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Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною...  Мф. 16:24

Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его...  Мф. 6:33

Итак, будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный...  Мф. 5:48

...когда он сядет на престоле.., должен списать 
для себя список закона …и пусть он читает его во 

все дни жизни своей, дабы научался бояться 
Господа, Бога своего, и старался исполнять все 

слова закона сего и постановления сии; чтобы не 
надмевалось сердце его пред братьями его, и 

чтобы не уклонялся он от закона…  Втор. 17:18-20

Господа, Бога твоего, бойся и Ему одному 
служи, и к Нему прилепись. Втор. 10:20

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душею твоею и всем разумением твоим… 

возлюби ближнего твоего, как самого себя...  
Мф. 22:37,39     

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть 
совокупность совершенства... Кол. 3:14

И всё, что делаете, делайте от души, как для 
Господа, а не для человеков...  Кол. 3:23

         
...говорите: «мы рабы ничего не стоящие, потому 

что сделали, что должны были
сделать»... Лук. 17:10

...если же ходим во свете, подобно как Он во свете, 
то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса 

Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 
1 Ин.1:7
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О, если бы мог я так сказать, 
чтобы потом каждый из 

нас каждое утро, открывая глаза, 
чувствовал, что эти вдохновенные 
слова смотрят нам в самую душу! 
«Совершай дело благовестника, ис
полняй служение твое!» Как это сде
лать? Как совершить, выполнить в 
служении то, что нам назначил Бог, 
призывая к этому служению?

Прежде всего, для того, что
бы совершить дело благо

вестника и исполнить служение, у 
нас должно быть ясное понятие о 
том, какая цель Божия заключается 
в этом служении. Если мы не пони
маем цели, то не сможем испол
нить служение. Есть много в разных 

странах людей, состоящих в служе
нии, которые не имеют никакого 
понятия о том, в чем именно оно 
заключается. Эти люди прекрасны 
сами по себе, способны, добросер
дечны, желают приносить пользу. 
Пасторство представляется им бла
гоприятным условием для служе
ния. Потому они и приняли его.

Что же касается Божьей цели в 

После многих лет пасторства в Америке к Торрею обра
тились из Австралии с настоятельной просьбой – приехать 
к ним для проповеди Евангелия. С декабря 1901 г. началось 
проповедническое путешествие. Рувим Торрей объездил с 
проповедью Евангелия Австралию, Новую Зеландию, Тас
манию, Индию, затем Англию, Шотландию, Ирландию, оста
ваясь в каждом большом городе по несколько недель.

На его проповеди собиралось до 1015 тысяч человек. 
В некоторых местах строились особые здания. Объехав Ка
наду, Торрей начал ряд проповедей в Филадельфии.

Когда думаешь о поразительном успехе проповеди 
Торрея, невольно приходят на память слова ап. Павла: «И 
слово мое и проповедь моя не в убедительных словах чело-
веческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Кор. 2:4). 
Торрей не является оратором в обычном смысле слова. Но 
действие его слова поразительно. Один из слушателей так 
отзывается о проповеди Торрея: «Я слышал многих знаме
нитых ораторов. Но ни одному из них не удавалось в такой 
степени, как Торрею, приковать к своему слову внимание 

ИСТИННОЕ ПАСТОРСТВО

толпы. Я видел, как 15000 человек следило за его устами. 
Тишина была такая, что слышно было биение сердца сосе
да».

В чем же сила и тайна такой победы над душами? Ответ 
один: в молитве. Рувим Торрей много просит и много полу
чает. Живя в тесном и постоянном молитвенном общении с 
Богом, Торрей, по его собственному выражению, ни с кем 
так близко не знаком на земле, как с Богом на небе.

«Жатвы много, а делателей мало; итак, молите Госпо-
дина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» 
(Мф. 9:37-38). Кажется, никогда так настоятельно не звучали 
эти слова Господа, как теперь. Будем же молить, чтобы Го
сподь сделал из нас истинных усердных и преданных всей 
душой делателей жатвы Своей!

Это – речь знаменитого американского пастора Торрея, 
сказанная им на одном из пасторских собраний.

Речь Торрея, великого делателя жатвы Господней, вво
дит нас в глубину тайны успешного пасторства и всякого 
служения. Откликнемся на призыв великого делателя!

«…����л�я� �л��е��� ����» (2 Т��. 4:5)

Все содержание моей предстоящей беседы заключается в этих словах ап. Павла к молодому 
пастырю церкви. «Исполняй служение твое», то есть вноси полноту в твое служение.

Ясно понимайте Божью цель1
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этом служении, то это мало их инте
ресовало. Так не должно быть. Пас
тор должен ясно и определенно 
знать Божью цель своего служения. 
Какова же цель?

Бог это ясно выразил нам в Сво
ем Слове. Цель пастырского служе
ния троякая.

Иисус Христос выразил эту цель 
в точных словах: «Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти погиб-
шее» (Лк. 19:10). Вот как определяет 
Христос цель Своего служения. Па
стырь же – последователь Иисуса 
Христа. Конечно, и всякий христи
анин должен быть последователем 
Христа, поэтому целью жизни долж
но быть спасение погибающих. Но 
особенно и исключительно это ка
сается пасторского служения. Иисус 
Христос сказал первым Своим из
бранным благовестникам и апосто
лам: «Идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков» (Мф. 4:19).

Собратья, вот наше дело! Вот 
главная Божья цель в нашем слу
жении: искать и спасать погибших! 
Тот, кто не исполняет этих слов, не 
является пастором. Сколько бы кто 
ни делал разного добра, как бы ни 
трудился в области филантропии*, 
но если он не ищет и не спасает по
гибшее – то не является истинным 
пастором.

Поэтому проверим себя: спаса
ем ли мы погибших, приводим ли 
мужчин, женщин и детей к созна
тельной вере в личного Спасителя?

Ап. Павел, беседуя с епископа
ми Ефесской церкви, возвещает им 
всю волю Божью. И эта воля в том, 
чтобы они пасли Божье стадо. Ап. 
Петр настаивает на том же: «Пасты-
рей… умоляю я, сопастырь,… паси-
те Божие стадо…» (1 Пет. 5:1-2).

Пасете ли вы Божье стадо? До
рогие собратья, многие пастыри не 
пасут Божьего стада. О, как грустно, 
что повсюду слышишь от благоче
стивых людей одну и ту же жалобу: 
«Что мне делать? Мой пастырь не 
пасет меня, моих детей… не дает 
никакой духовной пищи!»

Знаю, что такие суждения бывают 
преувеличенными. Однако несом
ненно и то, что есть пастыри, кото
рые воскресенье за воскресеньем, 
месяц за месяцем, год за годом вы
ступают перед своей паствой, но не 
кормят ее. Больше того, есть такие, 
которые кормят стадо ядом вместо 
пищи… Конечно, я не предполагаю, 
чтобы ктолибо делал это умышлен
но. Как бы человек сам ни уклонил
ся от истины, он других не станет 
преднамеренно кормить ядом. Тем 
не менее, многие это делают.

Попадается человеку книга с но
выми взглядами, которые заинте
ресуют, затронут его. Или услышит 
оригинальное мнение, которое по
кажется правильным. Не утруждая 
себя обдумать их, взвесить, человек 
спешит высказать их, сообщая дру
гим, как непреложную истину, то, 
что в действительности показалось 
ему верным и хорошим. Но насту
пит момент, когда человек очнется 
– и, к своему ужасу, осознает, что он 
возвещал заблуждение вместо ис
тины, отравлял Божье стадо…

Братья, умоляю вас: не возве

щайте по наивности людям ничего 
такого, чего вы не обдумали и не 
осмыслили насквозь, со всех сто
рон и, главное, на коленях перед 
Богом! Никогда, никогда не дерзай
те в вашем ответственном положе
нии проповедовать чтолибо, чего 
вы прежде не проверили, не про
смотрели при чистом свете Божье
го присутствия!

О, если бы меня ктолибо предо
стерег, когда я вступал на поприще 
пасторского служения! Я тогда был 
бы огражден от тяжелого горького 
опыта. Я признал свои заблужде
ния, отрекся от них, но тяжелых по
следствий уже не изгладить. Ведь 
я ввел других в заблуждение и уже 
не мог вернуть их назад, когда сам 
вернулся к истине.

Гораздо легче ввести людей в 
заблуждение, чем вернуть, потому 
что сердце человеческое любит за
блуждаться! Поэтому, собратья, я 
умоляю вас: никогда не пользуйтесь 
вашим столь ответственным и столь 
действенным положением, чтобы 
возвещать людям то, в чем вы не 
вполне уверены, утверждены, чего 
вы тщательно и добросовестно не 
проверили, не процедили, не под
вергли лучам Божьего света!

Есть и такие пастыри, которые 
кормят Божье стадо не ядом, а тру
хой. То, что они дают, не является за
блуждением, но это и не хлеб жизни.

Я говорю о тех проповедниках, 
которые избирают темами своих 
проповедей современные модные 
вопросы и сенсационные события. 
Например, у нас в Америке в одно 
воскресенье три проповедника 
объявили следующие темы: «Ир
ландский вопрос», «Спорт», «Све
кровь и невестка».

Как ужасно быть поставленным 
от Бога в ответственное положе
ние, стоять перед людьми, кото
рые умирают от духовного голода, 
не имея хлеб жизни, – и подать им 
вместо этого хлеба чтолибо дру
гое! Поэтому вновь ставлю вам во

*филантроп – человек, занимающийся благотворительностью

1) Спасать погибающих

2) «Пасти Церковь Господа и Бога» 
(Деян. 20:28)
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прос: действительно ли вы пасете 
стадо Божье?

«И Он поставил одних Апосто-
лами, других пророками, иных Еван-
гелистами, иных пастырями и учи-
телями, к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела 
Христова» (Еф. 4:11-12).

Из прочитанного ясно, что на
значение разных служений в церк
ви троякое:

– совершенствование святых;
– дело служения;
– созидание тела Христова.
Согласно греческому оригина

лу, мысль еще яснее: Господь через 
служителей церкви совершенству
ет святых на дело служения для 
созидания тела Христова. Другими 
словами, дело различных служе
ний в церкви должно заключаться 
в том, чтобы подготавливать святых 
на это важное дело служения для 
созидания тела Христова. Значит, 
ваше и мое дело, как пастырей, вос
питывать и готовить членов церкви 
на служение.

Реалии церковной жизни заклю
чаются в том, что вся работа лежит 
на одном лице (самое большее – на 
двухтрех). Это вовсе не то пред
ставление, которое мы встречаем 
в Новом Завете. Здесь церковь изо
бражается телом, составленным из 
разных членов. Каждый член имеет 
определенное назначение.

«Все тело, составляемое и со-
вокупляемое посредством всяких 
взаимно скрепляющих связей, при 

действии в свою 
меру каждого члена, 
получает прираще-
ние для созидания 
самого себя в люб-
ви» (Еф. 4:16).

Поэтому нам, как 
пастырям, следует 
не только спасать 
погибающих и не 
только пасти стадо, 

но и готовить членов церкви на 
дело служения, привлекая их к вза
имодействию. Готовьте из членов 
церкви соработников. Не пытай
тесь делать все сами – это невоз
можно.

Без этого успех в совершении 
дела благовестника невоз

можен. И мир, и церковь усердно 
стараются отвлечь пастора от его 
призвания. Но пастор не должен 
поддаваться и отвлекаться. Тре
буют, чтобы пастор состоял если 
не главой, то членом различных 
благотворительных и даже поли
тических структур. Братья, отказы
вайтесь! Это не ваше дело, как бы 
хорошо оно ни было само по себе. 
Ваше дело – «пребывать в молитве 
и служении слова» (Деян. 6:4)!

Возвратившись в Америку из 
Германии и поселившись в одном 
городе, я вдруг оказался председа
телем исполнительного комитета 
христианского содружества, попе
чителем нескольких благотвори
тельных заведений, директором 
отдела библейского общества и т. д. 
Я начал считать и увидел, что имею 
7 важных и еще несколько менее 
важных должностей во всех этих 
различных обществах…

Я подумал: разве к этому меня 
призвал Бог? И совесть, и сердце 
мое ответили: Бог призвал меня 
проповедовать Евангелие. Тогда, 
прежде чем выйти из комнаты, я 
послал отказ во все эти различные 
общества. И никогда не перестану я 

ни теперь, ни в вечности благода
рить Бога за то, что Он внушил мне 
это решение!

Собратья, делайте свое дело – 
пребывайте в молитве и служении 
слова! Все остальное может быть и 
хорошо само по себе, но может слу
жить и орудием злой силы, чтобы 
отвлечь пастора от его настоящего 
дела.

Я убежден, что неисполнение 
этого предписания более, чем 
чтолибо другое, служит причиной 
неуспеха в пасторском служении. 
Ктото заметил (надеюсь, это не
справедливо), что обычный хри
стианин посвящает молитве нае
дине не более трех минут в день, а 
обычный пастор не более пяти ми
нут. Конечно, это не всегда так, но 
близко к правде.

Проверьте сами, и вы, как и я, 
изумитесь, как мало времени про
водите в молитве. Взгляните на лю
бую успешную личность в истории 
церкви – все они были людьми мо
литвы. Они различны по характеру, 
мнениям, обстоятельствам жизни, 
умственному складу, но каждый из 
них был мужем молитвы.

Когда умирал один из старейших 
пасторов американской церкви, он 
обратился к своим друзьям: «Я не 
жалею, что мало проповедовал или 
мало трудился в пасторском деле 
(трудиться в проповедовании бо
лее усердно было бы невозможно). 
Но я искренно жалею, что мало мо
лился».

Братья, когда мы дойдем до пре
дела этой жизни и оглянемся назад 
на наше служение, думаю, почти 
каждый из нас пожалеет, что мало 
молился.

О, собратья, молитесь! Моли
тесь, молитесь!.. То, что Бог имеет и 
желает совершить, находится в рас
поряжении молитвы. О, какую гро
мадную изумительную силу имеет 
тайная пасторская молитва! Это – 
ключ ко всему.

3) Готовить членов церкви 
к христианскому служению

Пребывайте в молитве и 
служении слова2

1) Пребывайте в молитве
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Для того чтобы преподать Слово 
другим, мы должны сами изучать 
его. Не колеблясь, утверждаю, что 
не стоит касаться пасторского слу
жения человеку, который не изуча
ет Слова Божьего. Я не хочу сказать, 
что пастор должен непременно за
кончить академию. Многие без ака
демической или университетской 
подготовки выполняют пасторское 
служение безукоризненно. Но если 
человек не имеет истинного глубо
кого знакомства со Словом Божьим, 
то он не имеет права быть пастором.

Ктото сказал, что в пасторском 
служении очень легко облениться. 
Действительно, нет такого попри
ща, где бы человек мог так усердно 
и усиленно работать – и так же лег
ко заснуть, как пасторское. Если же 
человек будет постоянно пребывать 
в изучении Слова Божьего, то будет 
свежее в старости, чем в юности.

Ничто так не поддерживает ду
шевную доброту и свежесть, как 
изучение Слова Божьего. Если же 
пренебречь этим, то прежде вре
мени замрешь и засохнешь. Необ
ходимо изучать эту одну книгу. Мы 
люди одной вести, и вся она в од
ной книге – в Библии.

Я слышал такое мнение: пастор 
церкви должен быть всесторонне 
образованным человеком. Он дол
жен знать закон лучше законника, 
медицину лучше доктора, полити
ческую экономию лучше государ
ственного человека. Это вздор. В 
наше время успешна специализа
ция. Пастор должен знать Библию 
лучше членов его церкви.

К сожалению, редко такое бы
вает. Единственная, сравнительно 
мало изучаемая книга – это Библия. 
Горько то, что многое считается из
учением Библии, но на самом деле 
совсем не является таковым. В од
ном университете был известный 
профессор по изучению Библии. И 
вот один из окончивших его курс 

обучения обратился к своему другу 
за советом, какое ему избрать дело.

– Учите людей познавать Би
блию! – был ответ. – Вы так много 
времени посвятили на ее изучение.

– Я Библию совсем не знаю, – 
возразил студент.

– Как так?! Вы закончили курс в 
известном университете! Пользо
вались руководством знаменитого 
профессора!

– Да, – ответил студент. – Я курс 
прошел. А хотите ли знать, как мы 
изучали Библию? Мы полгода ста
рались решить, кто написал Пя
тикнижие; и теперь мы меньше это 
знаем, чем раньше!..

Допустим, что это важный во
прос. Но его решение никак нельзя 
назвать изучением Библии. Бра
тья, изучайте Библию практически, 
применяйте ее в жизни, относя ее к 
потребностям!

Както дама на одном из моих 
собраний была глубоко потрясе
на. Заметив это, я порадовался, что 
рядом с ней сидит известный би
блеистпрофессор. По окончании 
собрания я подошел и шепнул ему:

– Профессор, укажите этой душе 
путь ко Христу!..

А он, бедный, схватил меня за 
плечо, пригнул к себе и шепчет:

– Я не представляю, как это сде
лать!..

А вы знаете, как это сделать? Вы 
сумеете подойти к встревоженной 
душе и указать ей именно то место 
из Слова Божьего, которое ей нуж
но, подать то лекарство, которое 
требуется? Если нет, то вы напрасно 
считаетесь пастырем. И чем рань
ше вы себе это скажете, тем лучше.

Конечно, в академии этому не 
учат. Но желающих этого учит Бог.

В наших медицинских академи
ях студентов обучают не только те
рапии, но и тому, как в разных слу
чаях применять известное лекар
ство. В наших юридических школах 
студентов учат применять законы 
на деле и выигрывать процесс. Но 

если бы эти школы проводились по 
той же системе, как богословские, 
то они по недостатку учеников за
крылись бы через полгода…

Изучайте же Библию – и потом 
проповедуйте ее!

Э то нужно для того, чтобы 
«совершать дело благовест

ника». Не пугайтесь слова «святой», 
хотя им часто злоупотребляют. Но 
это хорошее, библейское, чудное 
слово! Мы должны быть святыми!

Производите ли вы на свою па
ству впечатление святого? Челове
ка, который близок к Богу и в тес
ном, постоянном общении с Богом? 
Скажу, что значит быть святым че
ловеком.

