
1 
 

 
(Обложка) 

 
 

Требуется хороший пастор 
 

(о характере, опыте и взаимоотношениях, необходимых каждому 
руководителю церкви 

 
Джонас Аррайс 

 
 
 

(Четвертая обложка) 
Что ожидается от  хорошего пастора 

 
 В этой книге Джонас Аррайс  делится своими наблюдениями и 
опытом многолетнего пасторского служения. От его проницательного 
взгляда не укрывалось, чего не хватает многим современным церквам, — 
пастора, который не только выглядит, как пастор, но и живет как 
настоящий, добрый пастор. 
 Наград у этого служения множество. Несомненно, быть 
призванным Богом для служения другим людям — наивысшая в мире 
честь. Быть пастором — это не работа, это образ жизни. 
 Концентрируясь на важных практических вопросах эффективного 
пасторского служения, вы увидите или вспомните, что значит быть 
хорошим пастором. 
 
 Доктор Джонас Аррайс служит секретарем Пасторской 
ассоциации Генеральной Конференции Церкви АСД. Он редактор журнала 
для пресвитеров Elder's Digest, а также отвечает за разработку ресурсов 
для пасторов и руководителей церкви. Его почти 30-летний стаж 
пасторской и административной работы включает служение в 
нескольких крупных церквях Бразилии и работу секретарем Южно-
Американского Дивизиона. Он автор книги «Положительная церковь в 
отрицательном мире». 
 
 
 



2 
 

Требуется хороший пастор 
 

(о характере, опыте и взаимоотношениях, необходимых каждому 
руководителю церкви 

 
 

 
 
 
Все права защищены 2011 
 
General Conference Ministerial Association 
12501 Old Columbia Pike 
Silver Spring, Maryland 20904, USA 
www.ministerialassociation.com 
 
ISBN # 1-57847-088-9 
 
Эта книга не может быть воспроизведена, сохранена или передана в любой форме и 
любыми средствами (электронными, механическими, фотокопированием, 
записыванием, сканированием или другими), кроме коротких цитат в критических 
отзывах или статьях, без письменного разрешения издателя. 
 
 
 

Посвящение 
 

Моей семье: прежде всего моей возлюбленной жене 
Ракель, уже почти 30 лет помогающей мне в служении, 
моим сыновьям Тиаго и Андрэ, которые готовятся стать 
хорошими пасторами,  
и их женам Паоле и Наталии, которые просто дар небес. 

 

 
 

Признательность 
 

Пасторской ассоциации Генеральной Конференции АСД 
за поддержку. 
Юдифи А. Томас за исследовательскую работу 
Рикардо Бакусу за помощь в подготовке этой книги. 

 
 

 
 



3 
 

Оглавление 
 

Предисловие 
Введение 
Глава 1. Хороший пастор — какой он? 
Глава 2. Эффективный проповедник 
Глава 3. Духовный лидер 
Глава 4. Человек молитвы 
Глава 5. Пастор,  выстраивающий отношения 
Глава 6. Крепкая семья  
Глава 7.  Желанный посетитель 
Глава 8. Что делает пасторское посещение эффективным 
Глава 9. Верный своему предназначению 
Заключение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Предисловие 
 

 В эти последние дни земной истории самая насущная нужда Церкви — 

нужда в пасторском руководстве. Чтобы верно исполнить Евангельское великое 

поручение, наши руководители должны ясно понимать, насколько велика в этом 

служении их роль. Их отклик на Божий призыв должен быть искренним и 

страстным. Нам нужны пасторы, которые не будут угашать пылкое стремление 

своих прихожан к служению, сознавая, что  спасение погибающего мира 

поручено «священству всех верующих». 

 Автор обращает внимание на важнейшие составляющие эффективного 

пасторского служения. Необходимые навыки и отношения, которыми должны 

владеть служители Божьи, представлены в этой книге таким образом, чтобы 

церковные руководители заимствовали их и применяли в своей практике. 

 Основополагающая истина о том, что тесная, личная связь с Богом и 

понимание силы молитвы — это центральная часть пасторского служения и 

личной жизни, очень хорошо подчеркивается в этой книге. То, какими должны 

быть семейная жизнь пастора, его порядочность, общение с людьми, 

руководство общиной, также освещается в этой книге. Особо подчеркивается 

важная роль посещений — обязательных в пасторской работе. 

  Какая великая привилегия быть призванным Богом для служения Его 

народу! Награда за эффективное и духовно насыщенное служение просто 

удивительна. Эта книга поможет пасторам и руководителям церкви не «сгореть» 

на работе из-за неэффективных и неправильных попыток служить людям и 

Господу. Если мы, соработники нашего Господа по спасению людей, будем 

руководствоваться Божьими принципами, которые Он дал нам, наше служение 

будет достойно вечности. 

Джерри Н. Пэйдж, 
секретарь Генеральной Конференции 
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Введение 
 

«И дам вам пастырей по сердцу Моему, 
которые будут пасти вас со знанием и 
благоразумием» (Иер. 3:15). 

 
 Сегодня нам нужны хорошие, добрые пасторы. Именно сегодня! Во 

многих наших общинах люди, члены церкви, отчаянно вопиют: «Господь, 

пошли нам хорошего пастора!» Церковные администраторы тоже ищут 

хороших руководителей, понимая, что и Бог желает этого для Своей церкви. 

 А вы — добрый, хороший, эффективный пастор? Ваша жена считает вас 

таким? А что думают о вас члены вашей церкви? 

 «Хороший пастор» — какой он? Может быть, такой, что, придя в общину 

из 50 членов, всего за пару лет увеличит ее до 500 человек? Или это тот, кто 

всем сердцем любит миссионерство и может собрать тысячи долларов на 

поддержание миссионерских проектов во всем мире? 

 Мой друг-пастор однажды сказал: «Если ты хочешь быть хорошим 

пастором, ты должен учить свою церковь трем вещам: как молиться, как изучать 

Библию и как делиться своей верой с другими людьми». Бывший руководитель 

церкви в Южно-Американском Дивизионе часто говорил, что обычное 

отличается от необычного деталями, приводя такой пример: «Почему 

”мерседес” такой дорогой, а российская ”лада” такая дешевая? Обе машины 

имеют двери, двигатель, сиденья и колеса. Ага! Вся разница в деталях!» 

 Когда я представляю себе хорошего пастора, я вижу уравновешенного 

человека с замечательным характером и навыками. Я вижу того, кто знает, что 

ему следует делать и кем он должен быть. Я написал эту книгу с твердым 

убеждением, что существует много идей, которыми можно поделиться, и много 

вещей, которым пастор может и должен научиться. Я, ни в коем случае, не 

идеал пастора. Я несовершенный пастор, и мое желание — быть лучше и делать 

больше в моем служении. За почти 30 лет служения я побывал во многих 

странах и участвовал в бесчисленных пасторских советах и совещаниях. У меня 
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было много разговоров и бесед по душам с другими пасторами, их женами и 

членами церкви. Я обнаружил, что большинство пасторов преданы служению, 

это посвященные, творчески одаренные личности, которые делают намного 

больше того, что они призваны и обучены делать. Но я видел и пасторов, 

сражающихся с трудностями. Их члены церкви жалуются на плохие проповеди, 

отсутствие пасторских посещений и недостатки руководства. И в результате 

отношения пастора с общиной далеки от идеала. 

 Надеюсь, что эта книга окажет добрую службу моим коллегам. Я старался 

изложить здесь те пасторские навыки, задачи и обязанности, которые помогут 

совершать это святое служение. Надеюсь, что на этих страницах они найдут 

ответы на волнующие их вопросы и обретут ясное видение своего 

предназначения 

Однако эта книга не предназначается только пасторам. Она также для 

пресвитеров и других руководителей церкви, которые посвятили себя служению 

своей общине.  

 Я искренне верю, что нет ничего более благородного и радостного, чем 

быть призванным Богом для служения Его народу. Я молюсь о том, чтобы, 

читая эту книгу, вы открыли для себя что-то новое, духовно обогатились и 

обрели обильные благословения, в том числе — стали воистину  хорошим 

пастором. 

Джонас Аррайс 
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Глава 1 
Хороший пастор — какой он? 

 
 Искреннее желание служить рождается в сердце. Оно не результат 

получения иерархической должности или получения степени магистра или 

доктора. Во-первых, истинное служение — это Бог, живущий в вас. Это больше, 

чем то, что вы делаете. Это кто вы есть, ваша сущность, данная вам Самим 

Богом.  

 Ваша первая задача — напитать собственное сердце и свою духовную 

жизнь. Прежде чем начать свое служение, вы сами должны духовно насытиться. 

И тогда вы увидите, что духовные источники, все способности и таланты 

обретаются в Боге, Который использует немудрых, слабых и немощных, 

разбитых и нуждающихся для того, чтобы исполнять Его волю. 

 Пасторский распорядок дня весьма плотный. Выполнение порой 

второстепенных административных обязанностей может оставить мало времени 

для полноценного служения, которое вы искренне любите. В результате легко 

почувствовать себя неудовлетворенным и «отлученным» от своего призвания. 

 Без сомнения, вы можете обладать и другими, не менее важными 

лидерскими качествами. Но помните — любое настоящее лидерство начинается 

с отчаяния: признания и  принятия того, что все мы — беспомощные грешники, 

отчаянно нуждающиеся в Спасителе. Это отчаяние понуждает нас сдаться. 

Отдать себя Богу. И мы начинаем искать Бога в Его Слове. Мы плачем и 

обращаемся к Нему в молитвах. Мы учимся доверять Ему. Мы верим в Его 

великие и драгоценные обетования. И, поверив, мы становимся свободными. 

Мы живем жизнью любви и служения, прославляя нашего небесного Отца. 

 Ваши отношения с Богом — основа, средоточие всей вашей жизни, в них 

вы получаете энергию, питающую ваше служение. И если вы ежедневно будете 

посвящать хотя бы один час в вашем плотном график тому, чтобы пообщаться с 

Богом, преимущества этого общения проявятся во всем. Это благодатное 

общение может быть вашим «городом-убежищем» — драгоценным временем, 

когда вы можете позволить себе забыть о проповедях и комитетах, о 
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совещаниях и комиссиях и обновить свою духовность, напитаться Духом. Это 

укромное место для остановки и соединения с вашим призванием и вашим 

Творцом, чтобы помолиться так: «Господь! Вот я здесь, перед Тобой. Что Ты 

хочешь сказать мне сейчас и сегодня?». Это ежедневное перепосвящение важно 

не только для вашего духовного благополучия, но и для всего вашего служения. 

Эффективное служение рождается только в близких взаимоотношениях с 

Богом1. 

 Долг пастора — вести, руководить и помогать своей пастве духовно 

возрастать. И тут может оказаться, что, несмотря на то, что ваше стадо не 

испытывает недостатка в духовной пище, сами вы с трудом удовлетворяете свой 

физический и духовный голод. В своей книге «Трудно быть святым» Пол и 

Либби Ветхан пишут, что слабые отношения с Богом могут привести к 

появлению большого количества пасторов, которые «сгорают» на служении. Не 

имея близких отношений с Богом, они чрезвычайно уязвимы перед проблемами 

в служении2. 

