«О служении Господу»
Иосиф Бейня, служитель Церкви "Спасение"
г. Барановичи
Исх.4:1-5 «И отвечал Моисей и сказал: а если
они не поверят мне и не послушают голоса
моего и скажут: не явился тебе Господь? И
сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он
отвечал: жезл. [Господь] сказал: брось его на
землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И
сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою,
и взял его; и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе
Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова».
Для каждого из нас Бог приготовил план и цель в жизни. Бог желает, чтобы мы служили
Ему, но к служению нужно готовиться. В пример можно взять Моисея. Он готовился к
служению при дворе фараона – изучал письменность, математику, политику, военное
дело. На это было потрачено 40 лет. А затем он получил духовное образование, будучи в
пустыне, на что потратил еще 40 лет. Служил Моисей также 40 лет, а жил 120.
Приблизительно 2/3 своей жизни мы готовимся к осуществлению служения, а 1/3 –
активно служим. Важно повышать свой уровень образования. Хорошо, если есть и
светское и духовное образование.
Часто служение Господу начинается с неудачи. Мы видим это в истории Моисея.
Исх.2:11-15 «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к
братьям своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и увидел, что
Египтянин бьет одного Еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет
никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот, два
Еврея ссорятся; и сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот
сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить меня,
как убил Египтянина? Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле. И услышал
фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей убежал от фараона и
остановился в земле Мадиамской, и сел у колодезя». Когда ты надеешься на свои
собственные силы, обязательно будет неудачное начало. Иногда у человека есть
призвание, но нет понятия, как его осуществить. Невозможно служить Богу, пока не
разочаруешься везде. Нужно делать все с Богом, не надеясь на себя.
Часто в нашей жизни многие вещи годами делаются по привычке. Исх.3:1-5 «Моисей пас
овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо
далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в
пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но
куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст
не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста,
и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь
твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая».

Ничего не менялось в жизни Моисея в течение 40 лет, он работал на своего тестя. Его
задача была заботиться о стадах. Это продолжалось 40 лет. Иногда Бог хочет спросить
нас: «Где ты? Почему ты не служишь?». Есть ли в твоей жизни что-то новое или все постарому? Однажды Моисей пришел к горе Хориву. Там он увидел горящий куст, который
не сгорал. Моисей подошел ближе, чтобы посмотреть на это явление. И тут произошла
встреча с Богом. Давайте посмотрим на свою жизнь, на наши обстоятельства. Мы
постоянно делаем что-то, чтобы заработать на жизнь, но Бог хочет, чтобы мы еще и
служили Ему. Может, нам надо поменять привычку жить старым опытом? Если ничего не
меняется, идите к «скалистой горе», там явится вам Господь, как Моисею.
Часто, когда мы приступаем к служению, мы ищем знамение, которое подтверждало бы
призвание Божие. Исх.3:7-8,10 «И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в
Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его
от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет
молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев … Итак
пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых».
Сначала Господь говорит, что пойдет Сам, а потом – что должен идти Моисей. Вопрос
верующего часто – кто должен делать служение? Господь или я? Дух Святой нам дан для
того, чтобы мы Его силой совершали чудеса. Многие верующие ждут особого откровения,
но нам достаточно откровений, написанных в Библии. Иногда мы сомневаемся и хотим
получить подтверждающее знамение. Исх.3:12 «И сказал [Бог]: Я буду с тобою, и вот
тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите
служение Богу на этой горе». Нам хочется получить знамение до того, как приступим к
служению, а Бог говорит, что ты сначала приступи, а потом получишь знамение. Когда ты
уверен в том, что и как будет, вера тебе не нужна. Ты как робот. Богу угодно, чтобы мы
действовали верой.
Как и чем служить Господу? Все хотят популярности, известности, но делай привычное,
то, что можешь, и Бог благословит тебя. В послушании Господу нечто привычное,
обычное может оживать и принесет славу Ему. Важно служить Господу без идолов. Идол
– это что-то, что нам очень нравится. Часто идолом может стать служение. Бог принимает
служение искреннее, без идолов. Служите людям как для Господа. Иногда мы для
Господа готовы сделать все, а для людей – не хотим.
Что сегодня в руке твоей, что ты делаешь для Господа? На что мы не обращаем
внимания? Иногда нам хочется делать что-то видное, заметное. Часто уже все места в
служении заняты. На первом месте должен быть наш дом, в первую очередь дома мы
служим Господу, а потом уже и в церкви. Если вы не имеете своего видения на служение,
войдите в видение другого человека. Если вы не можете получить сами откровение от
Господа, станьте рядом с теми, кто уже получил откровение, войдите в его служение.
Знаем ли мы цель своей жизни? Каждый из нас да скажет сегодня: Господи, дай мне
понять цель и смысл моей жизни, помоги учиться служить Тебе и не разочаровываться,
если были ранее в моей жизни ошибки.

