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I. Введение
А. Парадигма нашего служения Богу - представлять людям И.Х.
1. Бог прославляется через смиренный отказ от себя в пользу И.Х., когда мы показываем людям
не себя, но Христа, и когда заботимся не о себе, но по пользе других ради И.Х. ( 2Кор. 4:5).
2. В нашем служении люди должны видеть Христа, а не нас.
Б. Наше служение в церкви - это вопрос исключительной важности.
1. 1Пет. 2:5 - если мы - живые камни в строении Божьей церкви, мы будем посвящать свою
жизнь служению Господу и другим верующим.
2. У нас нет права говорить:
а. Служить в церкви - это не моё дело.
б. На служение у меня нет времени.
в. Для меня достаточно того, что я по воскресеньям прихожу на собрание.
г. Пусть служат другие.
3. 1Кор. 6:20 - мы куплены дорогой ценой - кровью И.Х.
а. Мы себе не принадлежим:
1) Наше время - не наше.
2) Наши способности и таланты - не наши.
3) Наши финансы - не наши.
б. Мы целиком принадлежим Господу.
4. Нам надо быть полноценно функционирующим членом Тела И.Х., находящемся на своём
месте. Что нам нужно для этого?
В. 4 качества верующего, который ревнует о служении в своей поместной церкви
1. Святость;
2. Посвящённость;
3. Верность;
4. Смирение.
II. Основная часть - Святость служителя
А. Бог требует от Своего народа святости (Лев. 20:7-8)
1. Кн. Левит - это книга о святости Бога и святости народа Божьего.
а. Её главная мысль: Если вы поклоняетесь и служите Святому Богу, то вы сами должны
быть святы.
б. Лев. 19:2 - будьте святы, потому что Бог ваш свят.
в. Гл.1-16 говорят о святости в служении Богу, которое является поклонением.
г. Гл.17-27 говорят о святости в повседневной жизни и в отношениях с людьми Божьего
народа.
д. В гл. 8 и 9 Бог в деталях говорит, как священникам совершать служение Ему.
1) Аарон, выполнив всё в точности по слову Бога, принёс жертву (Лев. 8:36).
2) Лев. 9:23-24 - явилась слава Господня всему народу и вышел огонь от Господа и
сжёг жертвенное всесожжение.
а) Этим Господь показал Своё благоволение к жертве, принесённой в точности
с Его предписаниями.
б) Явление славы Божьей было следствием послушания слову Божьему.
2. Бог поражает сыновей Аарона за то, что они не явили святость в своём служении Богу ( Лев.
10:1-3).
а. Огонь опять сошёл с неба, но это был огонь не благоволения к принесённой жертве, а
огонь возмездия.
1) Огонь от Бога сжёг не жертву, он поразил приносящих жертву!
а) Незадолго до этого Надав и Авиуд вместе со своим отцом, Аароном,
принесли жертву Господу.
1- Они были облачены в славные и великолепные священнические
одежды.
2- Они стояли перед лицом Господа будучи помазанными и
посвящёнными на священническое служение.
3- Они были свидетелями явления народу славы Господней и видели
огонь от Господа, поглотивший жертву.
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огонь от Господа, поглотивший жертву.
4- Они слышали восторженные крики общества Израилева.
б) Мгновенная смерть в присутствии святого Бога.
в) Страх и трепет наполнил всех присутствующих.
г) Лев. 10:3б - Аарон молчал.
2) Моисей напоминает своему брату, отцу погибших, о том, в чём заключается суть
служения Богу: святость и слава!
б. Представим себе, если бы подобное было в наши дни, когда мы все являемся
священниками Бога.
1) Вы приходите в церковь, чтобы прославить Господа, участвуя в группе
прославления - и бац! С неба сходит огонь и поглощает вас.
2) Или вы служите братьям и сёстрам, накрывая стол для чаепития во время
собрания… и вдруг огонь сражает вас наповал.
3) Или вы встаёте за кафедру, чтобы проповедовать истину о Святом Боге… но
неожиданно ваш голос прерывается, а бездыханное тело падает на пол, потому
что Господь поражает вас за то, что вы не явили святость.
