«Гибкость в служении»
Духовно-назидательная конференция
служителей Минска и Минской области

Леонид Бирюк, епископ Объединенной
Церкви ХВЕ в Республике Беларусь
1Кор.9:19-23 «Ибо, будучи свободен от
всех, я всем поработил себя, дабы больше
приобрести: 20 для Иудеев я был как
Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для
подзаконных был как подзаконный,
чтобы приобрести подзаконных; 21 для
чуждых закона – как чуждый закона, –- не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен
Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; 22 для немощных был как немощный, чтобы
приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере
некоторых. 23 Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Это место
Писания относится не только к сфере благовествования вне церкви, но и внутри нее.
Не так просто для всех сделаться всем. Если бы не Евангелие, то это было бы невозможно.
Апостол Павел говорит о необходимости для пастора и служителя быть гибким, чтобы
понимать все категории людей.
Апостол Павел пишет: «У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли
угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым»
(Гал.1:10). Эти места Писания не противоречат друг другу. Речь о гибкости в служении.
Мы имеем дело с людьми, нужно учитывать многие факторы. Важно избегать крайностей.
Крайности – это как две обочины дороги. В неблагоприятные погодные условия порой
происходят аварии, когда человек съезжает на обочину. Машину раскручивает и
переворачивает. В лучшем случае человек отделается испугом.
Крайности в проповеди:
1. Обличение всех сразу. Важно быть осторожным с этим.
2. Проповедь исключительно о Божьей любви. Слово «грех» в данном случае избегают,
чтобы не задеть ничьих чувств.
Есть церкви или служители, которые начинали свое служение в крайнем отрицании любви
к ближнему, в обличении всех, законничестве. Но что-то произошло, и они перешли на
другую «обочину», стали проповедовать об универсализме, о том, что Бог принимает
человека с любым верованием. К сожалению, иногда приходится наблюдать отсутствие
гибкости в служении, отсутствие дифференцированного подхода в проповеди, учении и
душепопечении.
2Тим.3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности». Но всему свое время. Когда мы поступаем
несоответственно, то получается, как в грузинской истории о дереве. Человек залез на
дерево и не может слезть. Толпа зевак дает советы. Появляется человек, который говорит,
чтобы принесли веревку. Один бросает, а тот на дереве должен словить. Когда он словил
веревку, нужно было обвязать ее вокруг пояса. И трое должны были потянуть веревку и
стащить его. После этого оказалось, что человек разбился. Советчик подошел и говорит:
«Странно, а вчера одного так из колодца достали».
Очень важно, чтобы в служении не было подобного. Все делают ошибки, мы не безгрешны.
Особенно когда начинаем служение, совершаем много ошибок. Важно избегать
крайностей, знать, как обращаться с людьми.
Что необходимо учитывать при служении людям, в чем проявлять гибкость?

- различать людей по поведению. Все люди разные. Даже в семье все дети разные, и
реагировать на одно и то же поведение надо по-разному. 1Фесс.5:14 «Умоляем также вас,
братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте
долготерпеливы ко всем». Очень важно не менять местами отношение к разным людям. Что
произойдет, если вместо поддержки слабых мы будем поддерживать бесчинных? Вместо
того чтобы вразумлять бесчинных, поддерживать их? Или утешать тех, кому нужна
встряска, жесткий подход?
Конечно, важно быть долготерпеливыми ко всем, не ожидать быстрого результата,
прилагать усилия.
Для служителя высшая похвала – это когда мы приложили массу стараний по отношению
к человеку и через какое-то время увидели результат.
Мы все настроены на плод. Если по прошествии времени мы видим результат, это
прекрасно.
- различать людей по возрасту. Благословение, когда в семье есть люди разных
поколений. То же и в церкви. Но порой служители забывают это.
1Тим.5:1-2 «Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; 2 стариц,
как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою». Если старец поступает
неправильно, нужно не укорять его, а увещевать, как отца. Это относится к категории
пожилых. Младших – как братьев. Братьям мы можем сказать то, что другим не скажем.
Стариц – как матерей. Молодых – как сестер, и важно сохранять чистоту, целомудренность
в отношениях. Нельзя допускать двусмысленности и тем более флирта.
Тит.2:1-6 «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: 2 чтобы старцы были
бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; 3 чтобы старицы
также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили
добру; 4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть
целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям,
да не порицается слово Божие. 6 Юношей также увещевай быть целомудренными».
Здесь говорится о сфере учения служителей. Наше учение, общение, душепопечение для
разных категорий людей должно быть дифференцированным в зависимости от возраста и
поведения.
- различать по социальному положению. 1Тим.5:3-6 «Вдовиц почитай, истинных вдовиц.
4 Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать
свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. 5 Истинная вдовица и
одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь; 6 а
сластолюбивая заживо умерла».
Важно почитать вдовиц, т.к. Бог заботится о сиротах и вдовах. Больше внимания нужно
вдовицам, так учит Писание.
Есть те, кого можно научить зарабатывать больше. Но есть те, кому можно только помочь
финансово. Даже среди вдовиц надо различать, какие это вдовицы, как они себя ведут.
1Тим.5:7-16 «И сие внушай им, чтобы были беспорочны. 8 Если же кто о своих и особенно
о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 9 Вдовица должна быть
избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, 10 известная
по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым,
помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. 11 Молодых же вдовиц не
принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность Христу, желают вступать в брак. 12
Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру; 13 притом же они,
будучи праздны, приучаются ходить по домам и [бывают] не только праздны, но и
болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. 14 Итак я желаю, чтобы молодые
вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику

