
Христианская распорядительность
1Кор. 4:1

I. Ответственность распорядительности 

a. Распорядительность - Божий атрибут 

Быт 1:31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. 

Евр 3:4 Ибо всякий дом устрояется кем–либо; а устроивший все есть Бог. 

Пс 103:24 Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих

1Кор 14:33 Бог не есть Бог неустройства, но мира 

Ефесянам 3:2 Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас

«Мудрость Бога означает, что Бог всегда избирает наилучшие цели и наилучшие средства для достижения 
этих целей... Решения Бога о том , что Он будет делать, – это всегда мудрые решения; другими словами, они 
всегда приводят к наилучшим результатам (с точки зрения Бога), и эти результаты всегда достигаются через 
наилучшие из возможных средств.»1  

b. Распорядительность — уникальная, Богом данная, способность человека 

Быт 1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над 
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися на земле.  

Быт 2:15 И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. 

c. Распорядительность - работа Духа Святого 

1Кор 4:1 Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. 

1Пет 4:10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 
благодати Божией.  

1Кор 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или (иное) что делаете, все делайте во славу Божию.  

1Кор 4:7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего не получил? А если получил, что хвалишься как будто не 
получил? 

1 Уэйн Грудем, Систематическое богословие, 202
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d. Распорядительность - сотрудничество человека с Богом 

Ин 4:34 Иисус говорил им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. 

Ин 5:17 Иисус говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. 

Ин 5:19–20 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если 
не увидит Отца творящего; ибо что творит Он, то и Сын творит тоже. Ибо как Отец воскрешает мервых и 
оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет

Ин 5:30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей 
воли, но воли пославшего Меня Отца. 

Ин 15:4–5 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, 
так и вы, если не будете во Мне. Я – Лоза, вы – ветви; кто пребудет во Мне, и Я в нем, тот принесет много плода; 
ибо без Меня не можете делать ничего 

Ин 15:27 А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. 

II. Сферы распорядительности

1Кор 4:1 Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. 

1Пет 4:10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 
благодати Божией.  

a. Время

Ефесянам 5:15–16 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, 
потому что дни лукавы. 

Деян 17:26–27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные временa и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли 
Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас

Притчи 27:1 Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день

«Если бы те, кто страдают сейчас по ту сторону вечности, где нет милости, владели тысячами миров, они 
отдали бы их все (если бы могли) за один из наших дней»2

Притчи 10:5 Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный

Пс 7:12 Бог – судия праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий 

2 Дон Уитни, Духовное возрастание, 189
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b. Материальные блага

Пс 23:1 Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней

Пс 49:10 Ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо 
Мною. Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе; ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее

Исх 34:21 Шесть дней работай, а в седьмой день покойся

 

c. Духовные блага 

Еф 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах. 

d. Личностные данные 

Притчи 28:13 Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет 
помилован.  

e. Социальные благословения

f. Жизненные обстоятельства

Плач Иеремии 3:37–40 Кто это говорит: и то бывает чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего 
происходит бедствие и благополучие? Зачем сетуер человек живуший? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и 
исследуем пути свои и обратимся к Господу 

Еккл 7:14 Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастия размышляй; то и другое соделал Бог для 
того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него

Ис 1:5 Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От 
подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места; язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и 
необвязанные и несмягченные елеем. Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших 
глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими

III. Принципы распорядительности

a. Абсолютное господство Христа 

Кол 1:16–18 Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли – все Им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все Им стоит. 

Vitali Rozhko                                                            www.slovo.org                                                   Page   3   of   5  

http://www.slovo.org/


Дан 7:14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество 
Его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится. 

1Кор 6:20 Ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии. 

1Пет 1:18–19

«Иисус проводил параллели с рабством, чтобы показать, что значит следовать за Ним. Ученичество, как 
рабство, подразумевает жизнь, полную самоотречения, кротость по отношению к другим, всецелое 
посвящение себя Господу, готовность во всем повиноваться Его заповедям, стремление служить Ему даже в 
Его отсутствие и побуждение воодушевляться одной только мыслью – что Христос тобой доволен.»3

Рим 14:7–8 Ибо никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя: а живем ли – для Господа живем; 
умираем ли – для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, – всегда Господни. 

b. Ясная цель жизни

Кол 1:10 Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога

1Кор 4:3–5

Мф 6:31–33 Ищите прежде всего Царства Божьего и праведности Его, и это все приложится вам. 

1Тим 6:8 Имея пропитание и одежду будем довольны тем 

c. Реалистичная оценка

2Тим 2:19–22

d. Планирование жизни

Пр 4:26 Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды

Пр 14:8 Мудрость разумного знание пути своего, глупость же безрассудных – заблуждение 

e. Дисциплина сердца 

Пр 28:19 Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится 
нищетою

3 Джон МакАртур, Раб, 43. 
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f. Тоска по небу

Рим 8:22–23  

Рим 14:12

2Кор 5:10 Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтоб каждому получить соответственно тому, 
что он делал, живя в теле, доброе или худое.

Как вы распоряжаетесь всем, что Бог дал вам? 

Употребляете ли вы это для Его царства?

Мф 25:21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, нам многим тебя 
поставлю; войди в радость господина своего.

Vitali Rozhko                                                            www.slovo.org                                                   Page   5   of   5  

http://www.slovo.org/