Вы скажете: «Да разве человек мо
жет быть совершенным в этой жиз
ни?» Да, каждый христианин может 
быть совершенным в том смысле, 
чтобы не придерживаться никакого 
сознательного греха. И если человек 
в этом отношении несовершенен, то 
он не может быть пастором.

Но неужели найдутся в этом слу
жении люди, сознательно преда
ющиеся какомулибо греху? О, как 
бы я хотел ответить отрицательно, 
но не могу! Приходилось мне слы
шать многие исповеди. Самые пе
чальные из них исходили от моих 

Будьте святыми3

2) Пребывайте в служении слова

1) Отвергнуть всякий 
сознательный грех

Свет Евангелия    № 9 (151) сентябрь 2021
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собратьевпастырей. Люди, кото
рым поручено было блюсти церкви 
Божьи, сознавались мне в тяжких 
грехах, совершаемых годами!

Брат мой, если есть чтолибо 
подобное в твоей жизни, в чем об

личает тебя совесть, умоляю тебя: 
отрешись от этого сегодня же!

Есть многое, что мы в других не 
могли бы осудить, но в себе осудить 
должны. Все, что не по вере, являет
ся грехом. Если вы имеете малейшее 
угрызение или смущение совести – 
дайте Богу перевес, отрешитесь от 
всего сомнительного!

Оно может быть полезно и при 
других условиях.

Братья, тысячи людей на наших 
глазах устремляются в бесконеч
ную и безнадежную вечность. Я не 
хочу потерять ни одного зерна вли
яния, которое могу иметь. И если 
есть чтолибо само в себе безвред
ное, невинное, приятное, но спо
собное воспрепятствовать моему 
влиянию – я силой, данной мне Бо
гом, отрешусь от этого.

Приведу пример. Имея в Амери
ке паству, среди которой Господь 
помог мне отрезвить многих пья

ниц, я отправился на некоторое 
время в Германию. 1 мая я пошел 
в горы. Я не знал, что там нельзя 
будет найти ни воды, ни чая, ни мо
лока. Только пиво, вино и водка. Я 
шел несколько часов под жгучим 
солнцем, жажда мучила меня. Ко
нечно, мне не повредило бы вы
пить стакан легкого пива. Но за 
4000 миль от меня жили люди, ко
торых Господь помог мне вырвать 
из пропасти пьянства. И я знал, что 
если выпью здесь пива, и об этом 
какнибудь узнают в Америке (или 
меня спросят – и я сознаюсь), то это 
дойдет до тех людей, и мое влияние 
над ними будет навсегда потеряно. 
Поэтому я сказал себе: «Терпеть жа
жду я могу, а выпить хотя бы каплю 
пива не могу». И я не выпил.

Коснусь еще одного вопроса, о 
табаке. На этот счет мнения очень 
различные. Мы охотно допускаем, 
что многие благочестивые люди 
курят. Но вопрос в том, подорвет 
ли это пасторское влияние? Мое 
убеждение таково: служитель Еван
гелия в наше время не может ку
рить без ущерба своему влиянию 
на паству.

Один из наших самых благоче
стивых пасторов был приглашен 
знакомой дамой на обед. Он так 
много пользы принес ее душе, что 
она, заботясь о неверующем муже, 
пригласила пастора к себе с целью 
познакомить их. Она надеялась, 
что влияние пастора окажет благое 
действие на мужа.

Оба скоро освоились друг с дру
гом. Муж был в восторге от гостя и 
охотно беседовал с ним о Еванге
лии. После обеда дама ушла к себе, 
оставив мужчин вдвоем на террасе. 
Хозяин говорит гостю:

– Извините, я закурю. Вы, конеч
но, этим не занимаетесь?

– Напротив, – отвечал пастор, – 
выкурить сигару иногда очень при
ятно!

Хозяин вежливо предложил си
гару, а сам побежал к жене.

– Идика, посмотри, – сказал он 
ей, – как твой святой сидит и курит 
на террасе!

И влияние на душу было потеряно.
Братья, мы в жарком бою. Люди, 

готовящиеся к состязанию на во
де и суше, отказываются от табака 
ради более успешного развития 
мускулов и гибкости суставов. Не
ужели мы не можем сделать этого 
же ради возможности приобрести 
душу для Христа?..

Источник и центр истинной свя
тости в том, чтобы сказать Богу: «От
че, вот я! Пошли меня, куда хочешь; 
делай со мной, что хочешь. Я пойду, 
куда поведешь; буду говорить, что 
Ты повелишь. Буду тем, чем Ты на
значишь!..»

Вот тайна разумения истины: 
«...кто хочет творить волю Его, 
тот узнает о сем учении» (Ин. 7:17).

Вот тайна той молитвы, которая 
получает просимое: «...чего ни попро-
сим, получим от Него, потому что 
соблюдаем заповеди Его и делаем 
благоугодное пред Ним» (1 Ин. 3:22).

Вот тайна радости: «...сие пишем 
вам, чтобы радость ваша была со-
вершенна» (1 Ин. 1:4).

Вот тайна духовной силы: «Дух 
Святой, Которого Бог дал повиную-
щимся Ему» (Деян. 5:32).

Можно принести большие жерт
вы, делать много добра, и всета
ки не предать себя вполне Богу… 
Братья, предались ли вы Ему пол
ностью? Если нет, исполните это се
годня же!

Бог нам говорит из Своего Слова. 
Как мы отнесемся к Его Слову? Бог 
привел нас к пограничной линии. 
Перейдем ли чрез нее в обетован
ную землю или по
вернем назад, чтобы 
опять блуждать в пу
стыне?

2) Изъять из жизни все 
сомнительное

3) Отрешиться даже от того, 
что само по себе невинно, но 

может подорвать ваше 
пасторское влияние

4) Полная отдача Богу

 Рувим Арчер Торрей 
(18561928)
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...Слушая, как Мурхаус про
поведовал о великой 

Божьей любви, проявившейся в том, 
что Он послал Своего Сына умереть 
за грешников, Мооди не мог сдер
жать слез. Он признался: «До это
го момента я не осознавал, что Бог 
так сильно любит нас. Мое сердце 
растаяло, и я не мог сдержать слез. 
Это было, как если бы мы услышали 
новость о далекой стране – она бы 
вся захватила нас». То же самое чув
ствовали и остальные собравшиеся. 
Есть только одно, что возвышается 
над всем миром – это любовь.

Под влиянием проповеди Мур
хауса Мооди начал изучать доктри
ну любви. Это изменило и его про
поведи, и всю его жизнь. Позднее 

он говорил: «Я взял слово ‘‘любовь’’ 
и начал изучать библейские стихи, в 
которых оно встречается. Не знаю, 
сколько недель я провел за этим за
нятием, но в конце концов я просто 
не смог не полюбить людей! Я так 
много времени провел, питаясь ду
ховной пищей Любви, что захотел 
делать добро всем, с кем я только 
вступал в контакт. Я наполнился 
любовью, она простотаки текла у 
меня с кончиков пальцев. Возьми
те библейское понятие любви! Вы 
так наполнитесь ею, что вам будет 
достаточно просто открыть рот – и 
на ваших слушателей хлынет поток 
Божьей любви. Нет никакого смыс
ла пытаться вести какуюлибо ра
боту в церкви без любви. Врач или 
адвокат может хорошо работать, не 

имея любви, но Богу без любви слу
жить невозможно».

Д. Л. Мооди не мог быть более 
точным с точки зрения библей
ского учения, когда сказал: «...Богу 
без любви служить невозможно». 
Именно об этом говорит нам самый 
знаменитый библейский отрывок о 
любви – 13-я глава Первого посла-
ния к Коринфянам.

Апостол Павел – первый и 
величайший миссионер, ис

следователь Писания, учитель, бла
говестник и герой веры. Однако Па
вел знал, что все его блестящие та
ланты, одаренность и преданность 

Пять минус �динПять минус �дин

РАВНО НУЛЮРАВНО НУЛЮ
«Я ����ж� ��� ���� е�� ��е�������е����» 

(1 К��. 12:31)

Дуайт Л. Мооди рассказыва-
ет, как учение о любви 
изменило его жизнь. Все 
началось в то время, когда 
Генри Мурхаус, двадцатисе-
милетний британский бла-
говестник, в течение недели 
читал проповеди в церкви, 
которую посещал Мооди.  
Мурхаус прочитал семь 
проповедей подряд на Ин. 3:16. 
Чтобы доказать, что «так 
возлюбил Бог мир», он пропо-
ведовал о любви, начав с Книги 
Бытие и закончив Книгой От-
кровение. Сын Мооди записал 
рассказ отца о том, какое 
впечатление на него произве-
ли проповеди Мурхауса:

Путь еще 
превосходнейший
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служению ничего бы не значили, 
если бы не были исполнены любви. 
Ни один другой автор Нового Заве
та не говорил о любви больше и не 
являл более наглядных примеров 
любви, нежели Павел. Посредством 
служения Павла и его посланий Бог 
дал Своей Церкви, ее руководите
лям и учителям образец настоящего 
любящего пастора. И нигде в Писа
нии так ясно и сильно не говорится 
о том, что любовь бесценна для ру
ководства церковью, как в 13-й гла-
ве Первого послания к Коринфянам.

Павел хотел, чтобы они поняли: 
есть нечто гораздо более важное, 
чем сверхъестественные дары; не
что, что превосходит самые вели
кие духовные подвиги; нечто столь 
существенное, что его отсутствие 
делает бесполезными все дары. Это 
нечто есть любовь.

Любовь, о которой говорит Па
вел, – это (прежде всего!) любовь к 
другим верующим. Определение 
этой любви было дано Иисусом 
Христом, давшим Своим ученикам 
заповедь любить друг друга так, как 
Он возлюбил их (см. Ин. 13:34-35). 
В своем самопожертвовании ради 
блага других людей эта любовь идет 
до конца. Пример этой новой любви 
показал Сам Иисус, смиренно омыв 
ноги Своих учеников (см. Ин. 13:4-17) 
и бескорыстно принеся Свою жизнь 
в жертву на кресте. Иоанн так гово
рит об этом: «Любовь познали мы в 

том, что Он положил за нас душу 
Свою: и мы должны полагать души 
свои за братьев» (1 Ин. 3:16).

Нет никакого смысла пытаться 
вести какуюлибо работу в церкви 
без любви. Врач или адвокат могут 
хорошо работать, не имея любви; 
но Богу без любви служить невоз
можно. Без любви всякое самопо
жертвование лишено смысла. 

                                                                                                                                         

То, что говорит Павел, полно
стью противоречило образу 

жизни и мыслей коринфян. Им не 
хватало любви, а они этого даже не 
осознавали! Их гордость своими 
знаниями и чудесными дарами об
манула их.

Д. А. Карсон описывает рас
суждения Павла в терминах «бо
жественной математики». В соот
ветствии с ней «пять минус один 
равняется нулю». Или, как замечает 
Джордж Свитинг, «дары минус лю
бовь равняются нулю».

Джерри Бриджес, наглядно ил
люстрируя эту «божественную ма
тематику», просит своих читателей 
сделать следующее:

 Запишите на листе бумаги ряд 
нулей. Продолжайте прибавлять 
нули, пока не заполните ими всю 
строку. Что добавляют эти нули? 
Абсолютно ничего! Даже если вы 
напишете тысячу нулей, все рав
но это будет ничто. 

бовь равняются нулю».
Джерри Бриджес, наглядно ил

люстрируя эту «божественную ма
тематику», просит своих читателей 
сделать следующее:

 Запишите на листе бумаги ряд 
нулей. Продолжайте прибавлять 
нули, пока не заполните ими всю 
строку. Что добавляют эти нули? 
Абсолютно ничего! Даже если вы 
напишете тысячу нулей, все рав
но это будет ничто. 

Божественная математика

Александр Строк, 
«Любовь  основа 

служения»

Но поставьте перед ними положи
тельное число – и у написанного 
сразу появится значение. Так же 
обстоит дело и с нашими дарами, 
верой и рвением. Они – как нули на 
бумаге. Без любви они не имеют ни
какого значения. Но поставьте пе
ред ними любовь, и у них сразу поя
вится ценность. И так же, как цифра 
«два», поставленная перед нулями, 
дает им большее значение, чем 
цифра «один» – так же чем больше 
любовь, тем больше (намного боль
ше!) ценность наших даров.

Без любви все наши великие 
дары и высшие достижения абсо
лютно бесплодны и для церкви, и 
перед Богом. По словам Павла, ни
что не имеет скольконибудь суще
ственной ценности, 
если оно не движи
мо любовью.

Жены двух пасторов сидели вместе и штопали 
домашнюю одежду своих мужей. Одна ска

зала:
– Мой муж очень разочарован своим служением. 

Люди почемуто не особенно охотно его слушают. До
ход наш до того скуден, что мы не знаем, что нам де
лать. Все это так удручающе действует на мужа, что он 
не может посещать членов, молиться с ними, а боль
ше сидит дома.

Жена другого пастора сказала: 

– У нас, благодарение Богу, дела идут хорошо. Мой 
муж много времени уделяет посещению, и члены 
церкви любят, когда их посещают и молятся с ними. 
Собрания у нас благословенные. 

Ведя этот разговор, обе женщины чинили брюки 
своих мужей. Одна штопала сзади, а другая – на ко
ленях.

На коленяхНа коленях
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От редакции: здесь приведены некоторые выдержки из не
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Devastated Christian» by Gene Edwards), которая была специаль
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беду изза поведения других христиан. 
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Бог учредил эту школу потому, что совсем 
не стало сокрушенных людей. Вместо них 

имеются иные виды: те, которые объявляют себя 
Божией властью, но ею не являются; и те, кто на
зывает себя сокрушенными, но далеко не таковы. 
А тот, кто считает себя помазанником Божьим, но 
не сокрушен, – безумец! К сожалению, есть так
же промежуточная палитра. Но сокрушенных 
людей – их почти нет.

Почему же так мало учащихся в этой священ
ной школе покорности и сокрушения? Потому что 
все поступившие должны переносить много боли. 
Сколько? Нетрудно догадаться, что ее количество 
определяет несокрушенный правитель, которого 
Бог выбирает по Своей воле. 

Давиду довелось быть учащимся этой школы. Саул 
же был Богом избран в качестве инструмента для со
крушения Давида. Но пока царь возрастал в неистов
стве, Давид возрастал в понимании и послушании. Он 
знал, что помещен в царский дворец под власть, на
значенную Богом, – а значит, настоящую власть.

Как?! Власть царя Саула — настоящая? Да. Богом 
избранная. И для Давида назначенная – несокру
шенная власть.

Значит, это возможно? 
Давид вздохнул.., покорился своему беснующему

ся царю – и двинулся дальше по тропе своего земно
го ада.

За всю историю метания копий Давид стал пер
вым, кто не знал, как поступить, когда их в тебя ки
дают. Он не метал копья Саула назад. Не делал и соб
ственных, чтобы бросать в него. Чтото было в Дави
де такое, что отличало его поведение от привычно
го, принятого среди людей. Он лишь уклонялся.

В самом деле, что может сделать человек (тем бо
лее, молодой), если царь задумает использовать его 
в качестве мишени? Прежде всего притвориться, 
что ничего не замечает. Даже если копья летят пря
мо в него. Вовторых, он должен научиться уворачи

ваться… очень быстро. И, наконец, – вести себя 
так, как будто совсем ничего не происходит.

Легко определить, когда человека задело ко
пьем. Он покрывается густой тенью обиды. Да
вида не задевало никогда. Со временем он узнал 
скрытое от всех. Это были три вещи, которые всег
да спасали от попадания:

Первое – никогда не учись этому излюбленному 
всеми искусству метания копий;

Второе – избегай общества всех копьеметателей;
Третье – держи рот на замке. 

Вот тогда копья никогда не заденут тебя.
Даже если пройдут через сердце…

Ответ Давида Иоаву звучит быстро и твердо: 
«Лучше ему убить меня, чем мне научиться путям 
его. Лучше мне умереть, чем стать таким, как он. Я 
не буду делать того, что сводит царей с ума. Я не 
буду швыряться копьями и не позволю ненависти 
поселиться в своем сердце. Я не буду мстить. Ни 
сейчас. Ни потом. Никогда.»

Давид научил меня проигрывать, а не побеж
дать. Давать, а не брать. Он показал мне, что настав
нику, а не ученику, достаются неудобства. Он огра
ждал нас от страданий, а не доставлял их нам.

Хочется сказать Давиду и любому смиренному 
сердцу: «Спасибо не за то, что ты сделал, а за то, чего 
не сделал. Спасибо за то, что не бросаешь копья; что 
не восстаешь против царей; что не разоблачаешь 
человека, имеющего власть, когда он так уязвим; 
что не разделяешь царство, не атакуешь Авессало
мов, которые так похожи на Давидов, но не Давиды. 
Спасибо за страдания; за то, что ты готов потерять 
все. Спасибо, что даешь Богу свободу утвердить 
твое царство, если Он хочет этого. Спасибо за то, 
что ты – пример всем нам. И больше всего спасибо 
за то, что не ищешь совета у ведьм, как Саул».

...Истинное Божье водительство 
пребывает на человеке с кающимся 
сердцем.

Хочется верить, что ты найдешь 
единственный чистый путь и сдела
ешь все правильно...

У Бога есть университет. Небольшой. 
Немногие туда поступают, и еще меньше 
заканчивают. На самом деле таких единицы.

Джин Эдвардс

ЖЕРТВА БОГУ – ДУХ СОКРУШЕННЫЙЖЕРТВА БОГУ – ДУХ СОКРУШЕННЫЙ
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Они нуждаются в молитвах 
верующих. «Молитесь так-

же и о нас» (Кол. 4:3); «...молением о 
всех святых и о мне» (Ефес. 6:18-19); 
«...умоляю вас, братья... подвизаться 
со мною в молитвах за меня к Богу» 
(Рим. 15:30). Они постоянно должны 
иметь слово от Господа для призыва 
грешников, назидания, воспитания 
церкви; часто же они бывают на
столько перегружены, что не имеют 
времени для должной подготовки. 
Случаются сложные ситуации, встре
чи с людьми добрыми и злыми, боль
ными, капризными – и везде необхо
димо оставаться верным служителем 
Христовым, сохраняя покой сердца, 
внутреннюю уравновешенность и 
общение с Господом.