 «Духовная подлинность» — характерная черта всех хороших пасторов. В 

ней нуждаемся все мы. Независимо от того, чего ожидает от вас церковь, вы 

должны стремиться все ближе быть с Богом. Правда в том, что можно 

оправдывать ожидания и Бога, и людей. Но если когда-нибудь вам придется 

выбирать, чьи ожидания вы должны удовлетворить в первую очередь, всегда 

выбирайте Бога. Ненавидьте грех и любите праведность во всех сферах своей 

жизни3. 

 
Избегайте лицемерия в служении 

 
 Как пасторы мы владеем тем знанием и пониманием Священных 

Писаний, которого нет у обычных людей. Мы учились в институтах и 

семинариях, тратили годы на изучение Слова Божьего. Тем не менее, лицемерие 

процветает и в нашей профессии. Почему?  

 В своей статье о лицемерии Кевин Хааг говорит: «Слово лицемерие 
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произошло от греческого театрального термина. В древнегреческих театрах 

часто в одном спектакле актер под разными масками играл несколько ролей. 

Такого актера называли «лицемер», потому что у него было два и даже больше 

лиц. Теперь мы так называем того, кто говорит одно, а делает другое. Лицемер 

живет жизнью лжи; он пытается внешне выглядеть лучше, чем он есть на самом 

деле. Когда обман лицемера раскрывается, многие люди разочаровываются, 

обижаются и опускают руки. Лицемерие приводит к тому, что люди теряют веру 

в людей, сомневаются в их честности»4. 

 «Легче справиться с плохой совестью, чем с плохой репутацией» 

(Фридрих Ницше). 

 Иисус по-прежнему повелевает нам не быть лицемерами в нашей 

благотворительности, в наших молитвах и в наших постах (Мф. 6:1–4; 5–15; 16–

18). Почти в каждом случае, когда Иисус обличал лицемерие, Его слова были 

адресованы фарисеям и книжникам, которые выглядели честными, 

посвященными, преданными учениками. Но внутри они были полны 

испорченности. 

 Иисус говорит: «Итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и 

делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают» 

(Мф. 23:3). Может возникнуть вопрос: «А все ли пасторы делают то, что 

говорят?» Часто пасторов обличают за неискренность. Иногда общество 

возлагает на них бремя слишком больших ожиданий. И Библия предупреждает, 

что они будут судимы строже: «Братия мои! не многие делайтесь учителями, 

зная, что мы подвергнемся большему осуждению» (Иак. 3:1). Такая планка 

может показаться слишком высокой. 

 Конечно, ни один пастор не может постоянно делать то, о чем он 

проповедует. Если бы мы могли проповедовать только то, в чем мы уже стали 

мастерами, то было бы очень мало тем для проповедей. Благая весть в том, что 

мы были призваны проповедовать истину из Слова Божьего. Когда мы 

проповедуем, мы провозглашаем Божье Слово не только пастве, но в первую 

очередь себе. 
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 В конечном итоге, лицемерие — это больше обман самого себя, чем 

других. 

 
Порядочность в жизни служителя 

 
 Изречение «Жизнь служителя — это жизнь служения» теперь актуально, 

как никогда. Каждый день мы делаем выбор: что нам делать и как жить. Наша 

жизнь должна отражать код незыблемых абсолютов, которые управляют 

нашими действиями. О нас судят по нашему поведению. Апостол Павел 

подчеркивает, насколько важна личная порядочность: «Посему и сам 

подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми» 

(Деян. 24:16). Порядочный человек не способен на низкие, аморальные 

поступки, его главное желание —  непорочная жизнь в присутствии Бога. 

 «Порядочности не нужны правила» (Альбер Камю). 

 Настоящему служителю присущи порядочность, чистая совесть. 

Важность этих качеств трудно переоценить. Тем, кто занят пасторским 

служением и провозглашает истину для настоящего времени, чрезвычайно 

важно жить по той истине, которую он проповедует5. Вы такой же человек в 

субботу утром, как и в другие дни недели? Когда мы притворяемся, мы 

становимся людьми с раздвоенными мыслями: «Человек с двоящимися 

мыслями не тверд во всех путях своих» (Иак. 1:8). Двойственность однако 

противоречит нашей внутренней, Богом данной этике и вредит нашему 

эмоциональному и духовному здоровью. Здоровая, порядочная жизнь в 

гармонии дел и убеждений прославляет Того, по образу Которого все мы 

созданы. 

 Миссионер Эрик Лиддел предлагает четыре простых теста для оценки 

нашей личной честности и порядочности6. 

 1. Верен ли я? 

 2. Честен ли я? 

 3. Чист ли я? 
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 4. Эгоистичен ли я? 

  
Когда мы отдаем себя Богу и позволяем Ему изменить нас изнутри, наш 

характер уподобляется характеру Христа. Это изменение заметно и внутри, и 

снаружи. Мы начинаем действовать так, как хочет Бог, соединяя праведные 

мотивы с праведными деяниями. И в результате обретаем удовлетворение, мир, 

покой и радость чистой, праведной жизни. 

 Лицемерие — это постоянное и окончательное разочарование. Чтобы 

решит эту проблему, необходимы исповедание и покаяние — это очень просто, 

но и очень трудно. И мы часто идем окольными путями, только чтобы избежать 

покаяния и исповедания. Не позволяйте лицемерию помешать вам стать 

эффективным инструментом в руках Божьих. 

 
Сохраняйте порядочность 
 
 Ничто так не разъедает доверие к пастору, как нечестность и моральная 

двойственность. Мы не можем позволить этим порокам вкрадываться в наши 

церкви и дома. Но как  защититься от них? 

 Если сомневаешься, не делай. Сомнение может заставить вас 

чувствовать себя «подобно морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой» 

(Иак. 1:6). Неуверенность может распространяться, как круги на воде, и 

повлиять на вашу паству. Уделяйте больше времени раздумью, прежде чем 

осуществить большие перемены в вашей церкви, и не действуйте слишком 

быстро. Молитесь. Ищите совета у тех, кто старается иметь ум Христов. 

 Избегайте любого повода заподозрить вас в грехе и недостойном 

поведении. Не позволяйте себе попадать в опасные ситуации, где ваши 

намерения могут быть двояко истолкованы. Например, когда служитель 

оказывается один с девушкой или женщиной (не его родственницами), он 

играет с огнем. Когда дело касается церковных денег, будьте осторожны и 

используйте правильную бухгалтерскую отчетность. Будьте готовы подтвердить 

свои решения неоспоримыми доказательствами, что вы все сделали по воле 
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Божьей (1 Фес. 5:22, 23)7. 

 Никогда не считайте себя выше всех искушений. Люди иногда говорят: 

«Это не могло со мной произойти». Но мы должны сознавать свою внутреннюю 

уязвимость. Наша первая линия обороны — в смирении: «Я человек, и мое 

сердце лукавое». Мы не должны даже допускать мысль о том, что искушения 

нас не одолеют. 

 Не утрачивайте здравомыслия. Ежедневно посвящайте себя Богу. 

Мудрый Соломон учит нас: «Больше всего хранимого храни сердце твое, 

потому что из него источники жизни» (Притч. 4:23). Ежедневное хождение с 

Богом — главная задача пасторов. Я обнаружил, что в любом искушении мне 

необходимо постоянно напоминать себе о том, что Бог все знает, все видит и 

присутствует везде. Он всегда со мной. Это дьявол успокаивает: «Никто 

никогда не узнает». И так он действует, постоянно искушая нас. Но если я 

убежден, что Бог всегда со мной, и что Он все видит, тогда я могу и действовать 

соответственно: «…я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя 

другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27). Павел указывает нам, 

насколько важна порядочность и насколько необходимы  нам близкие 

отношения с Богом. Духовность, как и ваше тело, требует постоянной заботы, 

внимания и поддержки. 

 «Характер выше интеллекта». Ральф Эмерсон 

 Храните свой разум. Библия ясно говорит, что битва с грехом всегда 

начинается в разуме. Если вы проиграли эту битву, вы проиграли всю войну. 

«Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть 

же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:14, 15). 

 Каждый день проводите время с Богом. Пастор, который читает Библию 

каждый день, размышляет над Словом, наслаждается Им и все свои решения 

принимает в свете Божьего Слова, никогда не примет неправильного совета или 

личного решения, о котором потом будет сожалеть (см. Пс. 1:1, 2). Ежедневное 

чтение Библии жизненно важно для поддержания близких отношений с Богом10. 
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Будь честен  

 

 Общество меряет пасторов высокими стандартами. От нас ожидают, что 

мы будем великими руководителями, образцом веры. Однако мы только люди. 

Можем ли мы оправдать такие высокие ожидания? И, что более важно, чего Бог 

ожидает от нас? Должны мы быть совершенными? Чего нам не хватает в нашем 

служении? Оглядываясь на прожитые годы, я вижу грехи, ошибки и падения, 

которые омрачили мою жизнь. Но я также вижу добрую и любящую руку моего 

милостивого Спасителя. Поэтому, несмотря на все трудности, я могу с 

радостью провозгласить: «Бог был добр ко мне! Он проявил ко мне много 

милости и благодати, гораздо больше, чем я заслуживаю». 

 Когда я смотрю на 30 лет моего служения, я вижу истину и искреннее 

желание служить. Но я также вижу, когда я не смог совладать с гордыней. 

Иногда мне казалось, что я искал волю Божью, но на самом деле мои 

собственные идеи, планы и желания заслоняли от меня то, что я должен был 

делать по Его воле. Хотя временами я и достигал успеха, но действовал я тогда 

своей силой и методами, а не Божьими. 

 Я знаю, что другие пасторы тоже сталкиваются с подобными 

трудностями. Черпая знания из собственного опыта, я надеюсь, что я смогу 

помочь им видеть свои слабости и обратиться к Иисусу за руководством. 

 «Ваша жизнь может быть единственной Библией, которую прочитают 

некоторые люди». Неизвестный автор 

 Как служители Евангелия всегда ли мы честны перед Богом? Он дал нам 

ответственную и сложную работу. Но, используя собственные силы, разум и 

опыт, мы не справимся с этой работой. Мы можем быть успешными в 

собственных глазах и даже в глазах других людей, но в глазах Бога мы будем 

полными неудачниками, даже не сознавая этого! 

 Часто пасторы принимают успех за значительное достижение. Бог — 

единственный, Кто знает, чего мы в действительности достигли и почему. Было 

бы печально подойти к концу нашего служения только для того, чтобы 
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обнаружить, что Бог отверг большую часть наших усилий. Это может быть для 

кого-то шоком, но Господь более озабочен тем, почему мы делали что-то, чем 

что и как мы делали. «Когда мы предстанем перед Богом, чтобы дать Ему отчет 

в том, что мы сделали, то все наше служение без Него будет, как медь звенящая 

и кимвал звучащий. В этой жизни наши дела могут выглядеть хорошо, но как 

все это будет выглядеть в вечности?»11 

 Что движет нами? Эгоизм, жажда признания, престижа, денег, долг, 

обязанности? Что является настоящим мотивом для служения? 

