
пер. Пулковский 4 
возле трамвайной остановки  

«краснодарская и тракторостроителие» 
 

г. Харьков 2005 

Следующее - отредактированная расшифровка стенограммы проповеди, 
которую проповедовал Брат Джеймс в Баптисткой Церкви Открытых 

Дверей в Мизуле, Штате Монтана, апрель 2000. 
 
“Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и 
домостроителей таин Божиих. От домостроителей же требуется, 
чтобы каждый оказался верным” (1-е Коринфянам 4:1,2). 
 Апостол Павел пишет под вдохновением Святого Духа и 
формулирует еще раз причины, почему он - такой великий пример для всех, 
что стремится жить христианской жизнью. Он был тем человеком,  
которому Бог мог позволить написать, подражайте мне, как я Христу. Это 
была жизнь, которой он жил. Я полагаю, что причины, по которым Бог мог 
поддерживать Павла как пример, не потому что он делал так много больших 
вещей для Бога, но потому что он никогда не терял из виду того, кем и чем 
он был. 
 Плотские люди Коринфа, возможно, пробовали сделать из Павла 
великого героя. Но он делал все, что было в его власти, чтобы удержаться от 
того, чтобы это случилось. Он не хотел фракцию людей, возвеличивающих 
его выше его братьев (1-е Коринфянам 3:3-9). Он не хотел поклонения. Он 
не хотел похвалы людей. Он не хотел, чтобы его боготворили братья. 
Заметьте то, что он говорит в отрывке перед нами. Итак каждый должен 
разуметь нас. Он сказал, " Это - то, как я хочу, чтобы вы обо мне думали. 
Когда вы делаете свои выводы, знаете, где я хочу, чтобы суть была? Я хочу, 
чтобы Вы думали обо мне как о служителе Христа; домостроителя тайны 
Божьей". 
 С Божьей помощью я хочу показать вам библейское объяснение 
домостроителя. Я мог бы сам сказать, но будет лучше, если я покажу вам из 
слова Божьего. 
 Когда апостол назвал себя домостроителем, он говорил, " я - 
мальчик на посылках. Я - слуга. Я - часть наемной силы. " Домостроитель - 
мужской эквивалент гувернантки. 
 Если бы очень богатый человек имел множество слуг, главный слуга 
был бы управляющим (домостроителем). Он стоял бы над другими слугами. 
Он был бы лидер или пример или надзиратель других служащих, но, по 
правде говоря, когда дневная работа была сделана, все служащие 
отправлялись в кварталы рабов. Это включало бы и домостроителя. Они не 
спят в доме хозяина. Когда день завершался, ни один из служащих не 



помещает свои ноги под столом хозяина. Они выходят и сидят в небольшой 
лачуге и принимают свою пищу. Я хочу, чтобы вы поняли, апостол Павел, 
кто очень хорошо мог сделать себе громкое имя, кто мог очень легко 
первым сделать из себя  первого христианского идола, всего этого не 
сделал. 
 Он сказал, Бог, Иисус Христос - Царь. Он – Владыка. Он - Господь 
всех. Он дает все дары. Он дает все благословения. Я – всего лишь один из 
Его рабов. Я не хочу, чтобы вы думали, что я - великий проповедник. Я не 
хочу, чтобы вы думали, что я - великий богослов. Я хочу, чтобы вы 
помнили, что я служу Богу, и я служу вам. Так меня и разумейте! 
 Вы, вероятно, слышали некоторых великих проповедников и 
великих преподавателей Библии в своей жизни. Но знаете ли вы, кто 
действительно дорог для вас? Это - люди, которые служили вам и 
помогают вам прожить христианскую жизнь. Вы можете сказать, что Билли 
Грэм - великий проповедник или Ж. Вернон МакГи был великим 
преподавателем Библии. Вы могли бы и дальше пойти, называя известных 
людей. Но если бы ваше сердце было разбито или ваши дети были бы в 
больнице, вы не позвали бы тогда на помощь " громкие имена", независимо 
от того насколько красноречиво они звучат. 
 То, что вызвало любовь к апостолу Павел людей в каждом городе, 
где он трудился, не было то, что он мог проповедовать великие истины. 
Это было то, что люди знали, что он дал себя, чтобы служить Богу, служа 
им. 
 Павел не хотел, чтобы святые думали о нем, как о проповеднике, 
миссионере, или авторе посланий. Он хотел, чтобы его видели как слугу в 
доме Божьем. Такой подход весьма противоречит многому из 
Американского Христианства - особенно в евангелистских и 
фундаментальных кругах. "Духовенство" нашей нации, кажется, 
размышляет день и ночь о путях, которыми они смогут заставить церковь 
служить им. Люди фактически думают, что церковь должна принести 
пользу проповеднику и служителю и служить их потребностям. Апостол 
Павел сказал: “Прежде, чем вы начнете говорить, "я Павлов"; "я 
Аполлосов", и другие раскольнические поведения, я хочу, чтобы вы 
помнили, что я был среди вас как слуга, как домостроитель в доме 
Божьем.” 
 То, что сделало его великим человек, было то, что он никогда не 
рассматривал себя великим человеком. То, что сделало его благословением, 
было то, кем он был для других, было то, как он жил, чтобы быть 
благословением другим. 

