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Региональныe духовно-назидательные конференции
служителей

1Тим.4:12-16 «Никто да не пренебрегает
юностью твоею; но будь образцом для верных в
слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.
13 Доколе не приду, занимайся чтением,
наставлением, учением. 14 Не неради о
пребывающем в тебе даровании, которое дано
тебе по пророчеству с возложением рук
священства. 15 О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. 16 Вникай
в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя».
Апостол Павел дает наставления своему преемнику Тимофею.
Что влияет на успех в служении?
1. Призвание. Кто-то призван в большой удел, кто-то в маленький.
2. Помазание. Кто-то помазан очень сильно, кто-то чуть меньше. Бог дает помазание по мере нашего
удела, по мере нашего призвания.
3. Познание Божьей воли.
4. Повиновение Божьей воле. Есть много непослушных и непокорных Божьей воле людей. Есть
люди, которые гордятся собой и не нуждаются в Боге.
5. Одарованность, талант. Талант – это природные способности, которые дал Господь. Духовные
дарования – это дары Духа Святого, которые как сверхъестественное даяние пребывают на человеке,
помогая ему выполнять служение.
Талант и одарованность – это наикратчайший путь к служению. Это отличает человека от других.
6. Время и обстоятельства. Бывает, что людям достаточно услышать простую проповедь, и они
сразу выходят на покаяние десятками и сотнями (90-е годы ХХ века). Пришло время, когда
появилась возможность возрастать духовно, получать образование, взращиваются проповедники.
Но людей сегодня кается меньше.
7. Личная дисциплина служителя. Если нет дисциплины, успеха не будет. Дисциплина нужна во
всех сферах. Дисциплина – это наша способность подчиняться определенным законам, правилам,
организации, руководителям.
Есть понятие трудовой дисциплины, учебной, военной, церковной. У Бога тоже есть к нам
требования, к которым нужно относиться с уважением.
Бывает, что человек больше заботится о таланте и одарованности. Это неплохо. Но из-за личной
недисциплинированности потеряно много высоких постов. Очень немногие люди потеряли пост изза того, что их посчитали не очень способными.
Что именно нам нужно соблюдать для самодисциплины?
1. Очень много кропотливо работать над собой. Быть образцом для верных в слове, в жизни, в
любви, в духе, в вере, в чистоте. Нужно прилагать к этому усилия, заниматься этим постоянно. Не
нерадеть о пребывающем даровании. Если не возгревать духовный дар, он может угаснуть. Нужно
проявлять в этом большое усердие.
Человеком пренебрегают, когда от него нечего еще ждать, он молод. Апостол Павел пишет
Тимофею: «Никто да не пренебрегает юностью твоею» (1Тим.4:12). Старайся представить себя
Богу достойным, хоть ты и молод, тогда не будут пренебрегать. Правильно относись к людям:
пожилым, молодым, сестрам, со всею чистотою. Тогда будешь иметь авторитет.
Бывает, что человеком пренебрегают, когда он в пожилом возрасте. Теряются способности, память.
Давид молился: «Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь
меня» (Пс.70:9).

Пусть Бог соделает служителей людьми, которыми бы не пренебрегали, но они были востребованы
до глубокой старости. Дисциплинированный служитель будет востребован до конца своей жизни.
1Кор.9:26-27 «…я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 27 но
усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным».
Петр призывает: «то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель»
(2Пет.1:5). Чтобы качественно выполнять служение и быть успешным, нужно приложить много
старания. Все, кто пробовал употреблять усилия, понимали, что одного усердия недостаточно. Нам
нужно научиться представлять себя в распоряжение Духа Святого. Благодать, работающая в нас,
приводит нас к совершенству, обогащает внутренне, делает другими людьми. Дух Святой усиливает
наши желания. Он помогает нам достигать успеха.
Дисциплина нашей духовной жизни заключается в совместной работе Духа Святого и лично
каждого из нас. Нужно стараться поддерживать в себе повиновение, послушание Господу.
Недостаточно просто один раз помолиться, но иметь постоянство.
3 сферы, в которых мы должны особенно представить себя Богу:
1. Правильное духовное питание. Это пребывание в Слове Божьем и молитве. Без этого
невозможно достичь духовного результата. Когда мы пребываем в молитве, то замечаем, как
меняется наш характер, мы ощущаем Бога, Его присутствие. Если будем постоянно читать Библию,
то будем измененными людьми, не мирскими.
Дисциплинированность в молитве способна поддерживать наши правильные отношения с
Господом. Наши отношения с Богом строятся на основании жертвы. Бог, Который ни в чем не
нуждается, от нас чего-то хочет. Т.е. я настолько люблю Бога, насколько я могу Ему что-то дать.
Если я ничего Ему не даю, у меня нет с Ним отношений. Это поняли еще Каин и Авель. Бог не
столько хочет нашего, сколько нас, чтобы мы были всецело посвящены Ему.
Мы настолько любим Бога, насколько мы можем пожертвовать Ему: временем, силами,
имуществом, собой. Любовь заставляет отдавать. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына (Ин.3:16).
