«Будь Божьим слугой»
Николай Гриб
Павел пишет юному Тимофею, который
на то время уже стал епископом
Ефесского региона, во 2Тим.2:15 так:
«Старайся представить себя Богу
достойным,
делателем
неукоризненным, верно преподающим слово
истины». В 1Кор.4:1-2 читаем: «Итак
каждый должен разуметь нас, как
служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же
требуется, чтобы каждый оказался верным».
Бог призвал нас быть Его слугами, служителями. Мы должны стараться представить себя
Богу делателем достойным, испытанным, заслуживающим Его одобрения. Делатель – это
человек действующий, находящийся в активном служении. Конкретная миссия служителя
– верно преподавать слово истины, проповедовать во время или не во время (2Тим.4:2).
Домостроитель – это управитель. Все начинается с посвящения. Мы должны постоянно
предоставлять себя Богу, быть посвященными Ему на служение каждый день. Мы
принадлежим Богу, куплены и очищены Его драгоценной Кровью. Мы себе не
принадлежим и должны постоянно находиться в состоянии освящения. Когда мы себя
предоставляем Богу, Он имеет на нас все права. Он наш Господин, мы добровольно
подчиняем себя Ему. Чей я слуга и чью волю исполняю?
Мы служители в Теле Иисуса Христа, Он доверил нам миссию служить Ему. Когда мы
посвятили себя Ему, была поставлена печать Духа Святого на нас. С того времени
благодаря нашему добровольному посвящению и отдаче себя Господу, Он начал нас
употреблять.
В 1Тим.3:1 написано: «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела
желает». Бог насильно никого не заставляет служить Ему. Он избрал нас, доверил нам
Свое дело, а мы согласились. Он дал дары соответственно тому, к чему определил нас.
Господь признает нас годными для служения. Может быть, все осуждают тебя,
критикуют, но Господь признает тебя верным. Не переживай, если сегодня ты не
находишь признания у людей, не получаешь благодарности, награда от Господа будет на
небе, если будешь верным Ему.
К чему должен стремиться служитель?
1. Святость – отделенность от мира и для Бога. Ты служитель Божий днем и ночью, на
работе, дома, в семье, в церкви, где бы ты ни был, на всяком месте ты являешься
служителем Божьим, даже если тебя никто не видит. За тобой наблюдает Господь. Святой
– это отделенный от греха и мира. Церковь сейчас сильно смешивается с миром. Но она
может быть либо отделена от мира и влияет на него, либо смешивается с ним, и уже мир
влияет на нее. Церковь становится бессильной, не может осуществить миссию Бога.
Господь сказал: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас» (2Кор.6:17). Сегодня в церковь проникает
мирская музыка, развлечения, кружки по интересам. Церковь подражает миру,
смешивается с ним. В Рим.12:2 сказано: «и не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная». Мы служители Нового Завета, служители Христа. Мы

должны показать собой Иисуса. Мы царственное священство, представляем Его. Это
нужно сделать достойно. Пасторы должны быть примером для подражания. Люди смотрят
на нас, наших жен, детей. Какой пример мы подаем? Чистота, святость, отделенность от
греха говорит о том, кем на самом деле мы являемся.
2. Смирение – это полное послушание, подчинение, зависимость от Господа. Без Него мы
не можем ничего делать. Вся сила наша от Него. Он источник наш, наш ресурс. Он дает
нам благодать, финансы, здоровье, помазание. Мы должны воздавать славу Ему. Когда мы
смиряемся пред Ним, любовь Его изливается в наши сердца.
3. Любовь. Мы можем служить людям, когда любим Господа. Иисус задал Петру один
вопрос трижды: «Петр, любишь ли Меня?». Петр ответил положительно. Господь
проверяет, любим ли мы Его от всего сердца. Если это так, Он доверяет нам служение.
Если человек любит Господа, он сможет любить церковь, заботиться о ней, потому что
любовь Божья покрывает нужды народа Его. Человек Божий не пройдет мимо
нуждающегося, Он отдает любовь Божью.
4. Верность Богу, призванию, церкви. Верность во всех сферах жизни. Когда мы верны,
Господь вознаграждает нас.
Миссия и призвание служителей:
1. Проповедовать Евангелие Царствия Божия.
2. Работать на созидание Церкви Иисуса Христа.
3. Заботиться о верующих, готовить их к служению, взращивать, чтобы церковь
выполняла свою задачу и миссию на земле. Чтобы мы распространяли благоухание
Божье, проповедовали в силе Духа Святого.
Мы призваны носить образ Иисуса Христа, мы должны в духе отделиться от мира. Люди
ждут стандартов Божьих, они хотят видеть, как нужно жить, как созидать семьи.
Служитель должен быть похожим на Иисуса Христа, сиять Им, иметь Его чувствования.
Мы должны быть светом миру и солью земли.
Если мы своей жизнью показываем Христа, люди услышат нас, примут Слово Божье.
Иисус хочет через нас спасти этих людей. Мы сможем научить людей ровно настолько,
насколько образ нашей жизни будет соответствовать тому, о чем мы говорим.
Господь с нами, когда мы с Ним. Когда выполняем Его миссию, Его дело, Он созидает
Свою церковь. Мы участники в строительстве Божьем, Он хочет использовать нас на
100%. Мы зависим от Него и друг от друга. Мы нужны друг другу. Господь поставил в
церкви служителей, об этом написано в Еф.4:11-13 «И Он поставил одних Апостолами,
других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».
Бог будет распространять Свое Царствие на этой земле, придет великое пробуждение и
спасение многим. Излияние Духа Святого в последние дни будет могущественнее, чем
было в ранней церкви.
Чтобы передать людям верно, нужно получить откровение от Господа. Мы служители
Нового Завета, потому что Дух Святой на нас, когда мы в смирении отдаем себя Ему.
Господь да возьмет нас в Свой удел, очистит нас, да соделает нас сосудами достойными
для совершения служения, к которому Он нас призвал. Да услышим мы слова Его, когда
придем в вечность: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в радость Господина твоего!».

