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Отношение к служителям Христа 
1 Кор. 4:1–5 

Вступление 
В связи с тем, что проблема разделений в коринфской общине была связана с их 

мирским отношением к служителям Христа, апостол Павел рассматривает этот вопрос 
более подробно в начале 4-й главы. 

Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и 
домостроителей таин Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или 
[как] [судят] другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо [хотя] я ничего не знаю за 
собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь. Посему не судите никак 
прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке 
и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога 
(1 Кор. 4:1–5). 

Правильное отношение к служителям Христа — признак духовного здоровья 
верующего, неправильное свидетельствует об обратном. Христиане Коринфа 
воспринимали служителей, как мирских учителей, философов, ораторов, мыслителей. Они 
думали, что проповедник Слова — это христианизированный вариант мирского оратора, 
который так же ищет славы, популярности, человеческого признания, вокруг которого 
следует так же объединяться, как и вокруг философов объединяются их сторонники. 

Коринфяне оценивали служителей Христа по критериям, распространенным среди 
необращенных. Успех мирских учителей оценивался, по большей части, числом их 
последователей. Чем больше учеников имел философ, чем бóльшие толпы слушателей 
собирал оратор, тем большим уважением он пользовался в обществе. Неудивительно, что 
такое мирское представление о христианских служителях делало труд церковных учителей 
столь привлекательным для духовно незрелых, амбициозных людей. 

Если вы будете иметь неправильное отношение к служителям, вы станете сеять в 
церкви ссоры и разделения из-за неразумной привязанности к кому-то из них, что 
особенно распространено в век Интернета; вы можете начать проявлять непослушание 
своим малоизвестным наставникам, игнорировать их библейские наставления и 
остановиться в духовном развитии; вы можете стараться в служении ради плотских целей, 
будучи движимыми гордыней и желанием человеческого признания, внимания и 
восхищения. Конечно, поступать так — грех. И если жить в подобном состоянии, то 
созидающим строителем духовного храма церкви не стать и в вечности можно остаться без 
небесной награды. Отношение к служителям Христа — значимый вопрос для каждого 
верующего. Знаете ли вы, как следует их правильно воспринимать и оценивать? 
Обратившись к Писанию, поговорим об этом более подробно. 

Прежде всего, задумаемся о том, как необходимо воспринимать служителей. 

I. Восприятие служителей 
Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и 
домостроителей таин Божиих (1 Кор. 4:1). 

Обычно люди понимают, кто такие врачи, военные, продавцы, чиновники, судьи, 
адвокаты, учителя, философы, строители и так далее. Но кто такие служители церкви, 
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определить затрудняются. Чтобы внести ясность, апостол Павел прибегает к двум 
сравнениям из обычной жизни, которые были очень понятны коринфянам. 

Первое сравнение: «Итак каждый должен разуметь нас, как служителей 
Христовых…». «Логидзомай» («разуметь») — «считать, думать, делать умозаключения». 
«Хупэретэс» («служитель») — «слуга, помощник». Данным словом обозначали галерных 
рабов, которые гребли на самой нижней палубе. Известно, что древние боевые корабли 
Средиземноморья имели два или три ряда весел, которые располагались одно над другим 
в шахматном порядке, каждым веслом управлял один человек. 

Греки, презиравшие ручной труд, считали непрестижной работу слуг, помощников, 
рабов. Употребляя данное слово, Павел говорит: «Не воспринимайте служителей, как 
мирских знаменитостей. Мы всего лишь слуги, помощники, рабы». Напрасно коринфяне 
следовали за служителями, разделяясь на группы, подобно тому, как неверующие 
следовали за именитыми философами и ораторами своего времени. 

Очень важно запомнить: известные и неизвестные пасторы, проповедники, 
евангелисты не являются христианизированным вариантом мирских звезд. Печально, 
когда верующие этого не понимают. 

Один известный американский пастор приехал в молодежный христианский лагерь. 
Кто-то из молодых людей подошел к нему, и, увидев на майке лейбл мирового 
производителя спортивной одежды, спросил: «Ты что «Nike» рекламируешь?» 

Несколько лет назад был очень сильный снегопад. Пока я убирал снег во дворе, кто-
то позвонил мне, и мои домашние ответили и пояснили, чем я сейчас занят, и попросили 
перезвонить позже. На что звонивший человек с удивлением сказал: «Не могу поверить, 
чтобы пастор сам убирал снег». 

