«Библейское основание служения»
Духовно-назидательная конференция служителей ОЦХВЕ

Олег Акуленко, пастор церкви «Благодать», г.Минск
В 1Кор.9:27 Апостол Павел пишет: «но усмиряю и
порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим,
самому не остаться недостойным». Павел говорит,
что, проповедуя, наставляя людей, мы должны также
наблюдать, в каком состоянии находимся сами как
служители. Гал.5:7 «Вы шли хорошо: кто остановил
вас…?» Должно сверять свой путь, чтобы, начав его
хорошо, мы хорошо продолжили и завершили. Важна
оценка Бога. Служение не должно свестись к выполнению обязанностей, дел, порой людских
прихотей.
Ин.12:26 «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит,
того почтит Отец Мой». Иисус Христос – самый достойный пример служения. Кто-то оправдывает
себя тем, что родился в светской семье, никого из верующих рядом не было, не было примера. У нас
всегда есть пример в Иисусе Христе.
«Последует» – имеет двойной смысл: 1. Идти, преодолевая свой узкий путь, тернии, вражду,
противление мира. 2. Подражать, сообразовываться. Это когда наша суть преображается в природу
Божью, в нас виден характер Христа, Его слава.
Мтф.20:28 «так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Люди думали, что Он пришел для другого,
но у Него было сердце слуги. Без служения Ему мы не можем быть Его последователями. Вера, которая
угодна Богу, действует любовью, проявляет себя в служении.
Служение Богу – это важная часть нашего завета с Ним. Во время водного крещения мы обещаем Ему
не просто ходить за Ним, но служить.
Искаженные понимания в отношении служения:
1. Служение Богу касается не всех, а только части людей в церкви – избранных, отделенных,
поставленных Богом. Т.о. люди провозглашают как факт духовенство, клир, которые предстоят перед
Богом, молятся, совершают священнодействия. Все остальные – это миряне и прихожане. Это более
свойственно традиционным христианским деноминациям, но подобное отчасти есть и у нас.
Пастор иногда в своей самодостаточности считает себя первым и последним, остальные в церкви –
просто наблюдатели. А служат один-два человека.
В церкви «Благодать» (г.Минск) около 1/3 верующих постоянно и активно заняты в служении.
Остальные – не столь постоянно, либо же они просто приходят-уходят. Насколько функционально
может быть такое дело? Божье видение и задача – каждого вовлечь в служение Ему.
2. Мое служение – это посещать богослужения. Так считают многие в церкви. Хождение в церковь
– это хорошо, но это еще не есть служение Богу. Как много людей сегодня в церкви просто потребляют,
они духовно утучняют себя, становятся переборчивыми, великими духовными экспертами.
Иногда пастор так понимает, что его служение сводится к тому, чтобы просто провести собрание.
Иногда это только кафедральное служение – проповедь Слова Божьего. Безусловно, это важная часть
служения, но не вся. Есть прекрасные проповедники, но они не пасторы. А есть пасторы, которые не
очень хорошо проповедуют.
3. Кто-то считает, что достаточно делать добрые дела, работать, заботиться о семье,
десятину приносить. Это не есть служение. Сегодня на добрые дела способны люди очень далекие
от Христа. Их жизнь преисполнена добрыми делами. Но разве этим они служат Богу? Нет.
Мтф.16:21-23 «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в
Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в
третий день воскреснуть. 22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе,
Господи! да не будет этого с Тобою! 23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня,
сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».

Петру стало жалко Христа, он не хотел этому верить. Он не понимал того, что Божье. Доброе иногда
может стать преградой в достижении Божьих целей. И тогда оно превращается в злое. Хорошо кормить
людей, заботиться, проводить социальные программы, но если при этом люди так и не пережили
встречи со Христом, то человек сытый и накормленный уйдет в ад. Это добро станет в конечном итоге
злом.
4. Я искренне делаю то, что я понимаю, что мне нравится, что я умею. Это неверное понимание,
т.к. мы должны служить не себе, не исходя из своих пониманий, пристрастий, того, что нам нравится.
Это служение самому себе. В первую очередь мы должны понимать, что есть воля Божья для нас.
Савл искренне гнал церковь Божью. Но искренность не есть критерий истинности. 3Ин.1:4 «Для меня
нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Иоанн не написал про
искренность, он говорит об истине. Порой люди искренно делают порочные дела и верят, что это
правильно. В подобном состоянии был Савл, пока Бог не открыл ему глаза. Истинное служение Божье
исходит из понимания воли Его, порядка и цели.
В чем основание нашего служения?
1. Призыв ко спасению является призывом к служению. Нет отдельного призыва ко спасению, а
потом призыва к служению. Глубинно и истинно покаяние, после которого человек заявляет: «Я хочу
служить Богу». Покаяние – это в том числе отправная точка, когда мы посвящаем свою жизнь Христу,
служению Ему. Мы принимаем решение с этого момента служить только Богу.
Рим.1:1 «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию».
