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Рассмотрим обязанности служителя:
1. Прославить Бога своей жизнью и
служением. Иисус знал, что не придет уже в
Назарет, в Капернаум, что жизнь Его
приближается к концу. Он говорит: «Я
прославил Тебя на земле, совершил дело,
которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин.17:4). Цель служения Иисуса Христа –
прославить Своего Отца.
Каждому дан труд, служение. А кого прославляем мы? Иногда человеческая природа так
хочет прославиться. Пусть даже в мыслях у нас не будет желания получить себе славу.
Иисус Христос не хотел, чтобы даже исцеленные Им прославляли Его. Сколько раз Он
обращался к ним, чтобы они не говорили никому. Слава принадлежит Отцу. Иисус делал
то, что было повелено Ему Отцом Небесным.
Мы сегодня в славной Церкви Божьей служители. Это высокое и очень ответственное
поручение. В нашем сердце есть желание прославить Господа всей своей жизнью.
1Пет.5:1-4 «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и
соучастник в славе, которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас,
надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из
усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду; 4 и когда
явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы».
Нашему упованию предстоит великое воздание, но нам нужно исполнить свое служение,
быть верными Богу.
2. Кормить свое стадо, доверенное Богом. А чем кормить? Нужно взять это питание от
Господа. Никто не может дать того, чего не имеет. Чтобы что-то дать, нужно иметь. Чтобы
иметь, нужно получить от Господа. А чтобы получить, нужно стоять пред Ним в молитве.
Своей философией мы не накормим народ. Христос передавал Слово Божье, хлеб
небесный. От Слова Божия человек возрастает духовно, укрепляется. Откровением свыше
народ обуздывается, откровением свыше Церковь делается славной. А от человеческой
логики или философии духовно не возрастают. Знания, понимание правильное будет, но
духовный возраст приходит от духовной пищи.
Как важно нам стоять пред Богом в молитве и просить Его об откровении. Никогда не
придет откровение, если не будет стояния в молитве пред Богом.
А как часто и как много мы проводим времени в молитве? Давайте не будем кого-то
осуждать, а посмотрим реально на себя. Нам хочется, чтобы на богослужениях действовал
Господь, а какие усилия мы к этому прилагаем? Насколько мы жертвуем собой?
Христос говорит: «И все Мое – Твое», другими словами: «Я положил Себя на алтарь
служения полностью». Никогда на протяжении всей истории христианства не было
пробуждения без посвящения. Только когда были посвященные Богу, преданные Ему от
всего сердца люди, только тогда приходило пробуждение. Бог брал их в удел очень
могущественно и славно.
Там, где нет молитвы, можно какие угодно программы составлять, приглашать известных
проповедников, группы, не будет исполнена воля Божья. Там, где есть молитвенная жизнь,

церковь духовно укрепляется и возрастает. Там служитель будет получать от Господа
откровения для того, чтобы духовно кормить людей.
3. Поднимать руки пред Господом в молитве. Когда народ Израильский перешел Чермное
море, против него выступили Амаликитяне. Моисей говорит Иисусу Навину, чтобы тот
сражался, а сам с Аароном и Ором взошли на вершину холма. Моисей поднял руки и
молился (Исх.17:11). Когда руки Моисея отяжелели, его посадили на камень, а Ор и Аарон
поддерживали его руки. Когда руки его опускались, одолевал Амалик, а когда были
подняты – Иисус Навин. Руки Моисея были подняты до захождения солнца.
Пока есть день, есть время что-то делать для Господа. Если не будут руки подняты у
служителей, будет поражение. Можно сегодня винить учителей воскресной школы в том,
что подростки уходят в мир. Когда человек винит кого-то, это говорит о том, что он
плотской христианин. Адам когда-то обвинял Еву, Ева – змея.
Служители Божии, а подняты ли руки наши сегодня пред Господом? А ведь духовная война
продолжается. Вы думаете, что если ваши руки сегодня опускаются, то враг уже
успокоился? Откройте сегодня ваши глаза. Пусть ваши руки в молитве будут подняты.
Пусть слово, которое вы будете говорить в церквях, будет откровением от Господа. Пусть
это будет действительно духовная пища для народа Божьего. Одно дело из интернета
почерпнуть проповедь, но какая это будет духовная пища? Не лучше ли стоять в проломе
пред Господом, молиться, получить слово от Господа для церкви. Это будет действительно
хлеб с неба. Если так будет проходить наша жизнь, мы смело сможем сказать: «Я исполнил
дело, которое Ты поручил мне».
В притче Иисуса о добром Самарянине мы читаем, что этот добрый человек дал два динария
содержателю гостиницы, сказав: «Если истратишь что более на этого израненного и
несчастного, я заплачу, когда вернусь». Сколько таких израненных духовно и душевно в
наших церквях.
Нашему упованию предстоит великое воздаяние, но нужно исполнить волю Божью.
Пусть Дух Святой говорит к нашим сердцам, пусть каждый из нас еще раз обратит
внимание на ту величайшую ответственность, которую Бог возложил на нас, – пасти Его
стадо, кормить Его детей. Откуда ты берешь духовную пищу? От Его ли источника,
который исходит от престола благодати?
Может быть, вы, как пастор, позволяете себе рассказать анекдот во время проповеди? Чтото не так в вашем сердце. Будем серьезны. Если Господь сегодня избрал тебя на служение,
исполни его, будь верен до конца. Не ленись, поднимай свои руки к небу, собирай
«небесную манну», подавай пример стаду в слове, в жизни, в советах добрых, в поведении.
А Всемогущий Бог, Который поставил нас на служение, благословит нас обильно. Потоки
неба будут открыты для нас, когда мы будем иметь в сердце одно желание – прославить
Бога на земле.
4. Не ставить второстепенную работу на первое место. Часто служителям приходится
заниматься много какой работой в церкви. Но она не должна быть на первом месте. Ремонт
церкви и строительство важны, но эти дела не должны отнимать время от первостепенной
задачи. Первая обязанность пастора – прославить Бога своей жизнью и кормить детей
Божьих, получая слово от Него.
Господь да благословит нас в этом!
Аминь.

