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церкви

Выражаем ли мы благодарность Богу,
признаемся ли Ему в любви? Что хочет
Господь для каждого из нас? Он Отец
добрый,
милосердный.
Когда
мы
приходим к Нему, и выражаем свою
любовь и благодарность, просим что-то в
простоте сердце, Он желает благословить
нас.
Среди
славословия
Господь
присутствует (Пс.21:4). Он знает твою
нужду прежде, чем ты откроешь уста. Но сначала должна быть благодарность, которая
позволяет Ему решать наши проблемы.
Богу сегодня нужны сосуды чистые. Если мы зайдем в дом, и нам подадут наваристый суп
с мясом, приготовленный по хорошему рецепту, но в грязной посуде, будем ли мы его
кушать? Как бы ни было хорошо все приготовлено, если подано в грязной посуде, мы
откажемся от еды. Но если посуда чиста, кушать будет приятно.
Наша зрелость определяется мерой ответственности, которую мы берем на себя. Мы
должны правильно оценивать настоящее, стремиться к будущему, не забывая прошлого.
2Цар.23:8-17 «Вот имена храбрых у Давида: Исбосеф Ахаманитянин, главный из трех;
он поднял копье свое на восемьсот человек и поразил их в один раз. 9 По нем Елеазар, сын
Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали
Филистимлян, собравшихся на войну; 10 израильтяне вышли против них, и он стал и
поражал Филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал
Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтоб
обирать [убитых]. 11 За ним Шамма, сын Аге, Гараритянин. Когда Филистимляне
собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицею, и народ побежал от
Филистимлян, 12 то он стал среди поля и сберег его и поразил Филистимлян. И даровал
тогда Господь великую победу. 13 Трое сих главных из тридцати вождей пошли и вошли
во время жатвы к Давиду в пещеру Одоллам, когда толпы Филистимлян стояли в долине
Рефаимов. 14 Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд Филистимлян - в Вифлееме.
15 И захотел Давид пить, и сказал: кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского,
что у ворот? 16 Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан Филистимский и
почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он
не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа, 17 и сказал: сохрани меня Господь, чтоб я
сделал это! не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни? И не
захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых!».
Здесь упомянуто чечевичное поле, которое сохранил Шамма. В Паралипоменон читаем,
что в ситуации, когда народ побежал от врага, были трое мужчин, которые стали для
сражения и защиты поля. Возможно, Шамма пришел первым, а двое других помогли ему.
Господь даровал тогда великую победу. Имя владельца поля, которое они сберегли, не
названо. В духовном смысле владельцем этого «поля» может быть каждый из нас в своем
служении, призвании, посвящении, доверенном деле. Для кого-то это «поле» – вдовица,
сирота. Для кого-то это «поле» – служение вести группу, быть лидером. Это может быть
разного рода служение.

Когда духовный урожай поспел, готов к жатве, как в это время дьявол ополчается, и как в
это время должны быть сильные, которые поймут, станут ценою жизни ради дела Божия,
вверенного служения.
Из 30 храбрых воинов Давида, о которых мы прочли в 2Цар.23:8-17, также выделены трое
наиболее храбрых, принесших царю Давиду воду во время сражения. Они были
преданными сотрудниками. Для этого они прорвались через Филистимский стан, рискуя
собственной жизнью. Когда царь Давид увидел воду, принесенную его воинами, он
сказал: «сохрани меня Господь, чтоб я сделал это! не кровь ли это людей, ходивших с
опасностью собственной жизни? И не захотел пить ее…» (2Цар.23:17). Царь вылил ее
во славу Господа.
Как важно нам сегодня оглянуться вокруг и посмотреть кто рядом с нами. Все, что
приходит в нашу жизнь, проходит через наше сердце. Есть ли сегодня те 30 сильных в
церкви, которые готовы стать рядом с пастором? Из них есть те, которые готовы на
смерть, готовы защищать свое поле служения, дарованное Богом. Посвящены ли мы
служению? Бог проверяет нас. Насколько мы даем время для утоления жажды
служителям, заботимся ли о них? Насколько мы на своем месте? Ценою жизни ли? Та
благодарность, которую вы, возможно, ожидаете от служителя, может возвести вас в ранг
горделивых. Возможно, эту благодарность служитель «выльет» во имя Господа, как воду.
Это жизнь, кровь этих людей, они сподвижники веры, они всегда рядом и не считаются ни
с чем.
Сколько есть тайного, сокрытого, чего мы не можем рассказать. Это порой только в
наших морщинах, седине, подорванном здоровье. Каждый человек рядом с нами может
быть Божьим сосудом для проверки нашей верности. Подставим ли плечо, будем ли
рядом, когда это необходимо? С тех трех и тридцати верных начинается новая веха, новый
отрезок истории, через них Бог готовит что-то особое в церкви.