Успех и благословение церкви 
зависят от молитвы и молитвенной 
поддержки служителей. Победа 
была на стороне народа Божия, ког
да Ор и Аарон поддерживали руки 
Моисея.

«Повинуйтесь наставни-
кам вашим и будьте по-

корны, ибо они неусыпно пекутся о 
душах ваших, как обязанные дать 
отчет; чтобы они делали это с ра-
достью, а не воздыхая, ибо это для 
вас не полезно» (Евр. 13:17).

«Хвалю вас, братия, что вы все 
мое помните и держитесь преда-
ния так, как я передал вам» (1 Кор. 
11:2). 1 Кор. 16:16 в новом переводе 
написано: «Прошу, чтобы и вы под-
чинялись таковым и каждому сора-
ботнику и труженику».

Никакая армия не может су
ществовать, одерживать победу 
без послушания и дисциплины ее 
воинов, тем более армия воинов 

Христа. Всякое бесчинство должно 
нести наказание, так как «любовь не 
бесчинствует» (1 Кор. 13:5). Только 
при соблюдении благочиния, вза
имной поддержке и любви друг ко 
другу церковь может быть благо
словенной.

 

«Достойно начальствующим 
пресвитерам должно оказывать 
сугубую честь, особенно тем, ко-
торые трудятся в слове и учении» 
(честь – это почет, уважение, при
знание превосходства) 1 Тим. 5:17;

«Просим же вас, братия, ува-
жать трудящихся у вас, и предсто-
ятелей ваших в Господе, и вразумля-
ющих вас, и почитать их преимуще-
ственно с любовью за дело их» 1 Фес. 
5:12-13. 

Здесь не идет речь о лести, под
халимстве и других низких каче
ствах, но о благородном уважении, 
сердечном расположении.

Иногда избирается на служение 
молодой брат, Господь его благо
словляет; но более пожилые изза 
зависти проявляют недоброжела
тельство, презрение, унижение, 
производя разделение. Они этим 
приносят вред служению, ослабля
ют его ревность и усердие; но при
носят ущерб и самим себе – лиша
ются благодати Божией, ожесточа
ются и часто печально заканчивают 
свою жизнь.

С другой стороны, пожилой слу
житель, богобоязненный, достой
ный, имеющий долголетний опыт, 
но менее образован, чем некото
рые молодые – и молодые создают 
группировки, насмехаются, унижа
ют служителя. Это также печальное 
явление в церкви. Если они не по
каются, то не могут пользоваться 
благословениями Господними.

Апостол Павел был герой 
веры, но он был человек и 

с великой радостью воспринимал 
всякое ободрение от других. Апо
стол радостно вспоминает Прис
киллу и Акилу, «которые голову 
свою полагали за мою душу» (Рим. 
16:3-4). «Тамошние братья, услышав-
ши о нас, вышли нам навстречу... 
увидев их, Павел возблагодарил Бога 
и ободрился» (Деян. 28:15); «...но Бог, 
утешающий смиренных, утешил 
нас прибытием Тита, и не только 
прибытием его, но и утешением, 
которым он утешался о вас, пред-
сказывая нам о вашем усердии, о ва-
шем плаче, о вашей радости по мне, 
так что я еще более обрадовался» 
(2 Кор. 7:6-7). Получив поддержку 
от церкви в Филиппах, он пишет: «Я 
весьма возрадовался в Господе, что 
вы уже вновь начали заботиться о 
мне» (Флп. 4:10).

Каждый служитель, верно слу
жащий Господу, имеет много скор
бей и переживаний Он бывает 
подвержен унынию, упадку духа. 
Но как приятно ему услышать теп
лые слова ободрения от верующих, 
которые приходят вовремя и раз
деляют его скорбь или затрудне
ние, ободряюще поприветствуют. 
Это незаметное участие, но иногда 
дает новый подъем духа и новое 
вдохновение для радостного слу
жения.

ДА БЛАГОСЛОВИТ ОБИЛЬНО ГО
СПОДЬ СЛУЖИТЕЛЕЙ СВОИХ И ВСЮ 
ВОЗЛЮБЛЕННУЮ 
ЦЕРКОВЬ СВОЮ!

1. Молиться о них

2. Оказывать послушание и 
следовать их наставлениям

3. Почитать и уважать 
служителей

4. Ободрять и поддерживать 
их в служении и переживаниях

От редакции: полностью эту статью можете прочитать здесь: http://rusbaptist.stunda.org/disc/disc6.htm

А. Г. Бринза
(19322008)

Как относиться верующим к служителям церквиКак относиться верующим к служителям церкви
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У всіх імперіях є щось демонічне і богоборче. 
Всі, хто будував величні імперії, протистояли і 

противилися Богу. Всі диктатори заміняли Бога собою, 
а насправді свобода – то Божий дарунок. Ми – творін
ня і залежні від Творця. Наша свобода – діяти в рамках, 
відміряних Творцем.

Якщо ви дивитеся на білборди, то побачили, що 
не тільки забудовники продають квартири, а й партії 
купують наші голоси. В тебе є влада, і восени тобі до
ведеться з нею поділитися. Вибори – це делегування 
управління певній групі людей. Ця відносно невелика 
група і вирішуватиме, яким буде наше місто.

Задумайтесь: що таке влада? Насамперед, 
це відповідальність, керування народом, тур
бота про людей. Влада – це здатність людини 
не стільки діяти самому, скільки взаємодіяти 
з іншими. Влада – це не просто спосіб впли
ву, а процес, спрямований на зміни. Прем’єр
міністр Великої Британії Вінстон Черчилль казав: «Вла-
да – це наркотик. Хто спробував її хоч раз, отруєний 
нею назавжди».

Насправді не тільки політики мають владу. Кожен з 
нас владар. Дружина і чоловік мають владу в рамках 
сім’ї. Робітник має певну владу на своєму місці, проте і 
начальник має свою частку влади. Сама проста люди
на має владу, бо хоч якась відповідальність – це вже 
влада.

Чого люди хочуть влади? Хтось – щоб здійснити змі
ни. Хтось – покращити життя. Багато українців знають, 
що люди ідуть до великої влади, щоб потім стягнути ве
ликі гроші. І якщо ви слідкуєте за новинами, то бачите: 
роздеребанили бюджет, витягли гроші з соціального 
сектору, з транспортного, з медичного… Чиновники, 
причетні до розподілу, намагаються витягти шматок 
на свої рахунки. На превеликий жаль, багато хто хоче 
влади, щоб покращити свій достаток. Багаті хочуть до 
влади, аби мати вплив на людей. Недарма Черчилль 
говорив, що влада – це наркотик. Отримавши шматок 
влади, людина не може від нього відмовитися.

Друзі! Те, як ми відносимося до влади, пов’язано з 
нашим світоглядом, з богослов’ям, з розумінням Пи

сання. Подивимось на Давида, як він став царем. Да
вида запросили царювати, він не сам себе просунув. 
Щось в його профілі було таке, що 11 племен сказали: 
він має очолити нас! «І посходилися всі Ізраїлеві племе-
на до Давида в Хеврон та й сказали йому: Оце ми кість 
твоя та тіло твоє ми! І давніш, коли Саул був царем 
над нами, ти водив Ізраїля на війну і приводив назад. 
І Господь тобі сказав: Ти будеш пасти народа Мого, 
Ізраїля, і ти будеш володарем над Ізраїлем. І прийшли 
всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а цар Давид склав із ними 
умову в Хевроні перед Господнім лицем. І помазали во-
ни Давида царем над Ізраїлем. Давид був віку тридця-
ти літ, коли став царювати, і сорок літ царював він. 
У Хевроні царював він над Юдою сім літ і шість місяців, 
а в Єрусалимі царював тридцять і три роки над усім 
Ізраїлем та Юдою» (2 Самуїла 5:1-5).

Давид мав владу і раніше. Ще пацаном він був па
стухом, мав владу над вівцями. Потім одним влучним 
кидком він зумів убити велетня, непереможного Голіа
фа. Це помітив цар, і влада Давида розширилась. Спо
чатку утихомирював цареву депресію. Згодом йому 
доручили військовий загін, з яким отримав не одну 
перемогу. А коли цар вирішив його убити, навколо 

Де Дух Божий – там свобода. Бог створив нас для Себе, і в 
Ньому ми вільні. Християнин, який пережив звільнення від 
рабства гріха, тим більше усвідомлює, що всяка свобода 
починається в духовній свободі.

Профіль
КАНДИДАТА

ВЛАДА, ЯК НАРКОТИК
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Давида організувалася група людей, над якою він мав 
владу, піклувався про них.

Коли ж не стало царя Саула, Юдине коліно обрало 
Давида царем. Більше шести років він був царем тіль
ки над одним племенем. І от приходять решта 11 колін 
і кажуть: «Ми хочемо, щоб ти був над нами царем».

Що вони побачили в Давиді? Вони спостерігали за 
хлопчиною, згодом – за зрілим чоловіком. Ось вам 
профіль кандидата.

Що кидається в очі, так це характер Давида. 
Він незлобивий, не жадібний до грошей, 

не свавільний. Ми це бачимо з історій книг Самуїло
вих. Робив помилки, а хто їх не робить? Зате він лю
дина щед ра, добра. Не прагне влади за будьяку ціну. 
Читаючи описання життя Давида, ми бачимо, що він 
молиться. Чекає, коли виконається Боже провидіння, 
відмовляється поспішати. Колись Самуїл вилив на го
лову Давида оливу, що було знаком обрання на царя, і 
Давид довіряє помазанню Божому.

Давид мириться з дратівливими партнерами. Він 
лютий в пристрасті до справедливості. Він вразливий 
в чутливості та жалобах. Не піднімає руку на царя Сау
ла, чи на спадкоємця, щоб розчистити собі дорогу.

В’ячеслав Ч. задля незалежності зробив багато чо
го. Це була людина західного мислення, конче потріб
ний політик. Але його вбили, тому що хтось розчищав 
собі дорогу до влади і знищив надзвичайно таланови
того, харизматичного та посвяченого політика, який 
жертвував собою. Чимало років він провів у в’язниці 
заради України. В історії людства вбивали потенційних 
кандидатів, тому що розчищали собі дорогу до влади.

Часом ми думаємо, що Давид занадто ідеальний. 
Вчитуючись в його біографію, ми знайдемо чимало 
свідчень, що він був дитиною своєї епохи. В Давиді ми 
зустрічаємо покірність, витримку, спокій. Давид за
лишає місце для Божих дій, Божого втручання через 
людей, через ситуації. Давид довго чекав, але його че
кання було дієве.

Давид – це рідкісне поєднання енергії та стрима
ності, впевненості і упокорення. Він лідер, егоїзм яко
го зламаний. Ні, він не втрачена людина, а людина з ха
рактером, з підкореним власній волі егоїзмом. Давид є 
царем, який підкорений Небесному Царю.

Коли не зрозуміло, чому нас ніхто не помічає, 
не доручає важливої позиції в церкві чи 
на роботі; коли думаємо, що вже 

стільки зробили, а все ще нічого не досягли, – то по
думайте про свій характер. Тому що в Давидові вирі
шальними були праця і характер. А ще Давид дозво
лив Богові і людям себе формувати, змінювати. Тому 
пройшов дуже важливу школу. 13 років, будучи вже 
помазаним на царя, він не прикладає зусилля, аби за
хопити владу. 13 років вчиться. Характер і ефективна 
праця – ось два кити, на яких стоїть добра влада.

Дуже важливо спостерігати за Давидом до того, як 
він став царем. Молодий Давид, помазаний на царя, 
під час пастушої кар’єри робив свою справу відмін
но. Коли приходив лев чи вовк, щоб вівцю вкрасти, то 
Давид не ховався зі страху, а брав зброю (пращу чи 
палицю), доганяв хижака та видирав вівцю. Згодом, 
як цар, він не залишає пам’яті про пастушу професію. 
Найвідоміший псалом царя Давида – 23й – це пасту
ша риторика. Його написав пастух, який зберіг те, що 
в нього було, на майбутнє.

До речі, і пророки розглядали народ як отару, а Бо
га – як пастуха. І згодом Ісус каже: «Я Пастир добрий». 
Отже, що таке влада? Яка задача пастуха? – Опікати, 
турбуватися за отару.

Саул зіпсував цей термін, споганив. Він сприймав 
царювання як право чинити свою волю, використову
вав царську владу як ліцензію робити те, що тільки він 
хоче. Він поставив себе сувереном замість Бога. Він 
себе поставив мірилом всього, як зараз президент в 
сусідній країні. І цей диктатор готовий убивати свій на
род, тому що той не погодився мати довічного прези
дента. Це – одержиме владою демонічне диктаторське 
мислення, яке проти Божої суті. Якщо переможе цей 
диктатор, то тисячі людей стратять чи закатують, бо 
диктатор не простить бунт. Тому молімося за сусідню 
країну.

Коли старійшини кажуть, що Давид пастиме на
род, вони вказують, що царство не треба узурпу
вати. Влада – це турбота, відповідальність, опіка. 
Цар, керівник – це той, хто турбується. Лідер, слу
житель, чоловік, дружина – відповідальні, так, але 
в контексті служіння, як це задумав Бог.

Що ми маємо в Давиді? Упокоре
ний характер, стриманість, 
відсутність 

ОСОБИСТИЙ ХАРАКТЕР
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жадоби до влади, 
справедливість, 
поміркованість, 
терпеливість, три
валу посвяту і від
повідальність.

Твій характер – 
це найцінніше, що 
в тебе є. Це навіть 
важливіше за на

вички в роботі. Ти 
можеш бути видат

ним спеціалістом, але 
якщо не довіриш Богові 

формувати твій характер, не 
даси Духові Святому змінюва

ти його – ти не придатний до більшого 
в кар’єрі, в служінні, і для сім’ї будеш тягарем.

Друге, що ми бачимо в Давидові, – це ефективна 
праця. Давид ніколи не був бездіяльний.

Влада – це взята відповідальність. Хочете більшої 
влади? А як ви справилися з тим, що маєте зараз? Які 
відгуки про вас? Як допомогли іншим стати сильніши
ми? Скільки людей завдяки вашій допомозі виросли в 
лідери?

Влада, як відповідальність, оцінюється ефективні
стю тих, хто поряд з тобою. Особиста твоя праця, твій 
характер має хвалити тебе, а не твої слова і проголо
шені наміри.

При Саулі Давид відмінно справлявся зі своєю від
повідальністю. Тікаючи від Саула, опікував свою ко
манду, тривоги і радості переносив, визволяв і вою
вав, згодом став царем Юдеї, і про нього йшла добра 
слава: «І посходилися Юдині мужі, і помазали там Да-
вида царем над Юдиним домом» (2 Самуїла 2:2).

Зважте, він не взяв царство Юди, його запроси
ли. Якщо ви читаєте про Ізраїльських царів, то 70% їх 
діяльності означені словами: вбив, забрав, вбив, зай
няв. Подивіться на нашу князівську історію, міжусоби
ці: вбив, забрав, вбив, зайняв. Давид не йде цим шля
хом. Його обирають.

Часом ми обираємо людей, які насправді не дбають 
про країну. Візьмемо всіх наших президентів: на преве
ликий жаль, мало хто з них дбав про Україну. Можливо, 
це проблема наших обрань; можливо, ми керуємось 
дивними критеріями, бо не обираємо тих, хто дбає.

«Ти водив Ізраїля на війну і приводив назад» (2 Са-
муїла 5:2). Ось ще одна причина: ми хочемо тебе ца
рем, бо твоя робота була якісна, і хочемо, щоб ти її 
продовжив. Твоя робота говорить про тебе, і робота 
має хвалити.

Старійшини кажуть: «Господь сказав тобі!», вони 
покладаються на Божу обітницю. Швидше всього, ав
торитет і пам’ять Самуїла працює на Давида. Давид, як 
цар, об’єднує! Ізраїль того часу розділений на 3 части
ни (Юда, Веніамін та 10 північних колін). Прихід Дави
да ознаменував об’єднання всієї нації (всі 12 племен) в 
один народ та в одну країну. Це первинна задача, яка 
стоїть перед Давидом. А ще Давид захоплює Єрусалим 
(6-9 вірші).

Уявіть собі: в центрі країни знаходиться місто, яке є 
ворожим форпостом. Ми знаємо з Біблії, що Єрусалим 
– надзвичайне місце. Проте єврейським воно стає за 
Давида. Місто збудоване на горах, практично непри
ступне. Мешканці його гордували: «Ніхто це місце не 
захопить!» Давид та його воїни відважились це зроби
ти, і там він організовує столицю.

Що не аби як мудро. Він не лишає столицю в Хев
роні (тому що скажуть: «То Ізраїль!»), не переносить 
столицю в Сихем (тому що скажуть: «То Юдея!»). Він бу
дує столицю між Юдеєю та Ізраїлем, і тим сприяє об’єд
нанню.

А ще Давид перемагає найбільших ворогів. На пів
денному заході Ізраїля филистимляни ще з часів Саула 
були загрозою. І він долає зовнішнього ворога.

Я кщо говорити про профіль кандидата, то це 
особистий характер і ефективна праця. Хочу 

ще сказати про особисте оточення. Для профіля кан
дидата край важлива перебірливість у друзях та парт
нерах. «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти», – це 
має сенс сьогодні.

Той, хто є в твоєму найближчому оточенні, визначає 
тебе. Люди, які були біля тебе останні 10 років, впли
нули на те, який ти є зараз: як ти думаєш, як працю
єш, як поводишся. Ті, хто буде поруч наступні 10 років, 
вплинуть на те, яким ти будеш далі. Нажаль, ми не 
формуємо самі себе. На нас впливає оточення, друзі, 
спільники – ті, кого ми впускаємо в наше вузьке коло 
спілкування. А тому людина, яка прагне більшого, шу
кає друзів, які люблять Бога більше, ніж вона; тих, хто 
мудріші, сильніші внутрішньою силою.

Давид не допускає в своє оточення підлих, негідних 

ЕФЕКТИВНА ПРАЦЯ

ОСОБИСТЕ ОТОЧЕННЯ

Свет Евангелия    № 9 (151) сентябрь 2021



15

та злих людей, які заради влади готові на вбивство. Він 
їх карає. Звичайно, у Давида були відмінні люди, пре
красні радники, були сильні Давидові, котрі особливо 
згадуються в Біблії. Поряд з ним було чимало добрих 
людей, і на це треба зважати.