Кто является домостроителем? 
 Позвольте нам осторожно взглянуть на этот вопрос о 
домостроительстве. Прежде всего, откройте 1-е Тимофею 3:14,15. Сие 
пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если замедлю, ты 
знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь 
Бога живаго, столп и утверждение истины. 
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править в своем доме. Мы видели, что Бог назначил некоторых людей 
управлять Его домом, т.е. они должны служить другим членам Божьей 
семьи и заботиться о них. 
 Откройте Титу 1:7. Ибо епископ должен быть непорочен, как 
Божий домостроитель. Вместе с этим Евреям 13:7. Поминайте 
наставников ваших…Обратите теперь свое внимание на то, как это 
дополняет то, что мы узнали из Библии о домостроительстве. …которые 
проповедывали вам слово Божие: Кто домостроитель? Он управляющий. 
Что делает домостроитель? Во-первых, он служит слову Божьему. Во-
вторых, он служит Божьей благодати. Прочитайте внимательно …и, взирая 
на кончину их жизни, подражайте вере их.  
 Учит ли слову Божьему И использует ли он НА ПРАКТИКЕ Слово 
Божье? Если это так, то тогда вы можете безопасно следовать за этим 
человеком в управлении. Но возможно, он не претворяет в жизни то слово, 
которое он проповедует. Тогда вы за ним не следуете. 
Есть очень много проповедников, которые требуют, чтобы за ними 
следовали, потому что они стоят за кафедрой. Эти люди хотят подчинения и 
уважения, так как они были рукоположены, избраны на положение 
узурпатора. Бог призывает Свой народ к послушанию к руководству. Братья, 
если вы питаете Словом Божьим людей, то тогда вы не должны заставлять 
их насильно сесть за стол. Если вы живете жизнью, достойной подражания, 
то вам не нужно соперничать. Не заставляйте силой людей слушаться вас. 
Будьте выше этого. Не указываете, как жить тем, кто за вами следует; сами 
следуйте своим указаниям. 
 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, 
то и пожнет: (к Галатам 6:7). Эта тема протекает по всей Библии. Это 
постоянный закон духовной и физической жизни. Но редко этот стих 
используют в подобающем контексте. Дорогой мой друг, Проповедник, 
допустим, что вы любите братьев. Допустим, что вы отдаете себя им. 
Допустим. Что вы опоясались полотенцем и вымыли их ноги. Допустим, что 
вы возложили свою жизнь у их ног. Разве Галатам 6:7 не дает вам причину 
уповать на то, что это вознаградится? Посмотрите на предшествующий 
стих: Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим.  
Бог есть любовь. Будьте благочестивым человеком. 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Будьте подобными 
Христу.  
Дух Святой наставит вас на всякую истину. Исполняйтесь Духом. 
Добрый домостроитель! 
 
 
 
 

 
 

 Заметьте, рожденные свыше верующие находятся здесь в 
собирающемся смысле, то есть наше собрание вместе для Бога 
называется в Библии домом Божьим. Я не пытаюсь критиковать кого-то; 
я только пытаюсь указать на различие между истиной Библии и 
религиозной традицией. Много раз я слышу, как люди в доме церкви 
молятся, " О, Отче, мы благодарим Тебя сегодня вечером за то, что мы 
можем быть собраны снова в доме Божьем. " Мы не в доме Божьем. Мы 
являемся домом Божьим. Здание не является домом Божьим. Бог в 
нерукотворных храмах живет. Он живет внутри возрожденных. Когда 
каждый блок здания собирается вместе, это является домом Божьим. 
Собрание верующих - не здание, в котором они собираются, а дом 
Божий. Если бы мы должны были встретиться на улице, на передней 
лужайке, мы были бы все еще домом Божьим. Это - не здание. Это - 
люди. 
 Позвольте мне показать вам еще что-то по этому вопросу. 
Посмотрите в той же самой главе. Здесь Бог дает квалификации тех, кто 
должен смотреть за верующими, которые собраны вместе как дом 
Божий. Стихи четыре и пять говорят, Хорошо управляющий домом 
своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, 
кто не умеет управлять собственным домом.  
 Люди столетиями запирались на  половине этого стиха и 
разрушили свой дом и разрушили свои семьи, пытаясь быть королем 
своего замка. Я собираюсь показать вам из Библии, кем " правитель 
дома " фактически является, согласно слову живого Бога. Я могу дать 
вам намек, если вы прочитаете весь стих, а не только первую половину 
стиха. Ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет 
ли управлять? Нет, это - не то, что он сказал, не так ли? Посмотрите, что 
священные писания определяют слово: … тот будет ли ПЕЧЬСЯ о 
Церкви Божией? Господа, вы знаете, что означает - согласно Библии - 
управлять своим домом? Это означает заботиться о нем. Вы не наводите 
порядок. Бог уже его навел. Это ваша ответственность проследить, 
чтобы повеления Божьи были выполнены. Вы не создаете права. Вы 
заботитесь о том, чтобы эти права находились на своем месте. Причина, 
по которой так много семей разваливаются, состоит в том, что люди 
стараются стать Богом, вместо попытки стать главой. 
 Бог ищет глав для Своего дома. Он определяет главу как 
смотрителя. 
Откройте Бытие 15:2 Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь 
мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот 
Елиезер из Дамаска.  
 Заметьте, это - дом Авраама. В доме Авраама живет 
распорядитель Елиезер. Управление имеет отношение к дому, но 
распорядитель - не владелец дома. Управляющий домом не является 
владельцем дома. Домостроитель работает на владельца или хозяина или 
владельца дома и служит ему.  