 Быть — важнее, чем делать. Служение никогда не заменит преданности 

Богу. Часто нашим мотивом является стремление хорошо работать, создать 

большую церковь, покрестить побольше людей, защитить церковь от ересей и 

ложных доктрин. Но при этом легко потерять из виду главное — Иисуса и 

любовь к Нему! 

 
Божье лекарство 

 
 Когда Господь стал показывать мне, что я делал и какими были мои 

приоритеты, я смог яснее понять, чего Он ожидал от меня. 

 Теперь я молюсь по-другому. Я прошу Его о любви и руководстве во всем, 

что я делаю: «Отче Небесный. Я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Ты уже 

знаешь, что у меня на сердце и в разуме. Я знаю, что я совершенно ничего не 

могу скрыть от Тебя. В моей жизни есть многое, с чем я не знаю, как быть. 

Мне нужен Твой Дух, сила, любовь, смелость, мужество, сострадание, 

руководство и обновление Твоим Духом, когда я буду стараться исполнять 

Твою волю. Возроди во мне мою «первую любовь», там, где я упал, помоги мне 

подняться и идти дальше»! Я каюсь в том, что слишком закрутился, выполняя 

церковную работу, и позволил моим отношениям с Тобой охладеть. Восстанови 

меня, снова наполни Твоим драгоценным Святым Духом. Аминь!» 

 Я благодарен Богу за то, что у Него есть решение всех моих проблем.  

Иисус говорит, что я могу все начать сначала. Моим единственным 
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побуждением для выполнения работы Божьей должна быть моя любовь к Нему 

и желание угодить Ему. 

 

Можно ли быть хорошим пастором, не отдав себя полностью Богу и не 

разрешив Ему руководить своей жизнью? 

 
Вопросы для размышления и обсуждения: 

1. Что значит для меня выражение: «Дух истинного служения рождается в 

сердце»? 

2. Почему лицемерие может стать большой проблемой  пастора? 

3. Как лицемерие может повредить вашему служению и духовной жизни? 

4. Почему честность и порядочность важны для эффективного пасторского 

служения? 

5. В чем, по вашему мнению, секрет служения, которое одобряет Бог? 
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Глава 2 
Эффективный проповедник 

 
 Хозяин продуктового магазина никогда не слышал, как проповедует 

местный священник. Однако он всегда говорил, что этот служитель был 

хорошим проповедником. Когда его спрашивали: «Почему?», он отвечал: «Я 

знаю, что он хороший проповедник, потому что члены его церкви стали 

оплачивать свои счета и возвращать долги». 

 Невозможно представить себе хорошего пастора без проповеднических 

навыков. Чаще всего хороших пасторов знают и уважают за их превосходные 

проповеди. Сотни книг написаны на тему прекрасных проповедей. При таком 

изобилии материала каждый проповедник поступит очень хорошо, если сам 

исследует этот вопрос. Мы же сфокусируемся не на обсуждении методов или 

стратегии, а на том, что значит быть хорошим проповедником. 
 
Итак, хороший проповедник — это… 
 
 Ричард Крейсер замечает: «Важнейшее условие церковного роста — 

проповеднический дар пастора»1. Что же определяет хорошего проповедника? 

Может быть, интересное содержание или стиль, увлекательный способ подачи 

или юмор, ораторский дар или прекрасные иллюстрации? Все перечисленное? 

Или ничего из вышеперечисленного? Умение прочитать великую проповедь за 

короткое время? Или способность вызвать у людей жажду Слова Божьего?  

 Давайте выясним, чего ожидает Бог от хорошего проповедника. Апостол 

Павел писал Тимофею: «Внушая сие братиям, будешь добрый служитель 

Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты 

последовал» (1 Тим. 4:6). Задача проповедника не в том, чтобы развлекать, 

убеждать или разубеждать. Его долг — передавать людям Божью весть. 

 Хотя некоторые проповедники привлекают больше внимания, и их 

уважают больше, чем других, тем не менее, следует почитать каждого 

служителя, проповедующего истину. Бог ценит всех Его соработников. 

Хороший проповедник никогда не использует время проповеди для того, чтобы 
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развлекать слушателей, он проповедует весть2. 

 Большинство людей способны оценить хорошую проповедь, услышав ее. 

Однако некоторые затрудняются объяснить, что делает проповедь хорошей. Тем 

из нас, кто старается проповедовать хорошо, полезно знать, что вызывает 

положительные отклики наших слушателей. 

 Конечно, каждый слушатель ожидает услышать от проповедника именно 

то, что ему хочется услышать. Он воспринимает проповедь через призму своей 

религиозной философии. Интеллектуал ожидает от проповедника не того, что 

надеется услышать прагматик. В каждом случае работа Святого Духа над их 

сердцем и разумом индивидуальна. Эффективность проповедей также зависит 

от стиля проповедывания. Некоторые слушатели предпочитают размышлять 

вместе с проповедником; другие  более активный стиль — с их «участием». 

Есть некоторые общие критерии. Культура и обычаи, наши корни, наша 

деноминация, экономическая ситуация, пол, возраст — все это играет роль в 

нашей оценке проповеди и проповедника. Тем не менее, проповедь есть 

проповедь. И если все требования к проповеди выполнены, мы можем быть 

уверены, что наша проповедь будет оценена должным образом. 

  
Требования к хорошей, возможно, великой проповеди 

 
 Хорошая проповедь основана на Библии. Проповедь должна быть 

основана на Слове Божьем. Проповедник может сказать много прекрасных слов, 

но если его проповедь не привела слушателя к глубокому пониманию Библии, 

то она не удалась. Библию надо использовать не только «для украшения» или 

вступления к проповеди. Писание — вот основание каждой хорошей проповеди. 

Бог и сегодня говорит через Свое Слово. Что касается хорошего 

проповедования, его сила — в Библии. 

 Хорошая проповедь помогает людям слышать Бога. Это самое точное 

определение хорошей проповеди, какое я знаю. Проповедники соединяют 

людей с Богом. Если слушатель не чувствует, что он находится в присутствии 
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Божьем, не слышит, что Бог говорит именно ему что-то очень важное, тогда 

проповедь бесполезна. Хорошая проповедь как таковая не обязана подходить 

под определенные мерки. Она, как посредник, гибкая и отвечает интересам 

любой культуры и ситуации. Если она помогает людям услышать то, что 

говорит Бог, это хорошая проповедь, независимо от ее стиля. Это еще раз 

подчеркивает зависимость проповеди от Писания. 

 Хорошую проповедь легко понять. Некоторые проповедники путают 

глубину с запутанностью. По собственному опыту знаю, что самые глубокие 

истины — просты. Хорошая проповедь всегда и всем понятна. Хорошие 

проповедники работают над тем, чтобы усвоить язык, культуру и интересы тех, 

кому они проповедуют. Они упорно трудятся над тем, чтобы не было никакого 

недопонимания вести. В большинстве случаев, хорошие проповеди излагают 

одну мысль — мысль, которая представлена просто и убедительно  и вызывает 

желание принять ее и жить по ней. 

 Хорошая проповедь превозносит Иисуса Христа. Как христианские 

проповедники в каждой своей проповеди мы должны возвеличивать Иисуса. 

Хотя не каждый стих Писания говорит о Христе, тем не менее, каждая 

проповедь должна быть о Нем. 

 Эти четыре принципа соблюдались в каждой хорошей проповеди, 

которую я когда-либо слышал. Хорошая проповедь связывает личность и 

присутствие Бога с личностью и присутствием проповедника. Небесное и 

человеческое сотрудничают в тайне, которая называется хорошей проповедью. 

 Это условие должно быть соблюдено в любой религии или идеологии. 

Заметьте, что определение хорошего проповедника не включает в себя силу его 

веры. 

 Во-первых, хороший проповедник должен уметь так выразить словами 

свое видение истины, чтобы слушатель увидел ее такой же незамутненной, 

кристально чистой. Это умение можно сравнить с даром писателя, который 

может обрисовать выдуманную историю в таких подробных деталях, что вы 

поверите в то, что  она реальна. 



19 
 

 Во-вторых, хороший проповедник должен передавать весть с силой. 

Недостаточно ясно изложить эту весть. Он должен привлечь к ней всеобщее 

внимание. Его слова должны захватить слушателей. Он должен быть 

харизматичным. Его не должны игнорировать. 

 Наконец, хороший проповедник должен общаться со слушателями на 

личном уровне. Недостаточно того, что проповедник красиво нарисовал 

конечную цель. Даже если в аудитории один человек говорит: «Я испорчен. И не 

могу достичь духовности, которая есть у других», хороший проповедник 

умеет обратиться к нему с конкретным предложением и достичь его лично. 

 Или перестаньте проповедовать, или потратьте время на то, чтобы делать 

это хорошо. Как и многому другому, проповедованию можно научиться, и 

достаточно потрудившись, вы действительно сможете стать хорошими 

проповедниками. 

 К сожалению, хороших проповедников не хватает. Не только тех, которые 

учат из-за кафедры, но и тех, которые действительно понимают значение 

служения и могут прочитать мощную проповедь. Многие церкви недовольны 

качеством проповедей своих пасторов. 

 В опросе, который касался таких сфер служения, как 

администрирование, обучение, проповедование, пасторство 

(душепопечительство) и церковные дела, были два вопроса: 1)  Что вы 

считаете самой важной сферой служения?  

Подавляющее большинство респондентов ответили: Проповедование3. 

2) На что вы тратите больше всего времени?  

Ответ был обескураживающим: На администрирование. Проповедование было 

последним в списке.  

Как трагично! То, что мы считаем самым важным, — это то, что мы 

делаем меньше всего. 
 
Проповедник должен проповедовать 
 
 Проповедование — главная обязанность пастора. Хороший пастор тратит 
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много времени на молитву еще до того, как откроет Слово Божье. Его главная 

задача — напитать общину Словом Божьим. 

 Однажды  ко мне подошла сестра, желавшая поделиться своими мыслями 

в отношении ее пастора. С одной стороны, она ценит его посвященность 

посещениям. Но его проповеди оставляют желать лучшего. Посещения — 

важный аспект служения, но не единственный. 

 Через год она снова подошла ко мне. Я сразу понял, что она разочарована. 

Она сказала: «Я переживаю за нашего пастора. Он не только слабый 

проповедник, он постоянно приглашает гостей, чтобы они заменили его за 

кафедрой. Я сильно разочарована в нем». 

 Пасторы должны быть проповедниками. Они не должны убегать от 

кафедры. Хотя хорошие проповедники всегда присутствуют в собрании и 

желают проповедовать, но проповедники-гости должны быть исключением. 

Пастор не должен лениво сидеть и наблюдать, как члены церкви делают его 

работу. 

 Некоторые проповедники отходят от темы и не передают весть. Они 

заменяют проповедь театром или развлечением. Они проводят фестивали, 

праздники, семинары, пытаясь удержать слушателей любыми средствами, 

вместо того чтобы проповедовать Слово Божье. 

 Сравните современных пасторов с пророками прошлого. Возьмите, 

например, Иону. Посылая его  проповедовать, Бог произносит всего три слова: 

«Встань, иди... возвещай» (Иона 1:2).  Эти слова обращены и к нам, 

современным служителям. Проповедник не должен избегать кафедры. Пусть его 

всегда вдохновляют эти три слова: встань, иди, провозглашай! 
 

