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Отношение церкви к служителям 
 
 
 

1. Церковь должна вымаливать служителей 
 
Мф. 9:36-38  Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.  
      
 
 

2. Церковь должна принять служителей как Божий дар 

 
1Кор. 4:1-2  Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих От 
домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. 
      

 
 
3. Церковь должна повиноваться служителям 
 
1Пет. 5:5  Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 
 
1Фес. 2:13  Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли 
не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие, - каково оно есть по истине, - которое и действует в вас, 
верующих.        
 
Евр. 13:17  Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.  
 
 
 

4. Церковь должна материально поддерживать служителей 
 
1Кор. 9:7,13,14  Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? 
Кто, пася стадо, не ест молока от стада?   
Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от 
жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования.  
      
Флп. 4:14-16  Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. 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; вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду.  
 
Рим.16:1-2  Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как 
прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне 
самому. 
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5. Церковь должна ободрять служителей 
 
«Я свидетельствую, что те, кто особо отмечен Господом в публичном служении, часто претерпевают 
тайное наказание или должны нести особый крест, чтобы они ни в коей мере не возгордились и не угодили в 
силки дьявола». Чарльз Сперджен 
 
 
Чем церковь может ободрить служителей? 
 

 Хождением в истине 
 

2Ин 1:4  Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь 
от Отца.  

 

 хранением наставлений 
 

1Кор. 11:2  Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам» 
 

 трудом во славу Христа 
    

1Фес. 1:2-3  Всегда благодарим Бога за всех вас, ...непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и 
терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим. 

 

 проявлением христианской солидарности 
 

Деян. 28:15  Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех 
гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. 

 

 стойкостью в гонениях и трудностях 
 

1Фес. 3:5-9  ...я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не 
сделался тщетным труд наш.  
Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, ...то 
мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры; ибо теперь мы живы, 
когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою 
радуемся о вас пред Богом нашим.  

 

 раскаянием в грехах 
 

2Кор.7:6-7  Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но 
и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей 
ревности по мне, так что я еще более обрадовался. 

 

 выражением благодарности за проповедь 
 

«Я посмотрел на свои проповеди и на множество своих трудов для Господа, но едва ли найдется 
хоть что-то из этого, о чем я осмелился бы думать без слез: все они оказались пораженными грехом 
и моим несовершенством. Когда я думаю о любом деле, которое я когда –либо совершил для Бога, то 
я могу только молить: «О Боже, прости беззаконие моих святых дел!». Чарльз Сперджен 

 

 воздержанием от критики 
 

Евр. 13:17  Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах 
ваших, как обязанные дать отчет.      
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6. Церковь должна распространять книги, проповеди своих служителей 
 
1Фес. 5:27  Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братиям.  
 
Кол. 4:16  Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в 
Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. 
 
Пр.11:25  ...кто напояет [других], тот и сам напоен будет. 
 
 
 

7. Церковь должна оберегать служителей 
 
1Кор. 16:10-11  Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело 
Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я 
жду его с братиями.   
 
Деян. 19:30-31  Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из Асийских 
начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище.    
    
 
Необходимо оберегать служителей от излишних моральных страданий 
 

 не доставляйте служителям переживаний заносчивыми суждениями! 
 

2 Кор. 10:1-3  Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю 
вас кротостью и снисхождением Христовым.  Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той 
твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы 
поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.      

 

 не доставляйте служителям переживаний совращением в лжеучение! 
 

2 Кор. 11:3-4  Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не 
повредились, [уклонившись] от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать 
другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, которого не 
получили, или иное благовестие, которого не принимали, - то вы были бы очень снисходительны [к тому]. 

 

 не доставляйте служителям переживаний плотским поведением! 
 

2Кор. 12:21  Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, 
также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете: чтобы [не найти у вас] раздоров, зависти, 
гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы ...не оплакивать мне многих, которые согрешили 
прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. 

 
 
 

8. Церковь должна молиться о служителях 
 
1Фес. 5:25  Братия! молитесь о нас.  
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9. Церковь не должна творить из служителей кумиров 
 
Гал.1:8-9  Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы  благовествовали вам, 
да будет анафема. Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы 
приняли, да будет анафема. 
 
 
 

10. Церковь должна отмечать вклад служителей в дело Божие 
 
2Кор.8:18,23  С ним послали мы также брата, во всех церквах похваляемого за благовествование, ...которого 
усердие много раз испытали во многом... Что касается до Тита, это - мой товарищ и сотрудник у вас; а что до 
братьев наших, это - посланники церквей, слава Христова. 
 
2Фес. 3:7-9  ...ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, 
ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, - 
не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. 
 
Евр.13:7  Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их.  
 
 
 

11. Церковь должна не оставлять служителей в беде 

 
2Тим. 4:16  При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им! 
 
 
 

12. Церковь должна прославлять Бога за служителей 

 
Гал. 1:23-24  ...а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде 
истреблял, - и прославляли за меня Бога. 
 
Пс. 93:17-18  Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в [страну] молчания. 
Когда я говорил: "колеблется нога моя", - милость Твоя, Господи, поддерживала меня.   
 
1Фес. 3:6-13  Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред 
Богом нашим,  ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало 
вере вашей?  ...А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к 
вам,  чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.  

http://www.slovo.org/