«Призванный» – это: 1. Вызывать, приглашать на беседу, совещание, свадьбу, во свидетели. Тебя
пригласили, можешь пойти, можешь не пойти. 2. Крик о помощи. Давид молился: «В тесноте моей я
призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога Своего голос мой…» (Пс.17:7). 3.
Определить на служение, службу. Это приказ.
Призвание всегда связано с призванием на служение. Когда Иисус остановил Савла на пути, будущий
Апостол задал два вопроса: «Кто Ты, Господи?», «Что повелишь мне делать?» Деян.9:6,15 «…встань
и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать… 15 Но Господь сказал ему (Анании):
иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами
Израилевыми».
Право войти в Царство Божье спасенным, оправданным соединяется с повесткой на службу Господу.
Деян.13:2 «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и
Савла на дело, к которому Я призвал их». Бог не берет в удел праздного, ленивого человека. Варнава
и Савл уже служили, уже что-то делали в церкви. Дух Святой отделил их для конкретной цели.
2. Истинное служение исходит из переживания благодати Божьей. 1Кор.15:9-10 «Ибо я
наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 10
Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех
их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Мы спасены благодатью. Мы
никогда не могли и не можем сделать что-то, чтобы заслужить себе спасение. Это только дар Божий
через жертву Христа и нашу веру в Него.
Наше служение и то, что мы можем в этом служении, – только по благодати Божьей. Апостол Павел
имел большой опыт, прекрасное образование, но все это почел за сор ради превосходства познания
Христа. Благодать Божья трудится.
Мы служим Богу не из долга, не из страха, не из чувства ответственности даже, но из благодарности
и любви к Нему, которые мы переживаем в каждом дне нашей жизни.
Иногда мы хорошо начинаем свое служение, но продолжаем его не очень хорошо. Начинаем
благодатью, а потом переходим на исполнение закона, обязанности, мы опустошаемся,
разочаровываемся. Служение становится тяжелым бременем. Прийти на собрание – как в зал суда, за
кафедру подняться – как на эшафот, ноги не идут. Но служение Богу, к которому мы по благодати
призваны, через благодать дарованы нам дары, – это не бремя, а благословение.
2Кор.9:8 «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое
довольство, были богаты на всякое доброе дело». Мы ищем Его лица, понимаем свою
несостоятельность, распинаем в себе самодостаточность, опытность, уверенность. На каждый день,

служение, молитву, проповедь нам нужна Его благодать. Бог силен обогатить нас, когда мы ее
принимаем. Даже в немощах наших Бог дает нам благодать, которая помогает преодолеть трудности.
Деян.20:24 «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить
поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати
Божией». Павел был движим благодатью, наполнен ею. Созидая дело Божье, он понимал, что
благодать Божья трудится в нем. Мы будем сильны, если каждый день будем принимать Божью
благодать.
3. Истинное служение Богу – это служение в Духе Святом. Служение Иисуса – это служение
исполненного Духом Святым Человека. Он вышел из пустыни в силе Духа Святого. После этого
началось Его служение, это было действие Божьего помазания, силы Духа Святого, благодати.
Ученики должны были оставаться в Иерусалиме, доколе не были облечены силой свыше. После чего
обычный рыбак Петр проповедовал – и каялись тысячи людей. 2Кор.3:5-8 «но способность наша от
Бога. 6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что
буква убивает, а дух животворит. 7 Если же служение смертоносным буквам, начертанное на
камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине славы
лица его преходящей, – 8 то не гораздо ли более должно быть славно служение духа?»
Служение, к которому мы призваны, не исполняется человеческими ресурсами, способностями, но
силой Духа Святого. 1Кор.4:1 «Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем».
Порой мы склонны унывать. Служить людям нелегко, так просто бывает поддаться опустошению,
разочарованию, когда ты делаешь, молишься, посещаешь, а в ответ либо ничего, либо
неблагодарность. Иногда приходит состояние, когда задумываешься: «А надо ли это? А стоит ли?»
Стоит! Мы имеем славное, благословенное служение, которое определяет участь людей в вечности!
Так много на земле благородных профессий, люди чтут хороших педагогов, музыкантов, спасателей,
но давайте поймем, что наше служение Духа ни в коей мере не сравнимо с благородными профессиями
здесь, на земле. Они определяют участь людей в земной жизни, помогают им, а служение пастора
направлено на небесное. Проповедуя, наставляя, молясь и опекая людей, мы определяем не просто их
земную участь, но то, что позволит им войти в славу Божью.
Не унывай, брат, сестра! Может быть, нет такого явного плода, обильных покаяний, Бог смотрит поиному и оценивает по-иному.
2Кор.4:1-2,5 «Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; 2 но, отвергнув
скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину,
представляем себя совести всякого человека пред Богом… 5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа
Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса». Павел поясняет, в чем суть славного служения, к
которому мы призваны. Когда наши ресурсы истощаются, Бог дает Свои ресурсы, Дух Святой
направляет нас, дает утешение, исправляет, когда мы не так что-то предпринимаем. Он помогает нам
в духовной брани.