Нет извинения 
 
 Члены церкви не любят пасторов, которые избегают кафедры или читают 

слабые проповеди. Возможно, они никогда не скажут ему об этом, но наверняка 

будут разочарованы. Пасторы работают 24 часа в сутки. Находить время для 
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приготовления проповеди — их должностная обязанность. Нет извинения 

пастору, который избегает кафедры или преподносит людям плохие проповеди. 

 Хорошие проповеди чрезвычайно важны и должны быть своевременными 

и насущными для церкви. Не важно, как велика ваша церковь, как часто вам 

приходится проповедовать в течение месяца, и сколько у вас общин. Ничто не 

должно занять место проповеди. Никогда не заменяйте проповедь Евангелия 

концертом, просмотром фильма или театральным представлением. 

 Проповедники должны проповедовать, потому что проповедь — сила 

Божья ко спасению. Проповедь — это доктрина, одетая в интерес и радость. 

Она — главный враг греха. Проповедь — это улыбка любви, возрождение 

угасшей мечты, лучший друг грешника. Это обед праведника. Проповедь — это 

огонь, расплавляющий ледяные сердца4. 

 
Проповедуй Слово 

 
 Проповедь всегда была частью Божьего плана передачи Истины. Мы 

должны сделать Его Слово центром нашего поклонения. Прославление, хвала, 

благодарение, исповедание, провозглашение, пение — все это акты поклонения, 

но церковь, построенная только на программах и музыке, — это церковь, 

построенная на песке. Проповеди — это камни в фундаменте пасторского 

служения. 

 «Проповедь — это раздача мяса, а не клубники». Хью Латимер 

 Сегодня адвентисты седьмого дня известны своими больницами, 

университетами и детскими домами. Но раньше нашей определяющей 

характеристикой была проповедь и ясная весть. Печально признавать, но 

многие современные проповедники стали второсортными психотерапевтами, 

психологами, которые используют кафедру как кушетку. Сегодня, как никогда 

раньше, нам нужно вернуться к основам. Мы должны перепосвятить себя 

честному, основанному на Библии проповедованию. 

 Как проповедники Церкви христиан адвентистов седьмого дня мы 
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должны признавать нашу идентичность в качестве Церкви остатка. Наша весть 

не обычная протестантская или евангелическая весть. Бог дал нам пророческую 

весть для этого особого момента в истории земли. Давайте провозглашать Его 

весть для Его церкви сегодня. 

 Мы — народ надежды. Правильное понимание Откровения 14:6,7 

присуще живой, исполненной Духом Церкви, несущей миру Благую весть. 

Весть о возвращении Иисуса — самая радостная и важная весть на свете. Как 

проповедники мы должны помочь людям приготовиться  к встрече с Богом. 

Когда мы проповедуем о Его возвращении, давайте также передавать людям 

вести, помогающие им уже сейчас жить победной жизнью до Его возвращения. 

Готовьте такие проповеди. 

 
Сила молитвы 
 
 Просите свою церковь молиться за вас, поддерживать своими молитвами. 

Просите их молиться за ваше посвященное изучение Писания. Просите их 

молиться о том, чтобы вы были послушны Божьему водительству. Просите их 

молиться о том, чтобы вы вели церковь в верном направлении (см. Деян. 6:4, 

Еф. 6:19, 20). И вы должны молиться за членов церкви, которые призваны 

проповедовать и учить Слово Божье. Молитесь о том, чтобы ваша церковь 

посвятила себя слушанию Слова Божьего, чтобы церковные планы 

формировались Божьими планами из Писаний. 

 Церковь нуждается в проповедниках, которые проповедуют полноту 

истины, независимо от ее популярности. Во дни Исайи народ кричал 

проповедникам: «перестаньте провидеть, и пророкам: не пророчествуйте нам 

правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное» (Ис. 30:10). 

Подобные пожелания звучат в церкви и сегодня. Люди стараются отвергать то, 

что им неприятно. Им хочется слушать проповеди, не осуждающие их образ 

жизни, убаюкивающие их. И многие пасторы попали в ловушку, потакая своим 

общинам ради того, чтобы их любили. 
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 Кому вы хотите угодить, когда проповедуете? Вы никогда не угодите всем 

и всегда. Вы должны угождать только Богу и проповедовать вести, которые 

утешат обеспокоенных и обеспокоят спокойных. 

 Церкви адвентистов седьмого дня дана драгоценная весть, чтобы громко 

возвещать ее всему миру. Нам поручено проповедовать не любую добрую весть, 

а вечное Евангелие, целостное понимание Библии. Вечное Евангелие говорит, 

что Бог активно занимается нашим искуплением с самого начала времен. 

Христос присутствует на первых страницах Библии. Ветхий Завет предвкушает 

Его Первое пришествие. Новый Завет описывает хронологию Его Первого 

пришествия, жизни и смерти, Его заступничество за нас и, наконец, Его 

будущее Второе пришествие. Многие проповедники пренебрегают этими 

драгоценными истинами ради насущных вещей. Однако есть ли что-то более 

важное, чем то, что Христос делает сейчас для нас на небе? Настало время 

Суда. Суда в пользу святых! «Пришел Ветхий днями, и суд дан был святым 

Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые» (Дан. 7:22). 

Хорошая Евангельская новость, вечное Евангелие, не заканчивается повелением 

идти и крестить, и находить учеников во всех странах. Евангелие строится на 

Слове Божьем. От Бытия до Откровения Библия провозглашает последнюю 

стадию служения Христа перед нашим окончательным искуплением. Не 

проповедовать об этом не просто небрежность, это грех. Проповедь такой вести 

требует подготовки. Ни один вебсайт не может приготовить проповедника так 

же хорошо, как молитвенное уединение с Господом во время изучения Писаний. 

 
Превозносите Христа 
 
 «Не проповедуй, пока не узнаешь, Кто для тебя Христос». Елена Уайт 

 Проповедь не может пробудить любовь к Христу, если даже не упоминает 

о Нем. И если вы учите людей важным практическим вопросам и не говорите о 

красоте Иисуса, вы не проповедуете. Вы просто даете уроки этики. 

 Говоря о важности представления Христа церкви в каждой проповеди, 
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Елена Уайт пишет: «Христос распятый, Христос воскресший, Христос 

вознесшийся на небо, Христос грядущий вновь должен так смягчить, 

обрадовать, и наполнить разум служителя, что он будет представлять эти 

истины людям с любовью и глубоким почтением. Тогда служитель будет 

прославлять только Иисуса, а сам отступит в тень. Вы, наставляющие народ, 

превозносите Христа; превозносите Его в проповеди, в песне, в молитве»5. 

 Прежде всего, проповедь должна пробудить любовь к Иисусу, иначе она 

была тщетной. И если вы искренне хотите побудить свою общину любить 

Иисуса, устройте небольшой тест своим благим намерениям. Спросите любого 

члена вашей церкви, что он или она поняли из вашей проповеди. Если их 

ответы не будут отражать благодарность и любовь к Иисусу, вы не прошли 

тестирование. Павел пишет: «Как бы ни проповедали Христа, притворно или 

искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться» (Флп. 1:18). 

 
Живите так, как проповедуете 
 
 Есть хорошая поговорка: «Мне бы лучше увидеть проповедь один раз, чем 

услышать ее». Пастор должен быть примером для своего стада. Конечно, 

совершенства достичь невозможно, но мы должны быть примером постоянного 

поиска и самоотдачи. Когда пастор проповедует искренне, люди верят ему — не 

только потому, что он так проповедует, они видят, как он живет. 

 «Проповедуй не потому, что тебе нужно что-то говорить, но потому, 

что тебе есть, что сказать». Ричард Уайтли 

 Я люблю проповедовать! Немного занятий приносят мне столько радости, 

как провозглашение Божьему народу Его Слова. Я очень радуюсь, когда вижу 

изменения в жизни людей благодаря моей проповеди. Когда я проповедую 

Слово верно и страстно, люди преображаются в образ Христа, становясь Его 

учениками. И я преображаюсь тоже! 

 
Подготовка 
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 «Помогите мне не забывать, что я — пророк. Не рекламный агент, не 

церковный чиновник, но пророк», — писал Аден Вильсон Тозер6. Эффективное 

проповедование начинается с подготовки. А подготовка проповеди всегда 

должна  начинаться с тихого присутствия Бога с нами. 

 Если мы должны проповедовать Божье Слово голодным и жаждущим 

людям, то мы должны провести время в Божьем присутствии. Только тогда мы 

будем готовы представить Его людям. Это большая честь и привилегия 

передавать весть Божью. Когда вы проповедуете, вы становитесь гласом 

Божьим для Его народа. 

 Уильям Кулберстон сказал: «Проповедь без жизни — бесполезна,  

проповедь без Слова — бессильна»7. Время, проведенное в личном поклонении 

Богу и изучении Слова, очень важное. Есть прямая зависимость между 

качеством ваших проповедей и качеством ваших личных отношений с Богом. 

Вы не можете накормить других, если собственная душа голодает. 

 «Дьявол позволит проповеднику приготовить проповедь, если это 

помешает проповеднику приготовить себя самого». Вэнс Хавер 

 Если нашим проповедям чего-то хватает, значит, этого не хватает нам 

самим. Мощные и эффективные проповеди требуют времени, проведенного в 

молитве и изучении. Просите Бога, чтобы Его весть лилась через вас. 

 В некоторых церквях пасторы всю неделю заняты мирской работой, а в 

выходные руководят церковью. Однако многие из них справляются и с 

рабочими обязанностями, и со своими церковными делами и добиваются 

замечательных результатов. Поэтому пасторы, которые служат в церкви на 

полную ставку, должны добиваться отличных результатов. Пасторам нужно так 

использовать время, чтобы быть готовыми всегда прочитать хорошую 

проповедь. 

 
Проповедуй ясно 
 
 Библия говорит: «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и 
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присоединяли толкование, и [народ] понимал прочитанное» (Неем. 8:8). Многие 

пасторы прикладывают много сил, чтобы приготовить хорошую проповедь. Я 

обнаружил, что проповедь получается, когда я проповедую, словно в последний 

раз. Часто во время похорон я узнавал, что последняя проповедь, которую 

слышал усопший, была прочитана мной в субботу. Эта суровая реальность 

побудила меня делать каждую мою проповедь значимой. Подумайте о членах 

вашей церкви, у которых что-то случилось, и они нуждаются в ободрении и 

поддержке. Когда вы проповедуете, вы — инструмент в руках Бога, чтобы 

исправить «поломку». 

 Это торжественный момент, когда мы представляем Божью весть Его 

народу. Мы идем по святой земле. Эта истина вдохновляет меня заканчивать 

каждую проповедь призывом. Я видел, как много хороших проповедников 

говорили хорошие проповеди. Но часто они забывали о важности призыва в 

конце проповеди. Проповедь без призыва — просто речь, выступление. 

Представьте, что продавец расхваливает новую книгу, говорит, что ее нужно 

обязательно прочесть, а потом забывает предложить покупателю купить ее. 