Как-то один из наших служителей пришел в церковь с заклеенным пластырем 
пальцем. Христианин, из числа его подопечных, заметил это и поинтересовался, что 
произошло. Служитель пояснил, что неосторожно резал салат. На что услышал вопрос: «Вы 
что сами салат режете?» 

Давайте запомним: служители — обычные люди. Они выполняют свои 
повседневные человеческие обязанности. Они не цари, не мирские знаменитости, тем 
более не звезды, зарабатывающие рекламой товаров и услуг. Они рабы, помощники и 
слуги. Но рабы не людей, а Господа, потому что Павел говорит: «служителей Христовых». 

В своей любви и заботе о коринфянах Павел никогда не был человекоугодником. 

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа 
распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие… (1 Кор. 1:22–23). 

Люди требовали чудес и мирской мудрости. Именно это они считали возвышенным 
и интересным для себя. Но Павел проповедовал то, что им не нравилось, то, что им не 
хотелось слушать — «Христа распятого», потому что он угождал Господу, а не плотским 
ожиданиям слушателей. В Послании к галатам он писал: «Если бы я и поныне угождал 
людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1:10). 

За время служения люди несколько раз предлагали мне деньги с целью склонить 
меня к принятию небиблейского решения. Помню, как одна пожилая женщина, 
упорствующая в грехе, понимая, что к ней будет применена церковная дисциплина, 
неожиданно вложила мне в руки несколько бумажных купюр, когда я обличал ее и 
призывал покаяться. Интересно, кем она меня воспринимала? Наверное, каким-то 
подобием коррумпированного чиновника, готового за определенную сумму принять 
нужное решение и закрыть глаза на явное нарушение закона. 

Когда кто-либо в церкви просит пресвитеров сочетать верующего человека с 
неверующим или же требует не применять церковную дисциплину к упорствующему в 
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грехе верующему, потому что он является другом детства, одноклассником, 
родственником, партнером по бизнесу, соседом, это проявление мирского взгляда на 
служителей. 

Как слуга, галерный раб исполняет волю своего господина, совершая работу, 
которую греки считали унизительной, так и истинные служители Христа совершают 
непрестижную, презираемую миром и религиозными противниками, тяжелую работу. В 
своем труде они заботятся о том, чтобы угодить Христу и не пытаются заработать себе 
дешевую популярность, угождая плотским желаниям людей. 

Галерный раб, слуга, преданный хозяину, — такое сравнение коринфяне, конечно 
же, понять могли. Но оно не имело ничего общего с их мирским представлением о 
служителях церкви. 

Второе сравнение: «домостроители таин Божиих». «Оикономос» 
(«домостроитель») — «домоправитель, распорядитель». Речь идет о человеке, который 
управлял домом, имением хозяина. В древние времена хозяин доверял управление своим 
имением образованному рабу или наемнику. В обязанности домостроителя входило: 
контроль над приходом и расходом финансов, надзор за обработкой полей, 
виноградников, обеспечение пищей и всем необходимым рабов, слуг и домашних. 

От имени Христа служители церкви являются домостроителями, распорядителями 
«таин Божиих». Что это значит? Под «тайной» следует понимать как Евангелие, так и все 
христианское учение, которое непостижимо для необращенного человека (1 Кор. 2:14) и 
открывается лишь благодаря сверхъестественному просвещению от Духа Святого (1 Кор. 2:10). 

Труд служителей состоит в том, чтобы проповедовать Слово Божье (передавать 
тайны Божьи) в церкви и благовествовать Евангелие в мире. Через изучение Писания мы 
берем Слово от Господа и доносим его до людей, поэтому у служителей очень простая 
задача, подобная задаче почтальона: необходимо регулярно доставлять «письма» 
(библейские наставления) от Бога людям. Служители не авторы этих «писем». Они не 
имеют права их искажать, угождая переменчивым мирским запросам. 

Если вы считаете, что служители должны развлекать вас в церкви, или пытаться 
понравиться вашим необращенным друзьям и родственникам, или льстить вашему 
плотскому самолюбию в беседах и наставлениях, избегая острых углов и всего того, что 
обличает грех и заблуждения, не говорить об отцовском наказании для непослушных 
верующих и неизбежном суде над нечестивыми, в таком случае у вас неправильное 
восприятие служителей. Вы не понимаете, кто они. 

Воспринимайте служителей как слуг, рабов Христа, совершающих тяжелую и 
непрестижную в мире работу, а также как домоправителей, ответственных за раздачу 
духовного питания в церкви. Такое восприятие защитит вас от разделяющих церковь 
попыток превозносить одних служителей над другими. Слуга, раб — не политик, не актер, 
не звезда эстрады, не светская знаменитость. Вокруг него не объединяются сторонники, и 
никто не спорит о превосходстве одних рабов над другими. 