Иисус так возлюбил мир, что Себя отдал. Отдавание себя очень важно. В этом наше посвящение.
Наш успех, богатство в общении с Богом зависят от познания истины. Истина делает нас
свободными. Иногда мы сами не понимаем: «Не могу в себе разобраться… не пойму, что со мной».
Иногда неправильно воспринимаем людей вокруг, мироздание, духовный мир. Служителю очень
важно правильно понимать духовный мир. Для этого нужно внутренне соприкоснуться с Богом.
Средство, соединяющее нас с Богом, – молитва. Если мы научились соприкасаться с Богом, то во
время молитвы мы ощущаем Его присутствие, Его голос, советы, руководство.
Для многих молитва стала обузой, бременем, тяжелым трудом. Настоящая молитва – это сладость,
но в том числе и труд. Особенно если это ходатайство.
Кто-то свел молитву только к просьбам. Вне всякого сомнения, просить нужно. Важно благодарить
и ходатайствовать. Ходатайство – одна из самых высоких, образцовых форм молитвы. Иисус
Христос выполняет ходатайственное первосвященническое служение перед Отцом в небесном
святилище. Нам также надо ходатайствовать за народ, страну, церковь, за семью и т.д. Мы должны
стоять в проломе.
Но молитва – это не только прошение. Это как если бы мы считали, что речь дана нам, только чтобы
друг у друга что-то просить. Речь дана для общения.
Молитва – это наше общение, диалог с Богом. Такой молитвой владели многие люди. Моисей и
Аарон были среди священников, а Самуил – среди призывающих имя Божье. Они взывали, и Бог
отвечал им. Люди всегда определяют, кому Бог отвечает. Иногда даже сан служителя не привлекает.
Мы, как служители, должны быть теми, кому Бог отвечает.
1Цар.7:8 «И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему,
чтоб он спас нас от руки Филистимлян». Они знали, что Бог отвечает Самуилу. Когда Моисей
поднимал свои руки к небу в молитве, Иисус Навин побеждал.
Рассмотрим молитву Авраама. Он поставил свой шатер у дубравы Мамре. Увидев трех идущих
странников, он побежал, попросил зайти к нему в дом, приготовил покушать. У Авраама было

желание принять, угостить. Они ели, а Авраам стоял. Один из них сказал ему тогда, что будет у него
через год, и Сарра будет держать на руках сына.
Авраам пошел, чтобы проводить странников. Быт.18:17 «И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама,
что хочу делать!»
Ам.3:7 «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам».
Многие тайны Дух Святой открывает церквям. Внимающие этим словам успешны, избегают многих
бедствий в жизни.
Быт.18:20-21 «И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он
весьма; 21 сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне,
или нет; узнаю». Мужи те пошли в Содом, а Авраам стал говорить с Богом: «неужели Ты погубишь
праведного с нечестивым?» (Быт.18:23). В Содоме жил племянник Авраама Лот. Господь не
погубил бы Содом и ради десяти праведников, но там их не было. И пошел Господь, перестав
говорить с Авраамом, и Авраам пошел в свое место. Авраам ощущал, когда Бог говорил с ним и
когда Он уходил. Неопытный человек еще и вдогонку Богу кричал бы что-нибудь.
Так важно для нас искать общения с Богом. Как только человек начинает молиться, все силы дьявол
направит на то, чтобы он прекратил молитву. У многих были хорошие порывы, но потом что-то
препятствует нам. Если не дисциплинировать себя, то молитва может угаснуть или сойти к нулю.
Мы будем молиться и ничего не ощущать, ничего не переживать.
Молитва служителя должна быть с откровениями. Служитель должен слышать голос Божий. Когда
человек соединяется с Богом, исполняется Духом Святым, он знает, какая мысль у Духа. Дух
пророчества, откровения начинает действовать.
Молитва держит нас на плаву. Ты будешь Божьим человеком, если будешь человеком молитвы.
Молитвенная комната наша сокрыта, а проповедь наша на виду. Мы иногда много читаем, чтобы
быть хорошими на виду, а тайная молитвенная жизнь ниже нуля. И это плохо. В церкви начнутся
проблемы, которые мы не решим советами и совещаниями, обсуждениями, если не будет
заступнической, ходатайственной пасторской сильной молитвы, молитвы общения с Богом.
Есть такие «семена» в пасторском служении, которые не прорастают, если их не поливать слезами.
В этом успех сильной дисциплинированной молитвенной жизни.
Пребывание в Слове Божьем должно идти рядом с молитвой. Пребывание – это постоянное
нахождение. Иисус сказал: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут…» (Ин.15:7). Слово
Божье должно в нас пребыть. Для этого нам надо научиться сохранять его в сердце. Этот процесс
требует очень большой дисциплины.
Человек, не пребывающий в Слове Божьем, будет пустой, порожний. У него будет неправильное
мировоззрение, представление о жизни, он будет заимствовать ценности от мира, уповать на
психологию, человеческие законы, будет больше надеяться на человеческие способности, чем на
Бога.