Посмотрите теперь в Бытие 43:19. И подошли они к начальнику дома 
Иосифова, и стали говорить ему у дверей дома. Кто владеет этим 
домом? Это дом Иосифа. В доме Иосифа есть начальник или 
домостроитель, который работает на Иосифа, исполняя волю Иосифа, 
желания Иосифа, передавая благословения Иосифа людям в доме. Он 
назван начальником или домостроителем.  
 Но посмотрите на это. Стих шестнадцатый говорит, Иосиф, увидев 
между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: введи сих 
людей в дом и заколи что-нибудь из скота, и приготовь, потому что со 
мною будут есть эти люди в полдень. Не пропустите контекст. 
Домоправитель является главой дома. Это дом Иосифа. У Иосифа есть 
домостроитель, и домостроитель назван начальником. Знаете ли вы, что 
Бог сказал делать епископам в доме Божьем? Они должны править. Что это 
значит? Они ничем не владеют. Они ничего не диктуют. Они не 
придумывают правила. Они не устанавливают стандарты. Они служат Богу 
посредством того, что присматривают за тем, чтобы Божья воля 
относительно его народа была выполнена на благо другим. Вы это видите? 
Ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет  ли 
ПЕЧЬСЯ о Церкви Божией? 
 Если бог говорит, что вы являетесь правителем своего дома, то это 
означает не ваш дом, и это не ваша семья. Это Божий дом и Божья семья. 
Ваша ответственность, моя ответственность состоит в том, чтобы 
исполнять Божьи указания, служа Ему посредством служения членам 
семейства. Это сильно отличается от того, когда мужчина приходит домой, 
грудь колесом, руки на поясе, и он говорит, «Эй, я дома и я царь. Обувь 
мне протрите». Вы никакой не царь. Бог – Царь. Вы - Его домоправитель, 
т.е. вы должны взять те благословения, которые бог дает вашей семье, и вы 
должны предать эти благословения членам этой семьи. Есть над чем 
подумать, разве не так? Вы не создаете правил. Бог создал правила. Вы 
ответственны за то, чтобы пронаблюдать, что эти правила находятся на 
своих местах в этом доме. Вы не должны заботиться об этой семье. Бог вам 
сказал, что нужно делать для того, чтобы Он смог заботиться об этой семье. 
 Проповедник, есть ли в церкви какие-нибудь правила, что не 
записаны в книге Божьей, и вы заставляете силой своей людей выполнять 
их? Это не управление домом. Это – соперничество за трон. Знаете ли вы, 
почему церкви попадают в беду? Проповедники или дьяконы, или кто-то 
еще начинает считать, что власть теперь в его руках, и они начинают 
заставлять людей выполнять их волю и их декреты вместо того, чтобы 
служить Божьей воле и Божьим постановлениям в собрании. То же самое 
относится и к семье, мои дорогие. Будьте уверены в том, что ваши 
отношения с Богом в порядке, что вы живете в согласии с Богом и что вы 
делаете то, что Бог бы хотел, чтобы вы делали. Затем вы начинаете служить 
тем, кого вам дал Бог. Бог говорит, что вы правите домом своим тогда, 
когда заботитесь о нем. Это новая концепция для людей «верующих в 
Библию». Вся суть состоит в том, что если Бог не сказал вам, что нужно 

библейскую школу, или он посещает школу, или о том, как он ожидает того 
момента, когда Бог откроет двери. Эти люди не имеют представления. Они 
собираются проповедовать, если смогут найти тех людей, кто будет им 
платить и служить. Редко, когда кто-то из них расскажет мне о верном 
служении в больнице, в тюрьме, в службе спасения, или на углу улицы. Вот 
вам человек, который не ожидает вознаграждения за проповеди, но горит 
желанием донести слово до других. Кто-то может делать это в то время как 
ходит в школу, или ожидает, когда двери откроются. Первое без второго – 
язва в желудке, второе без первого – путь к руководству. 
 Следующее, что я спрашиваю «призванного» это сколько 
проповедей он уже подготовил. Почти каждый раз в ответ на меня смотрят 
изумленные глаза, в то время как парень начинает думать, зачем ему 
больше двух проповедей, в то время как он едва ли имеет возможность 
проповедовать в здании церкви. Позвольте дать вам приблизительный 
разговор. 
 «Так, если церковь наймет вас завтра, сколько проповедей у вас уже 
будет подготовлено? Я имею в виду те, которые смогут насытить людей и 
будут для них настоящей духовной помощью» 
«Ну, я думаю, три или четыре, возможно» 
«Готовы ли вы дать людям то, что можно услышать три или четыре раза, 
каждую неделю, пятьдесят две недели в году?» 
«Хмм. В общем, не совсем» 
«К тому же вам придется совершать различные посещения на дому, по 
больницам, тюрьмам. И времени на личное общение с Богом станет короче 
намного. Я советую вам начать готовить три или четыре проповеди каждую 
неделю для того, чтобы вы были дисциплинированы и готовы для такой 
работы, когда придет время» 
И вот, что делает парень, который хочет проповедовать. 