Каждая проповедь, изучение Библии и свидетельство должны заканчиваться 

призывом обратиться к Иисусу. Зачем призывать? Потому что это по-библейски 

и логично. Это побуждает людей посвятить себя истине. 

 Елена Уайт подтверждает: «Часто личный призыв бывает в десять раз 

убедительнее, чем что-либо другое»8. И если в конце проповеди не прозвучит 

призыв, в жизни каких-то людей, может быть, уже никогда не наступит 

судьбоносный момент. Участь многих может зависеть от этого момента. «В 

каждой общине есть души, которые почти решили обратиться к Богу, но еще 

колеблются. Это решение должно определить их земную и вечную участь; но 

слишком часто бывает так, что у служителя нет духа и силы истинной вести, 

поэтому никаких прямых призывов не делается, и эти души, которые дрожат на 

весах вечности, никогда не решатся на этот шаг»9. 

«Вы ожидаете, что люди придут ко Христу, каждый раз, когда вы 

проповедуете?» Чарльз Спенджер 
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 Знаменитый проповедник Д.Л. Муди однажды не смог сделать призыв 

после своей воскресной проповеди в Чикаго. В ту же неделю там возник 

большой пожар, во время которого погибли сотни людей. Многие из них были в 

воскресенье в церкви и слушали проповедь Муди. Позднее он назвал это 

«самой большой ошибкой, совершенной им за годы его служения»10. 

 
Проповедуй в контексте 
 
 Чтобы наша весть достигла аудитории, мы должны говорить ее так, чтобы 

это было понятно, приемлемо и эффективно для конкретной аудитории и 

культуры. Мы должны быть уверены, что наши слушатели понимают нас и 

сознают, что эта весть адресована им. Мир сильно изменился. Если мы 

отказываемся признать это, то мы не сможем донести Евангелие до людей. 

 «Актеры говорят о воображаемых вещах так, как будто они реальные; а 

проповедники говорят о реальных вещах так, как будто они воображаемые». 

Томас Беттертон 

 Слишком часто мы говорим: Я хочу сделать Библию современной и 

важной. В этом нет нужды. Бог уже дал нам весть, которая важна и современна 

в каждом культурном контексте. Наша задача — представить ее так, чтобы 

слушатель увидел ее важность и современность. Мы делаем это, когда 

приводим их к Писанию. Так же, как это делал Иисус. Мы должны так 

проповедовать, чтобы люди могли лучше всего понять и принять Евангельскую 

весть. 

 Наша цель — читать проповеди, которые написаны в рамках современной 

культуры, но основаны на библейских принципах. Вместо того чтобы 

говорить: «Так говорит Библия; значит, это должно быть важно; и поэтому я 

должен это делать»11, сконцентрируйтесь на следующих вопросах: 

 Почему это важно? 

 Как это относится ко мне? 

 Что Библия говорит об этом? 
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 Как я могу применить эти знания в моей жизни? 

Проповеди должны быть насущными. 

 
Динамичная проповедь 
 
 Вы красноречивый или скучный проповедник? Мой профессор семинарии 

любил говорить: «Многие люди попадут в рай благодаря их терпению во время 

слушания скучных проповедников». Я надеюсь, никто из ваших прихожан не 

описывает ваши проповеди следующим образом: «Я никогда не вижу глаз 

нашего проповедника, как бы ярко они ни блестели; потому что когда он 

молится, он закрывает свои глаза, а когда он проповедует, он закрывает мои!» 

(Рэймонд Барбер) 

 Хочу привести еще одну иллюстрацию. Мужчина пришел к доктору по 

поводу своего храпа. Доктор спрашивает: «Ваш храп мешает вашей жене?» 

«Нет, доктор, — отвечает пациент, —  он мешает всей церкви во время 

проповеди!» 

 Когда церковь собирается послушать проповедь, там присутствуют 

слушатели разного возраста, разного уровня образования, разных профессий и 

воспитания. Задача проповедника — найти такой метод, чтобы донести весть до 

каждого. Хотя не всем будет интересен каждый вопрос, но любой вопрос можно 

сделать интересным, если его правильно представить. Итак, как же нам 

ответить на такой вызов? 

 Недостаток мотивации — главная причина скучных проповедей. Пасторы 

любят рассказывать современные проповеди, на злобу дня. Такие проповеди 

волнуют всех нас. К сожалению, повод для таких проповедей бывает редко. 

Иногда приходит суббота, а мы все еще в поиске. Легко прочитать просто 

проповедь — ради долга и пасторской зарплаты. Но будьте осторожны. Ваших 

слушателей не обмануть ложной искренностью. 

 Проповедник должен гореть вестью! Эта страсть, горящая в его глазах и 

словах, зажжет всю общину. И люди поверят и присоединятся к вашей вести. 
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 Я призываю вас стать динамичным проповедником и стать 

благословением для окружающих. Если вы в растерянности, помните: «Быть 

успешным значит быть лучшим. Превосходство означает, что вы — самый 

лучший. Успех для многих означает, что этот человек лучше других. 

Превосходство означает, что сегодня вы лучше, чем были вчера. Успех означает, 

что вы превзошли достижения других людей. Превосходство означает 

соответствие вашего достижения вашему потенциалу»12. 

 
Можно ли быть хорошим пастором и не быть эффективным 

проповедником? 
 

Вопросы для размышления, обсуждения и обдумывания: 

1. Как вы определяете «хорошего проповедника»? 

2. Почему проповедь должна быть главной обязанностью пастора? 

3. Почему проповедники избегают кафедры? 

4. Что вы должны сделать, чтобы не читать скучных проповедей? 

5. Что на самом деле значит «проповедовать Слово Божье» и «превозносить 

Христа»? 
 

 
 

1 Richard J. Krejcir. “44 Church Growth Principles that are Real, that Work, 
and are Biblical!” accessed on  January 5, 2011, Http://www.starwire.com/ 
partner/Article_Display_Page/0,,PTID34418_CHID771414_CIID1363062,00.Html. 
 
2 Steve Preston. “The Making of a Good Preacher” accessed on December 10, 
2010, Http://www.forthright.net/guest_writers/the_making_of_a_good_preacher.html. 
 
3 Jack Hyles. Teaching on Preaching (Hammond: Hyles, 1985), 89. 
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5 Ellen White. Евангелизм (Hagerstown: Review and Herald, 1946), 185. 
 
6 A. W. Tozer. “The Prayer of a Minor Prophet” accessed on November 7, 2010, 
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id=34370& forum=45&1. 
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Глава 3 
Духовный Лидер 

 
 Умение руководить  весьма важно для эффективного пасторского 

служения. Руководитель способен вести людей к добру, успеху или ко злу и 

падению 

 У многих пасторов рождаются прекрасные идеи, но не более того. Одни 

лишь хорошие идеи не сделают вас эффективным руководителем. Настоящий 

лидер размышляет, руководствуется идей и действует. 

 В Библии мы находим примеры образцового руководства. Мы видим, 

насколько благотворно было влияние таких руководителей, как Моисей, 

Самуил, Давид. Они не были непогрешимыми, ни в коем случае. Но они 

совершили великие дела для своего народа и для Бога. Библия упоминает и 

плохих руководителей — таких как Саул, Ахав и Манассия, которые употребили 

свою власть во зло. 

 Иисус однажды сказал: «Оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если 

слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15:14). Неверное руководство 

ведет к беде. И наоборот, руководство в согласии с Божьими принципами имеет 

силу спасать людей от беды. 

 «Не говорите людям, как делать дела. Скажите им, что нужно сделать, 

и они удивят вас своими результатами». Джордж Паттон 

 Увидев состояние церкви того времени, Иисус «сжалился над ними, что 

они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря» (Мф. 9:36). Он 

видел недостойное руководство в Израиле, и потому заплакал. Людям не 

хватало руководства, которое им так было необходимо. 

 Как и во времена Иисуса, Всемирная церковь сегодня переживает  кризис 

руководства. Люди отчаянно нуждаются в духовных руководителях — не 

просто руководителях,  а духовных лидерах. И я верю, что Бог готовит новое 

поколение духовных руководителей, которые приведут людей к Иисусу Христу. 

 

Предназначение руководителя 
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 Перед руководителями ставятся самые разные цели и направления. 

 Обычное руководство. Некоторые люди — руководители от природы. 

Проделайте простой эксперимент: соберите в комнате десять человек, и через 

несколько минут прирожденный руководитель обязательно проявит себя. Такие 

люди естественно занимают руководящее положение в самых разных сферах. 

 Духовное руководство. Духовный руководитель — тот, кто стремится 

быть ведомым Духом Божьим. Он не только ведет других, он разрешает Богу 

вести его самого. Он позволяет Богу дать ему новое сердце, новую жизнь, 

мотивы, желания, видение и ценности. 

 
Руководитель, исполненный Духа 

 Пастор должен быть духовным руководителем. Опыт и навыки важны и 

необходимы, ими нельзя пренебрегать. Но наполненность Духом и способность 

быть руководимым Духом — это самые важные и необходимые качества 

пастора. Настоящая сила служителя — в духовности, которую он черпает в 

личных встречах с Богом. 

 Церковное лидерство — призыв к духовности.  Духовность — главное 

качество любого церковного руководителя. Духовность не следует 

рассматривать как великую привилегию или тяжелую обязанность. Ваши 

личные отношения с Богом должны быть на первом месте. Прежде чем вы 

сможете оказывать значительное общественное влияние, вы должны стать 

духовной личностью. 

 Библия учит, что Бог ищет тех, кто желает посвятить себя Ему — 

«пастырей по сердцу Моему», людей, которые способны вести к Нему других 

(Иер. 3:15). Такие духовные руководители должны наряду со своими знаниями 

должны обладать моральным и духовным здоровьем. Конечно, мы признаем 

приоритет духовности, но и профессиональное служение нелегко дается 

пасторам. Легко быть просто распространителем Слова Божьего без 

совершения дел, которые подтверждают его истинность. Брент Филсон говорит: 

«Вы можете совершенствовать свои лидерские навыки и подыматься по 
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карьерной лестнице, если поймете одну вещь, о которой забывает большинство 

руководителей: великое лидерство подразумевает и духовное измерение»1. 

 Духовный руководитель будет пасти Божье стадо там, где желает и укажет 

Господь. Пастор будет проявлять инициативу, используя Его методы и надеясь 

на Его силу. Цель духовного руководства состоит в том, чтобы люди узнали 

Бога и прославляли Его во всем, что они делают и чего достигают. 

 Чтобы стать духовными руководителями, какими нам следует быть, мы 

должны развивать людей, а не диктовать планы. Духовный лидер должен не 

только вести, но и изменять людей. Вы можете заставить их делать то, что вы 

хотите, но если их сердца не изменились, то вы не руководили ими духовно. Вы 

не привели их туда, куда их хотел привести под вашим руководством Бог2. 

 Духовный руководитель — человек молитвы. Время, проведенное в 

молитве, совершенно необходимо для подлинной пасторской ежедневной 

жизни. Хотя оно должно быть частью жизни любого христианина, но оно 

особенно важно для жизни пастора. Молитва — больше, чем простой ритуал. 