Я назвав три речі: друзі, ефективна праця, харак
тер. Все це можна визначити одним словом – цінності. 
Твої цінності визначають все! Твої цінності – це твої ба
зові принципи, які показують, який ти є і як поводиш
ся. Твої базові принципи формують тебе, впливають 
на твій характер, на працю, на оточення. Багато хто 
проголошує: «Я ціную це», але вчинки говорять про ін
ше. Правдиві цінності – це щось глибинне, що є в серці 
кожної людини, що впливає на її вчинки.

Н а цінності постійно впливають твої глибинні 
вірування і релігія. Твоя релігія визначає тебе. 

На те, як ти впорядковуєш свої справи, впливає твоя 
релігія. Може, твоя релігія дає дозвіл робити непра
вильно, бо ти помолишся – і Бог простить? Твоя релігія 
дає ліцензію на незаконні речі, бо ти думаєш, що якось 
виплутаєшся? Інші так і роблять.

Релігія Давида, його стосунки з Богом визначали 
все, і це вражає. Вороги хочуть зруйнувати царство 
Давида, як зруйнували царство Саула. Коли филистим
ляни почули, що Давид очолив об’єднане царство, во
ни зрозуміли – їм такого сильного ворога не треба. У 
филистимлян сильніша і краще озброєна армія, вони 
двічі йдуть навалою на Давида. Перший раз Давид їх 
перемагає. І вдруге перемагає.

Обом цим битвам передує одна і та сама ситуація, 
про котру написано: вороги прийшли, і Давид іде мо
литись Богу. Давид так робив, коли був маленький, ко

ли був гнаний – в будьякій важ
кій ситуації він молився.

Нашу істинну релігійність 
найкраще видно в критич
них ситуаціях, коли надто 
зле або дуже добре – тоді 
яскраво вимальовується, 
як воно є насправді. Релі
гійність, богошукання, за
хоплення, любов до Бога 

у Давида не ситуаційна, 
не кризова – це стиль 

його життя.
Давид молить

ся – і Бог дає перемогу. В молитві, в тиші Давид чує 
тактичну Божу підказку, як повести війну. Давидова 
молитва показує його залежність від Бога і його прав
диву релігію. Він цар, який підкорений Царю. Ось чому 
він не буде диктатором. Добра людина не буде дикта
тором, якщо над ним є Володар. Це все залежить від 
справжнього вірування.

Це не єдине, що показує віру Давида. Коли ар
мія вдруге перемогла, для филистимлян то було так 
раптово, що вони, тікаючи, всіх своїх богів позабува
ли. В древні часи вірили, що боги дають перемогу, то
му армії брали бовванів з собою в походи. Часто для 
завойовників бовван був справжнім трофеєм, якого 
виставляли, як знак перемоги. Так ось, филистимляни 
полишали богів своїх, «…і Давид наказав, і вони були 
спалені у вогні» (1 Хроніки 14:12).

Спалити – це найкраще, що можна було придума
ти. Саморобне божество – дуже сумнівний трофей. 
Не тільки тому, що це поганство, а тому, що всі ідоли 
мають демонічну природу. І найкраще не мати нічого 
спільного з чужими богами.

Через все життя Давида ми бачимо його споглядан
ня Бога, залежність від Бога, поради з Богом: «Я прига-
дую Господні діяння, бо пам’ятаю Твої давні, дивовижні 
чудеса. Буду роздумувати про всі Твої вчинки, і розмір-
ковувати над Твоїм промислом» (Псалом 77:12-13).

О сь чому для нас важливий День незалежності, 
згадка і розуміння нашої української історії. 

Нам важливо побачити руку Божу в ній. Побачити 
дурість нашу, наших батьків, князів, президентів... Нам 
важливо вчитися на минулому. Споглядання минуло
го відкриває розуміння того, що є Боже провидіння. 
Господь, Ти був з нами, і якби не Ти, ми би не вижили. 
Якби не Ти, ми ніколи не були б порятовані.

Значимість Давидового прикладу в тому, що він був 
царем, який підкорений Царю. І якщо ти хочеш бути 
добрий в своїй владі і відповідальності, то тільки че
рез підкорення Богові тобі це вдасться. Це вплине на 
твій характер, на ефективність праці (ти будеш якісно 
виконувати роботу). Покора Богові вплине на людей, 
якими ти себе оточиш.

До речі, Псалом 100 називається інавгураційним. 
Ймовірно, Давид написав його, коли став на царство. 
Цей псалом – декларація наміру президента, ново
обраного царя: «Я виспівувати буду про милість та 
суд, я буду співати до Тебе, о Господи, придивлятиму-

ТВОЯ РЕЛІГІЯ

ЦАР, ПІДКОРЕНИЙ ЦАРЮ
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ся до дороги невинного. Коли прийдеш до мене? Я буду 
ходити в невинності серця свого серед дому мого, не 
поставлю я перед очима своїми речі нікчемної, діло 
відступства ненавиджу, не приляже до мене воно, пе-
рекірливе серце відходить від мене, лихого не знаю! 
Хто таємно обчорнює ближнього свого, я знищу того, 
високого й гордосердого, його не стерплю! Мої очі на 
вірних землі, щоб сиділи зо мною. Хто ходить дорогою 
невинного, той буде служити мені» (Псалом 100:1-6).

В цих словах ми чуємо людину, підкорену Богу. 
Людину, яка має високі стандарти до себе, до своєї 
побожності і, відповідно, до ближніх. Така людина не
примирима у боротьбі зі злом, вона жадає справедли
вості, чистоти, ненависті до порушників закону.

Цей псалом показує цінності Давида, які витікають з 
його вірувань. Твоє богослов’я визначає твою щоден
ну етику; визначає, що ти собі дозволяєш (як дружина, 
як чоловік, робітник чи роботодавець). Твоя віра в Бо
га визначає принципи, які керують твоїми фінансами, 
твоїми стосунками з ближніми й з дальніми, з ворога
ми і з друзями.

Відомий політолог древності Монтеск’є писав: 
«Кожна людина, яка має владу, схильна зловживати 
нею». Чи зловживав владою Давид? – Так, коли вико
ристав її задля власного гріха і щоб загладити наслід
ки гріха. Давид був недосконалим. До честі Давида, 
він приймає виправлення, корегування і кається. Лю
дина найвищої державної влади здібна упокоритися і 
визнати вину.

П салом 100 показує, яким має бути Цар, біль
ший за царя Давида. Цар, який може виконати 

те, чого не виконав Давид. І цим Царем стає Господь 

Ісус. Його царство не силою, а упокоренням береться. 
Господь Ісус показує принцип керівництва/праці ліде
ра, яке згодом назвуть «слугуюче лідерство».

У 70 році Директор АТ&Т (величезної комунікацій
ної американської фірми) написав книжку, яка стала 
напрямком в сучасному менеджменті і управлінні: 
«Слугуюче управління». І боси таких велетенських 
корпорацій, як Apple чи Google, користуються цими 
принципами. Автор, як християнин, що належав до 
євангельської громади квакерів, черпає цей приклад 
упокореного лідерства в Ісусі і в Юдейській традиції.

Слугуюче лідерство не означає, що директор но
сить чай підлеглим. Слугуюче лідерство працює на те, 
щоб підлеглі зростали, щоби допомогти їм стати силь
нішими, якіснішими в роботі. Життя Ісуса – це доско
налий приклад такого лідерства. Коли ти визнаєш Ісу
са своїм Богом, то дозволяєш Богові ламати своє его. 
Упокорюючись перед Ісусом і слідуючи за Його при
кладом, ти розірвеш замкнуте коло: «жити ради себе і 
тільки для себе».

Якщо ви не розумієте, як може змінитись ваш ха
рактер, ваші цінності, то знайте, що підпорядкованість 
Ісусу здатна змінити вас. Покаяння та віра в Ісуса, як в 
Спасителя, змінять вас.

Зміна в Україні прийде через змінені серця христи
ян, які будуть посправжньому вірувати в Ісуса і жити, 
керуючись Христовою етикою в справах, в сім’ї, в біз
несі. Змінені серця здібні змінити країну. Ісус відкрив
ся нам і відкрив нам Бога так, як навіть Давид Бога не 
знав.

*  *  *

І сторія Давида вчить нас, що правдиве лідерство – 
це служіння. Дуже важливо: підкорений характер, 

ефективна праця і твоє оточення. Приклад 
Давида вчить, що без Бога з нас нічого не 
вийде вартого на вічність. Для вічності вар
тими ми будем тоді, коли підкоримося Хри
сту і разом з Ним залишимо важливий слід, 
який змінить наше оточення.

Допоможи нам, Боже, бути тим християн
ським народом, який зробив все, щоб Цар
ство Боже поширилося!

СЛУГУЮЧЕ ЛІДЕРСТВО

Микола Романюк
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С колько раз я так называе
мым «ревнителям» Еван

гельского учения давал в руки 
Евангелие и говорил: «Пожалуйста, 
найди основание тому, что ты гово
ришь!». Многие из них, так же, как 
и я вначале, воспринимали Еван
гелие из уст проповедников – и им 
просто доверяли на слово, не вни
кая особенно в истинный смысл 
Священного Писания.

Когда я стал пастором, то решил 
заново читать Евангелие и воспри
нимать его не в интерпретации 
других людей…  Когда я начал чи
тать Евангелие заново с сознанием 
ответственности за то, как я научу 
людей, – я увидел много такого в 
церкви, что не основано на Еван
гелии, но что свято блюдется из по
коления в поколение, как будто это 
заповедь Иисуса Христа. Так учат и 
других, потому что слышали такое 
толкование от известного брата 
или в известной церкви.

Сегодня все мои рассуждения 
будут под девизом: «Назад к Еванге
лию!». Ведь нам однажды придется 
предстать перед Богом, и Бог бу
дет определять наше состояние не 
по тому, насколько мы делали все, 
как делают все, а по тому, что запи
сано в нашем Договоре с Богом, с 
которым мы когдато согласились 
и который подписали своим кре
щением. Договор этот – Новый За
вет. Там все сказано –  что от меня 
ожидает Бог, и что я могу ожидать 
от Него. Там прописаны мои права 
и обязанности, что я должен делать 

– а что нет. И если чегото там не на
писано, то я не должен изобретать 
свое евангелие или дополнять по 
своему усмотрению.

Для меня очень важно испол
нять Евангелие Иисуса Христа, а не 
прихоти очередного «ревнителя 
чистоты». Я думаю, что нам нужно 
возвращаться не к баптизму про
шлых лет, а к Евангелию времен Ии
суса Христа…

Меня мучил вопрос, почему 
люди не идут в церковь? 

А если и приходят, то не остаются 
в ней? Я долго присматривался ко 
всем сферам жизни церкви – и на
шел несколько причин, от которых, 
на мой взгляд, зависел рост церкви:

1) проповедь
 У нас на стене рядом с кафедрой 

висел стих из Библии: «…мы пропо
ведуем Христа распятого…». Когда 
я стал анализировать содержание 
проповедей, то ужаснулся: ведь 
мы совершенно не проповедовали 
Христа! С кафедры говорили о том, 
какими мы должны быть, о трудно
стях, о силе диавола, о чем угод
но, но только не о Христе!!! Если и 
упоминалось имя Христа, то ровно 
настолько, чтобы проиллюстриро
вать свою тему или подтвердить 
правильность сделанных выводов. 
Естественно, людям нужен Христос, 
а все остальное – лишь только путь 
к Нему. Души жаждут не пути к Богу, 

а Самого Бога, им важен не процесс 
следования за Христом, а Сам Хрис
тос как цель и смысл всего.

Более того – те, кто уже следу
ет за Христом, нуждаются не в том, 
чтобы их обличали в грехах или ру
гали за непослушание Богу, но что
бы их поддержали в их борении, 
посочувствовали, утешили, обод
рили и помолились за них. Ведь 
они и так знают свои грехи, Дух Свя
той давно уже обличил их, и они са
ми себя ругают за свое малодушие, 
маловерие и за все остальное. Если 
же они еще и с кафедры слышат 
осуждение в свой адрес, то совсем 
впадают в отчаяние, и воскресное 
богослужение превращается не в 
радость, а в пытку.

В учении Иисуса Христа главной 
является Благая Весть, суть которой 
– ЛЮБОВЬ БОГА. И только как след
ствие непринятия этой любви – 
полное отделение от Бога, а значит 
и полное соединение с противни
ком Бога – диаволом. Естественно, 
диаволу не нравится, когда люди 
концентрируют свое внимание на 
Божией любви, и он всеми силами 
старается заглушить и уничтожить 
весть о ней. На протяжении многих 
веков он делает это двумя способа
ми: вопервых, через своих сторон
ников, вовторых, через христиан. 
Через своих сторонников он ста
рается уничтожить Слово, а через 
христиан пытается сместить акцент 
в проповеди учения Иисуса Христа 
с любви Его к людям на гнев Божий, 
который грядет на непокорных Ему.

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ ÁÛÒÜ ÏÀÑÒÎÐÎÌ
ОПЫТ БОРЬБЫ И ПОБЕД

…Понятие «Евангельская вера» подразумевает то, что 
человек будет читать Евангелие и верить тому, что в нем 
написано. Но сегодня чаще можно слышать другое: 
«мы всегда так делали», «так было до меня, и не я 
устанавливал такой порядок», «мы руководствуемся 
Уставом», «так решила церковь» и так далее.

С чего начался рост 
церкви
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Некоторые проповедники или 
не улавливают разницу в этом, или 
категорически против проповеди о 
любви. Они думают, что если пропо
ведовать о любви, то все христиане 
не будут бояться грешить – и цер
ковь потеряет свою чистоту. Бед
ные и несчастные служители! Они 
думают, что церковь держится на 
них, и что не Христос, а они созида
ют чистоту в церкви! Они очищают 
церковь, освящают ее, управляют 
ею, решают, кого принимать, а кого 
отлучать. Как высоко они думают 
о себе и как унижают этим Христа, 
подменяя Его действия своими. Ре
зультат их служения можно видеть 
на церкви, которой они управляют. 
Эта церковь превращается в кра
сивую клетку, где четко обозначе
но, что можно делать, а что нельзя; 
что хорошо, а что плохо; где свои, 
а где чужие. С кафедры призывают 
людей выйти на свободу, получить 
свободу, жить в свободе, тогда как 
на практике в церкви действует 
система концлагеря, где малейшее 
нарушение расценивается как пре
ступление, а служители выступают 
в роли надсмотрщиков, карающих 
за всякие провинности. А как они 
унижают этим людей! Они пола
гают, что если они не будут людей 
держать в страхе, то все сразу нач
нут грешить и погибнут!

Мне очень страшно смотреть на 

этих служителей. Они проповедуют 
о фарисеях, а не замечают, что сами 
давно уже ими стали. Проповедуя 
отделение от греха, сами отделяют
ся от грешников! Вместо созидания 
«внутреннего человека» они сози
дают «внешнего» – и в этом сильно 
преуспевают, потому что создать 
форму гораздо легче, чем взрастить 
дух. Им достаточно видеть христи
анина послушного братьям или ре
шениям церкви, но совершенно не 
важно, насколько человек повину
ется Христу. Они считают, что пови
новаться им или Совету равносиль
но повиновению Христу!!!

…Друзья мои! Однажды я сде
лал большое открытие в своей 
жизни. Я пришел к заключению, 
что ревность об очищении церкви 
часто исходит не от Бога, а от диа
вола!!! Вы можете не согласиться 
со мной, – это ваше право. Но на 
примере нашей церкви я увидел, 
что диавол очищал нашу церковь 
от грешников, и ему хотелось очи
стить ее и от остальных 90 членов, 
то есть уничтожить ее совсем...

 
2) служение
Однажды нам удалось через 

уличную евангелизацию пригласить 
в церковь большую группу молодых 
людей. На воскресном служении 
покаялось 19 юношей и девушек. 
Как мы ликовали! Это была победа 
Бога над диаволом! Мы предвкуша
ли начало большого пробуждения в 
нашем городе. Но наша радость бы
ла преждевременна. На следующем 
служении их не было... И больше мы 
их не видели.

Этот эпизод заставил меня серь
езно посмотреть на нашу церковь 
«со стороны». То есть я попытался 
максимально стать на место этих 

От редакции: о служении пастора и этой церкви можно узнать, прочитав  книгу Н. А. Соболева  
«ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ ПАСТОРОМ» на сайте http://sobolew.ru/prizvaniebytpastorom

людей, посмотреть их глазами на 
нашу церковь. И вот что я увидел: 
большинство людей идет в церковь 
только тогда, когда они имеют боль
шие проблемы, с которыми не могут 
справиться. Возможно, многие из 
них испробовали разные пути и спо
собы их решения – но, в конечном 
итоге, разочаровались. И церковь 
остается как последняя их надежда. 
Они идут в церковь – и что они ви
дят там? Они видят скорбные лица, 
полные слез глаза. Общая картина 
такова, что это собрание несчастных 
людей, клуб любителей скорби. Пес
ни о страдании, бессилии, слабости 
и горе; мелодии песен, как у бурла
ков на Волге! А как станут молиться, 
так это кошмар – одни проблемы! 
Причем, когда 100 человек прино
сят в одно место свои проблемы и 
изливают их, то отчаявшемуся греш
нику вмиг его проблемы становятся 
мелочью по сравнению с теми, кото
рые имеют христиане. И он уходит 
радостным, что он не христианин! 
Как вы думаете, он придет сюда еще 
раз? Естественно, что нет...

Для того чтобы изменить поло
жение в нашей церкви, мы догово
рились воскресное богослужение 
делать иным… И тогда пошли лю
ди! Они приходили в церковь – и не 
могли не прийти снова! 

...И церковь стала расти. В ма
леньком провинциальном городке 
мы крестили иногда по 30 человек 
за один раз. Появилась молодежь 
и люди с высшим образованием. 
Иногда приходили 
семьями: крести
лись отец, мать и 
их взрослые дети...

Н. А. Соболев

Свет Евангелия    № 9 (151) сентябрь 2021
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Н аша группа начала расти, и 
мы утвердились в том, что 

приняли правильное решение. Но 
в этот же год от нас уехали в другую 
страну шесть членов церкви – соот
ветственно, уменьшилось количе
ство хористов. Потом нас посетила 
весть о том, что наш пастор и еще 
некоторые другие прихожане со
бираются уезжать за рубеж. Появи
лась необходимость в других слу
жителях. Мы все были озадачены 
большим вопросом – а где их взять? 

