кто ныряет в море скорби, достают оттуда редкие
жемчужины» (Ч.Сперджен). Жемчужины Божьи формируются внутри нас во времена
особой боли, скорбей, которые мы проходим.
Пройдя свои испытания, мы можем вселять надежду, давать утешение, поддержку тем, кто
еще проходит свои испытания. 2Кор.1:4 «…чтобы и мы могли утешать находящихся во
всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!»
Мы можем утешать других людей тем утешением, которым Господь уже утешил нас.
Нужно делиться свидетельствами Божьей славы из своей жизни, это укрепит в вере и
поддержит руки очень многих.
Тело Христа – это живой организм. Каждая из нас – сосуд, который Господь хочет
употреблять для славы Своей в назидание, поддержку, ободрение других. Мы должны

нести людям надежду и веру. Каждая сестра должна выполнять свое предназначение в Теле
Господа Иисуса, быть полезной в Церкви Божьей.
Для чего нам дано сокровище в наших сосудах? 2Кор.4:7 «…чтобы преизбыточная сила
была [приписываема] Богу, а не нам». Не своею силой и способностями мы проходим свой
путь и служим Богу. Господь ведет нас и дает силу. Он желает, чтобы мы прославили
Христа через свою жизнь.
Божий план в том, чтобы, глядя на нашу жизнь, как мы проходим свой путь и, несмотря ни
на что, вопреки всему, продолжаем служить, поднимаем руки к Богу, окружающие могли
воздать хвалу и славу Богу, Который дал нам силу все пройти. Тогда преизбыточная сила
будет приписываема Богу, а не нам. В современном переводе 2Кор.4:7 звучит так: «Но мы
те, кому принадлежит это сокровище, всего лишь глиняные сосуды, чтобы показать, что
высшая сила принадлежит Богу, а не нам».
Сестра дорогая, не опускай своих рук, не сдавайся! Даже не подумай оставить служение.
Если ты уже это сделала, то возвращайся с большей силой, рвением и жаждой служить Богу.
Потому что Он почтит тебя. 2Пар.16:9 «ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы
поддерживать тех, [чье] сердце вполне предано Ему». Может быть, другие назовут тебя
фанатичкой, что столько всего происходит в твоей жизни, а ты продолжаешь служить Богу.
Но это не фанатизм, а преданность. Служи Богу!
Когда-то Давид проходил очень тяжелый путь. Его сердце наполняли скорби и
переживания. Он говорит в Пс.30:13 «…я – как сосуд разбитый». Может быть, и тебе
приходит сегодня мысль: «Моя жизнь разбита… Во мне столько трещин, что их уже
нереально склеить…» Но эта мысль не от Бога, не принимай ее. Господь сотворил нас,
вложил в нас Свой Дух жизни. Он может наполнить нас еще большей силой, склеить все
трещины, залечить раны. Иер.33:6 говорит, что у Бога есть особый пластырь, этот пластырь
– исцеление.
Наша долина смертной тени – это обжиг, который производит наш Господь, как Горшечник.
Он знает все и не даст нам больше огня, чем мы можем выдержать. Пусть Господь поможет
нам, даст силу в пути.
Пройдя сложный путь, мы сможем стоять среди народа Божьего, свидетельствовать о Его
чудесах и милости. И сказать: «Я вижу, что все то, что я имела, все, что прошла, и все, к
чему пришла, я ни за что сама бы не сумела, я все это у Господа брала».
Аминь.

