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Ответственность членов церкви – часть 3 

 

 

Вы когда-нибудь задумывались о том, что из себя представляет работа служителя 

церкви? Одна организация как-то провела исследование рабочего распорядка служителей 

из разных церквей – больших и маленьких – из нескольких городов. Каждый служитель, 

который участвовал в этом исследовании, должен был записывать все, чем он занимается, 

– по часам – в течение одного месяца. Результаты показали, что большинство служителей 

почти каждую неделю работали все 7 дней. Средняя продолжительность работы составила 

9 часов в день – и это 7-дневная рабочая неделя! В среднем 7,7 часа в день уходило на 

такие обязанности, как: посещения, проведение богослужений и различных церковных 

собраний, подготовка к проповедям, душепопечительские встречи и административные 

вопросы
1
. 

 

Один человек написал о пасторской работе так: «Пастор учит, однако воздействует 

на учеников лишь уговорами. Он лечит, но без скальпеля и таблеток. Иногда он выступает 

в роли юриста, часто – социального работника, иногда – в роли редактора, философа или 

артиста… его приглашают украсить собой публичные мероприятия. От него ожидают 

учености. Он посещает больных, сочетает молодоженов, хоронит мертвых, утешает 

скорбящих, увещевает согрешающих и старается не утратить доброго расположения, 

когда его упрекают за то, что он не справляется с какими-то обязанностями. 

Он составляет программы, собирает комитеты, тратит время на то, чтобы улаживать 

конфликты между членами церкви. А между делом он готовит проповедь и произносит ее 

в воскресенье перед людьми, которые пришли в церковь… Затем в понедельник он с 

улыбкой выслушивает, как какой-нибудь простодушный товарищ бурчит: “Мне бы такую 

работу – один день в неделю работаешь, а потом ничего не делаешь!”»
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Действительно, служение руководителей церкви очень непростое. Оно требует 

огромных затрат времени и душевных сил. Более того, оно требует Божьей благодати. 

Поэтому важно, чтобы члены церкви относились к своим пастырям и руководителям 

правильно. В связи с этим мы начнем обсуждать третью сферу обязанностей членов 

церкви –  

 

 

III. Обязанности по отношению к церковному руководству 

 

Есть несколько таких обязанностей, которые продиктованы здравым смыслом и основаны 

на Священном Писании. Первая обязанность по отношению к церковному руководству – 

 

1. Подчинение церковным решениям  

 

 Евр. 13:17 «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они 

неусыпно (без сна) пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; 
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чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас 

неполезно». 

 

Что значит повиноваться? Есть ли границы этого повиновения? 

 Непротиворечивость Писанию 

  

Почему мы должны повиноваться? 

 Потому что они заботиться о вас 
Что значит слово «неусыпно» и «пекутся»? В оригинале это одно слово, 

которое значит забота без сна.  

 Потому что они дадут отчет Богу за нас 
В 1 Пет. 5:4 ст. сказано, что Христос в конце спросит с пастырей за их 

служение.  

 Чтобы их служение было радостным 
Как не просто работа, а призвание Божье – неповиновение членов церкви 

приносит огромное переживание пастырям. 

 Чтобы вам была польза  
Это не просто долг, в этом есть наша заинтересованность.  

 

Церковь – это как корабль. К чему может привести игнорирование приказов 

капитана или бунт на корабле? К гибели всех членов экипажа. Повиновении 

это не просто право, это жизненная необходимость. Ради порядка иногда 

приходилось высаживать бунтарей с корабля.  

 

Что значит, на проктите повиноваться руководству церкви? 

 Исполнять решения пасторского и братского совета  

 Не игнорировать и не поднимать бунт. 

 Пользоваться правом апелляции, вместо подготовке революций.  

 

Следующая обязанность –  

2. Внимание к библейскому наставлению 

 

 Кол. 3:16 «Слово Христово да вселяется (жить, обитать) в вас обильно, 

со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, 

славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах 

ваших Господу». 

 Иак. 1:21 «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в 

кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». 

 

Что может помешать внимать наставлению? 

o Нечистота 

o Гордость  

 

Однако это не значит слепое поддакивание и принятие всего без разбора: 

 

 1 Кор. 14:29 «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть 

рассуждают (судят, проверяют на истинность)». 
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 Деян. 17:11 «Здешние были благомысленнее фессалоникских: они 

приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли 

это так». 

 

→ Сверяете ли вы содержание проповеди со Священным Писанием 

самостоятельно? 

 

Третья обязанность членов церкви по отношению к церковному руководству – 

3. Подражание доброму примеру 

 

 1 Кор. 4:16 «Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу». 

 1 Пет. 5:3 «…и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 

пример стаду…» 

 Евр. 13:7 «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам 

слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». 

 Фил. 3:17 «Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые 

поступают по образу, какой имеете в нас». 

 1 Фес. 1:6 «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово 

при многих скорбях с радостью Духа Святого». 

Для подражания пример действительно должен быть хорошим.  