Мне на тот момент было 50 лет с 
хвостиком. Тогда я задумался: смогу 
ли я сам работать или запишусь в 
старики? Я не считал себя старым, но 
и достойным руководить церковью 
тоже не считал. Но этот вопрос стал 
мучить меня день и ночь, не давая 
покоя. С одной стороны, вроде уже 
и возраст не тот, а с другой – некому 
работать. Тогда я решил усиленно 
молиться с постом и остановиться 
на том откровении, которое мне по
шлет Господь. Я внутренне согласил
ся с этими доводами и успокоился.

Чем больше я молился, тем нич
тожнее видел себя. Предо мной 
про ходила вся моя жизнь: все мои 
недостатки, ошибки и падения зри
мо воскресали в моей памяти. Я 
плакал, говоря Богу обо всем так 
искренно и сердечно, как никогда и 
никому в жизни не сказал бы. Тогда 
пришла мне в голову такая мысль: не 
заботиться и не волноваться, а дове
рить этот вопрос Богу. Пусть Он сам 
решит, как Ему будет угодно. Я знал, 
что по Писанию должны быть про
тив меня двое или трое свидетелей, 
и в глубине души был уверен, что та
кие точно найдутся. И я решил, если 
они будут и выскажутся, я приму это 
как отрицательный ответ от Бога.

Когда вопрос о моем пасторстве 
и пасторстве еще одного брата был 
оглашен на членском собрании, ко 
мне подошел один уважаемый брат 
и поделился своим мнением:

– Андрей, я тебе прямо скажу, 
что буду против тебя. Не хочу юлить 

В нашем поселке, где я 
проживал с семьей, было 
пятнадцать членов церк-
ви, и все мы ездили на со-
брание в город. Как-то раз 
один пожилой брат пред-
ложил по нашему месту 
жительства организовать 
церковь. Мы долго обсуж-
дали это предложение. 
Необходимо было найти 
помещение, где мы могли 
бы собираться, а также 
пастора и музыканта. 
И так как среди нас был 
один пастор и я – бывший 
дирижер хора, – то, помо-
лившись Богу, мы решили 
собираться по домам.

не быть?
или

БытьБыть
или

не быть?

Андрей Осельский,
  «История жизни 

Сибиряка»

и лукавить, но твои годы для свя
щенства прошли.

Я выслушал его и отправился до
мой. Дома моя жена уже ждала меня 
и хотела поговорить. Супруга имела 
свой собственный взгляд на этот во
прос и не замедлила им поделиться:

– Дорогой мой, должна тебе ска
зать, что мое мнение – нет! Я против 
твоего пасторства. Согласись, что я 
и так тебя редко дома вижу, а если 
ты станешь пастором – то я вовсе 
без тебя пропаду. Скоро забуду, как 
ты выглядишь… 

И жене, и уважаемому брату я со 
всей ответственностью заявил:

– Меня волнует больше то, что
бы Бог не сказал мне: «Лукавый и 
ленивый раб!» Я должен быть готов 
всегда сказать Ему: «Вот я, пошли 
меня!» Моя задача – убедиться в 
том, что мое решение от Бога.

К этому моменту я твердо решил, 
что Сам Бог устранит мои проблемы. 
Я успокоился и стал ждать членско
го собрания. Я был готов к любому 
исходу и принимал все, как от Бога. 
Состоялось членское собрание – и 
все единогласно поддержали мою 
кандидатуру. В этот момент на меня 
напал священный трепет, и я сказал 
в сердце своем: «Боже, я знаю, что не 
достоин такой чести, но Ты абсолют
но достоин того, чтобы я послужил 
Тебе! Укрепи меня и дай мне много 
духовных и физических сил!»

С той поры прошло немало лет, 
но трепет в моей душе остался тот 
же. Я всегда очень боялся (и до сих 
пор боюсь!) того, чтобы мои советы 
не послужили поводом комулибо 
отойти от Евангелия и не стали бы 
оправданием в угождении плотских 
желаний. Поэтому прошу у Бога му
дрости всегда и во всем; и стараюсь 
не только учить других, но и самому 
поступать достойно 
этого высокого зва
ния – «христианин».
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Помню свой разговор с эстонским пресвите
ром Тейкелем, отмечавшим пятидесятилетие 

со дня рождения и двадцатипятилетие пасторского 
служения в 1979 году. Я спросил его, не рано ли изби
рать на служение в таком молодом возрасте (в быв
шем СССР церкви возглавлялись, в основном, пен
сионерами)? Он ответил: «В таком возрасте и нужно 
избирать! Когда мне поручили пасторское служение, 
я не знал, как правильно проповедовать, проводить 

Волнующим событием для нас была каж
дая проповедь В. Ф. Семенова из Горь

кого. Он вел беседу с людьми о Евангелии, часто 
задавал слушателям вопросы, рассказывал жиз
ненные истории, закреплявшие в памяти драго
ценные истины. Проповедуя о том, как ученики 
спускали Павла в корзине по стене, он вопрошал 
со слезами: «Сестры и братья! Так ли вы крепко 
держите молитвами своих служителей, как уче
ники держали веревку, спуская по стене апосто
ла Павла?»

На одном из съездов он говорил, какими чут
кими служителями были наши отцы. Из них са
мым близким ему был пресвитер Василий Проко
фьевич Степанов. Этот брат нес служение благо
вестника и часто находился в длительных поездках по 
России. Однажды Василий Прокофьевич возвращался 
из долгой поездки, и на вокзале его сразу окружила 
детвора: «Дядя Вася приехал!». Пока он шел по направ
лению к дому, ктото из детей сообщил: «А Дунька, доч
ка Ивана Ивановича, родила и замуж не выходила!». 
Иван Иванович был одним из помощников Степанова. 

Василий Прокофьевич спокойно сказал: 
– Эка невидаль! Вот если бы Петька родил, я бы уди

вился! 
Когда пришли в молитвенный дом, Василий Проко

фьевич прошел к столу, за которым, по обыкновению, 
восседали руководящие братья. Не увидев на месте 
Ивана Ивановича, он спросил:

–  А где же Иван Иванович? 
– Этот грешник сидит на последней скамейке. До 

какого сраму дочь допустил!
Степанов посмотрел в зал и увидел на последней 

церковные советы, заботиться о надломленных ду
шах. И тогда я день и ночь умолял Господа вразумить 
меня и имел большие благословения. Теперь я умею 
проповедовать, проводить церковные советы, раз
бираюсь в душепопечительстве, но прежних благо
словений нет».

– Почему же? – изумился я.
– Бог смиренным дает благодать, а когда все зна

ешь – так трудно смириться!

скамейке Ивана Ивановича, с осунувшимся и почер
невшим от скорби лицом. Пресвитер прямиком на
правился к нему, встал перед ним на колени и громко 
произнес: «Ваня, прости меня, что я воспитал немило
сердных братьев! Я вижу, как тебе тяжело. Я вместе с 
тобой скорблю о твоей дочке!» Услышав это, Иван Ива
нович громко разрыдался. Устыдившиеся служители 
заспешили попросить прощения у собрата. 

Можно сказать тысячу проповедей на текст «Итак, 
будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд», но без 
подобной жизненной иллюстрации они не произве
дут на душу неизгладимого впечатления. Наши братья 
любили использовать ил люстрации, 
и эта манера донесения евангельской 
истины стала мне близкой.  

Виктор Семенович Рягузов

Благодать в смиренииБлагодать в смирении

Итак, будьте... как и Отец вашИтак, будьте... как и Отец ваш
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Я не чувствую себя комфортно с теми, кто все знает 
и все умеет, если при этом у них отсутствует смирение. 
Мне нравится сентенция Блеза Паскаля: «Люди самые 
приятные – это праведники, которые считают себя 
грешниками. А самые неприятные – это грешники, ко
торые считают себя праведниками». Все люди, с кото
рых я брал пример, и которые были чтимы Божьим на
родом, отличались не только хорошими познаниями 
Писания, но и неподдельным смирением. Мне близки 
люди, признающие свои прегрешения, снисходитель
ные к чужим слабостям, ценящие мнение другого че
ловека, стремящиеся служить, а не повелевать. Мне 
близки люди жертвенные и простые. 

ПРИЗВАНИЕ СЛУЖИТЬ БОГУПРИЗВАНИЕ СЛУЖИТЬ БОГУ

11

44

33
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Пасторское служение требует 
благодарного Богу сердца

Пастор подвержен искушениям
Пастырь не свободен от искушений плоти. Плоть 

многолика – она умеет прикинуться святой и мудрой, 
она же может представиться немощной и нуждаю
щейся в поблажках. Когда служитель становится ми
шенью для критики – велико искушение обернуть 

Пасторское служение требует 
водительства Духом Святым

Пасторское служение требует 
верности

оружие противника против него самого, ввязаться 
в братоубийственную войну и превратить друзей во 
врагов! 

Люди приходят в церковь и несут служение по 
доброй воле. Пастору в управлении необходимы ду
ховные средства влияния, необходимо водительство 
Духа. 

Христос учил, что наряду с добрыми пастырями 
будут и наемники. Наемник – специалист своего де
ла. Он не хуже пастыря знает, как пасти овец и как их 
лечить. Но он руководствуется в своей работе совсем 
иными мотивами, чем пастырь. Видя опасность или 
получив выгодное предложение, он оставляет стадо. 
Ему овцы не свои, они являются средством к его су
ществованию. Пастырь не бросает овец ни при опас
ностях, ни при прельстительных посулах.

Виктор Семенович Рягузов

Билли Грэм рассказывал историю обращения од
ного простого фермера, который впоследствии 

стал основателем семинарии. Дело было так. Фермер 
пахал землю и увидел, что к нему на лошади подъезжа
ет старый проповедникметодист.

Фермер знал, что этот старик – человек набожный 
и душевный. И, сам не зная почему, глядя на проезжав
шего мимо служителя Божьего, он пал на колени и рас
каялся в своих грехах. Прямо в поле, на свежевспахан
ных бороздах, фермер отдал свою жизнь Богу.

Закончив рассказ, Билли Грэм горячо помолился: 
«Боже, сделай меня святым Твоим».

Блаженный Августин сказал: «Хочешь быть великим? 
Так будь им». Величие человека не в делах, а в сердце 
его. Можно вроде бы совсем ничего не делать, но жить 
в благодати Божьей – и это уже само по себе будет ве
ликое дело. Даже если мы отойдем от дел по старости, 

болезни, даже если будем жить гдето в уединении, мы 
все равно можем приносить много плода. Вы прико
ваны к постели или привязаны к дому? Если вы будете 
искать святости – с ней вы найдете и плод ее. 

Но все будет так только в том случае, если вы не бу
дете отходить от Христа (Ин. 15:1-11). 
Лишь тогда мы сможем прино
сить плод, который «пребу
дет» (Ин. 15:16). 

Самый сильный аргумент – не 
набожные слова, а святая жизнь.

Плод святости
«Е�л� ��� � ��� е��� � ����ж�е���, 
�� �� �� �����е�е�� � �� ���е�� � 
����� � ��з����� Г������ ���е�� 
И����� Х�����» (2 Пе��� 1:8).

Хочу, чтоб каждый мог во мне 
заметить 

Свет святости и милости Твоей. 
Хочу, чтоб мог любому я ответить 
Не только словом, но и жизнью всей. 

(Николсон) 
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1) Помни, что первым качеством пресвитера должна быть горячая 
любовь ко Христу. Прежде чем поручить тебе Своих искупленных, Он 
спрашивает: «Любишь ли ты Меня?»

2) Твоя личная жизнь должна быть чистой и святой. Ты должен стре
миться к победе над всяким грехом. Пусть твое сердце будет самым 
чис тым в общине.

3) Во всех отношениях будь сам образцом для всей церкви, чтобы ты 
вместе с Апостолом Павлом мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу».

4) Много молись о своей церкви. Будь ходатаем об отдельных душах.
5) Работай над собой. Изучай Библию. Ты должен знать ее лучше 

всех в общине. Изучай духовную литературу, повышай свой культур
ный уровень.

6) Развивай в себе чувство ответственности за все дело Божье в тво
ей общине. Если оно в упадке, ищи виновника в самом себе.

7) Будь скромен в своих материальных расходах, научись доволь
ствоваться малым.

8) При успехе в твоем служении смиренно благодари Господа. Чаще 
повторяй слова: «Ему должно расти, а мне умаляться».

9) Бойся гордости и самомнения. Не господствуй над церковью, но 
будь слугою всем.

10) Люби всех своих овец! Бойся иметь любимцев.
11) Посещай членов церкви на дому. Особую любовь оказывай сла

бым, нуждающимся, скорбящим и больным.
12) Переживай вместе с членами твоей церкви, являй им практичес

кую помощь и любовь.
13) Будь трезв, добродетелен, кроток, смирен и долготерпелив.
14) Люби отпавших! Помни притчу Христа о пропавшей овце (Лк.15:4).
15) Участвуй в похоронах умерших членов твоей церкви. Это будет 

бальзамом для плачущих родственников умершего.
16) Уходи с собрания последним.
17) Не порицай других церквей.
18) Будь серьезен, но вместе с тем всегда приветлив со всеми.
19) Будь чист и опрятен в твоем внешнем облике. Чистое тело и чис

тая одежда содействуют хорошему авторитету.
20) Будь образцом в исполнении как церковных, так и гражданских 

обязанностей и воспитывай в этом членов своей общины.
«Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; 

а если умрет, то принесет много плода»...

...�� ������ 
�е��с������л���, �� 

��з�������, ��� е��� 
���� Б�ж�� 

(Е�. 5:17)

Пришла к нам в гости моя 
сестра Танечка. Пригласи

ла детей на улицу погулять. Про
шло с полчаса, она стала звать их 
домой. Андрюше показалась эта 
прогулка очень короткой, и он не 
хотел возвращаться домой. Она 
всетаки привела его. Он распла
кался и залез под койку (ему было 
годика три). Таня говорит ему:

– Андрюша, а если папа про 
твои проделки узнает, что он ска
жет?

Он выползает изпод койки, 
взялся ручками за головку и гово
рит:

– Айяйяй, сынок!
Все так сильно поразились его 

ответу. Когда мне рассказали это, 
я подумал: «Мой сынок знает, что 
скажет его папа, а знаю ли я, что 
думает обо мне мой Небесный Па
па?»

Отче мой, управь и моим серд
цем к познанию Тебя и Твоей воли. 
И не только к познанию, но и к ее 
исполнению. 

ПАМЯТКА  

Владимир Вильчинский

ПРЕСВИТЕРУ
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Этот совет Апостола Павла 
очень легко исполнить, если 

увидишь действительное преиму
щество другого перед собой. Я счи
таю всех братьев выше себя и делаю 
это искренне хотя бы только по од
ному фактору: они приехали из ар
мии верными, а я отступником. Мне 
кажется, найти в другом человеке 
чтото высокое, лучшее, чем в тебе, 
всегда можно при правильном на 
него взгляде, при наличии Божьего 
благословения и любви к нему.

Какое большое благословение 
мы пережили бы в наших взаимоот
ношениях, если бы всегда почитали 
один другого высшим себя.

Помоги нам в 
этом, Отче наш!  

...��� ����
��� е��, 

� �� ����, 
��� ������ 

И����� Х����� 
(Фл�. 2:21)

С транно мне 
чи тать эти 

строки! Мне кажется, 
что Апостол Павел 
произнес эти слова 
с такой мучительной 
болью в сердце... 

– Все..., а значит, 
и... я?! – размышляю. 

– Неужели? Я же, Господи, покаяв
шись, отдал всецело себя в Твое 
распоряжение. Я же от души пел: 
«Без Тебя я жизни не хочу!» Я же не 
мыслю без Тебя вообще никакого 
существования! Ты для меня все во 
всем! Господи, Ты знаешь, что это не 
только слова. Однако, как ужасно 
это слово: «все»! 

Успокоившись немного, вспоми
наю: вошел както я в столовую в 
КомсомольскенаАмуре пообедать. 
Передо мной стояли вторые блюда. 
Увидев преимущество одного перед 
другими (в нем было чуть больше 
мяса!), я потянулся за ним. И не толь
ко потянулся, но и взял. И не только 
взял, но и съел! А где же любовь к 
ближнему? А где же искание добра 
другому? А где же исполнение запо
веди Христа: «...как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними» (Мф. 7:12)?

Как стыдно! Как пошло! Как 
мерзко, Господи, это в Твоих очах!

Никто этого, как я понял, не 
заметил, никто мне не сделал за
мечания, но Ты, проникающий до 
разделения души и духа, тогда еще 
осудил меня. Я просил у Тебя про
щения, и Ты по Своему великому 
состраданию простил меня. Я ни

когда никому об этом не расска
зывал. Стыдно. Теперь же напишу. 
Пусть все знают, как низко я могу 
поступать, руководствуясь плотью.

От всей души благодарю Тебя, 
Господи, за то, что Ты призываешь к 
жизни в Тебе, к жизни по Слову Тво
ему. Пусть такое больше никогда не 
проявляется в моей жизни и в жиз
ни народа Твоего. И помоги всегда 
искать не своего, а лишь только то
го, что угодно Тебе. 

«Н� � л�, Г������?»

Однажды на проповеди я 
привел пример о том, что 

однажды на стройке заметил бра
та – очень хорошего специалиста, 
но которого пронизывало чувство 
собственного достоинства и гордо
сти. «Как к нему относиться?» – оза
дачился я и решил, что с любовью. 
Через некоторое время брат изме
нился, стал доступнее, проще.

После собрания подошли ко 
мне порознь два брата и спрашива
ют, не о них ли шла речь?

– Нет, – ответил я, – но себя тоже 
проверяйте.

Спустя еще несколько дней по
дошел ко мне молодой брат и с 
глубоким сокрушением и слезами 
спросил, не о нем ли шла речь в 
примере.

– Нет, – сказал я ему, – но мы все 
можем быть поражены этим грехом.

Он рассказал один случай из 
своей жизни, когда изза гордости 
он чуть не лишился жизни. Побесе
довав, я пригласил его 
к молитве. Он очень 
благодарил Господа 
за обличение и про
сил Его впредь со
хранить от самолюбия.