4) С каким сердцем все остальные приступали бы тогда к служению Богу?
3. Как сегодня мы подходим к служению Богу?
а. Сейчас для людей служение - это нечто не очень серьёзное, к чему не надо как-то
особенно готовиться.
б. Христиане запросто служат, не очищая своё сердце, не каясь в своих грехах.
в. Многие служат для того, чтобы реализовать себя, заработать авторитет в глазах людей,
служат ради себя, а не ради Бога.
г. Почему же сейчас люди, не готовя своё сердце к служению Богу, остаются живы?
1) Если бы не кровь И.Х., которая умилостивила Бога.
2) Если бы не Его ходатайство за нас перед Богом, каждый из нас мог бы оказаться на
месте сыновей Аарона.
4. Бог НЗ точно такой же Бог, Каким Он был в ВЗ.
а. Божьи требования в НЗ не изменились.
б. Наше отношения к служению в сравнении с отношением к служению священников ВЗ
также не должно измениться.
1) Евр. 12:28 - будем служить Богу благоугодно, с благоговение и страхом.
2) :29 - Бог по-прежнему - огонь святости и славы!
3) Пример: Анания и Сапфира не понаслышке знают, что такое "огонь поядающий"
(Деян. 5:5,10).
5. Святость Бога требует святости от тех, кто поклоняется и служит Ему.
Б. Несвятая жертва святому Богу
1. Посвященные на служение Богу священники тяжко нарушают исполнение порученных им
Богом святых обязанностей.
а. Надав и Авиуд, сыны Аароновы.
1) Это два из четырёх сыновей Аарона.
2) Вместе с Аароном они были избраны и поставлены Богом в качестве священников,
кто может входить в присутствие Божие в скинию.
3) Они были в числе тех людей, которые восходили на гору Синай, когда Господь
передал Моисею заповеди (Исх. 24:1), и они знали, что такое огонь Божий (Исх.
24:17).
б. Их отец по повелению Всевышнего принёс первую жертву всесожжения в скинии, в
результате чего с неба сошёл огонь и поглотил жертву, а весь народ воскликнул от
радости, видя это чудо (Лев. 9:22-24).
в. В чём заключалась вина Надава и Авиуда?
1) Может быть они были лжесвященниками? Нет.
а) Они были сыновья Аароновы, истинные члены священнической семьи,
священники, законно посвященные.
б) Казалось, и служебные сосуды, и их священные одежды - все было в
порядке.
2) Они "принесли пред Господом огонь чуждый, которого Он не велел им".
а) Они взяли свои кадильницы, положили туда раскалённых углей, насыпали на
них благовонного курения и самовольно явились в скинию, в присутствие
святого Бога.
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святого Бога.
б) В своем служении они отступили от ясно выраженного слова, от прямого
повеления Господа, давшего им определенные указания о сущности и
приемах их служения.
1- Может быть было использовано курение иного состава (Исх. 30:9).
2- Может угли были взяты не с жертвенника (Лев. 16:12).
3- Может быть они вошли за завесу в Святое Святых (Лев. 16:1-2).
4- Может быть они выбрали неправильное время для своего служения
или просто проявили собственную инициативу без ведома Моисея и
Аарона.
в) Со стороны человека не требовалось ничего, кроме готовности безусловного
подчинения Божественному повелению.
2. Святость Бога требует послушания (1Пет. 1:14-15).
а. 1Цар. 15:22 (Самуил говорит Саулу после того, как тот не во всём послушался Бога) послушание лучше жертвы.
1) Всего лишь непослушание?!
а) А как же моё желание служить?
б) А как же моя инициатива в служении?
в) А как же дело Божье - ведь кто-то должен это делать?
2) Дело Божье у непослушного служителя чаще оказывается в конце, а на первый
план выходит его собственное "я".
б. Рим. 12:1 - ещё лучше - жертва вместе с послушанием.
в. Нам надо служить святому Богу на Его условиях, а не на своих.