A. Он посвящает себя прилежным занятиям по изучению слова 
Божьего. 

B. Он вдруг внезапно начинает чувствовать, что Бог немного меняет 
его «призвание» и направляет его быть «евангелистом» для того, 
чтобы они нуждались только в пяти или шести захватывающих 
евангелизационных проповедей. 

C. Он начинает покупать книги типа «Как Стать Проповедником за 
Одну Ночь?» и «Клеевые Проповеди для Начинающих». Три пункта 
и великолепная история. Только добавь воды. Проповедь из 
«микроволновки» для проповедника, который слишком занят 
приготовить хорошее блюдо (Луки 4:4). 

D. Мои друзья, я не высказываю свою ненависть. Есть и те люди, 
которые искренне желают служить Господу всем сердцем. Но беда 
заключается в том, что многие из них не понимают, что служить 
Господу означает служить ЛЮДЯМ. 

Для того чтобы рассмотреть второе, что должен делать домостроитель, 
откройте Титу 1:7 и Евреям 13. Мы уже видели, что этот человек должен 



 Понимаете то, о чем я говорю? Я могу проповедовать против 
пьянства без демонстрации своей ненависти и презрения к пьяницам.  
Давайте будем искренни, есть достаточно в Библии причин для того, чтобы 
послать нас в ад. Если бы у нас была бы только буква закона, то нашей 
участью была бы темная беспросветная вечность. Тот же Творец, который 
приготовил геенну огненную, спас наши души от греха. Представляем ли 
мы Его верно? Это то, что желает Он. 

Каким должен быть домостроитель? 
 Узнав о том, кто такой домостроитель и то, чем он занимается, 
теперь мы подумаем о чертах характера, которые Господь требует от таких 
служителей. 
 Луки 12:42-46 использует слова домостроитель и слуга, раб 
взаимозаменяемо, но говорит нам и том, что Господь наградит того, кого Он 
называет верный и благоразумный домоправитель. Те же самые 
требования есть и в 1 Коринфянам 4:2:  От домостроителей же 
требуется, чтобы каждый оказался верным.  
 Самсон был прекрасным человеком иногда. А иногда он был 
паршивым человеком. Иаков, Иоанн, Марк, Гидеон, Аарон, Петр, Давид и 
множества других имеют как положительные, так и отрицательные черты 
характера. Бог может использовать эти «иногда» в Своем винограднике. Бог 
может использовать эти «иногда» в Своем доме. Но Он назначает тех на 
руководство, кто целыми днями постоянно остаются теми, кем они должны 
быть. И кем они должны быть? Служителями Божьей истины и благодати. 
Как об этом можно узнать? По их собственному дому. 
 Знаете ли вы, что ищет Господь? Он ищет постоянства. Он не ищет 
великих проповедников. Он не ищет гениев. Он это ясно сказал в 1 
Коринфянам 1:26. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много 
[из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных.  
Он ищет тех, кто сможет послужить слову Его и Его благодати из дня в 
день, из недели в неделю, из года в год. 
 Если вы уже какое-то время находитесь в служении, то вы можете 
оглянуться назад и увидеть тех проповедников, с которыми вам доводилось 
иметь дело. Почти вне сомнения, те, кто подобно бенгальскому огню 
Первого Января загорелся на сцене, уже давно погас, и память о нем угасла 
с ним. Некоторые из них просто играют свою роль по плотским мотивам. И 
многие даже не ходят больше в церковь. Но почти каждый из тех, кто робко 
взошел на сцену и рос день за днем, постепенно, все еще на работе. 
Возможно, они не ассы проповедники, но это пастыри, которых любят в 
сильных и здоровых собраниях. Есть очень много уроков в истории о 
черепахе и зайце. Есть здесь много духовных истин. Бог не заинтересован в 
том, как быстро вы бегаете. Но продолжаете ли вы бежать? Он хочет, чтобы 
домостроитель был верным.  
 Часто ко мне подходят молодые люди и говорят мне о том, что он 
«призван проповедовать». Я вежливо спрашиваю его, где он проповедует 
сейчас. Почти чаще всего я слышу, что он готовится поступить в 