Реальное восприятие христианского служителя, представленное в 1-м стихе, 
защищает от соперничества, снимает «розовые очки» с мечтателей, желающих стать 
учителями церкви лишь для того, чтобы тешить свое самолюбие, хвалиться и 
превозноситься над другими. 

Сказав о том, как следует воспринимать служителей Христа, поговорим о том, как их 
необходимо оценивать. 

 
 

II. Оценка служителей 
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От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня 
очень мало значит, как судите обо мне вы или [как] [судят] другие люди; я и сам 
не сужу о себе. Ибо [хотя] я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; 
судия же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет 
Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные 
намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога (1 Кор. 4:2–5). 

К большому сожалению, основным критерием оценки служителей как миром, так и 
значительной частью церкви, является их известность, масштабы деятельности. Недавно, 
услышав интересное изложение биографии евангелиста XVIII века, я обратил внимание на 
то, что спикер, представляющий данную биографию, не менее десяти раз сказал «великий, 
величайший». Подобные оценки евангелиста связывались в основном с огромными 
масштабами его служения. 

Все чаще и чаще в социальных сетях христиане путем голосования пытаются выявить 
наиболее популярного проповедника наших дней. Возлюбленные, это ни что иное как 
искушение. По плоти нам проще и легче считать популярных служителей более 
значимыми, обладающими бóльшим авторитетом, бóльшей властью и внутри общины, и 
на межцерковном уровне. Чтобы противостоять данному искушению, необходимо знать 
подлинный, библейский критерий оценки служителей Христа. Таким критерием может 
быть только верность. 

От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным (1 Кор. 4:2). 

Человек, управляющий имением, должен был пользоваться большим доверием 
хозяина. Нерадивый домостроитель мог ненадлежащим образом исполнять свои 
обязанности: воровать, недоплачивать слугам, некачественно или не вовремя кормить 
рабов. Поэтому наиболее важным требованием к домоправителю была именно верность. 

Что же отличает верного служителя? Во-первых, он живет благочестиво. 

…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но 
страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан… (Тит 1:6–8). 

Во-вторых, проповедует истину. 

…Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и 
наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит 1:9). 

Оценивая служителей Христа, мы можем разделить их только на две категории: 
верные и неверные. Неверные либо не живут благочестиво (терпят грех), либо не 
проповедуют истину. Верных следует уважать, любить и слушаться. Неверных — в рамках 
поместной церкви обличать и призывать к покаянию. 

Основная мысль, которую Павел доносит до своих читателей, такова: все верные 
служители Господа должны восприниматься как равные между собой. Пытаться разделять 
служителей на более и менее значимых (например, Петр выше Павла, Павел выше 
Аполлоса) неправильно. Почему? 

Павел объясняет это на личном примере: 

Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или [как] [судят] другие люди… 
(1 Кор. 4:3а). 
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Мнения людей (их симпатии или антипатии) не могут быть объективным критерием 
оценки служителей. Почему? Потому что люди склонны ошибаться, склонны к 
субъективным выводам, плотским умозаключениям. Например, многие коринфяне не 
любили апостола Павла, как видно из второго послания, охотно верили клевете и 
различным обвинениям, которые выдвигались против него. Но разве это имело какое-
нибудь отношение к объективной оценке Павла? Конечно, нет. 

Подобным образом и восхищение каким-либо проповедником Слова, любовь к 
нему со стороны десятков, сотен, тысяч верующих также нельзя делать основанием для 
того, чтобы считать его лучшим среди верных служителей. 

Сегодня апостол бы сказал: «Неважно сколько у меня подписчиков в социальных 
сетях, сколько «лайков» собирают мои проповеди и посты, сколько одобрительных или 
неодобрительных комментариев они набирают. Неважно, какого размера община, в 
которой я тружусь». Оценивать значимость служителей подобным образом недопустимо. 

…Я и сам не сужу о себе. Ибо [хотя] я ничего не знаю за собою, но тем не 
оправдываюсь… (1 Кор. 4:3б–4а). 

В оценке служителя не имеет значения не только мнение окружающих, но и его 
собственное мнение о самом себе. Апостол Павел не жил, восхищаясь собой и своими 
трудами. Слова «хотя я ничего не знаю за собою» говорят о том, что Павел не видел в своей 
жизни какого-то отступления от учения Христа, явного непослушания и неверности и, даже 
несмотря на это, был далек от того, чтобы давать себе высокие оценки. 