Если основная часть молитвенного времени пастора приходится на молитвы 

перед едой, перед сном, утром, во время посещений членов церкви, перед 

проповедью в субботу, то такой пастор обречен на провал. Он не может 

оставаться наполненным Духом без постоянной молитвы в течение всей жизни. 

Мы должны понимать и выражать нашу полную зависимость от Бога. Без Него 

мы не можем делать ничего. 

 «Нельзя повести человека дальше того места, до которого дошел ты 

сам». Джин Маух 

 У каждого пастора должен быть список членов его церкви и людей, 

посещающих его церковь. Несколько раз в неделю, если не ежедневно, он 

должен проходиться по этим спискам, думать о каждом и молиться, чтобы Бог 

вел, защищал и благословлял их. 

 Есть люди, которые больны физически, духовно и эмоционально. Бог 

часто возлагал на меня бремя молитвы за человека, даже если я не знал его 

конкретной проблемы. Мое сердце болело за него. Павел сказал о Коринфской 
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церкви: «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я 

родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1 Кор. 4:15). Это справедливо 

и сегодня. Очень много проповедников, которые учат об Иисусе Христе, но 

мало пасторов, которые любят свое стадо так, как  должны любить. Хороший 

пастор делает больше, чем просто читает хорошую проповедь. Он любит 

каждого члена церкви, как своих собственных детей. 

 Пасторская молитва не заканчивается церковными делами. Молитва 

должна касаться всех аспектов нашей жизни. Посвященный пастор должен 

проводить много времени в молитве, если он хочет жить победоносной жизнью 

гражданина Небесного царства уже здесь, на земле3. 

 Духовный руководитель должен быть человеком благочестивым. Хотя 

проповедование — важная составляющая пасторского служения, Елена Уайт 

напоминает нам, что «служить означает больше, чем просто проповедовать. Для 

того чтобы исполнить эту священную и важную работу, связанную с вечными 

последствиями, служитель должен быть человеком живого благочестия, иначе 

его труды не будут приняты Богом. Он должен быть человеком, который не 

имеет возвышенного мнения о себе или о своих способностях, но забывает о 

собственной значимости и важности, когда просветленным взглядом видит 

неизмеримую милость и любовь Иисуса Христа. Он имеет тесное общение с 

Богом. Его благочестивая жизнь, отраженная в его делах, делает его 

целеустремленным и эффективным работником»4. 

 Пастор должен понимать, что духовная жизнь его церкви тесно связана с 

его собственной духовной жизнью. Если ваша церковь нуждается в 

возрождении, значит, оно требуется вам. Если изменение не произойдет 

изнутри, вы не сможете изменить что-то снаружи. Несомненно, вы знаете, что 

от руководства зависит рост и падение. Это особенно применимо к духовности 

церкви. 

 Хороший пастор должен сконцентрировать свое служение на личности и 

работе Иисуса Христа, чей характер он должен отражать. Пастор должен быть 

примером для стада, которое Бог доверил ему. Его сила приходит от Бога, 
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Который призвал его, а не от его способностей. Его жизнь должна внушать 

уважение и быть примером, в то время как он убеждает их своими 

проповедями. 

 «Вы не будете руководить людьми, ударяя их по голове. Это хулиганство, 

а не руководство». Д. Эйзенхауэр 

 Духовный руководитель должен руководить с любовью. В церковном 

руководстве нет места злости и грубой силе. Духовные руководители не должны 

высокомерно исполнять свои обязанности и руководить церковью, как тираны. 

Они не должны управлять «железной рукой». Они должны именно руководить, 

и обязательно с любовью. 

 
Цель духовного руководства 

  
Основная цель духовного руководства двоякая. 

 Прославление Бога. Люди склонны признавать руководителей, 

построивших величественные здания или увеличивших приток финансов, 

руководителей, которые достигли популярности и славы. Это их главная 

мотивация. Но у духовного руководителя только одна мотивация — 

прославление Бога. 

 Как духовный руководитель вы можете совершать великие дела: 

проводить церковные программы, мобилизовать людей на миссионерскую 

деятельность, проводить библейские уроки, евангельские кампании, крестить 

тысячи людей. Но помните, что истинная цель служения 

                                                                                                                                       

прославление Бога. Пусть эта истина будет мотивацией вашей работы. Когда 

Бог оценивает духовных руководителей, Он не фокусируется на достижениях. 

Он смотрит на ваши мотивы. Он взвешивает сердца. Многое может 

мотивировать руководителей. Но главный мотив духовного руководителя  — это 

постоянное прославление Бога! 

 Служить другим людям. Мы должны помнить, что Иисус пришел 
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послужить. Очень легко скатиться к прославлению себя, а не Бога, и служить 

себе, а не другим. Мы всегда должны проверять, какие мотивы движут нами. 

Наша молитва должна быть такой: Боже, я хочу прославить Тебя и служить 

другим людям. Спросите себя: Почему я это делаю? Мы должны быть уверены, 

что у наших действий правильные мотивы. 

 
Духовное руководство 
  

Духовное руководство во времена конфликтов. В церкви тоже бывают 

конфликты. Когда общины ссорятся из-за доктрин, стиля поклонения или из-за 

служителей, тогда настает время пасторам и пресвитерам продемонстрировать 

серьезное духовное руководство, побуждая к примирению, а не высказывая 

негативные комментарии. 

 Люди должны доверять своим духовным руководителям. Люди 

должны без опаски открывать свои проблемы пасторам. Они не должны 

переживать, что их информация станет известной всем. Без порядочности и 

доверия невозможно построить хорошее служение. 

  Честность и порядочность. От церковных руководителей ожидают 

руководства. Их жизнь должна быть вне всяких подозрений, чтобы их советы 

воспринимались всерьез. Это не значит, что церковные руководители 

совершенны и безупречны. Но они стараются жить так, как проповедуют, без 

лицемерия. 

 Милость без осуждения. Когда люди ошибаются, им нужна помощь, 

совет, а не осуждение. Духовный руководитель в тот момент должен 

разбираться с проблемой, а не с человеком, он должен помочь найти решение, а 

не осудить5. 

 Духовному руководителю необходим твердый характер.  В любом 

руководстве, особенно в духовном, чрезвычайно важен характер. Если вы 

потеряете свою репутацию, то вы утратите руководство. Наше поведение — это 

наша весть. Когда апостол Павел говорит о духовных качествах руководителей, 
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он говорит о характере. Если вы собираетесь быть духовным руководителем, 

ваш характер должен быть твердым. 

 
Будьте самым лучшим 

 Самые лучшие руководители воплощают в жизнь все, о чем они 

проповедуют, независимо от важности вопроса. Возможностей для проявления 

хорошего руководства очень много. Никогда не поздно начать развивать в себе 

качества руководителя. 

 Будьте оптимистами. Духовные руководители — оптимисты, потому что 

знают, что Бог все держит под контролем. Руководство никогда не позволяет 

себе разочаровываться из-за обстоятельств. Когда руководители видят 

несовершенство церкви, они видят возможности создать лучшую церковь6. 

 Будьте тактичными. Павел учит нас: «Со внешними обходитесь 

благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше [да будет] всегда с благодатью, 

приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» (Кол. 4:5, 6). Ему 

вторят Притчи: «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, 

сказанное прилично» (Притч. 25:11). Помните, что цель духовного 

руководителя — изменение сердец, а не на просто завершение работы. 

Тактичный руководитель знает, когда можно сказать: «Твоя нога слишком 

большая для этой обуви!» или: «Эта обувь слишком мала для ваших ног»7. 

Тактичный руководитель обладает благодатью, которая завоевывает ему 

доверие людей8. 

 «Тактичность — это ум сердца». Неизвестный автор 

 Будьте учителем. Компетентные руководители должны быть учителями. 

Обучение — это  задача любой организации, в том числе и Божьей церкви. 

Многие пасторы тратят много времени на подготовку проповедей и мало на 

действительное обучение своих членов церкви. Елена Уайт говорит, что 

«служитель должен больше времени уделять делу воспитания, нежели 

проповеди9. Она утверждает: «Величайшая поддержка, которую можно оказать 

нашим людям, состоит в том, чтобы научить их трудиться для Бога и полагаться 
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на Него, а не на служителей»10. Когда в церкви нет обучения, то результатами 

будут: 

- нехватка церковных служителей 

- низкая продуктивность работы 

- застой среди  сотрудников 

- нехватка служителей в отделах 

- уменьшение количества добровольцев 

 

 Как церковные руководители мы не должны полагать, что утверждение 

нас на то или иное служение означает, что мы обладаем необходимой 

квалификацией. Обучение необходимо всем. Когда мы назначаем служителей, 

мы тем самым принимаем на себя ответственность за их обучение. Нам нужно 

больше обучающих программ в местных церквах. 

 При проверке эффективности работы церковного руководства было 

обнаружено, что когда десять добровольцев хорошо обучены и посвящены на 

служение, то они равны одному пастору, работающем на полную ставку11. 

Другими словами, сто обученных человек равны десяти пасторам, которые 

работают вместе. 

 К сожалению, мы недостаточно вкладываем в обучение новых лидеров. В 

результате мы слышим: «Если умрет этот руководитель, то его никто не сможет 

заменить». Или: «Если эта семья переедет в другой город, то наша церковь 

закроет свои двери». Такое отсутствие обучения — печальная реальность, 

которую мы должны исправить. 

 Мечтайте. Мечтайте о лучшем будущем. Как руководители мы не 

должны останавливаться на достигнутом. Мы не можем позволить себе и 

нашим церквам стать теплыми. Несмотря на любые трудности, и 

обстоятельства, которые могут казаться непреодолимыми, мы всегда должны 

трудиться для возрастания нашей церкви. Вспомните историю Елисея и его 

слуги (4 Цар. 6:15–17). Они оказались в ловушке в городе Дофаиме, 

окруженном ассирийцами. Ситуация казалась безнадежной, и слуга пророка 



39 
 

кричал от отчаяния, но Елисей молился: «Господь, открой его глаза, чтобы он 

мог увидеть». Когда Бог открыл глаза молодому человеку, тот увидел огненные 

колесницы и ангельских всадников, стоящих на их стороне. 

 «Чтобы совершить великое, мы должны не только действовать, но и 

мечтать; не только планировать, но и верить». Анатоль Франс 

 Духовные руководители видят, как могущество Божье одерживает победу 

среди, казалось бы, непреодолимых препятствий и  сопротивления оппозиции. 

 Пророк Иоиль говорит, что пожилые люди будут видеть сны. Будут 

мечтать (см. Иоил 2:28). Печально, что многие пожилые члены церкви считают, 

что они могут передать все в руки молодежи и спокойно наблюдать за нею. 

Ошибочно полагать, что в пожилом возрасте человек уже изнурен. Вместо этого 

следует увеличивать свои творческие возможности. Каждая новая церковь, 

каждое новое служение, новое учреждение, новое предприятие — это результат 

видения и возможностей, за которые вовремя ухватились12. 

