«О домостроительстве церкви»
Духовно-назидательная конференция
служителей ОЦХВЕ

Леонид Бирюк, заместитель епископа
Объединенной церкви ХВЕ в РБ
1Кор.4:1-2 «Итак каждый должен
разуметь нас, как служителей Христовых
и домостроителей таин Божиих. 2 От
домостроителей же требуется, чтобы
каждый оказался верным». В переводе
международного Библейского общества
этот стих звучит так: «Итак принимайте
нас, как служителей Христа, которым были вверены тайны Божии. 2 От тех, кому оказано
такое доверие, требуется верность».
Тит.1:7 «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель…».
Лк.12:42-46 «Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого
господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? 43 Блажен раб
тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. 44 Истинно говорю вам, что
над всем имением своим поставит его. 45 Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро
придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, – 46 то
придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает,
и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными».
Домостроитель («ойкномос») – эконом. Экономом в старину называли человека,
управляющего имением. «Ойко» – семья, дом. «Номос» – раздавать. В притче Иисуса Христа
в Лк.12:42-46 говорится как раз о домоправителе, экономе. Чаще всего это мог быть раб, реже
наемник. В классической литературе XIX века мы обнаруживаем, что в зажиточных домах был
эконом. В некоторых странах до сих пор сохраняется должность эконома.
Эконом – это раб или наемник, которому господин вверял надзор за домом: ведение хозяйства,
забота о персонале, проведение финансовых расчетов, отслеживание правильной раздачи
питания рабам. Рабы не получали зарплату, их зарплатой была пища и удовлетворение самых
необходимых нужд.
Эта притча говорит нам о многом. Здесь заложены основополагающие истины, которыми
часто пренебрегают. Но их нужно выполнять, чтобы быть успешным в служении. Притча дает
нам рекомендации, как быть лидером, служителем, руководителем, созидателем дела
Христова, чтобы выполнять свое предназначение, призвание, соответствовать требованиям
Господа к нам. Господь призвал нас, чтобы мы служили Ему.
Рассмотрим истины из Лк.12:42-46:
1. Служитель, пастор, дьякон поставлен Господом. Лк.12:42 «…кто верный и
благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать
им в свое время меру хлеба?» Именно господин поставил раба на служение. В разных
деноминациях по-разному решается вопрос избрания, переизбрания на служение, сроки
служения. Еф.4:11 говорит: «И Он поставил…». Каким образом пасторы, дьяконы
поставляются на служение? Да, выдвигают их люди, голосуют люди, переизбирают. Но
поставляет на служение Господь.
Можно ли узурпировать власть в церкви? Можно, но ни к чему доброму это не приведет. Люди
могут проголосовать неправильно, если не бодрствуют. Так важно молиться, бодрствовать,
слышать Божий голос. Но будем помнить, что именно Господин поставляет «управителей».
Господь ставит на служение, чтобы человек выполнял требования, которые Он предъявляет к
нему.

2. Служитель подчиняется Господу, является Его рабом. Важно понимать, что, будучи
управителем, этот человек был рабом и подчинялся господину. Лк.12:43 «Блажен раб
тот…». Господин имеет власть над всеми рабами, включая управителя. Апостолы Иисуса
Христа называли себя рабами Господа. Иак.1:1 «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса
Христа…». Апостол Петр пишет о себе в 1Пет.1:1 «Петр, Апостол Иисуса Христа…», а в
2Пет.1:1 уже «Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа…». Пришло понимание, что он
прежде всего раб. Иуд.1:1 «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова…». Рим.1:1 «Павел, раб
Иисуса Христа…». Флп.1:1 «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа…».
Будем помнить, что, несмотря на то, что мы поставлены над другими, мы остаемся рабами
Господа Иисуса Христа.
3. Пастор, служитель поставлен над рабами Господа, а не над своими. Управитель был
поставлен над слугами господина. Они не были его личными слугами. Мы должны понимать,
что люди вверены нам, но они не наши слуги. Они слуги Господа. Они могут быть
непослушны и нам, и Господу. Если мы Господни, соблюдаем требования, предъявляемые к
нам, то мы можем сказать, что непослушные нам непослушны и Господу. Но если мы сами
непослушны, не соответствуем, тогда мы называем непослушными Господу тех, кто просто
непослушен нам и на самом деле не так уж непослушен Господу.
Лк.12:44 «Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Если вы
служитель, пастор, то вы ответственны за все имение, даже если обязанности распределены.
Важно, когда мы в проповеди обращаемся к церкви, использовать местоимение «мы», а не
«ты» или «вы», чтобы не исключать и себя.
4. Управитель должен был раздавать хлеб в свое время всем. Это задача пастора, служителя
– принести каждому духовный хлеб и в свое время. Не заменитель хлеба, но настоящий
духовный хлеб. Хлеб – это Слово Божье.
Хлеб должны получать все, но каждый в свою меру. В одну и ту же церковь приходят разные
люди. У проповедника должна быть чувствительность к аудитории, кому что необходимо.
Трафарет работает очень хорошо, но важно быть адекватным. Важно давать людям хлеб,
каждому свою меру и в свое время. Т.е. нельзя опоздать, но и нельзя раздать раньше. Это
важно учитывать в подготовке служителей. Время от времени мы совершаем ошибки, где-то
запаздываем, т.к. очень долго готовим человека на служение. А кто-то, наоборот, очень
торопится, считая, что человек уже готов, но время выявляет его незрелость.
Большая ответственность лежит на руководителях – взрастить других людей. Когда мы
усиленно ищем себе замену, мы хотим найти такого, чтобы он был как мы сейчас. Конечно,
без наших недостатков, но с нашими достоинствами. Ищите себе таких людей, какими были
вы, когда вас выдвигали на служение. В вас что-то увидели тогда и поставили на служение.
Очень важно, чтобы мы «кормили» людей. Порой у пастора есть любимчики, фавориты, и
иногда из добрых побуждений. Хочется кого-то «подкормить», дать чуть-чуть больше. К
сожалению, часто это работает против нас. Мы приучаем человека к тепличным условиям и
не получаем ожидаемой отдачи.
Но и голодным человека оставить нельзя. Если бы управитель перекормил рабов, то работники
из них были бы никакие. Но если недокормить, то у них не хватит сил для труда. Кто может
нам посоветовать, как правильно окормлять? Это вопрос молитвы. Порой мы смотрим на
человека, как смотрели в Ветхом Завете: статный, высокий – значит, подходит для служения.
Но Господь смотрит по-другому. Нам нужно выполнять вверенное нам дело с особой
молитвой.
Когда человек ответственен и трудится, результатом становится то, что ему доверяют больше
труда и больше ответственности. Лк.12:44 «Истинно говорю вам, что над всем имением своим
поставит его». Это может восприниматься, что ему дано больше власти, но в реальности это
больше труда.

