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Как правильно относиться к
своему
служению,
долгу,
ответственности, которую Бог
нам всем вручил, когда мы
уверовали? Сегодня на земле
много
безответственности.
Люди, называющиеся верующими, находятся в состоянии расхоложенности, безразличны
к служению, своим обязательствам. А ведь служитель должен жить для Того, Кому
служит.
«Дьякония» – это служение. Касается человека, который должен ответственно относиться
к своему долгу, обязанности. «Дуос» тоже означает служение, но подразумевает
отношение к господину, которому служит. Важно не просто выполнить служение, но
сделать его с правильным мотивом, вложить душу, явить уважение к Тому, Кому
служишь.
Обратим внимание на служение дьякона церкви как помощника пастора.
Понятия дьякон, дьякония включают в себя помощь. Для чего нужны дьяконы? Деян.6
говорит о том, как были рукоположены первые семь дьяконов. Когда они стали
дьяконами? Когда в первоапостольской церкви возник ропот, недовольство. Были
рукоположены служители, которые гасили ропот. А Апостолы должны были пребыть в
учении, проповеди, молитвах. Помощник обеспечивает правильное служение пастора.
Что характеризует успешного пастора – дарования, таланты, образование, интеллект, но
самое важное – взаимоотношения с Богом. Также важны взаимоотношения с людьми и
хорошее окружение, надежные люди. Подразумевается, что дьяконы должны стать
хорошими и верными помощниками для старших пасторов.
Исх.17:8-13 «И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме. 9 Моисей
сказал Иисусу: выбери нам мужей, и пойди, сразись с Амаликитянами; завтра я стану на
вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. 10 И сделал Иисус, как сказал ему
Моисей, и [пошел] сразиться с Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на
вершину холма. 11 И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал
руки свои, одолевал Амалик; 12 но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и
подложили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной,
а другой с другой [стороны]. И были руки его подняты до захождения солнца. 13 И
низложил Иисус Амалика и народ его острием меча».
Каким должен быть помощник пастора? Рассмотрим качества хорошего дьякона:
1. Хороший дьякон ободряет пастора в тяжелые минуты добрым словом или
делом. Поддерживает его руки, оберегает, дает покой, чтобы пастор не отвлекался на
второстепенные дела, но мог стоять пред Господом в горячих молитвах, чтобы духовная
битва была выиграна. Исх.17:8-13 говорит, что пока Иисус Навин воевал с Амаликом,
Моисей взошел на гору для молитвы. Когда подняты были его руки, Иисус Навин
побеждал, а когда опускались, одолевал Амалик. Когда опускаются руки у служителей,
приходит поражение в Божий стан.

Каждый пастор знает, кто поднимает его руки, а кто бьет по рукам. Какое благословение
для уставшего, когда есть тот, кто поддержит.
2. Не привлекает всеобщее внимание к себе. Все помощники делятся на заметных и
незаметных. Для Иисуса Навина Аарон и Ор были незаметными, а для Моисея они были
поддержкой. Секрет победы над Амаликом был в поднятых руках Моисея. Награды
достались воинам, но победу принесли молитвенники – Моисей, Аарон и Ор. Не все
соглашаются быть незаметными у людей.
Есть много пасторов, которые влюбляют церковь в себя. Когда-то Есфирь была найдена
евнухами для царя Артаксеркса. Она понравилась начальнику евнухов, но он влюблял ее в
царя, а не обращал ее внимание на себя. Писание говорит, что доля евнухов, которые
жили не для себя, не для своей славы, будет больше, чем доля сыновей.
Сегодня многие привлекают внимание к себе. Когда-то Самсон любил делать вещи,
которые впечатляли людей. Когда человек все делает напоказ, этим он говорит, что в
центре не Бог, а человек. Когда в центре Бог, служение утверждается и становится
прочнее. Бог говорит, что славы Своей не даст никому (Ис.42:8, 48:11).
3. Ценит пастора, заботится и помогает ему, вне зависимости от разницы в
возрасте и образовании. Аарон и Ор были старше Моисея, но для них не было зазорно
помогать ему.
Какова судьба потомков Аарона и Ора, помощников Моисея? Сыновья Аарона стали
священниками, предстояли перед Богом. Внук Ора Веселеил был одним из самых мудрых
людей на земле. Именно ему было поручено сделать скинию. Бог благословляет
потомство всех, кто служит Ему верно, честно, преданно.
Дорогие братья-дьяконы и их жены, будьте хорошими помощниками для пасторов, тогда
ваше служение будет расширяться. Ваши имена, имена ваших детей и внуков будут
известны Богу. Несите этот нелегкий жребий помощника. Господь да соделает ваше
служение цветущим, имя Господа да будет прославлено через вас. Исполняйте волю
Божью. Будьте верны Богу и долгу, ответственности, которая на вас возлагается.