 Любите. Духовные руководители любят свою церковь. В словах и 

отношении к людям они выражают радость от служения им. Духовные 

руководители любят свой народ. Как мы учимся любить? Все начинается в 

семье. Павел учил: «Мужья, любите своих жен» (Еф. 5:25). Такое простое 

повеление, однако как часто им пренебрегают. Часто служителя подстерегает 

опасность пожертвовать личной жизнью ради служения, опасность в 

нарушении баланса между семьей и церковью. Что хорошего в том, что вы 

расширите свое служение, увеличите свою церковь, но потеряете свой брак? 

Нам нужны руководители, которые ценят проявление любви. 

 Пишите своей жене романтические открытки. Покупайте ей цветы. 

Возьмите выходной и проведите этот день только с ней. Не унижайте ее, 

наоборот, хвалите и делайте ей комплименты. Смотрите ей в глаза, когда 

общаетесь. Отложите все бумаги, книги и газеты. Выключите телевизор. 

Помогите ей помыть посуду. Устройте ей вечеринку. Любите ее! Если вы не 

будете ее любить, то весь ваш успех как руководителя ничего не будет значить 

по сравнению с потерей вашей семьи и неудачами в вашем доме13. Любовь к 
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вашей жене поможет вам больше любить вашу церковь. 

 
Хороший руководитель 
  

Хороший руководитель понимает надежды, мечты и стремления своей 

команды. 

 Хороший руководитель верит в кристальную честность и 

ответственность. 

 Хороший руководитель работает на благо людей. 

 Хороший руководитель дает людям свободу выбора. 

 Хороший руководитель тактичный, ответственный, надежный, 

безотказный, воздержанный. 

 Хороший руководитель делает сегодня то, о чем другие подумают завтра. 

 Хороший руководитель не боится ошибок, какими бы мелкими они ни 

были. 

 Хороший руководитель прокладывает путь для еще не рожденных 

поколений. 

 Хороший руководитель не боится обидеть друзей и союзников ради 

истины и справедливости. 

 О хорошем руководителе судят по его характеру и порядочности его 

намерений. 

 Хороший руководитель прежде всего хороший последователь14. 
 
Можно ли быть хорошим пастором и не быть духовным лидером? 

 
Вопросы для размышления и обсуждения: 

 1.  Каким, в вашем представлении, должен быть духовный лидер? 
2. Что должно измениться в моем руководстве, если все делать во славу 

Божью? 
 3. Какие главные качества вы больше всего цените в руководителе? 
 4. Почему честность и порядочность важны для церковного руководства? 

5. В каких сферах вам следует улучшить ваше руководство, и как вы 
можете это сделать? 
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Глава 4 
Человек молитвы 

 
 Если кто и нуждается  в горячей искренней молитве, так это пастор. 

Приняв Божий призыв на служение, мы согласились жить в мире 

незавершенных задач. Мы призваны жить не только для себя. Невозможно жить 

в этом мире и выполнять все наши задачи только собственной силой. Молитва 

необходима нам как воздух, иначе мы не выживем. Вот такая простая истина. 

Мы должны сознавать свою абсолютную зависимость от Бога и выражать ее. 

Без Него мы не можем делать ничего. 

 Пастор, который проповедует и служит, надеясь на свои силы, вскоре 

ослабеет, разочаруется и будет готов все бросить. Ни у кого нет мудрости, чтобы 

решать все жизненные проблемы. Ни у кого нет терпения пережить все 

испытания, с которыми мы сталкиваемся. Ни у кого нет времени на все задачи и 

нет сил на все совещания, нет вдохновения на все проповеди, нет достаточно 

милосердия на всех людей, которые в этом нуждаются. Став пасторами, мы не 

изменим эти прописные истины. Молись или бросай. Иной альтернативы нет. 

 Пасторы — это руководители в доме Божьем. Они должны помнить, что 

Иисус назвал дом Божий домом молитвы (Мф. 21:13). Он не назвал его домом 

проповедей или домом прославления. Он назвал его домом молитвы. Проповеди 

и прославление не могут начаться или иметь какой-либо эффект без горячих 

молитв. Проповедь, восхваление, поклонение должны начинаться с молитвы. 

 
Корень недовольства 
 
 Печально, но молитва отсутствует в сердцах и умах, и исследованиях 

многих пасторов. Кажется, они считают молитву не столь важной или 

недостойной иметь место в их служении, или просто у них нет времени на 

молитву из-за их загруженности. Как пасторы мы должны ставить молитву на 

первое место. Это наша основная задача, первая линия обороны от стрел 



43 
 

недовольства. 

 В книге «Мой дом назовется домом молитвы» Стив Лупстра делится  

опытом своего служения после окончания семинарии. Он любил проповедовать 

и учить Слову Божьему. Но, начав служение, он обнаружил, что не только 

члены его церкви, но и церковные руководители ожидают от него большего: 

планов, программ и результатов. Он начал искать новые пути евангелизма, 

увеличения роста церкви и приобретения учеников. Его служение стало 

фокусироваться на достижении результатов. Руководство его деноминации 

стремилось к видимым результатам, и он видел, как другие пасторы делают то 

же самое. Стив принял это как стиль служения, однако чувствовал 

беспокойство. Он устал от бесконечного парада программ. Он обнаружил, что 

его недовольство происходило оттого, что он отдалялся от Бога. Когда он 

научился смотреть на молитву как на свои взаимоотношения с любящим Богом, 

Который активно ищет общения с ним, он увидел, что его молитвы стали 

глубже / вдохновеннее и бескорыстнее1. Опыт Стива Лупстра, как зеркало, 

отражает опыт многих пасторов. 

«Молитва  делает человека. Молитва  делает проповедника. Молитва  

делает пастора». Е. М. Бондс 

 Елена Уайт говорит: «Никакая церковная работа не должна быть главнее 

общения с Богом. Ничто так не требуется в работе, как практические результаты 

общения с Богом. Своей повседневной жизнью нам следует показывать, что 

только в Боге мы имеем мир и покой. Его мир, пребывающий в сердце, просияет 

во всем облике человека и придаст голосу убедительную силу. Общение с Богом 

наделит нравственным величием характер и весь образ действий. Люди будут 

узнавать, что мы были с Иисусом, как узнавали первых учеников. Это придаст 

работе служителя силу даже больше той, влияние которой ощущается во время 

его проповедей. Ему не позволительно лишать себя этой силы. Нельзя 

пренебрегать общением с Богом в молитве и изучении Его Слова, потому что 

здесь источник Его силы. Никакая работа в церкви не должна быть поставлена 

выше этой»2. 
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Молящийся пастор пребывает в присутствии Отца, слушая Его желание 

для церкви. Молящийся пастор находит руководство не в последнем семинаре, а 

в молитве. 

  Как пасторов молитва нас поддерживает. Служение держится на духовном 

состоянии руководителя. Посвящение Христу определяет эффективность 

пасторского служения. Чтобы наше служение было благословенным и 

эффективным, мы должны поддерживать здоровые отношения с Господом и 

отчитываться друг перед другом. Мы не должны заниматься «независимым» 

служением; мы должны зависеть от Господа Иисуса Христа и друг от друга. 

Христианство — это не «одиночный вид спорта» и не зрелище для болельщиков 

и зрителей; это командные усилия, в которых мы формируем одно тело и одну 

силу для Царства Божьего. 

 
Беззаботный и бессмысленный пастор 
 

Если мы слишком заняты, чтобы молиться, станем ли мы эффективными 

служителями Божьими? Помните, мы не можем делать Божью работу, если мы 

не Божий народ. Мы должны начать с собственного духовного состояния, с 

наших отношений с Иисусом Христом. Мы должны духовно напитаться и 

возрасти, прежде чем сможем эффективно служить другим. А чтобы возрастать, 

мы должны стоять на коленях. Если вы думаете, что не способны на это, 

возможно, вам нужно искать другую работу. Мой совет: наладьте правильные 

отношения с Богом. 

Пророк Иеремия описывает пасторов, которые не преуспели в этом 

служении: «ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а 

потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно» (Иер. 10:21). 

Когда мы читаем слова Иеремии, мы начинаем лучше понимать, что быть 

молящимся пастором необходимо для развития наших отношений с Богом. 

Необходимо учиться слушать Его голос и Его инструкции. 

Чарльз Сперджен сказал: «Если вы как служители не очень молитвенные, 
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то вас можно пожалеть. Если в будущем вас призовут служить общинам, 

большим или маленьким, и вы станете беззаботными в своем личном 

поклонении Богу, то нужно будет пожалеть не только вас, но и ваших людей; и 

придет день, в который вы будете пристыжены и смущены»3. 

 
Становление человека молитвы 
 

Эффективное служение невозможно без молитвы. Одобрение Божье 

невозможно получить без молитвы. Как можем мы получить Его благословения, 

если мы упускаем ЕГО из виду? Если мы не включаем Бога в нашу жизнь, как 

можем мы служить Ему? 

  Наши отношения с другими людьми — это отражение наших отношений с 

Богом. Это применимо и к руководителям, и к новообращенным христианам, и к 

простым членам церкви. Если у нас плохие отношения с Богом, тогда наши 

человеческие взаимоотношения будут ущербными. Когда наши отношения с 

Богом основаны на молитве, тогда наши отношения с людьми процветают. 

Умение устанавливать взаимоотношения жизненно необходимо всем 

христианам, особенно руководителям, особенно пасторам. 

«Молитва должна быть нашим первым побуждением, а не последней 

надеждой». Генри Блакаби 

  Чарльз Бриджес говорит: «Братья мои! Пастор, который не молится, 

который не любит молитву, не принадлежит к Церкви, которая «непрестанно 

молится»; он — сухое и бесплодное дерево, которое зря занимает место в саду 

Господа. Он — враг, чужой, который захватил силой и хитростью место пастора, 

и которому безразлично спасение стада. Поэтому, братья мои, будьте верны в 

молитве, и ваши действия будут более полезны, ваши люди будут более 

праведны, ваши труды тяжкие будут слаще, и церковные недостатки 

уменьшатся»4. 

  Как пастор, который молится, становится пастором молитвы? Вот 

несколько советов, собранных на моем собственном христианском пути: 
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  Просите Бога исследовать ваше сердце и открыть вам истинное состояние 

вашей молитвенной жизни. Просите Господа помочь вам обрести молитвенную 

жизнь. Будьте честными с самим собой. Может быть, вы просто положили 

молитву в ящик пасторских инструментов? Или она — ваша основная сила при 

принятии решений? Сделайте свои отношения с Богом глубже. Может быть, вы 

пропускаете молитву, позволяя приготовлению проповеди заменить ваши 

личные минуты общения с Богом? Не подгоняйте время, посвященное Богу. А 

может быть, вы питаете свою душу и ищете Бога превыше всего? 

  Развивайте в себе способность узнавать и слышать голос Господа. Бог 

всегда говорит со Своим народом. Слушайте через Слово, через Дух, который 

живет в вас.  

  Ищите молитвенных людей, заступников в своей церкви и просите их 

молиться за вас. Вы, возможно, удивитесь, как рады они будут молиться о том, 

чтобы вы стали мужем молитвы. 

  Бог призывает Свой народ ощутить силу и привилегию молитвы. 

