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Когда у меня появился свой первый дом, я стал серьёзнее относится к трубам. Когда
труба лопается - это не самая приятная новость. Однако, вскоре я понял, что так сильно
переживаю о трубах лишь потому, что на самом деле ценю воду, которая течёт в них. На
самом деле, никто обычно и вовсе не переживает о трубах, пока они не лопаются или же
начитают течь, однако о воде мы думаем каждый день.

Я начинаю замечать, что в большинстве своём, в современных вопросах церковного
руководства мы уделяем внимание вещам, похожим на трубы. Большинство программ,
принципов и практических заданий для роста церкви и миссии на самом деле не более
чем трубы - проводники воды живой. Будь то малые группы или Воскресная Школа;
богослужения для ищущих или собрания верующих - всё это лишь различные трубы.

Трубы разнообразных служений крайне важны, потому что без них у нас не было бы
возможности доносить живительную влагу жаждущему миру. Одни трубы для этих
целей подходят лучше, другие - хуже. Есть трубы крепкие и устойчивые к коррозии,
большого диаметра для больших объёмов, однако все они служат одной цели - подавать
воду. Все наши служения, в принципе, подчинены одной цели - передаче Божьего слова
в жизни людей. Мы можем не соглашаться с тем, какие трубы лучше, однако нельзя не
согласиться с тем, что все они служат единой цели.

Прохудившаяся труба способна причинить много вреда. Когда труба начинает течь, её
приходится латать или менять. Ржавые трубы способны загрязнять их содержимое, то
же происходит и со служением, которое начинает занимать место и брать на себя
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власть, отведенную Божьему слову. Плохие трубы засоряют воду и даже могут
послужить причиной заболевания.

Моя проблема заключается в том, что зачастую я воспринимаю трубы как конечный
результат, как самоцель. Наши служения зачастую начинают выглядеть как
необходимый элемент успеха нашей церквей. Однако, трубы никогда не могут быть
конечной целью. Вода - вот что играет главную роль, а трубы должны нести и
передавать воду. Иначе, что толку от труб в вашем доме, если они не подключены к
источнику воды?

Зачастую мы разрабатываем схему служения с мыслью о том, что она станет
окончательным элементом успеха для нашей церкви, однако трубы не утоляют жажду,
её утоляет лишь вода. Подобным образом мы не должны рассматривать нашу
замечательную стратегию и планы в качестве решения для вопросов нашего служения,
мы должны видеть их лишь как путь, посредством которого решение может прийти.
Некто однажды сказал: «Главное, чтобы главное оставалось главным». Людям нужны
трубы лишь потому, что им нужна вода. Без воды мы проживём лишь нескольких дней, в
то время как много поколений людей прожило без труб.

К примеру, ячеечная модель церкви не является окончательным решением всех проблем
для Западной церкви. Равно как и модель, ориентированная на ищущих,
целеустремленная или традиционная модель церкви. Я должен признаться, что даже
органические церкви не содержат в себе секрет успеха в деле донесения Евангелия
народам. Они могут быть наилучшим формой выражения - наиболее устойчивой,
наиболее распространённой, наиболее чистой формой донесения решений - однако не
самим решением и ответом на нужды людей.

Иисус Сказал... «Кто хочет пить, пусть приходит ко Мне и пьёт. Кто верит в Меня, как
говорит Писание, тот сам станет источником потоков живой воды»
- Ин. 7:
37-38

Автор Neil Cole
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