Слава Тебе, наш до
рогой Спаситель, за 

оставленное живое Слово, побуж
дающее нас к исследованию себя, 
к сокрушению и раскаянию пред 
Тобой. Но сохрани нас от лукавства, 
какое было у Иуды.

... ��������� ���� ������� 
������ �е�� 

(Фл�. 2:3)

глубоким сокрушением и слезами 
спросил, не о нем ли шла речь в 

– Нет, – сказал я ему, – но мы все 
можем быть поражены этим грехом.

Он рассказал один случай из 
своей жизни, когда изза гордости 
он чуть не лишился жизни. Побесе
довав, я пригласил его 
к молитве. Он очень 
благодарил Господа 
за обличение и про
сил Его впредь со
хранить от самолюбия.

Слава Тебе, наш до
рогой Спаситель, за 

В. М. Журавлев
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1. Молитвы по спискам молитвенной тетради:
– о семи (всего 270) странах мира, и плюс ежедневно;
– о 12 Республиках бывшего СССР;
– о Казахстане по «Молитвенному календарю»;
– о 15 странах, занимающих ведущую роль на миро

вой арене: чтобы Господь благословил их правитель
ства, всех жителей этих стран, особенно тех, кто нахо
дится в переживаниях, в скорбях (утешил, ободрил, 
поддержал), а также чтобы Господь благословил церк
ви во имя Его, руководство церквей, всякого содей
ствующего и трудящегося для Господа;

– о городах, селах, аулах, учреждениях, которые я 
когдато посетил, чтобы Господь благословил посеянное 
слово о Его любви (ежедневно о тридцати, всего ~ 510);

– о 26 городах, предложенных Советом благовест
ников, чтобы в них на 50 тысяч жителей была хотя бы 
одна церковь и один Молитвенный дом;

– о 19 городах и населенных пунктах, которые да
ли мне по распределению на Вечере любви ~ в 2000 г. 
(позже о церквахпобратимах);

– о пяти церквах и местностях, о которых лично 
просили молиться;

– о 12 городах, в которых нет церквей, чтобы Гос
подь помог основанию в них церквей;

– о людях, которым я лично свидетельствовал и о 
которых просили молиться (ежедневно не менее 30 
поименно), на 02.12.2009 – всего 194 человека;

– о необращенных, с которыми я лично побеседо
вал (ежедневно поименно не менее 30 человек) – об
щее число не буду называть;

– о верующих, которые лично просили молиться за 
них, а некоторые и за свои семьи (ежедневно не менее 
30 человек) – всего 113 человек (среди них: служите
ли, труженики, члены церкви и 6 необращенных);

– об отступниках не из нашей церкви (о наших мо
лится молитвенная группа) – всего 59 человек, из ко
торых уже покаялись 12 человек;

– о людях, подавших на крещение с 2001го года, но 
не принявших его в год подачи заявления (ежедневно 
не менее 30 человек) – всего 181 человек. Из них поз
же приняли крещение 30 человек;

– о проживавших и проживающих в РБЦ «Помощь» 
(ежедневно до 30 человек) – всего 125 человек;

– о верующих и друзьях нашей церкви, а также и 
других церквей (ежедневно поименно не менее 30 че
ловек), всего ~ 410;

– о семье и родственниках, о 125 человек (ежедневно 
поименно), не считая членов семей, которых я не знаю;

– о служителях нашей церкви и других церквей 
(ежедневно ~ 25 человек поименно и столько же жен, 
и об их семьях) – всего 133 служителя (всего 266 чело
век, не считая членов их семей);

– о бывших членах церкви, которые оставили сле
дование здравому учению – всего 37 человек (еже
дневно поименно);

– о детском доме «Преображение» (ежедневно): об 
учредителях, о руководстве, о воспитателях, а также 
об обслуживающем персонале;

– и о 132 детях дома «Преображение» (на 02.12.2009), 
о 10 детях поименно, особенно о Вадиме;

– о посещавших молодежноподростковое Библей
ское общение: 39 человек (ежедневно поименно на 
10.12.2009);

– о детях, подростках и молодежи во всех семи Объ
единениях Церквей ЕХБ Казахстана, о заботящихся о 
них по Союзу церквей ЕХБ Казахстана (шесть братьев 
поименно ежедневно), о молодежи в других странах 
(семи), городах и селах (~ 50 после 1990х годов), в ко
торых я проводил молодежные, подростковые и дет
ские общения;

– о Совете Омского Объединения, ЦАКС(е), Совете 
Союзов ЕАФ, КонсультативноКоординационном Со
вете (для работы среди казахской и тюркоязычной 
национальностей), а также:

– о членах Совета Председателя Союза церквей 
ЕХБ Казахстана;

– о членах Совета Союза церквей ЕХБ Казахстана;
– о членах Советов Объединений церквей ЕХБ Ка

захстана; о членах Расширенного Совета Союза церк
вей ЕХБ Казахстана: 28 братьев с их женами (всего 56) 
и семьями (ежедневно и поименно);

2. Молитвенное чтение и размышление над Сло-
вом Божиим;

3. Составление плана на предстоящий день и то-
му подобное. 

В. М. Журавлев

Молитва служителя
1 ноября 2001 г. 3 часа 30 мин. ночи. У меня начался тихий час – время, 
названное у меня в Ежедневнике «Решением вопросов». Он состоит из:
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Н а этот вопрос трудно отве
тить даже взрослому, а на 

него предложено было дать пись
менный ответ после домашнего 
размышления детям старшей груп
пы воскресной школы. Субботним 
вечером Маша, помня задание, 
открыла тетрадочку и аккуратным 
почерком написала заголовок. По
сле него она красиво вывела знак 
вопроса «?». Ей уже представилось, 
как завтра, в воскресное утро перед 
собранием, соберется их группа, и 
преподаватель воскресной школы 
Олег Викторович будет проверять 
письменный ответ на заданный во
прос. Маше очень захотелось дать 
правильный ответ, такой, чтобы он 
понравился преподавателю.

Опершись локтями на стол и об
хватив голову руками, она задума
лась: кто же самый большой греш
ник? В ее памяти всплыл их 4й «б» 
класс общеобразовательной шко
лы и нехороший мальчишка Мишка, 
который на уроке часто дергал ее 
за косу, да и ручку он украл (боль
ше некому!). Маша решительно на
писала: «Самый большой грешник 
– это...» и остановилась. 

Ей припомнился крик у соседей, 
когда пьяный дядька 
Ванька бил свою 
жену. «Навер
ное, он греш
нее Мишки, 
– подумала 

она. – Конечно, грешнее, напива
ется до бесчувствия и под забором 
часто валяется». Почти решившись 
написать имя своего соседа, Маша 
опять остановилась. Она вспомни
ла, как папа рассказывал о живущем 
на их улице тюремщике, который 
недавно освободился и опять нанес 
ножом рану пожилому человеку. 
Маша хотела написать имя того тю
ремщика, но забыла, как его зовут, 
и решила спросить об этом папу, а 
заодно посоветоваться с ним: мо
жет быть, он знает когонибудь, кто 
грешнее этого тюремщика?

Выслушав свою дочь, папа за
думался, а потом говорит: «Маша, 
а в Евангелии есть свидетельство 
одного грешника о себе; он мучил 
христиан. Давай прочитаем о нем!». 
Отец открыл Евангелие и прочи
тал: «Верно и всякого принятия до-
стойно слово, что Христос Иисус 
пришел в мир спасти грешников, из 
которых я первый» (1 Тим. 1:15). 

– Папа, это же Послание к Тимо
фею апостола Павла! Как же я могла 
забыть, что апостол Павел – самый 
большой грешник? Благодарю тебя, 
папочка, что ты мне напомнил это 
место Священного Писания! – заще
бетала Маша и хотела бежать, чтобы 
записать имя апостола Павла.

Но отец остановил ее и тихо 
сказал: 

– Знаешь, доченька, когда 
я читаю это место, то у меня 
возникает желание сказать: 

«Нет, Павел, уж здесьто пер
венства я тебе не отдам!» 

Когда я недавно слышал 
новый гимн, то утвердил

ся в этом решении.   
– А какой гимн, папа?

– Там такие слова:

когда пьяный дядька 
Ванька бил свою 
жену. «Навер
ное, он греш
нее Мишки, 
– подумала 

бетала Маша и хотела бежать, чтобы 
записать имя апостола Павла.

Но отец остановил ее и тихо 
сказал: 

– Знаешь, доченька, когда 
я читаю это место, то у меня 
возникает желание сказать: 

«Нет, Павел, уж здесьто пер
венства я тебе не отдам!» 

Когда я недавно слышал 
новый гимн, то утвердил

ся в этом решении.   
– А какой гимн, папа?

– Там такие слова:– Там такие слова:

Кто самый большой грешник?
Я к пронзенным ногам 

преклониться хочу    
В сокрушенье, с сердечною просьбой,
Осознав, что подобен тому палачу,
Кто вбивал в Тело Господа гвозди.

Иисус! О, призри на 
смиренный мой плач!

Приближаясь к Тебе, пядь за пядью,
Понял я, что мой грех – 

жесточайший палач, 
Осудивший Тебя на распятье.

К небесам я свой взор вновь 
пытаюсь поднять

И по кручам карабкаюсь снова,
Но вдруг падаю вниз, сознавая опять,
Что колючка в венце я терновом.

– Знаешь, доченька, – продол
жал отец, – в 1498 году на костре 
сжигали замечательного проповед
ника Евангелия. Он обличал фор
мальных священников, и это им не 
нравилось. Перед сожжением он 
сказал, обращаясь к высокому ду
ховному чину: «Брат мой, тебе бы 
давно надо быть украшением в 
царственном венце Иисуса, а ты до 
сих пор – колючка в Его терновом 
венце». Имя этого мученика – Джи
роламо Савонарола. 

Не могла Маша всего вместить, 
что рассказал папа, но одно ей 
стало ясно, что грех – это колючка. 
Грустной пошла она от папы, села 
за стол и дописала: «Я самая острая 
колючка в терновом венце Иисуса 
Христа, потому что до сих пор еще 
не покаялась».

Когда утром Олег Викторович 
зачитывал ответы де
тей па поставленный 
вопрос, то ответ Маши 
был одним из лучших. 

Е. Н. Пушков
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Первым проповедовал руко
водящий собранием, затем 

брат Анатолий. В заключение гово
рил я. Проповедь была основана на 
второй главе книги Откровение. В 
ней я раскрывал тему «Знаю твои 
дела» и говорил о том, что Богу все 
известно. Он знает наши дела, наши 
мысли и все тайное в нашей жизни. 
От Него невозможно скрыть ника
кой поступок, никакой грех. В книге 
Псалтирь Господь говорит: «Ты это 
делал, и Я молчал; ты подумал, что 
Я такой же, как ты. Изобличу тебя 
и представлю пред глаза твои гре-
хи твои» (Пс. 49:21).

Когда тема проповеди была до
статочно раскрыта, в зале раздался 
крик души к Богу: «Господи, я – блуд
ница, прости меня!» Я приостано
вился и дал сестре возможность 
принести Богу молитву сокрушения, 
молитву глубокого раскаяния, мо
литву истомленной под бременем 
греха души. После этого я продол
жил проповедь. В зале многие пла

кали. Чувствовалась сосредоточен
ность присутствующих. Происходи
ло глубокое осознание нужды в Бо
жьем прощении. Люди сокрушались 
под влиянием Божьего Слова.

По окончании служения я попро
сил руководящего брата оставить 
сестру для беседы. В присутствии 
его и Анатолия Бычика я стал зада
вать ей вопросы. Этой сестре было 
лет пятьдесят. Она была замужем за 
неверующим мужем. Я спросил ее: 
«Сестра, с кем вы согрешили? С ве
рующим или с кемто из греховного 
мира?» К моему удивлению и глубо
кому сожалению она ответила, что 
согрешила с бывшим пресвитером 
этой церкви, несущим служение в 
той новогорловской церкви, где я 
часто проповедовал. Грешил он с 
этой сестрой многократно. У него 
была стройная красивая жена, но 
грех одолевает людей по разным 
причинам.

После беседы с раскаявшейся 
сестрой мы помолились Господу, 

чтобы Он ее простил. Затем поеха
ли с братьями в ту церковь, где нес 
служение впавший в грех служи
тель. На душе было очень тяжело. 
Подъехали мы к церкви перед са
мым началом воскресного вечер
него служения. По предложению 
пресвитера я произнес на этом 
служении проповедь. Ее темой 
был призыв к осознанию грехов и 
раскаянию. В ответ на этот призыв 
многие из слушающих, сокрушаясь, 
молились Господу. Но на пресвите
ра проповедь не производила ни
какого впечатления. Видно было, 
что он далек от раскаяния.

После служения я попросил его 
задержаться на некоторое время 
для разговора. Со мной остались 
еще два брата, бывшие свидете
лями раскаяния сестры и ее испо
ведания. Мы помолились Господу, 
после чего я задал ему вопрос (не 
буду упоминать его имени): «Ска
жите, пожалуйста, что у вас было с 
такойто сестрой?»

«Знаю«Знаю«Знаю твоитвои
дела...»дела...»

Недалеко от Новогорловки располагался большой шахтерский поселок Калиновка. 
В нем была церковь, которую я периодически посещал. 

В этом поселке жил со своей семьей брат Леня Головань, у него была машина «Москвич», 
на которой он возил меня по церквам. Однажды он привез меня в Калиновку, где и сам жил. 

Вместе со мной ко времени утреннего воскресного богослужения приехал и Анатолий Бычик. 
Нам предложили поучаствовать проповедью.
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Сначала он ответил, что у него с 
этой сестрой ничего не было. Я пе
респросил его еще раз. Его ответ 
был тем же. Тогда я сказал, что се
стра раскаялась и исповедала свой 
грех. В растерянности он молчал. Он 
ясно видел, что его грех обнаружен. 
Я заверил, что не намерен делать его 
грех достоянием общественности. Я 
предложил ему поехать в Донецк к 
старшему пресвитеру, рассказать 
обо всем и уйти с пресвитерского 
служения. Он согласился.

После этого мы помолились и, 
предав остальное Богу, разошлись 
по домам. Этот пресвитер, действи
тельно, поехал в Донецк к старше
му пресвитеру Татарченко (чело
веку довольно мудрому) и сказал, 
что Коломийцев отстранил его от 
служения.

Сперва Татарченко был возму
щен: кто дал право Коломийцеву 
снимать пресвитеров без его ве
дома и согласия? До этого события 
Татарченко меня не видел и лично 
не знал. Происшедшее насторо
жило старшего пресвитера, и он 
захотел подробнее узнать, что же 
произошло. В результате согрешив
ший пресвитер вынужден был рас
сказать суть дела. Я не знаю, какие 
меры принял Татарченко, но пре
свитера в Новогорловке заменили. 
Я продолжал нести определенное 
мне Богом служение. Казалось, что 
эта трагичная история закончи
лась. Но так только казалось…

В небольшом старинном горо
де Купянске, куда нужно было до
бираться поездом, следующим из 
Луганска в Москву, образовалась 
группа верующих. Я встретился с 
этой группой, будучи приглашен 
для проведения духовных бесед о 
последнем времени. Мы говори
ли о Втором пришествии Христа, о 
восхищении Церкви, о признаках 

и событиях, указывающих на это 
явление. Также я проводил с ни
ми беседы о моральной чистоте и 
духовном развитии детей Божьих. 
Таких встреч было несколько. Одна 
из них была посвящена вопросу це
ломудрия и устройства семьи.

У одной из сестер было несколь
ко детей, рожденных вне брака. 
Оказалось, они были детьми посе
щавшего их «проповедника». Этот 
псевдопроповедник убеждал всех, 
что такой порядок дел вполне нор
мален, и это – благословенные де
ти. Мне стало страшно от зрелища 
той духовной тьмы, в которую были 
погружены дети Божьи.

На основании учения Христа я 
показал им, что это прелюбодеяние, 
за которое Бог будет их судить. Ус
лышав это, женщина испугалась и 
стала спрашивать, что ей делать, мо
жет ли она получить прощение и как 
ей выйти из греховного состояния?

После того как я строго и тща
тельно пояснил ей библейские ос
новы брака, она пришла к сокру
шению и раскаянию. Вместе с нею 
сокрушались и другие, прося у Бога 
прощения. И Бог прощает и выво
дит из заблуждения тех, кто осозна
ет свое греховное состояние...

Описанные мною заблуждения и 
искажения имели место в 60х гг. XX 
в. В наше же время, в начале XXI в., 
они получили повсеместное рас
пространение. Это говорит о том, 
что во все эпохи сатана старается 
насаждать ложные учения, чтобы 
разрушить дело Божье. Но во все 
времена, даже в самых сложных 
обстоятельствах, Бог побуждает 
отдельных людей 
твердо держаться 
Его учения.

Алексей Иванович  
Коломийцев

(19302020)

пример
«Б��� ����з���…» 

1 Т��. 4:12

Хороший

К пастору в кабинет зашел 
молодой человек и сказал: 

«Адам Семенович, семь лет тому на
зад меня к вам привел дежурный по 
парковке за то, что я и другие ребя
та курили. Они убежали, а я попался. 
Вы тогда провели со мной беседу и 
предложили мне покаяться, но я не 
хотел каяться. Тогда вы сказали: ‘‘Если 
ты не хочешь каяться, тогда я буду ка
яться в том, что мы, служители, не на
учили вас любить Господа и искрен
но служить Ему’’. Вы стали на колени и 
молились, плакали, каялись, а у меня 
внутри все горело, совесть судила… 
Так мы расстались. Но ваше покаяние 
не давало мне покоя; скоро я искрен
но покаялся. Я люблю Господа, у меня 
прекрасная семья и хорошая работа. 
Сегодня я пришел к вам, чтобы побла
годарить вас за хороший пример, как 
нужно каяться». 

Наталья СкуратовскаяНаталья СкуратовскаяНаталья СкуратовскаяНаталья Скуратовская

Духовная трезвость – для 
различения добра и зла: человек 

должен себя периодически 
проверять: добро это или зло? 

От Бога или от дьявола то, 
что он собирается делать?