никакого повода к злоречию; 15 ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. 16 Если
какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять
Церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц».
- гибкость в финансах, чтобы понимать, кому именно мы оказываем помощь.
Как мы должны относиться к служителям? Перед Богом мы равны. Но кого-то Бог
поставил выше, а кого-то ниже. Каждый даст ответ за свое служение.
1Тим.5:17-18 «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую
честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 18 Ибо Писание говорит: не
заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся достоин награды своей». Речь о том,
как нам относиться к служителям, которые трудятся в слове и учении. Должно быть
почтение, уважение. Так говорит Писание.
Отношение к младшим по служению: «19 Обвинение на пресвитера не иначе принимай,
как при двух или трех свидетелях. 20 Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие
страх имели. 21 Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами
заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию».
Мы сталкиваемся с клеветой на служителей, жалобами, которые подчас имеют под собой
основание.
В каждом отдельном случае мы должны руководствоваться Священным Писанием и не
торопиться выслушивать людей. На пастора, пресвитера, например, обвинения должны
приниматься при двух или трех свидетелях, а не просто так, голословно.
Будьте очень осторожны, когда кто-то приходит и жалуется на служителей. Возможно,
нужно прервать эту беседу и организовать ее со свидетелями. Есть щепетильные ситуации.
Не нужно торопиться и поддакивать или принимать сразу на веру. Это может послужить
поводом, что мы одобрили то, что на самом деле не было истиной.
Христос в каждой конкретной ситуации порой поступал неожиданно. Когда женщина была
взята в прелюбодеянии, ее привели к Христу для суда. По Моисееву закону ее нужно было
побить камнями. Не стоит забывать, что Моисею этот закон дал Сам Бог. Это не было
придумано Моисеем. Конечно, в иудаизме это обросло различным нагромождением
установок и законов.
Мы должны понимать, что Христос обладал особой гибкостью в служении. Ис.61:1-2 «Дух
Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам
открытие темницы, 2 проповедывать лето Господне благоприятное и день мщения Бога
нашего, утешить всех сетующих». В Лк.4:17-20 Иисус подтвердил, что этот отрывок
принадлежит Ему: «Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место,
где было написано: 18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 19 проповедывать
лето Господне благоприятное. 20 И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в
синагоге были устремлены на Него». Иисус не стал читать дальше слова из Ис.61:2 «и день
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Почему? Одно из объяснений, что день
мщения – это второе пришествие Христа. Его цель тогда была показать, для чего Он пришел
– спасти людей. Это не значит, что день мщения не наступит. Но это подчеркивает, что
важно знать, на каком стихе остановиться, на чем сделать определенное ударение, чтобы
послужить людям. Не просто угодить им, а достигать цели – спасение, исцеление,
освобождение.
- понимание аудитории, кому проповедуем. Порой мы проповедуем тем, кого нет, кто не
приехал. И нужно похвалить тех, кто приехал. А те, кого нет на служении, не услышат.
Каждый раз важно думать, кто присутствует, какая аудитория. Важно быть гибкими.

Ис.61:3 «возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо
плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными
правдою, насаждением Господа во славу Его».
Мы должны учиться и быть готовыми к принятию разных людей в церкви. Это могут быть
люди из мира, очень побитые, с несколькими разводами и т.п. Сможем ли мы вместить их,
принять, служить им?
Мир лучше не становится. В церковь приходят все более изможденные, все более не
понимающие даже принципы духовной власти и т.д. Нам не надо сетовать на это, надо
учиться иметь правильный ответ на каждую ситуацию. Но мы не всемогущи. Мы понимаем
иногда свое полное бессилие. Что нам помогает в этой ситуации? Быть наполненными, быть
людьми, которые сами не под гнетом. Если ты чувствуешь угнетение, как ты можешь
помочь угнетенным? Если ты не чувствуешь наполнение Духом Божьим, как ты можешь
помочь другим с этим? Важно понять, что для помощи другим на основании Слова Божьего
нужен еще Дух Святой. Иногда служители поступают вроде бы по Слову, но в этих
решениях нет жизни. И жизнь эта не дается тем, кто нуждается.
Дух Божий может оценить наше состояние по нашей же просьбе к Нему.
Будем молиться, чтобы Бог давал нам силу, удалил усталость, чтобы мы адекватно
реагировали на вызовы времени. Многие прошли серьезные испытания и ослабели именно
от них, а не по причине лености или греха. Хотя и это тоже возможно.
Пусть Дух Святой поддержит нас, освятит, изменит наше состояние и даст нам силу
служить другим.
Аминь.