делать, то вы бы не смогли управлять семьей из пяти человек, а что 
тогда говорить о церкви с двумястами людьми. «Я глава семьи. И я 
забочусь о ней». Да, я знаю, но было бы куда лучше, если бы Бог был 
главой, и Бог бы о ней заботился.  
 Посмотрите 3-я Царств 16:9. И составил против него заговор 
раб его Замврий, начальствовавший над половиною колесниц. Когда 
он в Фирце напился допьяна в доме Арсы, начальствующего над 
дворцом в Фирце. Я просто хотел, чтобы вы снова пронаблюдали то, как 
домоправитель связан с домом. 
 Мы находим что-то еще в Матфея 20:1-8. Библия говорит нам не 
только то, что домостроитель управлял домом, но и то, что он управлял 
виноградником. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, 
который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой 
и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в 
виноградник свой; выйдя около третьего часа, он увидел других, 
стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы в 
виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. 
Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, 
выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, 
и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят 
ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник 
мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, 
говорит господин виноградника управителю своему: позови 
работников и отдай им плату, начав с последних до первых.  
 В этом случае господин виноградника нанимает людей, чтобы 
они работали в его винограднике, но у него есть управляющий, которого 
он ставит начальником над теми людьми. Что он делает? Он берет то, 
что принадлежит владельцу, и служит этим людям, т.е. раздает это 
работникам.  
 Можете ли вы проследить, каким образом это относится к дому 
Божьему? Верующие собираются вместе. Господь главный. Но Он дал 
домостроителей на ответственных местах  для того, чтобы те передали 
истины Его собравшимся святым. 
 Точно же самое происходит тогда, когда мы выходим работать 
на поле, в Божьем винограднике, Он сказал нам то, что мы должны 
проповедовать. Он сказал нам, кому мы должны проповедовать. Он 
сказал нам, где проповедовать. Он сказал нам, как проповедовать. Но Он 
также поручил и надзор над евангелизацией определенным одаренным 
личностям. Они служат в качестве домостроителей. Бог служит им, учит 
их и направляет их. Взамен они служат этим же другим, тем, которые 
работают в винограднике. 
 Так в обоих случаях Бог является главным, потому что все 
принадлежит Ему. Церковь принадлежит Ему и поле тоже Его. 
Ассамблея верующих тоже Его. Верующие работающие на ниве – Его. 
Но в каждом случае, он поместил домостроителей на ответственных 



местах. 
 Есть две вещи, которые следует понять. Обе противоречат образу 
мышления большинства проповедников на сегодняшний день и век. 

1. Домостроители должны понимать, что они ходят под Богом и что 
они ответственны за то, чтобы служить остальным работникам или 
тем, кто собирается. 

2. Те, кто работает, или те, кто собирается, должны смирить себя, 
признать и осознать, что Бог дал этих людей для управления над 
другими в поле и в доме Божьем.  

Вместо того, чтобы бунтовать против тех, кто находится на месте 
управляющего, или соперничать с ним, почему бы не стремиться 
достигнуть такого места? Я хочу сообщить вам, что есть два способа для 
получения руководства в доме церкви. Заработать его или взять его. Если 
вы его заработали и Бог дает его вам, тогда Бог благословит ваши нужды, 
связанные с этим. Если вы берете что-то, что не принадлежит вам, то тогда 
у Бога не будет ничего общего с вами. Все, что вы будете делать, будет по 
плоти, потому что Бог не собирается помочь  вам. Будет ли Он помогать 
Сатане? Будет ли Он помогать Диотрефу? Не-а, Он не будет помогать 
узурпатору. 
 Если вам нужно место управляющего в теле Христовом, или вы 
чувствуете призвание к работе миссионера или евангелиста (виноградник), 
тогда есть только один путь, чтобы приобрести это положение. Вы должны 
заработать его, подчинившись Богу и следуя руководству тех 
домостроителей, которых Бог помазал над вами. Если вы попытаетесь 
получить его другим путем то, тогда вы – вор и разбойник, и Бог не будет 
иметь с вами ничего общего. 
 Я никогда не слышал, чтобы кто-то потворствовал на тайных 
собраниях, чтобы свергнуть проповедника для того, чтобы самому править 
церковью, и Бог благословил бы его служение. Чего бы он ни достиг, он 
достиг этого бы по плоти. Правление домом Божьим является 
домостроительством. Домостроительство – это служение другим. 
Разрушение положения пастора или единства братьев для того, чтобы вы 
смогли управлять, нарушает все духовные принципы, которым должен 
следовать домостроитель. Вот почему Господь убирает Свою руку из такой 
ситуации. 
 Теперь у нас есть управляющие домом и управляющие 
виноградниками. Откройте 1-е Коринфянам 3. Это на самом деле 
интересно. Здесь мы получаем контекст того утверждения, которое мы 
прочитали ранее из четвертой главы. И мы узнаем, что речь идет о 
винограднике. Во-первых, 1-е Коринфянам 3:6-9 говорит, Я насадил, 
Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и 
поливающий есть ничто, а [все] Бог возращающий. Насаждающий же 
и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по своему 
труду. Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие 
строение.  