27
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Роберт Гудвин, президент организации «Точ
ка света», рассказал, как одним зимним утром 

по дороге на работу он проходил мимо бездомного. 
Гудвин много раз встречал этого человека раньше 
и часто давал ему денег. Однако в тот день, когда он 
проходил мимо этого человека, у него в карманах не 
нашлось никакой мелочи. Вместо того чтобы пройти 
мимо, Гудвин подошел к бездомному и сказал: «Изви
ни, браток. Мне нечего дать тебе сегодня». Бродяга на 
это ответил: «Ничего, вы и так уже очень много сдела
ли для меня. Вы назвали меня братом».

Гудвин знал, что занимает более высокое положе
ние в обществе, чем бездомный, но он выбрал другой 
подход – считать всех людей равными перед Богом. Он 
считал, что потребности окружающих не менее важ
ны, чем его собственные. Остановившись возле бро
дяги и назвав его братом, Гудвин пожертвовал своим 
временем и – что гораздо важнее! – принес в жертву 
свое право быть более «важным», чем ктото другой. 

«...П���� [И����] �л�� ���� � �м���л�����, � ����� �м����� ���� 
��е����� � ������� �����е����, ������� ��� ��е������» 

(И�. 13:5).

Когдато я был знаком с пастором, который поль
зовался большой популярностью. Его пригла

шали в различные церковные советы и комитеты, а 
также проповедовать на общенациональных меропри
ятиях. Наблюдая за ним, я никогда не замечал в нем 
гордости. Он просто старался делать все наилучшим 
образом каждый раз, когда его просили послужить.

Однажды, когда этого человека пригласили вы
ступить на собрании для пасторов со всего штата, он 
предложил, чтобы вместо него проповедовал один из 

его младших помощников. Я много раз общался с пас
торами и могу вам сказать, что обычно те из них, кто 
находится на «пике популярности», ведут себя иначе. 
Действия этого человека были продиктованы под
линным смирением: он был готов уступить свое место 
другим, чтобы они проявили себя.

Лидеры, обладающие истинным смирением, не 
пытаются возвысить себя. Вместо этого они помога
ют молодым служителям найти свое место в Божьем 
Царстве. Когда лидеры идут по пути смирения, высока 
вероятность того, что многие последуют за ними. Как 
учил Иисус, подлинное величие ожидает тех, кто слу
жит другим.

Практический шаг: Подумайте о человеке, кото
рый мог бы взять на себя руководство или какуюни
будь ответственность, если бы вы уступили ему (ей) 
свое место. Спросите у Бога, хочет ли Он, чтобы вы по
служили этому человеку таким образом.

«В�е� ���������, �������� ������, 
Б��� ����е��, ���� �����» 
(1-� Пе�. 2:17)

Он проявил истинное смирение, засвидетельствовав 
ценность и значимость окружающих людей.

Молитва: Господи, каждый раз, 
когда я буду сталкиваться сегодня с 
незнакомым человеком, помоги мне 
смотреть на него Твоими глазами...               

Гэри Чепмен

МелочьМелочь

Лидер или слуга?  Лидер или слуга?  
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âûñêàçûâàíèÿ íåêîòîðûõ ñëóæèòåëåé

«Я есмь Пастырь добрый», – сказал о Себе Гос
подь наш Иисус Христос и этими словами оха

рактеризовал все Свое земное служение. Имя «пастырь» 
замечательно уже тем, что оно подразумевает служение, 
которое порождается любовью, основано только на 
любви, возрастает и движимо любовью. Любовь – сущ
ность и главное условие подлинного пастырского слу
жения. Только любовь содержит в себе верховную цель, 
возвышенный мотив и располагает нужными силами и 
средствами для достижения своей цели.                                               

...Подлинный пастырь – не господин, а только слуга 
своей паствы; слуга в смысле нежной родственной забо
ты и любвеобильного о ней попечения. Пастырь всегда 
должен помнить, что он призван быть «соработником у 
Бога», но и никогда не забывать, что к этому же «соработ

ничеству» призван и каждый член церкви (1 Кор. 3:9). Как 
пастырь, так и все члены призваны «на дело служения, 
для созидания тела Христова» (Еф. 4:12).

...Как брат во Христе, пастырь старается хорошо уз
нать каждого члена церкви и установить с ним необхо
димую духовную близость; стать на
дежным другом тем, кому он призван 
служить; искренно и глубоко полюбить 
их – и этим путем завоевать их уваже
ние к себе и братскую привязанность.  

Только смиренные люди могут проявлять любовь. 
Любовь, представленная в Библии, является жерт

венным служением. Это не просто черта, но действие, де
ятельность. Любовь всегда делает чтонибудь. Слова, ко
торые используются для описания любви в 1-е Кор. 13:4-7, 
являются глаголами. Любовь – это акт служения с вашей 
стороны, который исходит от смиренного сердца.

Библейская любовь откликается на людские нужды. 
Иисус говорит в Лук. 10:27: «Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя». Затем к Нему обратился с вопросом закон
ник: «А кто мой ближний?» (ст. 29). Иисус привел в каче
стве ответа повествование о самарянине (Лук. 10:30-35). 
Самарянин, проезжая по дороге, встретил человека, 
который был жестоко избит. Он оказал этому человеку 
посильную помощь. Кто ваш ближний? Каждый человек, 
который нуждается в помощи, которую вы можете ока
зать. Кого вы должны любить? Каждого человека, кото
рый находится в затруднительных обстоятельствах. В 
чем должна проявляться ваша любовь? В вашей помощи 
нуждающемуся человеку, если вы даже не чувствуете 

эмоциональной привязанности к нему, и он для вас сам 
по себе непривлекателен.

...Бог призвал нас к послушанию Его Слову. Мы долж
ны знать, что Он считает по тому или иному вопросу, 
потому что Он говорит нам об этом в Своем Слове. Цель 
служения должна быть направлена на 
то, чтобы взращивать и утверждать на
род, послушный Его воле. К этому были 
приложены Божьи усилия, как в Ветхом, 
так и в Новом Завете. Когда Бог говорит, 
мы должны повиноваться.

П. И. Рогозин, «Пастырь»

ПастырьПастырь

БиблейскаяБиблейская
любовьлюбовь

Джон Ф. МакАртур, «Пастырелогия»
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Разве не было бы чудесно, если бы мы и все остальные в команде руководителей всегда в 
первую очередь думали о Христе и везде ставили Его на первое место? И если бы мы служили 

и совершали богослужения для Божьего народа в духе любви, согласия и смиренномудрия?

Разве не было бы чудесно, если бы мы и все остальные в команде руководителей всегда в 
первую очередь думали о Христе и везде ставили Его на первое место? И если бы мы служили 

и совершали богослужения для Божьего народа в духе любви, согласия и смиренномудрия?

Ч. У. Хайан, «Пастырь или наемник?»
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Иисусу Христу. Когда Он был на земле, Он удовлетворял 
всевозможные нужды людей...

...Основная, самая большая нужда людей – иметь пра
вильные отношения с Богом и Его волей.

Самое лучшее, что мы можем сделать для людей, 
это не решить вместо них проблемы, но направить их к 
Божьей благодати, чтобы они смогли решить свои про
блемы раз и навсегда, а не повторять их.

...Бог прославляется, когда люди видят Господа, а не 
служителя: «Так да светит свет ваш пред людьми, что-
бы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5:16). Вы должны решить, буде
те вы слугой или знаменитостью, будете провозглашать 
Христа или выдвигать себя (Флп. 1:20-21).

...Бог прославляется тогда, когда люди видят Господи
на, а не слугу. Руководитель церкви в Мельбурне лест
но представил Дж. Хадсона Тейлора. Когда основатель 
«Внут ренней китайской миссии» поднялся за кафедру, 
он тихо сказал: «Дорогие друзья, я маленький слуга про
славленного Господина».

А. У. Тозер однажды был представлен собранию по
добным образом, на что ответил: «Все, что я могу сказать, 
дорогой Господь: прости его за то, что он сказал, и про
сти меня за то, что мне это так понравилось».

Бог ревниво относится к Своей сла
ве: «Я Господь, это – Мое имя, и не дам 
славы Моей иному и хвалы Моей исту-
канам» (Ис. 42:8).

1. Слуги больше думают о других, чем о себе (Флп. 
2:4-10; Мф. 5:41).

2. Слуга мыслит не как владелец, а как управляющий 
(1 Кор.4:2; Лк. 16:13). 

3. Слуги думают о своей работе, а не о том, чем заня
ты другие (Гал. 5:26; Рим. 14:4).

4. Служители обретают свое «я» во Христе.
5. Подлинные служители видят в служении не обя

занность, а возможность сделать добро (Ин. 12:26; 
Евр. 6:10)

âûñêàçûâàíèÿ íåêîòîðûõ ñëóæèòåëåé БытьБыть Божьим слугойБожьим слугой
...Служение совершается тогда, когда Божествен

ные источники, изливаясь через исполнен
ные любви каналы, удовлетворяют нужды людей к славе 
Божьей.

...Если вы и я собираемся служить Иисусу Христу так, 
как того хочет Бог и как служили апостолы, мы должны: 
(1) знать Божественные источники, (2) с состраданием 
смотреть на нужду человека и (3) стать каналом Божь
их обильных источников, чтобы при этом (4) вся слава 
принадлежала только Богу. Когда прославляется Бог, Его 
Дух может совершать работу, открывая Христа тем, кому 
нужно Его познать. 

...Служение совершается тогда, когда Божественные 
источники удовлетворяют нужды людей.

В служении мы призваны жить для других. Служение 
– это не просто еще один образ жизни; это прекрасная 
возможность создать жизнь; жизнь, которой мы будем 
жить для других. Это возможность уподобиться Господу 

Уорен Уэрсби, «Быть Божьим слугой»

Иван Осельский

Пять отличительных качеств Пять отличительных качеств 
подлинного слуги:подлинного слуги:

Хотя граф Цинцен
дорф чувствовал 

большую склонность к клас
сическим наукам и его по
ложение и богатство были 
для него искушением, он 
свел все свое поведение и 
честолюбие к одной фразе: 
«У меня только одна страсть 
– Он и Он Один». Он отказал
ся от честолюбивых стремлений и стал основателем 
и руководителем Гернгутской братской общины. Его 
сотрудники впитали в себя дух своего руководителя и 
проповедывали Евангелие во всем мире...

Освальд Зандерс, 
«Ответственность. Руководство. Служение»
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Братство любити – це не тільки згадувати 
тих наставників, що були, але слухатись, 
поважати, шанувати, коритись, любити 

наставників, які працюють сьогодні між нами, 
вчать нас, пильнують наші душі. Майте у 

великій любові їх за їхню працю 
(Євр. 13:17; 1 Тим. 5:17; Як. 5:9)

Теологию руководства модели метанойи 
можно свести к одной фразе – Дух Святой 

есть наш Водитель. Именно Дух, а не 
пастор привносит перемены в нашу жизнь 

(Ин. 14:26; 16:12-13; Гал. 5:22-23).

Н аименование «человек Божий», записанное в 
4 Цар. 4:7,21 и 1 Тим. 6:11 утверждает, что христи

анские работники являются представителями Бога. От 
христианских работников требуется также нежность и 
опытность доброй няни«кормилицы» (1 Фес. 2:7).

«Рабы» (Флп. 1:1; 2 Кор. 4:5) находятся в абсолютном по
виновении и покорности; точно так же и христианский ра
ботник никогда не должен забывать своей подчиненности 
не только Господу, но и своим собратьям (1 Пет. 5:5).

Христос для окружавших Его был примером и образ
цом – и мы тоже призваны жить образцовой жизнью 
(1 Тим. 4:12).

Все христиане должны быть дружелюбны (1 Пет. 3:8, 
Рим. 2:10), и, тем более, их пастора должны служить им 
примером в этом отношении… Пастор должен быть доб

можно свести к одной фразе – Дух Святой 
есть наш Водитель. Именно Дух, а не 

пастор привносит перемены в нашу жизнь 
(Ин. 14:26; 16:12-13; Гал. 5:22-23).

Братство любити – це не тільки згадувати 
тих наставників, що були, але слухатись, 
поважати, шанувати, коритись, любити 

наставників, які працюють сьогодні між нами, 
вчать нас, пильнують наші душі. Майте у 

наставників, які працюють сьогодні між нами, 
вчать нас, пильнують наші душі. Майте у 

великій любові їх за їхню працю 
(Євр. 13:17; 1 Тим. 5:17; Як. 5:9)

Ч. У. Тейлор, «Опытный пастор»

В.М. Матвіїв, «Священнодії пастора»

Р. М. Риггс, «Достойный пастырь» 

рым товарищем каждому, сливаясь со своим народом, 
входя как в радости каждого отдельного члена церкви, 
так равно и в его немощи и неудачи… Угождайте «всем 
во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы 
они спаслись» (1 Кор. 10:33).

Очень многие пастора считают своим долгом толь
ко проповедовать в церкви, забывая, что они не только 
проповедники, но и пастыри своего стада. Посещения из 
дома в дом и внимательные расспросы о духовном бла
госостоянии каждого человека своей общины есть един
ственный путь, на котором пастырь может во всей пол
ноте выполнить свой долг пастора своего народа (Деян. 
20:28; 1 Пет. 5:2).

Н езависимо от того, как долго мы руководим слу
жением, насколько хорошо обучены и теоло

гически зрелые, нам попрежнему нужно дальнейшее 
духовное развитие. У всех нас есть слепые зоны. Все мы 
подвержены искушению. У каждого из нас есть слабые 
стороны характера. Мы все нуждаемся в спасающей, об
личающей, преобразующей силе Евангелия.

Лидерское сообщество не должно делать таких пред
положений о своих лидерах, которые мешали бы им про
являть евангельскую заботу друг о друге и проводить от
кровенные разговоры в общине. Лидеры должны взять 
на себя обязательство пасти каждого члена этой общи
ны. Мы не можем позволить никому из членов общины 
жить в духовной изоляции и отделении. Бог призвал нас 
не только к внешней работе евангельского служения, но 
и к ведению «друг друга». По опыту, имея дело с упавши
ми или отошедшими от церкви пасторами, могу сказать, 

ОГРАНИЧЕННАЯ
Ограниченная духовная зрелость каждого члена 

лидерского сообщества должна быть 
осознана каждым членом этого сообщества. 

Каждый лидер – это личность, 
находящаяся в процессе своего освящения.

что вокруг них были слабые или дисфункциональные ли
деры, которые не смогли в пастырской любви и заботе 
защитить этого лидера от самого себя.

Каждый лидер должен быть объектом постоянного 
ученичества; каждому лидеру нужно, чтобы время от 
времени ему противостояли; каждому лидеру нужно 
утешение Евангелия, ему нужна помощь, чтобы он смог 
увидеть то, что сам бы не смог увидеть; каждому лидеру 
нужна любовь и поддержка, чтобы разобраться с иска
жениями старого «я», все еще живущего в нем.

Если все это так, то мы не можем быть настолько заня
ты видением, проектированием, поддержанием, оценкой 
служения, чтобы не иметь достаточно времени для забо
ты о душах тех, кто руководит этим делом Евангелия... 

ДУХОВНАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Пол Дэвид Трипп, 
«Хорошие лидеры принимают свои ограничения»
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Быть честным – значит не бояться признавать свои слабые стороны 
и сосредоточиваться исключительно на том, что Бог призывает вас исполнять.

Обычно они наизусть знают места Писания: 
«Не заграждай рта у вола молотящего», или 

«Кто, пася стадо, не ест молока от стада?»... Но не 
помнят слова того же апостола: «Сами знаете, что ну-
ждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки 
мои. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надоб-
но поддерживать слабых и помнить слова Господа 
Иисуса, ибо Он Сам сказал: ‘‘Блаженнее давать, нежели 
принимать’’» (Деян. 20:34-35).

Лжепастыри холодны и жестоки. Они не терпят 
никакой критики. С легкостью отлучают всякого, кто 
осмелился чтото сказать вопреки.

Если ктото хоть отчасти увидел себя в сказанном 
выше, умоляю именем Господа, «вспомни, откуда ты 
ниспал, и покайся, и твори прежние дела».

А к пастве хочу обратиться с помощью текста Писа
ния: «На Моисеевом седалище сели книжники и фари-
сеи; итак, все, что они велят вам со-
блюдать, соблюдайте и делайте; по 
делам же их не поступайте, ибо они 
говорят, и не делают» (Мф. 23:2-3).

Зрелость лидера проявляется в полном подчине
нии себя Богу и в полной зависимости от Него, подоб
но тому, как Сын, воплотившись в человека, полностью 
подчинил Себя Отцу (Иоанна 5:19). Если мы направля
ем людей, при этом не самоотождествляясь с ними, 
мы превращаемся в «доброжелательных угнетателей». 
Еще Иоанн Златоуст в IV веке отмечал, что церковь ис
пытывает недостаток пастырей и избыток погонщиков.

Наше служение должно быть направлено на то, 
чтобы распространять не свою гордыню, не свое ви
дение или свою доктрину, а славу Божью.       

В церкви мы обретали примеры для подража
ния. От Юрия Сергеевича Грачева я учился страстно 
доносить Евангелие, от Андрея Евтихеевича Кли
менко – терпеливо относиться к людям, от Антона 
Кондратьевича Тычкина – смиряться. Этот пастырь 
церкви, живя в коммуналке, много лет вставал рань
ше всех и мыл «отхожее место» во дворе дома. Со
седи долго не могли понять, почему оно всегда чи
стое. И когда выследили «нарушителя» графика, по
няли: Антон Кондратьевич – святой человек.   

Находясь в заключении, Ю. С. Грачев отказался 
от ИТРовской пайки, чтобы быть наравне со всеми 
узниками. «Христос не пользовался никакими при
вилегиями, не буду ими пользоваться и я», – решил 
Юрий Сергеевич.

* * *
Ты, брат пресвитер, всем нам показываешь свой 

страх перед Богом. Ты всегда во всех вопросах бла
гоговейно ищешь ответ в Святом Пи
сании. Может быть, самым важным в 
твоем служении пастыря и является 
абсолютное упование на Господа. 
Тогда ты, пастырь, похож на Иисуса. 

