«Стремление к цели»
X съезд служителей ОЦХВЕ в РБ

Сергей Цвор, епископ Объединенной церкви ХВЕ в
Республике Беларусь
Человек, который думает о прошлом, анализирует и
делает выводы. Человек, думающий о будущем,
планирует, как ему действовать.
Церкви на сегодняшний день укомплектованы
служителями для настоящего времени. Нам нужны
служители для будущего, которые думают наперед,
готовятся к тому, что будет завтра и через 10 лет.
Важно молиться и подготавливать молодых служителей
на замену себе в церкви. Так важны сегодня служители
для будущего, которые думают наперед.
Братья, совершайте вечерю Господню, готовясь к ней, подготавливайте людей. Молитесь за чашу, за
хлеб, преломляйте его пред людьми.
Мы даем хлебопреломление тем, кто вступил в завет с Богом посредством водного крещения, кто не
на замечании, не на отлучении. Называйте эти факторы, когда преподаете вечерю Господню. Вечеря
Господня дана для Церкви и является сильнейшим средством, объединяющим Церковь в одно Тело.
Это приобщение, слияние, соединение. Это дано нам для поместной церкви, а не для отдельной
семьи.
Отдельная семья имеет принципы соединения. Они другие. Это в том числе и принцип совместной
еды, который соединяет семью. Если ваша семья не едина, собирайтесь вместе с детьми и внуками,
молитесь и обедайте, ужинайте. Проводите время вместе с семьей, тогда будет приходить ощущение
родства. Если вы потеряли связь с двоюродными братьями и сестрами, то это только потому, что вы
перестали общаться. Приглашайте их на свадьбы, в гости, тогда ваше родство не будет теряться.
Семья имеет свои принципы.
У церкви принципы свои. Это и ежедневные собрания, если это возможно. Бог желает, чтобы мы
были вместе. Единство и единение в одну семью и одно Тело появляется в том числе, когда мы
принимаем причастие.
Братья, если вы знаете, что кто-то практикует причастие в семьях, прекратите это. Совершайте
трапезу Господню в церкви под руководством пастора. Иногда совершается причастие
нерукоположенным служителем, но это должно делаться по поручению регионального, областного
служителя. Вечеря должна совершаться ответственным человеком.
Необходимо отметить важность молитвы на коленях. Для этого можно предусмотреть специальные
коврики. Есть нечто важное в физическом смирении перед Богом.
Учите детей молиться. Учите людей, чтобы они умели вознести личную молитву вслух. Это создает
открытость.
Флп.3:12-14 «[Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не
достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. 13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только,
забывая заднее и простираясь вперед, 14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во
Христе Иисусе».
Апостол Павел имел познание о Господе, много трудился, через него действовала Божья благодать.
Мы хотим чего-то достигать. Тот же Апостол Павел писал: «Верно слово: если кто епископства
желает, доброго дела желает. 2 Но епископ должен быть…» (1Тим.3:1-2). Павел говорит, что это

хорошо – желать епископства, но есть требования и условия. Он говорит о своем происхождении и
образовании: фарисей, из колена Израилева, рода Вениаминова, обрезанный, воспитанный и т.д. Но
ради познания Христа он от всего этого отказался. Хотел познать Христа, силу воскресения Его,
чтобы достигнуть воскресения мертвых. Хотел предстать пред Ним с праведностью от Бога по вере.
Павел имел настолько глубочайшее познание о Боге, что Господь его ограничил, дав некое жало в
плоть (2Кор.12:7), чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. Но при всем этом он не
почитал себя достигшим. Павел был посвящен служению, переносил страдания за Христа.
Вряд ли кто-то открыл больше церквей, чем Апостол Павел. Наше служение заключается также и в
жертвенном перенесении страданий. Мы не можем быть успешными служителями Божьими, при
этом отказавшись от страданий. 2Тим.1:8 «страдай с благовестием Христовым силою Бога» – писал
Павел.
Настоящее служение Богу сопряжено со страданием. 2Тим.3:12 «Да и все, желающие жить
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Люди, ищущие комфорта и удобств, избегающие
острия, на которое выводит нас служение, замыкаются в себе и теряют благодать в служении.
Быт.49:14-15 говорит об Иссахаре: «Иссахар … 15 и увидел он, что покой хорош, и что земля
приятна: и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани». Он понял,
что земля хороша, покой хорош, и нагнул плечи свои под бремя, чтобы другие эксплуатировали его.
Он хотел быть в расслабленности и покое на земле.
Дорогие служители, мы не найдем себе покоя на земле, если мы в правильной духовной форме. У
Господа в небесах благословенный покой, к которому стремится наша душа. Он обещал упокоить
Своих детей, дать отдых уставшим, утружденным, которые выложились сполна на Его ниве, в Его
винограднике.
День склоняется к вечеру, осталось еще много жатвы. Не останьтесь в покое, чтобы рамена ваши не
подставить под тяжести, чтобы вас не эксплуатировали другие. Будьте в труде, будьте посвящены
Богу, активно несите служение Богу, подобно Апостолу Павлу!
Павел говорил, что стремится к цели. Стремиться – это гнаться, бежать, напряженно, усиленно
выполнять труд.
Мы видим, что, еще будучи на земле, Апостолу Павлу было открыто воздаяние, которое он получит
в Господе.
Мы живем в последнее время. Что принесет нам это время? Мир стремится к кризису, к катастрофе,
к концу. Но мы же не мир, мы вышли из мира. Церковь ожидает пришествия Господа. Это начало
нашей вечности с Ним.
Мы живем в отступническое время, когда христианские ценности игнорируются. Дьявол атакует
Церковь. Только в 2016 году в мире было убито 105 000 христиан. В наше время люди открыто
поклоняются люциферу. Много демонической зависимости. Мы не можем одержать победу без Духа
Святого. Только Дух Святой посредством Слова освобождает людей от наркотической, алкогольной,
демонической и других зависимостей. Он дает свободу!
Нам сегодня нужен Дух Святой! Нужно искать водительства Духом Святым, усиливать молитвенную
жизнь в церкви. Пастор не может заставить верующих читать Библию, молиться или посещать
собрания, если сам этого не делает. Нужно быть образцом и примером во всем!
1Пет.5:2-4 «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».
Аминь.