В один день мы нашли кассеты дома. Моя жена узнала имя на них. Мы 
вставили кассету в деку магнитофона и прослушали запись на ней в 
течение 30 минут по дороге в церковь. Когда мы подъехали, я спросил, 
«Как тебе проповедь?» Она сказала, «Все, что он говорил, было правдой, 
но я ничего из этого не извлекла для себя».  
 Я могу проповедовать, не говоря ничего неверного. Но донес или 
многогранную благодать до слушателя? Господь был очень добр ко мне. 
Он был терпелив со мной. Он был очень добр ко мне. Он простил мне те 
вещи, о которых я даже не догадывался, но, тем не менее, он были 
плохими. Обладаю ли я таким же сердцем и духом, когда провозглашаю 
слово Господне другим? 
 Находили ли вы что-то в Библии, что обличало вас, и вы шли к 
Богу и говорили, «Отче, прости меня за это». Возможно, вы делали это на 
протяжении двадцати пяти лет, и Он не свернул вам шею ни разу. И 
теперь, когда вы проповедуете об этой истине, которую вы нашли, вы 
собираетесь плеваться угрозами и проклятиями в адрес тех, кто совершает 
эти преступления, или может быть стоит дать им те двадцать пять лет, 
которые Бог вам дал? – И подталкивать их к этой истине в доброте и с 
благословениями? 
 Мы не просто должны проповедовать слово Божье. Мы должны 
служить Богу слова. Вот что Он сказал, и именно это Он и имел в виду, 
когда говорил: не причиняйте боль, не ломайте, не разбивайте, не 
разрушайте, не калечьте, но давайте свет, свободу, жизнь и все это в 
избытке. 
 Почти каждый молодой проповедник говорил, по крайней мере, 
раз, «Благословение Тебе, Господи, за восстановление задних дверей. 
Потому что некоторым нужно было убраться прочь». Слова могут 
отличаться, но смысл тот же. Такую идею никто из них не получал из 
Писания или же от шепота Духа Святого. Это жесткое, гордое, 
игнорирующее, эгоистичное отношение было взято у другого 
проповедника. 
 Бог не считает, что кто-то лучше подходит для ада, чем для небес 
(2 Петра 3:9). Бог не считает, что кто-то достойней, чтобы у него взяли 
грех, чем у того, который подходит к алтарю для покаяния. 
Недостаточно только проповедовать то, что Библия говорит. Добрые 
домостроители проповедуют Бога, как и то, что Он говорит. 
 Позвольте мне привести пример. Это то, что Господь сказал, и это 
то, почему Он сказал это. Не прелюбодействуй. Бог не сказал, что это 
причинит глубокую душевную рану тем, кто совершит этот грех. Он дал 
эту заповедь для того, чтобы оградить людей от тех разрушений, которые 
этот грех приносит. Он любит вас и хочет, чтобы вы получали полное 
удовольствие гот жизни. Но неискренность и обман разрушат ваше 
общение с вашим создателем и с вашими лучшими друзьями и 
возлюбленными. Грех – это ужасно. Он разрушит вас. Вот почему наш 
добрый небесный Отец дал такой закон. 



которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно 
говорю вам, что над всем имением своим поставит его.  
 Я знаю, что здесь повествуется о награде святого в тысячелетнем 
царстве. Но я собираюсь сказать вам что-то важно, господа вы мои 
хорошие. Откройте снова 1-e Тимофею 3. Хотите стать проповедником? 
Хотите стать учителем Воскресной Школы? Хотите стать дьяконом? 
Хотите ли вы проповедовать в один прекрасный день? Хотите, чтобы вас 
признали как руководителя церкви? Знаете, что Бог сказал? Если Он 
увидит, что вы поступаете верно – в своей семье – то, что вы должны 
делать, тогда Он увидит, что может доверять вам верно выполнить то, что 
вам следует и  в церковной семье. 
 Есть слишком много людей, которые пытаются стать великими в 
церкви, которые заинтересованы быть самыми великими дома. 
Посмотрите, я знаю, что Библия говорит про развод, повторный брак и все 
такое. Я понимаю ситуации и обстоятельства. Я не пытаюсь во всем этом 
разобраться. Но Библия говорит, что человек за кафедрой должен знать, 
чем он должен заниматься дома до того, как он попытается сделать что-то в 
доме Божьем. И если то, что он проповедует, не срабатывает в его доме, то 
это не сработает и в вашем доме. 
 Если бы мне нужно было нанять уничтожителя,  а крысы ползали 
бы у него на заднем сидении грузовика, то я бы не очень-то и доверял ему. 
Если бы мне нужен был портной, то я не выбрал бы человека, который 
ходил бы в лохмотьях и тряпках. Я не привел бы бомжа с улицы для того, 
чтобы он провел для наших людей речь об этике на работе. Понимаете, 
куда я клоню? Во всей нашей нации полно проповедников, чьи семьи 
разрушены, а они являются примерами для нас, потому что они – «великие 
проповедники». Бог не ищет великих проповедников. Он ищет 
домостроителей. 
 Когда вы говорите эти вещи о проповедниках и руководителях 
церкви, то люди обижаются. В нас, так или иначе, присутствует желание 
защитить того или иного проповедника, которого мы знаем, или 
проповедника, которого мы видим по телевизору, или же кого-то, из книги 
которого мы получили особое благословение. Многие фундаменталисты 
практикуют то же поклонение героям, как идолам, в котором они же 
обвиняют папистов и харизматов. 
Я не хочу быть простым проповедником. Я хочу быть служителем. Я не 
хочу просто провозглашать истину. Я хочу показать пример истины на 
себе. И когда Павел писал в Коринф, он сказал: «Когда вы поймете, кто я, 
то вы сможете сказать, «Служил нам истиной из слова Божьего». Вот этого 
желает Господь. 
 Таким образом, мы видим, что домостроитель должен кормить свой 
дом и семью Божью мясом из слова Божьего. 
 Вторую обязанность мы находим в 1-е Петра 4:10. Служите друг 
другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божией.  