2Кор.10:4 «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение
твердынь…». Бесы уходят не от крика, а от действия Духа Святого. Писание говорит о разумном
служении. Разумное служение – это служение, соответствующее воле Отца и угодное Ему. Это не
просто логическое служение от человеческого ума. Именно Дух Божий делает наше служение
разумным, здравым пред лицом Божьим.
Есть неразумное служение. Всеприсутствие Божье не означает, что Он будет во всем том, что мы
делаем. Мы должны четко и ясно понимать, что Дух Божий помогает нам достигать воли Небесного
Отца. Служение Духа – это когда Дух Божий соединяет нас в одно Тело, когда нет соперничества,
конкуренции, зависти, но сотрудничество, радость от того, что делает Господь. Где дух мира сего, там
разделения, вражда, интриги, околоцерковная «политика».
Наше служение не претендует на то, чтобы все охватить. Но есть наша часть, есть удел других, в
котором Бог соединяет нас.
Искушение Иисуса предполагало три направления. Сначала дьявол искушал Его хлебами, т.е. «Я
Сам», потом он предлагал броситься с высоты храма, чтобы доказать «Я звезда», третье – «Я самый
главный». Порой это напоминает отношения между служителями. Кто-то считает себя самым
главным, кто-то звездой, кто-то только все сам. Но в этом нет Духа Божьего. Это дух мира.

Нужно отвергнуть тайные позорные дела, нечистые мотивы, не искажать, не спекулировать, не
торговать Словом Божьим, но чисто и честно, не повреждая послания, проповедовать. Поврежденные
умом и духом люди – это результат поврежденного учения и поврежденных учителей.
Давайте искать водительства Божьего, нуждаться в помазании и силе Духа Святого, чтобы мы и
начали, и продолжили служение достойно.
4. Иметь сердце, характер слуги. Невозможно служить, имея характер и сердце господина. Ученики
Христа некогда хотели себе особого положения, почестей. Но Иисус постоянно напоминал им, что в
Царстве Божьем все наоборот. Наибольшим называется тот, кто служит, кто смиряется, умаляется. Но
для этого нужны качества, характер и сердце слуги.
Служение пастора связано с влиянием. Влияние основывается на взаимоотношениях. А
взаимоотношения обуславливаются характером. Именно характер созидает доверие и желание
следовать за пастором, служителем. Иногда помазание, харизма привлекают людей, но удержать и
позволить идти далее вместе может только чистый, смиренный и непорочный характер.
Порой люди, которые долгое время находятся в служении, почувствовали вкус духовной власти,
начинают больше заботиться о своем имидже, авторитете, статусе. Иногда можно слышать: «А что я
сделаю, у меня такой характер, пусть принимают таким, какой есть». Это неверная позиция, неверное
утверждение, мы просто прикрываем свою бездеятельность, пассивность, нежелание трудиться над
собой. У человека с такой позицией все виноваты: церковь, старшие служители, но они не хотят
заглянуть в свое сердце и изменить характер.
Писание особо подчеркивает непорочность сердца, характера. Без изъяна, порока, повреждения. Этот
человек честен и порядочен. В своих делах и словах, мотивах сердца он далек от коварства, лукавства.
1Тим.3:2 «Но епископ должен быть непорочен…». Он должен быть таким в повседневной жизни, в
семье, на работе, в служении. Это не может быть человек, который ведет себя грубо и вызывающе,
надменно. 1Фесс.2:7 «мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди
вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Сегодня пафоса, положения,
личности человека порой хватит на несколько Апостолов.
Мтф.16:6 «Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
Берегитесь плесени духовной. Фарисеи и саддукеи отличались лицемерием, хитростью, коварством,
желанием царствовать. Иисус призывал остерегаться этого. Сердце может быть опорочено через это.
Нужно твердо и бескомпромиссно противостоять всякой неправде, греху, злу, которые пытаются
вторгаться в церковь. Это то, чего мы достигаем с Божьей помощью. Легче трудиться над кем-то, чем
над собой.
Закваска греха портит сердце и разрушает служение. Будем молиться о том, чтобы искоренять
неугодное в нашем характере. Так часто сегодня можно услышать: пастор груб, невнимателен,
позволяет себе какие-то выражения, оскорбительные слова. Это недостойно слуги Божьего. Это
бесславит Бога и разрушает церковь. Мы должны это понимать.
Ин.12:26 «того почтит Отец Мой». Есть цель, есть награда. Наше служение имеет воздаяние в
Царстве Божьем. Земля и все дела на ней сгорят (2Пет.3:10), но того, кого почтит Отец, ожидает
небесная слава. Даже если в земной жизни мы не достигнем положения, богатства, будем помнить, что
мы не для этого служим. Но когда-то пред лицом Ангелов небесных Бог каждого Своего слугу почтит.
Евр.6:10 «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя
Его, послужив и служа святым». Мы служили и будем служить святым. Бог не неправеден, Он не
забудет!
Аминь.