В притче из Мтф.25:15-30 оставшийся талант, который человек не пустил в оборот, был отдан
тому, у которого на тот момент было уже десять талантов. Он не был отдан даже тому, у кого
было четыре. Порой мы думаем: «Ну почему нагружают того, кто тянет? Неужели этого труда
недостаточно?» Но у Господа награда за труд – еще больше труда. Когда мы понимаем, что
это Божий принцип, мы воспринимаем свое служение по-другому. Это значит, что Господь
увидел в тебе способности. Конечно, должно быть и делегирование. Пусть Господь даст нам
в этом мудрость.
Лк.12:45-46 «Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и
начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, – 46 то придет господин раба того
в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет
его одной участи с неверными».
Этот раб думал так в своем сердце, он этого даже никому не говорил. Результатом
неправильного отношения к господину стало неправильное отношение к вверенным ему
людям. Корнем неправильного отношения к людям является неправильное отношение к Богу.
Если человек не понимает, кто такой Бог Отец в полном смысле слова, он сам не сможет
никогда стать для кого-то отцом. Он не будет иметь отеческого отношения к людям. Это
приведет к тому, что он будет бить слуг и служанок Господа. Человек неправильно относится
к другим, в том числе к себе, и к Господину. Когда мы приходим к Богу, нам нужно обрести
мир с Ним, с другими людьми и с собой. Тогда мы будем пребывать в божественном шаломе,
покое.
«Бить слуг» – это обширная тема. Очень печально, что часто это «битье» происходит Словом
Божьим. Человек, чтобы обидеть, унизить другого, поставить его в рамки, вне которых он сам
стоит, использует Слово Божье. Священное Писание не для этого предназначено. Кафедра в
церкви не является местом выяснения отношений. Она нужна, чтобы кормить в свое время
разные категории людей.
Непослушание Богу ведет к неправильному отношению к людям и к себе. Забота о себе
начинает занимать человека чрезмерно. Он может учить других, чтобы они не заботились ни
о чем, а при этом его излишняя забота о себе становится заметной для всех.
В чем видно, что управитель из притчи сильно заботился о себе? Он стал много есть и пить. И
не просто пить, а напиваться. Да сохранит нас Господь, чтобы мы не поступали с Его рабами
неправильным образом.
На служителях лежит большая ответственность устроять из себя дом духовный, переносить
все требования на себя индивидуально, а затем помогать другим состояться, чтобы состоялось
служение и поместная церковь в целом.
На пути пастора есть много разочарований, того, что, кажется, не так легко пройти. Нужно
проходить то, что не всеми понимаемо. Кто-то думает, что у освобожденного пастора нет
работы и дел. Но у пастора проблема – где найти время, чтобы заниматься всем, что Господь
ему поручил.
Пусть Господь поможет нам быть людьми, которые приобрели уверенность в служении.
Может быть, вы полны сегодня мыслей об оставлении служения, и не потому, что возраст
пришел. А потому что усталость, груз, непонимание и т.д. Господь желает обновить вас, дать
понимание, что вы не одиноки в своих проблемах, Он желает вас поддержать.
Будем молиться, чтобы Дух Святой руководил нами, чтобы сила Божья действовала через нас,
чтобы мы сами получали духовный хлеб от Господина и раздавали его в своей мере, не обойдя
никого. Пусть Господь поддержит тех, кто рядом с нами в служении, пусть сила Божья
действует и через нас, и через различные формы служений в церкви. Чтобы мы были верными
управителями в Божьем Царстве!
Аминь.