Видите ли вы идею о винограднике? Что Павел и Аполлос делали в этом 
винограднике? Стих пятый говорит, Кто Павел? кто Аполлос? Они 
только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку 
каждому дал Господь. Заметьте: мы верим в Бога, так? Мы верим в 
евангелие Иисуса Христа. Евангелие было преподнесено погибающим 
коринфянам (в поле) верными служителями. Они были управляющими в 
винограднике.  
 Теперь посмотрите на вторую половину девятого стиха, и 
десятого стиха. Божие строение.  Я, по данной мне от Бога благодати, 
как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на 
[нем]; но каждый смотри, как строит.  
 Теперь мы переместились к мысли о строительстве. Некоторые 
люди получают спасение в поле, в то время как служили Павел и 
Аполлос. Они стали частью дома. Миссионеры брали тех, которые 
приняли спасение, и строили из них дом Божий. Понимаете?  
Заметьте снова в десятом стихе: по данной мне от Бога благодати. Как 
мы построены? По благодати. Как мы построены? Истиной. Но где Павел 
получил строительный материал? Это не его материал. Он всего лишь 
домостроитель. Бог дал этот материал ему, и он передал верующим в 
Коринфе то, что он имел. Таким образом, тем людям, из которых состоит 
духовное здание, Павел сказал, «Не превозносите меня. Но и не 
пренебрегайте мной. Не сотворите из меня бога. Но и не делайте из меня 
просто сопливого мальчика. Я был управляющим в винограднике. Таким 
образом вы спаслись. И я был домостроителем дома. Таким образом вы 
были построены». Это подвело нас к стиху, с которого мы начали наш 
урок: Итак каждый должен разуметь нас, как служителей 
Христовых и домостроителей таин Божиих. Вы это видите? Он 
пишет им и говорит, я хочу, чтобы вы о чем-то помнили. Иисус Христос 
спас вас. Он – Спаситель. Прославьте имя Его. Но до того, как вы станете 
поступать со мной неуважительно, помните о том, что я был тем, кто 
рассказал вам об Иисусе Христе. Иисус Христос научил вас. Если бы не 
благодать Божья, то вы бы ничего не знали о Библии. Но помните о том, 
что Он научил вас через меня. 
 Таким образом, вы не превозносите человека, но, конечно же, не 
относитесь к нему с неуважением. Есть соответствующее равновесие, 
которого нужно достигнуть, а сегодня мы очень редко находим такое 
равновесие в церквах.  

Чем занимается домостроитель? 
 Слово Божье нас учит также тому, что есть две вещи, за которые 
домостроитель ответственен, и есть две вещи, которые домостроитель 
должен выполнять. 
 Во-первых, он ответственен за тайны Божии. Если вы поищете 
термин тайны Божии во всей Библии, то вы найдете, что ничего 
тайного нет. В детективах Агаты Кристи, или в детективах Альфреда 
Хитчкока, или в детективах Гарди Бойса вы не сразу получаете ответ. Вы 