и сосредоточиваться исключительно на том, что Бог призывает вас исполнять.
Быть честным – значит не бояться признавать свои слабые стороны 

и сосредоточиваться исключительно на том, что Бог призывает вас исполнять.
Гэри Чепмен

Ю. К. Сипко

Признаки
лжепастыря

Владимир Киян

ПАСТЫРИ ИЛИ ПОГОНЩИКИ?

Сергей Головин

ПРИМЕРЫ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Виктор Семенович Рягузов
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В жизни Вернона я увидел 
пастора, который посвятил 

всего себя исключительно работе 
Господа. Он не рассматривал свое 
служение как ступеньку к чемуто 
лучшему. Он полностью вкладывал 
себя в одну церковь на протяжении 
всех семидесяти лет.

В наших беседах всегда была 
очевидна его любовь к церкви. Вер
нон любил ее и все другие церкви. 
Он никогда не уставал думать, мо
литься и служить пастве.

Он также жадно читал. Даже 
когда ему уже было далеко за 80, 
Вернон продолжал ездить на кон
ференции, чтобы учиться и расти. 
Его страсть к Господу и Его церкви 
была безудержной. Он выработал 
самодисциплину, необходимую, 
чтобы не отвлекаться на «дела жи
тейские» и держать руки на плуге.

В 2 Тим. 2:5 (современный пере-
вод) Павел также заявляет: 

«И если кто участвует в состяза-
нии, то не завоюет лавры победи-
теля, соревнуясь не по правилам». 
Пастор не может строить свое слу

жение на основании, отличном от 
того, которое заложил Иисус Хри
стос (1 Кор. 3:10–15). Он не может 
повреждать Слово неискренно
стью и нечестностью (2 Кор. 2:17), а 
также не подтверждать оправды
вающую работу Бога, если сам не 
показывает прогресса в благодати 
(1 Тим. 4:11–16). 

Вернон ежедневно проводил 
время в молитве и в изучении Пи
сания. Он всегда нес груз нужд овец 
своего стада. Во времена COVID19 
в возрасте 92 лет он даже открыл 
канал на YouTube, чтобы провоз
глашать Евангелие. Его рабочий 
кабинет переместился из здания 
церкви в его собственный дом; он 
продолжает искать варианты, как 
послужить Господу и Его народу. Его 
посвящение в том, чтобы познавать 
Христа и делать Его известным дру
гим людям, нисколько не ослабло.

П авел завершает свое посла-
ние к Тимофею призывом к 

тяжелой работе: «Тяжко трудивший-
ся земледелец должен первым полу-
чить свою долю плодов жатвы» 
(2 Тим. 2:6, современный перевод).

В течение 70 лет Вернон иници

от пастора, 
прослужившего 

70 лет

Òðè âåùè, 
êîòîðûì ÿ íàó÷èëñÿ

Пастор Вернон Лайонс – дедушка моей жены. В 1951 году он 
основал церковь на юге Чикаго. И до этого года, в течение почти 
семи десятилетий, он верно служил и был пастором этой церкви.

1 ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

2 ХАРАКТЕР 3 ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА

ировал бесчисленное количество 
программ, посетил тысячи людей 
на дому и в больницах, тысячи раз 
проповедовал Евангелие, работал 
с местными миссиями для бедных, 
защищал веру публично, путешест
вовал за границу, чтобы поощрять 
миссионеров, руководил несколь
кими строительными кампаниями 
в двух местностях, основал библей
ский институт, подготовил бесчис
ленное количество лидеров… и 
этот список можно продолжить.

Он много и усердно работал.
Будучи пастором «старой шко

лы», он проводил бесчисленное 
количество часов, посещая людей, 
выслушивая прихожан, консульти
руя пары, скорбя на похоронах, 
празднуя крещения и проповедуя 
Слово. По милости Божьей он вы
растил процветающее служение, 
пережил не один церковный рас
кол и отправил бесчисленное коли
чество членов церкви выполнять 
евангельскую работу – и все это до 
появления социальных сетей!

Дэвид Шрок
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Хотя Христос сказал: «Итак будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный», – но этим 

Он дал понять, что процесс совершенствования бес
конечен. Апостол Павел не почитал себя достигшим 
совершенства, а всегда был в деятельном стремлении 
«достичь Христа». Опасно христианину вообразить, 
что он достаточно усовершился. Это может привести 
его к духовной гордости и к началу падения.

Один молодой проповедник рассказывал, что впал 
в такое искушение, вообразив себя на определенном 
пьедестале совершенства. «Я тщательно наблюдал, – 
делился он, – за проявлением недобрых личных на
клонностей. И, как Иисусу Навину было заповедано 
истреблять хананеян, старался духом умерщвлять 
дела плоти. Однажды мне показалось, что всех «хана
неян» в себе самом я переловил. Вдохновенно засви

У тром у меня зазвонил теле
фон. Поднял трубку и слы

шу знакомый, с хрипотцой, голос:
– Приветствую, Андрюша! Не уз

нал?
– Ннет, простите... Хотя, постой

те... Юрий Петрович?
– Он самый...
И засмеялся сухим, дробным 

смехом – будто горошинки рассы
пал. А после, немного с укоризной, 
говорит:

– Совсем ты меня, старика, поза
был... Эх, ребятушки! Поди, некогда 
все?

Стыдно мне стало – покраснел 
даже. Каюсь, говорю, Юрий Петро
вич, суета заела, времени совсем 
нет – ни на что...

– Каешься, значит? – и смеется 
опять. – Это хорошо. Кайся, пока я 
живой, немного уже осталось...

– Все шутите, – говорю, – Юрий 
Петрович. 

А он серьезно уже:
– Да нет, Андрюша, не до шуток 

мне... Рассказывай, как дела?

Совершенство
Ф���п�и���� 3:13-14При возрастании в благодати и познании Господа Иисуса 

Христа, при очищении и освящении необходимо помнить, 
что мы все равно остаемся в адамовой плоти, и она 
в любой момент может напомнить о себе.

детельствовав в очередной раз о Христе, я в бодром 
настроении сошел с кафедры. После собрания ко мне 
подошла старица и набралась смелости сказать: «До
рогой братик, ты сегодня не совсем правильно истол
ковал место Священного Писания, которое избрал 
темой проповеди». Почувствовав внутреннее возму
щение, я уже произнес букву «а», но сдержал себя и 
медленно выговорил: «А почему неправильно?» Но 
сказатьто я хотел совсем другое: «А кто ты такая, что 
хочешь учить меня?» С поникшей головой я выслушал 
старицу, поблагодарил за пояснение и мысленно об
ратился к Господу: «Прости меня, Отче! Я думал, что 
всех ‘‘хананеян’’ переловил, а вот один укрылся прямо 
в моем гордом духе».

Ïàìÿòè ñòàðøåãî áðàòà
Вот таким был мой последний 

разговор с Юрием Петровичем Го
ловиным – моим первым пастырем, 
наставником, учителем. Многие зна
ли его и по другим служениям, на
пример по миссии «Гедеон». Ну а я 
успел у него мудрости христианской 
поучиться – жаль, что мало. Да и 
плохим учеником был, если честно...

Расспросил он меня обо всем: 
как, мол, в церкви дела идут, да как 
здоровье, семья и прочее. После на 
концерт христианский пригласил: 
приходи, говорит, сам и всех знако
мых зови – особенно тех, кто Бога 
не знает. И распрощался на том. 
Положил я трубку, а после спохва
тился – про здоровье не спросил, 
приветов родным не передал... По
звонить, что ли, пока в памяти еще? 
«А, ладно, – думаю, – успеется».

Не «успелось»... Недели через 
две не стало Юрия Петровича – ото
звал его Господь в вечные обители 
Свои. Срочно отозвал, на сборы 
времени вовсе не дал...

И почему всегда так, неизменно, 

из года в год: «Что имеем – не хра
ним, потерявши – плачем»? Почему 
всегда и все хочется отложить на 
потом? А вот этогото «потом», как 
правило, и не бывает... Почему мы 
такие... нечувствительные, что ли? 
«Поминайте наставников ваших...» 
Так почему ж поминаем, когда уже 
у гроба стоим?

Ну что мне, к примеру, мешало в 
ту же минуту позвонить и сказать: 
«Юрий Петрович, дорогой мой 
старший брат! Спасибо сердечное 
за все, что получил от вас: за до
брое слово, благословение, настав
ление... За то, что от беды не раз и 
не два отвели, не дали глупость не
сусветную совершить – поправили 
вовремя. И не только поправили, 
но и направили – туда именно, куда 
и надо было... Спасибо от всей ду
ши!» Да многое сказать можно бы
ло, а главное – правда все это, без 
всякой лести и кривизны. Так ведь 
не сказал, ни единого слова не ска
зал! На потом отложил – и жил себе 
дальше преспокойно. А надо было 

Совершенство

Е. Н. Пушков
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здесь, здесь! «Доколе можно гово
рить ‘‘ныне’’».

У него всегда беспокойная душа 
была. Себе никогда ничего не искал: 
ни покоя, ни местечка потеп лее да 
покомфортнее. Нет – туда шел, где 
погорячее, где битва за души кипит! 
На передний край всегда стремил
ся... Не прошел у него задор этот 
с возрастом! Наоборот, усилился. 
Нет, не таков был Юрий Петрович 
Головин – славный воин великой 
армии Господней!

Помню, с год назад встретил его 
в троллейбусе – в давке нас друг к 
другу прижало. «Юрий Петрович, 
куда?» – «Да вот, надо брата одного 
навестить, совсем духом пал...» Сум
ку к себе прижимает, чтоб не вырва
ли в толчее – купил к чаю чегото. 
Брата того, стало быть, не только 
словом поддержать, но и «пищей 
тленной». Не успели двумя словами 
обмолвиться – ему выходить. Толпа 
понесла, ктото в спину толкнул... И 
упал старец с подножки во весь мах 
на асфальт! Женщина кричит в ис
пуге: «Задавят!» Рванулся я к нему 
на подмогу, да не пробился – две
ри закрылись, тронулся троллей
бус. Только вижу: помогли Юрию 
Петровичу подняться, слава Богу! 
Отряхнулся, сумочку свою подо
брал и побрел себе дальше... Спина 
согбенная, голова седая в покатые 
плечи втянута – но шагает уверенно! 
А губы шепчут чегото – наверняка, 
молитву. Защемило сердце у меня, 
когда вслед ему смотрел...

Жалость резанула остро – да 
тут же ушла. Вдруг, отчетливо и яс
но, вспомнился идущий на Голгофу 
Христос... У Него, верно, спина то
же согбенной была – под тяжестью 
крестной перекладины. И вовсе не 
шел Он с «гордо поднятой головой» 
через толпу злобную – нет! Голова 
израненная, с ликом обезображен
ным, вошла в исхлестанные бичом 
плечи... Но в жалости Он не нуждал
ся! А только повернулся к плачущим 
и сказал: «...не плачьте обо Мне, но 
плачьте о себе и о детях ваших...»

И этот обложенный немощами 
старец, подобно Спасителю своему, 
в жалости не нуждался. В помощи – 
наверное, но только не в жалости! 
Потому как шел он не куданибудь 
– на служение шел...

И еще вспомнилось: провинил
ся я однажды перед ним. Чтото не 
выполнил, кудато не пошел, поле
нился – не помню. Помню лишь, что 
решил я свою нерадивость оправ
дать. Себя выгородить надумал: не 
виноват, мол, обстоятельства! А как 
вошел в церковь да к нему в брат
скую комнату заглянул – так и за
был про оправдания свои ничтож
ные. Все как есть выложил...

А ведь он и не спрашивал у ме
ня ничего! Просто посмотрел на 
меня – и все... На его лице, среди 
морщин, очень четко выделялись 
глаза – как бы сами по себе жили. 
Совсем не старческие были те гла
за, не поблекшие и выцветшие, а 
живые и очень теплые... Они не бу
равили тебя, жестко и требователь
но, – нет! Просто под их взглядом 
не хотелось даже капли неправды 
говорить... И уж если параллель 
снова провести, можно вспомнить 
взгляд, брошенный Господом на 
Петра во дворе Каиафы...

Не любил он болтовни пустой. 
Улыбнется иногда и скажет:

– Не всегда говори, что думаешь, 
– но всегда думай, что говоришь!

Часто в проповедях своих – крат
ких, хлестких – Соломона цитиро
вал: «При многословии не миновать 
греха, а сдерживающий уста свои 
– разумен» (Прит. 10:19). Да не про
сто цитировал, не щеголял Словом – 
жил по нему. И других к этому звал... 
«Опомнись, душа дорогая! – скажет, 
бывало. – Опомнись! Завтрашний 
день – не в наших руках!» И сколь
ким людям эти слова жизнь пере
вернули – одному Богу известно...

«От домостроителей же тре-
буется, чтобы каждый оказался 
верным» (1 Кор. 4:2). И он был верен, 
верен до конца. В здоровье и в не
мощи, в силе и слабости, в хорошие 

дни и в мрачные. До той страшной 
последней минуты, когда в тем
ноте подъезда посыпались на его 
седовласую голову беспощадные, 
страшные удары... Он и тогда был в 
служении. Он и тогда был на посту, 
верный воин Христов – «с оружием 
правды в правой и левой руке».

Да, я содрогаюсь при мысли о 
страшном исходе моего первого 
учителя. Да, любому из нас хоте
лось бы перейти в вечность мир
но, на своей постели, в окружении 
любящих родных. Можно, конечно, 
нырнуть в глубины богословия и 
доказывать – Господь по Своему, 
неведомому нам, промыслу допу
скает и страшную, мучительную 
кончину для Своих детей. Но я не 
буду этого делать – не умею, да и 
ни к чему сейчас. Не хочется быть 
«жалким утешителем». Верю, что 
Господь Сам утешит близких – так, 
как может это сделать только Он...

Но все же – вспомню, как сам 
Юрий Петрович говорил о внезап
ной насильственной смерти одного 
служителя Божьего. Он тогда ска
зал всего два слова, не мудрствуя 
лукаво: «Так надо». Только и всего...

«Так надо». Так надо было и с пра
ведным Авелем, и с Иоанном Кре
стителем, и с апостолом Иаковом... 
Кто может внятно объяснить причи
ну их страшной смерти? «Не готовых 
не берут», – просто сказал ктото из 
святых... «Когда же созреет плод, не-
медленно посылает серп, потому 
что настала жатва» (Мк. 4:29).

У нас не говорят: «Его жизнь тра
гически оборвалась». У нас говорят: 
«Его земная жизнь завершилась». А 
вечная жизнь – она у верующего 
начинается вовсе не за гробом. Она 
начинается в тот миг, когда он впер
вые склоняется перед своим Гос
подом... Так было, 
есть и будет – «до
коле Он придет».

Андрей Маершин



Рассказать хочу я, что случилось 
В той церквушке, на краю села.
Может быть, беспечность погубила,
Может быть, проверка то была!
Время то далекое минуло,
Многое забылось из того.
Только смертной болью полоснуло 
Пастора той церкви одного.
Время то советским называлось,
И боялись многие властей;
Только вот убийство оказалось
От своих же преданных друзей.

Был он честным, был он справедливым.
Так и церковь наставлял свою.
Средь людей он был миролюбивым;
И, конечно, обожал свою семью.
Много деток в той семье рождалось,
Надо было их обуть, одеть, кормить.
И жене любимой доставалось
Вместе с мужем в той упряжке быть.
Радостно жила семья, хоть и нуждалась,
И отец трудился со всех сил.
Вся семья пред Господом склонялась –
И отец за все благодарил.

Но однажды, раннею весною,
Принесли конвертик. От кого?
Он подумал: «Если я открою,
А донос там будет на него?»
И дрожащею рукою темной ночью
Он открыл тот памятный конверт –
Тысячу увидел там воочью.
От кого мог быть такой презент?
Там была записка-анонимка:
«Для тебя и для твоей семьи.
Брата незнакомого посылка
Нужды пусть покроет все твои».

Закружились мысли, заиграли:
Я себе костюм и платьице жене,
Деткам кофточки, рубашки и сандалии, 
И сапожки надо всем к зиме.
Но... стоп-кран вдруг совесть нажимает,
Ведь от Бога этот был конверт.
Да, нужда. Да, зажимает,
А у церкви что, нужды уж вовсе нет?

И тогда решил он: эти деньги
Я на нужды церкви отнесу.
Лишь сестре, кассиру своей церкви,
Тайну он поведал всю свою.
Ни жене, ни братьям – ни словечка.
«Ты, сестра, подальше положи,
Чтоб одна ты знала то местечко.
Никому об этом не скажи».

Но случилось так, что все узнали, –
Женской логики не трудно нам понять…
Годы шли, и нужды возрастали,
Церковь новую решили воздвигать.
На собрании открыл он эту тайну,
Хотя знали все уже о них.
И к сестричке старой за деньгами
Посыльных отправили своих.
«Где? Когда? Не помню и не знаю...
Разговор? Да был, но денег не давал».
И пошла куда-то, поискала…
И тогда решили все – обман!

Срочное собрание собрали,
Выставили вором и лгуном;
С яростью от церкви отлучали...
Ну а он молил лишь об одном:
«Не вмени греха им, вопрошаю!
Знаешь Ты все помыслы мои.
Только как мне жить теперь – не знаю,
Ведь позор коснулся всей семьи?»
Ну а Бога он ведь не оставил,
В церковь чужаком он приходил.
Он простил всех их, кто так ославил,
Кто при жизни вором заклеймил.

Угасала жизнь... А с ней – надежда,
Что когда-то оправдают здесь его.
Разорвал бы сердце, как одежду,
Только бесполезно это. Все равно.
Умер он... Родные схоронили,
Но клеймо лежало и на них;
И несмело в церковь приходили,
Стали все чужими средь своих.
Умерла сестричка та, кассирша;
Дом был продан. Наводили марафет.
Под обоями картины, вниз обвисшей,
Обнаружили внезапно тот конверт.
Люди те вдруг сразу оживились:
Вот уж счастье явное пришло!

Но потом подумали – решились
Отнести туда, как суждено.
Страшное то было оправданье –
Слезы, и стенания, и крики:
«Как же мы не верили признанью?
Как же мы собрали все улики?»
И тогда решили: всем собраньем
На могилу к пастору идти…
Горькое то было покаянье,
Все кричали об одном: «Прости!»
Сумерки сгустились над могилой,
Здесь вдова умершего с детьми…
Церковь до истошности молила:
«Ты прости нас, Господи, прости!»
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