Знаете, есть самовлюбленные пасторы, проповедники, евангелисты. Они 
представляют себя важными, известными, влиятельными, сановитыми. Они пишут 
автобиографии, в которых предстают перед читателями идеальными людьми. Но что бы 
служители о себе ни думали, что бы ни говорили, что бы ни писали, все это не имеет 
никакого существенного значения, потому что в отношении себя человеку свойственно 
быть субъективным. Мы склонны оправдывать себя и осуждать других, легко прощать себе 
то, что с большим трудом прощаем окружающим. 

…Судия же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет 
Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные 
намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога (1 Кор. 4:4б–5). 

Объективная оценка всех верных служителей будет дана лишь тогда, когда Господь 
вернется за Своей церковью, тогда Он «осветит скрытое во мраке», сделает явным то, 
что сейчас неизвестно относительно тех или иных миссионеров, евангелистов и пастырей, 
и «обнаружит сердечные намерения», откроет мотивы, тайные мысли. 

На человеческом уровне мы можем оценивать очень высоко какого-либо верного 
пастыря, можем восхищаться его благочестивой жизнью и проповедью истины, но не 
видеть неверные мотивы его служения и не знать отрицательные факты его жизни. 
Поэтому Павел и призывает коринфян: «Не спешите, не торопитесь высоко оценивать своих 
наставников. Не спешите расхваливать и превозносить кого-либо из них». Когда вернется 
Господь, «тогда каждому будет похвала от Бога». 

Если бы коринфяне воспринимали данные наставления, они сказали бы: «Павел, 
Аполлос, Кифа — это все верные служители Бога. Они делают одно общее дело, равны 
между собой, среди них нет служителя высшего или низшего ранга. Судить о том, кто из 
них больше, лучше и важнее, мы не имеем права. Поэтому разделяться из-за 
приверженности кому-то из них совершенно неправильно». 

А какие выводы следует сделать нам? Первый вывод: если ваш духовный наставник 
верен Христу, но не имеет особой известности, популярности, масштабного служения, не 
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пренебрегайте им, не относите его к служителям низшей категории, не отвергайте его 
библейские наставления, считая незначительными в сравнении с проповедями всемирно 
известных пастырей. Второй вывод: не считайте руководство своей поместной церкви 
зависимым от решений известных служителей других общин. Если пресвитеры вашей 
поместной общины принимают решение на основании Писания, вы не должны говорить: 
«Я не признаю это решение до тех пор, пока его не признает какой-то известный служитель 
из другой церкви». 

Легитимность всех решений церковного совета основывается только на Писании и 
не может быть усилена или ослаблена лишь мнением религиозной либо мирской 
знаменитости, так как все верные служители равны между собой. Неправильно думать, 
будто пресвитер общины, состоящей из пятисот членов, имеет власть над пресвитером 
церкви, состоящей из пятидесяти человек. 

Заключение 
В заключение подведем итоги сказанному. 
Во-первых, воспринимайте служителей как слуг, рабов Христа, совершающих 

тяжелую, презираемую миром работу по донесению послания Бога человечеству. Такое 
восприятие избавит вас от искушения требовать от проповедников изменить их 
наставления или церковные решения в угоду плотским ожиданиям людей. Такое 
восприятие избавит вас от разделяющих церковь попыток превозносить одних служителей 
над другими. Такое восприятие защищает от соперничества в церкви, потому что 
представляет служение не возможностью для реализации амбиций, а работой, которая не 
может нравиться человеку с мирским мышлением. 

Во-вторых, оценивая служителей Христа, стремитесь отличать лишь верных от 
неверных. Смотря на их жизнь и учение, отвергайте неверных, не следуйте за ними. А среди 
верных не создавайте никакой градации, никакого деления на бóльших и меньших, 
пастырей первой, второй или третьей категории. Когда вернется Господь, Он определит, 
кто из верных достоин бóльшей или меньшей награды. А мы, находясь на земле, этого 
делать не должны, потому что мы субъективны, склонны превозносить людей просто из-за 
их популярности и известности. 

Понимая равенство всех верных служителей, вы не станете пренебрегать своими 
наставниками в церкви, если они не обладают большой известностью и трудятся с 
небольшим количеством людей, а также не станете считать руководство своей поместной 
общины несамостоятельным, зависимым от решений более именитых служителей других 
церквей. 
 