 

→ Стараетесь ли вы подражать доброму примеру, который находите в 

старших членах церкви, особенно у старшего поколения служителей? 

 

Четвертая обязанность – 

4. Молитвенная поддержка 

 

 Еф. 6:18-19 «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время 

духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о 

всех святых 19 и о мне, дабы мне дано было слово – устами моими 

открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». 

 1 Фес. 5:25 «Братия! Молитесь о нас». 

 2 Фес. 3:1 «Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне 

распространялось и прославлялось, как и у вас». 

 2 Кор. 1:11 «…при содействии и вашей молитвы за нас…» 

 Кол. 4:3 «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, 

возвещать тайну Христову…» 

 Евр. 13:18 «Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, 

потому что во всем желаем вести себя честно». 

 

→ Молитесь ли вы регулярно о служителях церкви по именам? 

 

Пятая обязанность – 

5. Уважение и любовь 
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 1 Фес. 5:12-13 «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и 

предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, 13 и почитать их 

преимущественно с любовью за дело их…» 

 

Слово уважение имеет смысловой оттенок знания и наблюдения. Поэтому 

уважение не может быть просто неоткуда, оно основано на наблюдениях за 

жизнью пасторов.  

Что значит уважать в практической жизни?  

 

→ Относитесь ли вы к пастырям и проповедникам с уважением и любовью? 

 

Еще одна обязанность членов церкви по отношению к церковному руководству – 

6. Служение 

 

 1 Пет. 4:10-11 «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, 

как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. 11 

Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, 

какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа…» 

 

Мы призваны служить друг другу. Не следует думать, что в церкви 

служат только пасторы, проповедники и хористы. Нет, служить призваны 

все члены церкви. И пастыри, будучи людьми и членами церкви, тоже 

нуждаются в служении и помощи других членов церкви. Слава Господу, 

что наша церковь в этом плане очень отзывчивая! 

 

→ Обращаете ли вы внимание на нужды служителей церкви? Стараетесь ли 

им чем-то послужить? 

 

Наконец, последняя из разбираемых нами обязанностей – 

7. Финансовая поддержка 

 

Церкви заповедано Богом поддерживать своих служителей:  

 1 Кор. 9:7-14 «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, 

насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от 

стада? 8 По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то 

же ли говорит и закон? 9 Ибо в Моисеевом законе написано: не 

заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? 10 Или, 

конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, 

должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою 

получить ожидаемое. 11 Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, 

если пожнем у вас телесное? 12 Если другие имеют у вас власть, не паче 

ли мы? <…> 13 Разве не знаете, что священнодействующие питаются от 

святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? 14 

Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от 

благовествования».  

Хотя в Коринфе апостол Павел решил не пользоваться своей властью «жить 

от благовествования», он сделал это исключительно из-за духовной немощи 
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коринфских верующих. В других случаях он охотно принимал 

материальную поддержку от церквей: 

 

 Фил. 4:10, 14-19 «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь 

начали заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам не 

благоприятствовали обстоятельства. <…> 14 Впрочем вы хорошо 

поступили, приняв участие в моей скорби. 15 Вы знаете, филиппийцы, 

что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна 

церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас 

одних; 16 вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. 17 

Говорю это не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, 

умножающегося в пользу вашу. 18 Я получил все, и избыточествую; я 

доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное 

курение, жертву приятную, благоугодную Богу. 19 Бог мой да восполнит 

всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом». 

 

Тимофею, который должен был организовать жизнь христианской общины 

Ефеса, Павел заповедал: 

 

 1 Тим. 5:17-18 «Достойно начальствующим пресвитерам должно 

оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и 

учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: 

трудящийся достоин награды своей». 

 

«Сугубая честь» – буквально с оригинала переводится как «двойная 

цена». Слово «цена» или «честь» в данном случае может относиться к 

материальному содержанию служителя. 

 

Василий Иванов (1846–1919) был пресвитером союза баптистов в конце XIX – 

начале XX вв. и страдальцем за веру. Еще в те годы – около века назад! – он 

писал о необходимости материальной поддержки служителей:  

 

«Община… которая не содержит своего пресвитера, недостойна называться 

стадом Божьим и церковью Христовой. И пресвитеры их, если они не 

проповедуют им всю полноту Евангелия и не воспитывают свои общины, 

чтобы они учились упражняться в добрых делах, “в удовлетворении 

необходимым нуждам, дабы не были бесплодны” (Тит. 3:14), то они не 

достойны названия пастырей церкви Христово. По прямому смыслу Слова 

Божьего, каждая община должна позаботиться иметь своего пресвитера, 

обеспеченного с материальной стороны. И такие пастыри будут полезными “на 

дело служения для созидания Тела Христова”, находясь постоянно при своей 

общине»
3
. 

→ Поддерживаете ли вы служителей материально? Обращаете ли внимание на 

материальные нужды их семей? 
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баптистов «Гость». №5 (50). 2011. С. 22–23. 