Нам нужно научиться сохранять Слово Божье в сердце. Сохранять – это как откладывать деньги на
потом, т.к. они нам позже пригодятся. И мы откладываем деньги, хоть чуть-чуть, но каждый месяц.
И всегда приятно, если есть некоторый запас.
Библия учит нас сберегать Слово Божье. Нужно заучивать Писание и научиться размышлять,
наклонить сердце к размышлению.
Вт.6:7-9 «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. 7 и внушай их
детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; 8 и навяжи их
в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, 9 и напиши их на косяках дома
твоего и на воротах твоих».
Ис.Нав.8:4 «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».
Если в неделю выучивать по два стиха из Писания – это немного. Если стих повторять каждый день
в течение месяца, он запоминается, даже если ваша память оставляет желать лучшего. А потом
повторять его раз в месяц. Бог хочет, чтобы мы заучивали Писание и могли его цитировать.

А когда мы заучили Писание, нужно научиться над ним размышлять. Размышлять – это как жевать.
Слово Божье может быть твердым, невкладывающимся.
Попробуйте, перед тем как заснуть, в разуме цитировать Писание. Наша память тренируется, когда
она напрягается. Наш разум не должен быть в праздности.
Пс.118:9 «Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по слову Твоему».
Пс.83:6 «Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены [к Тебе]».
О чем мы думаем в свободное время? На любимые темы. Кто-то о деньгах, кто-то о женщинах или
о том, какой он великий. А если человек направлен к Богу, его тропинки протоптаны к Богу, он
размышляет над Словом Божьим, Дух Святой будет давать ему откровения. Он будет глубоко
постигать истины Божьи. Нам надо стараться запоминать и размышлять над Священным Писанием.
Для этого нужна дисциплина.
Чтобы питаться Словом Божьим, недостаточно воскресного богослужения. И недостаточно, если
еще один раз в неделю посещаешь молитвенное служение. Этого мало. Надо самостоятельно
углубленно исследовать Писание. Для этого должна быть система. Люди склонны к лени. Нужно
взять за правило прочесть хотя бы пять глав. Тогда войдешь во вкус. Конечно, нужно проводить и
тематическое изучение, и читать Библию по порядку, чтобы знать и Ветхий, и Новый Завет. Это
должно стать для нас правилом.
2. Правильное общение. Если будем правильно общаться с людьми, будет духовное возрастание.
Нужно посещать все богослужения, которые возможно, трудиться, практиковать. Это объединяет
нас. Важно поддерживать дружеское общение, быть общительными, гостеприимными. Бывают ли
люди у нас в доме? Или сторонятся нас? Приглашайте гостей.
3. Воздержание, ограничение себя:
- пост. Наша жизнь подобна реке, которая норовит выйти из берегов. Если не пребывать в посте, то
берега будут размыты. Амбициозность, похотливость, страсть к обогащению, неуемное стремление
к похвале. В чем-то прорвет. В этом смысле пост – необходимая составляющая жизни служителя.
Пост нужно практиковать. Нужно стать человеком поста.
Иисус сказал об изгнании бесов так: «сей же род изгоняется только молитвою и постом»
(Мтф.17:21). Необходимо брать пост и по какой-то нужде, и без нужды. Постящийся человек входит
в общение с духовным миром. Бывает, что во время поста приходит беспричинная
раздражительность и пр. Нам нужно научиться побеждать эти помехи, преодолевать духовный мир.
И когда мы придем для духовного сражения, нам не скажут: «А ты кто такой? И Христа знаем, и
Павел нам известен, а ты кто?» Люди, которые не берут пост, неизвестны духовному миру. Но
постящихся, ведущих праведную, святую жизнь уважает духовный мир. Такие люди побеждают
похоти, им приходят откровения. Когда мы хотим получить совет от Бога, мы пребываем в постах и
молитвах. Дух Святой направляет, дает мудрость.
Гал.5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23
кротость, воздержание». Воздержание – это вершина этих добродетелей.
Бывает, что нужно тяжело физически работать, и если не покушаешь, то просто упадешь. Но иногда
нам нужно от обеда отказаться во имя Господа или от ужина. От чего бы мы ни отказались ради
духовного, Бог принимает это служение.
Когда человек берет пост, и духовное, и физическое самочувствие улучшается.
- стремление к простоте. 2Кор.11:3 «Но боюсь, чтобы (…) ваши умы не повредились,
[уклонившись] от простоты во Христе». Мир все время усложняется. Нам нужно быть проще, быть
доступными для людей, открытыми, неприхотливыми, быть довольными тем, что есть. Не
отключайте телефон, вдруг плохо кому-то, вдруг похороны. Конечно, нужно учить членов церкви,
наставлять, чтобы не беспокоили по пустякам, особенно если большая церковь.
Когда мы во всем этом будем проявлять дисциплину, Бог благословит нас, успех наш будет для всех
очевиден. Да благословит нас в этом Господь!
Аминь.