получаете улики или зацепки, вы получаете информацию и, когда все 
сказано и все найдено, вы раскрываете преступление. Есть также загадки и 
по всей Библии, но они не остаются всего лишь загадками. Вы получаете 
подсказку здесь, немножко там, доказательство там, здесь свидетельство. И 
к тому времени, когда вы уже закончите, вы узнаете то, что вы должны 
были узнать. Вы раскрываете тайну. 
 Всякая истина есть от Бога. Но Он дал своим домостроителям 
ответственность показать людям подсказки и разгадки. Это все находится в 
книге, но один находит отпечатки пальцев, другой находит орудие, третий 
опрашивает свидетеля. Другой собрал все кусочки головоломки и 
представил ее вам для того, чтобы вы сами смогли собрать ее. 
 Каждый из вас, кто был спасен, должен поблагодарить Бога за то, 
что кто-то увидел истину в Библии, которую вы раньше не видели, и 
показал ее вам в винограднике. Каждый из нас,  кто узнал об этом, может 
сказать, «Благодарю Бога за то, что Он послал людей на мой путь, которые 
показали мне истины, заключенные в Библии. Я, возможно, нашел бы их в 
один прекрасный день, но я нашел их намного быстрее благодаря тому, что 
Бог явил этому человеку. Я мог бы узнать об этих вещах и придти сам к 
умозаключению, но я этого не сделал». 
 Таким образом, мы должны понять, что каждый, кто спасен, был 
искуплен Господом Иисусом Христом. Каждый наставленный был научен 
Господом Иисусом Христом. Мы должны воздать ему всю хвалу. Но мы 
должны поблагодарить Господа за то, что Он послал людей в нашу жизнь 
для того, чтобы они помогли нам. Мы не поклоняемся им. Мы не делаем их 
частью Троицы. Но мы должны отблагодарить их. Они показали нам путь 
ко спасению и истины библейского христианства нам, служа Богу. 
«Хорошо, но меня Библии никто не учил. Я просто пошел туда и сам об 
этом узнал.» Вы обманываете самого себя. Я никогда не встречал человека, 
который сам научился. «Хорошо, брат Джеймс пошел и взял те книги и 
рассказал из них об этом.» Да, но у меня есть книги, из которых я могу что-
то извлечь. На протяжении многих лет я слушал пять или шесть 
библейских уроков или проповедей на кассетах в неделю. Вдобавок, я 
читал по пять, шесть книг каждую неделю. Да, я узнал где-то это, я следую 
за чьей-то работой. Кто-то вспахал поле. Кто-то насадил на этом поле. Кто-
то другой пропалывал это поле. Я просто зашел на это поле и собрал 
немного зерен. Я благодарен этим людям. Я благодарю Бога за этих людей, 
за те примеры, которые Бог посылает в мою жизнь. 
 Теперь давайте откроем два отрывка в евангелии от Луки. Луки 4:4 
говорит, Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким словом Божиим. Так наши тела 
питаются физическим хлебом, но души наши питаются словом Божьим. От 
Луки 12:41,42 мы читаем, Тогда сказал Ему Петр: Господи! к нам ли 
притчу сию говоришь, или и ко всем? Господь же сказал: кто верный и 
благоразумный домоправитель, которого господин поставил над 
слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Видите ли вы, что 

в этом отрывке домостроитель является домоправителем? Я не придумал 
это. Я не пытался неправильно прочитать материал в Бытие 43. 
Домостроитель является домоправителем. Что он должен делать? Он 
должен раздавать им в свое время меру хлеба. 
 Так что же означает править домом? Это значит: заботиться о 
нуждах тех, кто находится в нем. Это не значит зачитывать бунтарские 
воззвания или выкрикивать приказы или начальствовать над людьми. Это 
значит: заботиться, обеспечивать и служить окружающим. 
 Некоторые из вас теперь на самом деле испугались. Вы думаете, что 
если у вас нет плети в одной руке и дубинки во второй и покрывало на 
лице, как если бы вы только что сошли с горы Синай, то ваша жена будет 
кричать, дико бунтовать против контроля. Я собираюсь вам что-то сказать. 
Господь Иисус Христос не правит вами посредством железного прута. Он 
любит вас и заботится о вас, и по этой причине вы хотите служить Ему. Это 
единственное. Что будет иметь силу. Вы не можете навязать свою волю 
кому-то. Если вы просто скажете «согласен» и обменяетесь кольцами, то 
это не сделает вас сразу же идеальным супругом. У них та же самая 
человеческая природа, которая есть и у вас, и их природа не позволит 
никому говорить им, что нужно делать, точно же так же, как и вы не 
хотите, чтобы кто-нибудь говорил вам что делать. Нужно стремиться к 
тому, чтобы женщина чувствовала к ВАМ то же, что вы чувствуете к 
Христу. Вы не можете требовать подчинения. 
 Разве Божий закон совершенен? Конечно же, да? Бог требует в  
Своем законе абсолютное послушание. Встречали ли вы кого-то, кому 
нравятся заповеди и он обожает закон? Я не встречал. Я видел много 
людей, которые любят Господа, который избавил их от этого всего. Но я не 
знал такого человека, который бы любил закон. Итак закон был для нас 
детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою (К Галатам 
3:24). «Т.е. я могу перейти из класса злой старой Госпожи Закон в класс, 
где преподает добрая Госпожа Благодать? Великолепно!» 
 Какой чудесный день, тот день, когда Бог взял вас из-под закона и 
поместил вас под благодать Господа Иисуса Христа. Мы не устремляем 
свой взор на Него, потому что Он так заповедовал, скорее мы будем 
ЛЮБИТЬ Его, потому что ОН прежде ВОЗЛЮБИЛ нас. (1-е Иоанна 
4:19). Не сила и могущество Его изменили наши жизни, а благость Божия 
ведет тебя к покаянию (К Римлянам 2:4). Мы были первыми среди 
грешников, но после этого явилась благодать и человеколюбие 
Спасителя нашего, Бога (К Титу 3:3-4). 
 Хотите стать благочестивым мужем, который подобен Христу? 
Любите свою жену и служите ей. Хотите стать благочестивым отцом, 
который подобен Христу? Любите своих детей и служите им. Хотите стать 
благочестивым проповедником, который подобен Христу? Любите братьев 
и служите им. Правила, указания, приказы, заповеди, сила и власть могут 
изменить характер. Но только любовь и благодать могут изменить сердце. 
Вернемся назад в евангелие от луки в сорок третий стих. Блажен раб тот, 


