«Господу служите»
Дмитрий
Шидловский,
директор
воскресной школы церкви «Благодать»
Решения, которые мы принимаем, имеют
большое значение в жизни. Наше спасение
– это решение, отклик нашего сердца на
призыв Бога. Насколько мы можем
откликнуться на действие Бога в нашем
сердце?
Рим.12:11 «в усердии не ослабевайте;
духом пламенейте; Господу служите».
Что значит служить Господу?
1. Пламенеть сердцем. Если ты хочешь
служить Господу, позаботься о том, чтобы
твое сердце горело для Него.
2. Дать возможность Господу послужить тебе через дары Духа Святого.
3. Родиться свыше. Мы можем принести плод только после рождения свыше.
Мы должны принять решение не угашать Божье присутствие, а приумножать его.
Ин.12:24-26 «истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет,
то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. 25 Любящий душу свою
погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 26 Кто
Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит,
того почтит Отец Мой».
Есть ли у тебя сила для служения? Богу не все равно служишь ты Ему или нет. Он
наблюдает, что мы делаем в церкви. Богу очень больно, когда мы только делаем вид, что
служим Ему. Если мы искренни перед Ним, Он заметит это и почтит нас.
Получаешь ли ты удовлетворение от служения? Получаешь ли подкрепление, или
изнемогаешь в служении и томишься в молитве? Может, ты только устами своими
говоришь, что служишь Господу, а твое сердце далеко отстоит от Него? Говоря о
служении, Господь говорит о смерти. Невозможно служить Богу, не умерев для себя.
Лк.9:23 «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною». Если ты хочешь следовать за Господом, ты должен
отвергнуть себя, взять свой крест – и тогда уже идти за Господом. Бог смотрит на наше
сердце и внутреннее состояние, в котором мы находимся.
Если внутри тебя будут компьютерные игры, друзья, увлечения, Иисус не согласится на
второе место в твоем сердце. Ты должен принести жертву, отказаться от того, что тебя так
влечет. Если ты хочешь служить Господу, входить в Его присутствие, ты должен
заплатить цену. Цена – это твое «я». Если мы не сделаем этого, то потеряем общение с
Духом Святым. Иногда Бог показывает, что значит остаться без Него, чтобы мы
почувствовали, каково это.
Бог никогда не попросит чем-то пожертвовать, не предложив взамен большее. Он
приготовил для тебя нечто лучшее. Когда Господь говорит тебе покаяться, перестать пить,

курить, оставить компьютерные игры и компании, нужно сделать это. Нужно отдать то,
что тебя сейчас влечет, чтобы получить нечто большее – служение. Если не отдашь - ты не
получишь то, что Он тебе приготовил. Он желает производить в тебе Свою работу и ты
увидишь, как благ Господь.
Что тебе важнее – Иисус как Друг или те друзья, которые тебя предадут? Они друзья тебе,
пока ты с ними хохочешь и делаешь то, что хотят они.
Какое решение ты сегодня примешь? Господь ждет от тебя этого решения.
Может быть, ты смущаешься, когда видишь верующих, которые неподобающе себя ведут.
Они не платят цену. Но ты прими решение служить Господу и жить свято!

