Верность служителя
Апостол Павел пишет: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых
и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался
верным» (1 Кор. 4:1-2).
Отмечая эту особенную черту служителя Христова – верность, он обращал внимание на то,
что данное качество должно быть всегда присуще христианину: «…в чести и бесчестии, при
порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны» (2 Кор. 6:8).
Интересно отметить, что в греческом языке есть два слова, которые обозначают понятие
«верность»:
- первое, наиболее употребляемое в Новом Завете - πιστος (пистОс), что дословно означает
«верный», «истинный», «надежный», «верующий», а так же «преданный» и «послушный».
Именно это слово употреблено в 1 Кор. 4:2 (оказался верным). В большинстве текстов
Посланий апостола Павла его обращение к христианам или упоминание о них определяется
словом «верным», о «верных».
- второе, αληθης (алэтхЭйс), которое, кстати, использовано во 2 Кор. 6:8 (мы верны), чаще
всего переводится в Новом Завете на русский язык как «истинный», но так же означает
«надежный», «правдивый», «справедливый» и даже «неподдельный».
Священное Писание много говорит о верности. Надо отметить, что верность не является
врожденным качеством человека или же чем-то, присущем его характеру от рождения. Быть
верным – это решение. Это образ жизни христианина, к которому его призывает Бог.
В чем выражается верность? Что же значит быть верным Богу? Это означает не только
лишь верить в Его бытие, но жить Его словом, ориентировать жизнь на исполнение воли
Небесного Отца и сохранять в этом постоянство, не взирая на внешние обстоятельства и
внутренние чувства.
Так как мы рассматриваем верность в сфере служения, то хочется привести пример одного
из служителей Ранней Церкви, о котором апостол Павел написал в так: «Надеюсь же в Господе
Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился
духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас» (Фил.
2:19-20).
Что было особенного в Тимофее? Павел назвал его усердным. Таким усердным, что не
было ему равных. Тимофей был верным служителем. В чем проявлялась его верность? Мы можем
увидеть это на примере Первого и Второго Посланий к Тимофею:
1. Верность Божьему Слову. В 1-е Тим. 1:3-7 Павел наставляет Тимофея быть верным
Слову: «Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых,
чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными,
которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания
есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступив,
некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни
того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Есть много всего, что кажется важным
проповедникам, но что не созидает веру в сердцах Божьего народа. Нужно избегать того,
что не приносит духовной пользы. Нужно учить понимать Слово и использовать его в
повседневной жизни.
2. Верность той церкви, где Бог поставил нести служение (братьям и сестрам в церкви). В
1-е Тим. 3:14-15 Павел дает Тимофею некоторые практические советы о том, как вести и
руководить церковью: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если
замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога
живого, столп и утверждение истины». Каждый должен быть на своем месте.

3. Верность Божьему призванию. В 1-е Тим. 4: 12, 14 Павел напоминает Тимофею о том,
что его жизнь – это проповедь без слов, наглядное послание людям. Тимофей был молод,
но апостол Павел предупреждает его: «Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь
образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». У Тимофея был
дар от Бога, полученный через молитву пресвитеров, и Павел напоминает ему: «Не неради
о пребывающем в тебе даровании…». Нерадеть – значит не проявлять должного внимания,
относиться беспечно, пренебрегать.
4. Верность в развитии правильного христианского характера и отношения к жизни и
служению. В 1-е Тим. 6:11-12 Павел завершает свое первое послание Тимофею советом о
том, с каким отношением следует служить различным типам и категориям людей: «Ты же,
человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении,
кротости. Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и
призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями».
5. Верность в обучении и подготовке других. 2-е Тим. 2:2 «…и что слышал от меня при
многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других
научить». Для служителя любого уровня важно подготовить других к служению. Павел
переживал, что его служение уже почти завершилось. И Павел говорит Тимофею о том, что
если он не обучит верных людей, он не сможет правильно завершить свое служение.
Поэтому важно не только самому быть верным служителем, но необходимо научить этому
других.
6. Верность в предостережении других, осознавая то время, в котором мы живем. 2-е
Тим. 3:1 «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Мы не должны
забывать, что живем в последнее время. Есть много людей, которые хотят использовать
церковь для далеко не Божьих целей. И мы должны не только сами остерегаться таких
людей, но и предупреждать об этом других, чтобы они избегали духовных ловушек.
7. Верность Богу не смотря ни на что. На собственном примере Павел призывает Тимофея
быть верным до конца в любой ситуации. 2-е Тим. 4:16-18 «При первом моем ответе
никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им! Господь же предстал
мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и
я избавился из львиных челюстей». Основная причина, почему мы должны быть верными,
чтобы исполнить наше служение, заключена в том, что мы служим Богу, который всегда
верен нам. Наша цель – сказать вместе с апостолом Павлом: «Подвигом добрым я
подвизался, течение совершил, веру сохранил». Последнее, что мы узнаем о Тимофее из
Писаний, так это то, что он только что был освобожден из тюрьмы. Он шел по следам
Павла и за свидетельство об Иисусе был в заключении.
В своих письмах к Тимофею, а так же к Титу Павел использует слово «верность» 17 раз
(всего в Новом Завете слово «верность» в значении «надежный», «послушный», «истинный»
упоминается 67 раз). Павел учил этих молодых людей быть верными, даже до смерти. «От
домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1-е Кор. 4:2).
Иисус учил об этом. Когда мы предстанем перед троном Бога, то верность – вот то, что Он
желает в нас найти. В Книге Откровения звучит обращение к верующим: «Будь верен до смерти и
дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10). Рассказывая притчу о верности, Христос ставит в пример тех,
кто проявил верность в том, что вверил им их господин. Я думаю, что каждый из нас хочет
услышать слова: «…хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 25:21).
Если мы хотим исполнить то, к чему Бог нас призвал, то должны помнить, что талант и
харизма никогда не заменят верность.

В завершении хочу вспомнить дошедшие до нас слова молитвы одного из христианских
миссионеров, живших в эпоху средневековья. Это слова Франциска Ассизского (1182-1226):
«Господи! Сделай из меня орудие Твоего мира, чтобы там, где царит ненависть, я внес бы
любовь; где есть обида, я внес бы прощение; где есть несогласие, я внес бы союз; где есть
заблуждение, я внес бы истину; где есть сомнение, я внес бы веру; где безнадежность, чтобы я
внес надежду; где мрак, чтобы я внес свет; там, где печаль, чтобы я внес радость. О, Учитель!
Да буду я искать быть утешенным только для того, чтобы самому утешать; буду искать быть
понятым, чтобы самому понимать; быть любимым, чтобы любить; давая – получать, забывая
себя – находить, прощая – быть прощенным, умирая – воскреснуть к вечной жизни». Кстати, в
честь него назвали город Сан-Франциско. Это ему принадлежит идея, что монах должен быть не
отшельником, живущим в келье, а миссионером, находящимся среди тех, кто не знает Господа.
И завершая наше рассуждение вновь обращу внимание на характеристику Тимофея, как апостол
Павел говорит о нем в 1 Кор. 4:17: «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного

в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой
церкви».
Да поможет нам Бог, чтобы о каждом из нас можно было сказать: «верный в Господе»!
Сергей Поднюк,
заместитель епископа ОЦ ХВЕ в РБ,
ректор Теологического института