1) Ведь мы являемся в присутствие СВЯТОГО Бога, Который есть огонь поядающий.
2) Если бы мы это осознавали, мы бы никогда не выдвигали бы Богу своих условий:
а) "Я хочу…" или "я не хочу…"
б) "Я думаю, что именно так надо делать это"
в) "Я хочу служить, но не хочу, чтобы это меня к чему-то обязывало"
г) "Я не хочу, чтобы моё служение отнимало у меня столько времени"
г. Если бы только знали Святого Бога, мы бы всегда соглашались на Его условия.
1) Мф. 6:10 - "Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе"
2) И стремились бы совершать служение с чистым сердцем, чтобы не позорить имя
нашего Господа.
д. Божья святость нам не страшна, если мы идём путём освящения.
В. Святой трепет перед Словом Божьим
1. Служить Богу, помня Его Слово (Лев. 10:3а - "Вот о чём говорил Господь…").
а. Наше служение мы должны совершать в соответствии со Сл.Б.
1) Именно Сл.Б. регламентирует наше служение Богу.
2) Мы всегда должны делать "как повелел Господь" и делать того, что "Он не велел".
3) В Сл.Б. изложены Божьи условия для служения и Его требования, определяющие
нашу ответственность.
б. "В приближающихся ко Мне освящусь…"
1) "Приближающиеся" к Богу - священники, которые могли входить во святилище в
присутствие Божье.
2) Если эти люди не являют Божьей святости, Бог являет Свою святость на них.
3) Пример: Чис. 20:12-13 - у Меривы Моисей не поверил Богу и явил народу Его
святость; за это он не введёт народ в землю обетованную.
в. Чем ближе человек к Богу, тем больше внимания он должен уделять своей святости и
славе Божьей!
2. Служить Богу, принимая Его Слово, а не пренебрегая им (Лев. 10:3б - "Аарон молчал")
а. Аарон, в один миг лишившийся двух сыновей, слышит объяснение произошедшего, и
сам всё понимает.
1) Поэтому он молчит.
2) Ему нечего возразить.
3) Он увидел святость и славу Божью!
б. В этих обстоятельствах проявилась верность Аарона, которая впоследствии была
вознаграждена Богом - он продолжает своё служение, и по-прежнему допущен в
присутствие Божье
3. Чем ближе человек становится к Богу, тем большую ответственность он имеет.
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3. Чем ближе человек становится к Богу, тем большую ответственность он имеет.
а. Если мы дети Божьи, то Божья любовь, явленная нам на Голгофе , а также бесчисленные
её проявления в нашей повседневной жизни, будут влечь нас к Нему.
б. Если мы дети Божьи, то осознание нашего призвания, будет приближать нас к Богу.
в. Если мы дети Божьи, то наша ответная любовь к Богу будет влечь нас туда, где сильнее
всего видны Божья святость и Его слава, несмотря на то, что это потребует от нас всё
большего послушания и святости.
III. Заключение
А. Некоторые принципы нашего служения Богу.
1. Наше служение должно направляться Словом Божьим.
2. Наше служение должно осуществляться со страхом и трепетом.
3. Наше служение должно отражать Божью святость.
а. Или мы явим Божью святость людям.
б. Или Бог явит Свою святость на нас.
4. Наше служение должно прославлять Бога, а не нас самих.
Б. Что делать, если мы осознаём, что мы не думаем о своей святости, когда участвуем в служении
Святому Богу?
1. Возможно, стоит оставить служение, которое таковым совсем и не является, и сначала прийти
к Богу с покаянием в своих грехах.
2. Возможно, стоит взять паузу и оценить свои мотивы, стремление своего сердца, своё
призвание.
3. Возможно, кому-то нужно обновить своё посвящение Господу и продолжать верно служить
Ему, беря на себя ответственность.
4. Всем надо постоянно осознавать глубину милости Божьей, явленной в смерти Его Сына за
наши грехи, и понимать, что вся наша жизнь, как жизнь полного посвящения и служения
Господу является естественным ответом на эту милость.
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