 
Молитвенный список 
 
  Каждому пастору нужен список членов церкви. Несколько раз в неделю, 

если не ежедневно, он должен пройтись по именам и молиться за каждого члена 

своей церкви. Он должен просить Божьего руководства, защиты и 

благословений на каждого человека в его списке. Мы должны особенно горячо 

молиться за тех, кого Он поручил нашей заботе. Помните: «Как служитель, вы 

не имеете права проповедовать людям, за которых вы не молились»5. 

 
Важность молитвенной жизни 
  
  Молитва — это основание любой религиозной жизни. Молитва должна 

быть «видимой» в нашей жизни и служении. Пренебрежение важностью 

молитвы в конце концов ослабит наше служение, и мы будем неоднократно 

падать на пути в Царство Небесное. 
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  Молитва, самая простая, — это просто общение с Богом. Молитва  

                                                                                                                                        

выражение нашего доверия и зависимости от Него. Человек, полностью 

посвященный Богу, говорит: «Я ничто, но Бог — превыше всего». Молитва 

производит веру. Заявлять, что у вас есть вера без молитвы, то же самое, что 

обед без еды, свадьба без невесты, гроза без дождя. Живая молитвенная жизнь 

ведет нас к исповеданию, обличению, убеждению и праведным решениям. 

Молитва ведет нас к тому, чтобы твердо стоять на стороне Христа и жить 

победоносной жизнью. Позвольте Богу присутствовать в вас и вести вас, 

руководить вами и помогать вам достигать поставленных Им целей. 

  Без молитвы Божий слуга — как корабль без паруса, ибо он не знает, в 

каком направлении хочет вести его Дух Божий. У него нет Его инструкций, и 

поэтому разочарование, депрессия и страх лишают его уверенности в победе. 

Могущественный муж молитвы, слуга Божий, знает направление, в котором его 

ведет Бог, и он становится еще более полезным. 

 
Жизнь служителя — молитвенная жизнь 
 
  Самый большой враг пасторской молитвенной жизни — слабая 

самодисциплина. Точнее, ее отсутствие. Легко поддаться суете, как это 

происходит со всеми людьми. Мы слишком заняты. Каждый день — это битва за 

время. Без горячей молитвы пастор становится духовно слабым и 

беспомощным. Он должен стать дисциплинированным и не разрешать никому и 

ничему вставать между ним и его горячими молитвами к Богу. 

  «Не молись, когда идет дождь, если ты не молился, когда светило 

солнце». Сэчел Пэйдж 

  Когда молитва становится приоритетной, мое служение процветает. Когда 

я забываю молиться или отодвигаю ее «на потом», тогда я подвергаюсь стрессу, 

становлюсь неэффективным и бесполезным. Молитва — источник силы для 

служения. Она наделяет нас силой Божьей, без которой мы не можем совершать 
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служение людям. 

  Примерный молитвенный план пастора: 

  1. Насыщенная молитвенная жизнь. Сделайте молитву вашим 

приоритетом. Перепишите свое расписание и найдите время для молитвы. 

Попросите кого-то проверять и контролировать вас. Делайте все, что нужно, для 

молитвы, и делайте это с радостью, благодарностью и искренностью. Полюбите 

и применяйте другие «инструменты» христианской веры: пост и размышления. 

Хотя у вас будут «времена засухи», не опускайте рук и упорно трудитесь. Наше 

общение с Господом Иисусом Христом основывается на нашей полной отдаче 

Ему, потому что Он первым сделал это ради нас. Именно поэтому мы желаем 

преданно служить Ему как нашему Господину. 

  2. Молитвенный партнер. Молитвенный партнер пастора — это человек, 

которому пастор может полностью доверять. Бог призывает некоторых членов 

церкви стать молитвенными партнерами для своих пасторов. 

 Они должны регулярно встречаться как команда. Если встреча не может 

состояться из-за загруженного рабочего графика, можно помолиться друг за 

друга по телефону. Пастор хорошо поступит, если окружит себя молитвами 

своих членов церкви в трудное время, в которое ему довелось пасти Божье 

стадо. 

  Эффективная молитвенная жизнь должна включать: 

 * регулярное время и место; 

* краткое молитвенное время (5–15 минут). Вы обнаружите, что 

ваше молитвенное время будет увеличиваться, если вы ежедневно 

будете верно молиться; 

* Библия поможет вам основывать свои молитвы и просьбы на 

Божьем Слове. Блокнот и ручка поможет вам вести список 

молитвенных просьб и записывать мысли, которые пришли от 

Бога; 

* время поклонения Богу до того, как начнется ваше молитвенное 

время; 
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* время слушать Бога до того, как вы будете высказывать свои 

просьбы; 

* молитвенные просьбы. Начните с самых личных нужд и 

переходите к нуждам других: членов семьи, молитвенных 

партнеров, членов церкви, миссионеров, руководителей церкви и 

нуждам всего мира. 

 
  Почему бы вам не потратить несколько минут, чтобы прямо сейчас так 

помолиться? 

  Нельзя уйти в отпуск от молитвы. Библия велит нам «молиться 

постоянно» (1 Фес. 5:17). Вы не берете отпуск от воздуха, еды и воды. Благодаря 

молитве мы растем и процветаем. Если мы будем беззаботно и невнимательно 

относиться к нашей молитвенной жизни, то станем беззаботными и 

невнимательными в отношениях с людьми. Наши духовные приоритеты — это 

наши жизненные приоритеты. Не пренебрегайте своей молитвой, так же как 

Господь не пренебрегает нами. Давайте приходить в Его присутствие с 

уверенностью и смелостью, которую Он дает нам. Тогда мы сможем быть 

народом по Его воле и для Его работы6. 
 

Можно ли быть хорошим пастором без полноценной молитвенной жизни? 

Вопросы для размышления и обсуждения: 
 1. В чем разница между пастором, который молится, и пастором молитвы? 
 2. Может ли недостаток молитвенной жизни привести пастора к разочарованию? 
 3. Объясните, почему пасторы во время Иеремии были бессмысленными (Иер. 10:21). 
4. Что вы можете улучшить в вашей жизни и служении, если будете проводить больше 

времени в молитве? 
 5. В чем преимущество молитвенного списка и молитвенного партнера? 
 
 

 
1 Jonathan L. Graf and Lani C. Hinkle. My House Shall Be a House of Prayer (Colorado Springs: 

NavPress, 2001). Р. 36. 
 
2 Елена Уайт. Свидетельства для Церкви. Т. 6. Заокский: Источник жизни. 1997.  С. 47. 
 
3 Charles Spurgeon. “The Preacher’s Private Prayer” in Lectures To My Students, 



50 
 

(Grand Rapids: Ministry Resources Library, 1954). Р.  43. 
 
4 Charles Bridges. The Christian Ministry with An Inquiry into the Causes of its Inefficiency 

(Edinburgh: The Banner of Truth, 2001). Р. 148. 
 
5 Aiden Wilson Tozer. Tragedy in the Church: The Missing Gifts (St. Peabody: WingSpread, 1990). 

Р. 62. 
 
6 Richard J. Krejcir. “The Pastor’s Prayer Church” accessed on July 20, 2010, 

Http://www.churchleadergazette.com/clg/2009/03/the-praying-church-bydr-richa.html. 
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Глава 5 
Пастор, выстраивающий отношения 

 
  Почему некоторые пасторы очень успешны в своем служении, в то время 

как другие, с более серьезным теологическим образованием и практическим 

опытом, не могут хорошо пасти свое стадо? Почему незначительные события 

оказывают на людей значительное влияние? Почему одни люди уходят из 

«живых» церквей, где кипит активная деятельность, а другие остаются в 

маленьких церквях, которые вроде бы ничего особенного не предлагают? В чем 

разница? В отношениях. Пасторы, которые устанавливают здоровые отношения 

с людьми, будут процветать везде, куда бы они ни пошли. А служители, не 

умеющие устанавливать отношения, будут сталкиваться с трудностями, 

несмотря на то, что делают то же самое, что и их коллеги. Хорошему пастору 

нужно уметь строить отношения. 

 
Важность построения хороших отношений 
 
  Качественные отношения — еще один ключ к успешному пасторскому 

служению. Руководство — это не вопрос использования определенных навыков 

и применения разных практик. Руководство  не в том, что вы всегда правы. 

Хороший руководитель  ценит хорошие, тесные взаимоотношения со своим 

коллективом. 

  Когда меня пригласили работать в Пасторской Ассоциации Южно-

Американского Дивизиона, я испугался огромных вызовов, которые предстоят 

мне, и попросил совета у моего друга пастора-ветерана. На листе бумаги он 

нарисовал прямоугольник и сказал: «Это — твое служение». Затем провел в 

этом прямоугольнике диагональ от левого нижнего угла к верхнему правому 

(над ней он написал «Профессионализм», а под ней — «Отношения») и сказал: 

«Важно понимать, что 50% твоего служения — это твой профессионализм, а 
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другие 50% — твои взаимоотношения с людьми. Ты можешь быть средним 

профессионалом, но иметь успех. Но если ты не будешь ориентироваться на 

отношения, то обязательно столкнешься с проблемами». Я обнаружил, что 

«принцип 50х50» действует. Администраторы в нашей церкви предпочитают 

работать с теми людьми, у которых хорошие навыки общения, и меньше с теми, 

которые более профессиональны в своей работе, но не умеют устанавливать 

общение. С ними гораздо легче работать в команде. Первые более гибкие и 

открытые. Построение отношений — это умение, которое мы можем усвоить и 

развивать. Оно начинается с молитвы о хороших отношениях, где бы мы ни 

были. 

  «Самые легкие отношения у меня с 10000 человек, а самые трудные с 

одним». Джоан Баез 

  Каждый служитель должен позаботиться об отношениях со своей 

церковью, даже если его главная задача состоит в обучении и 

администрировании. Талантливый проповедник может стать ближе к людям, 

если будет общаться с ними во время своей проповеди. Но пастор, у которого 

проповедь не самая сильная его сторона, все равно может построить хорошие 

отношения с людьми и создать в общине чувство единой семьи. Никто из нас не 

может быть совершенным во всем, но наши взаимоотношения — это цемент, 

который соединяет всех нас  в единое целое. 

 
Отношение к членам церкви 

 
  Для того чтобы служить людям, мы должны их знать. Хорошие 

отношения мотивируют людей, окрыляют, открывают сердца и делают нас 

ближе друг к другу. В своем служении я открыл несколько способов построения 

хороших отношений с членами церкви: 

  Будьте доступны и открыты. Вы слышали выражение, что пасторы 

невидимы всю неделю, и их невозможно найти в субботу? Приветствовать, 

встречать членов церкви у дверей дома молитвы — это прекрасный способ быть 
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открытым и доступным. Практикуйте это служение перед богослужением и 

после проповеди. Просто будьте там, и будьте доступны. Нет ничего 

прекрасней, чем доброе слово приветствия! Улыбайтесь людям. Называйте их 

по имени. Будьте дружелюбны и помогайте, чем можете. Как пастор вы должны 

проявлять искренний интерес и уважение к людям. 

  Время приема членов церкви в пасторском офисе тоже поможет вам быть 

ближе к общине. Убедитесь, что на неделе у вас есть определенное время и 

место для работы с нуждами членов церкви. Пусть на  доске объявлений будет 

указано, что вы доступны для общения, и все желающие поговорить с вами 

могут записаться у секретаря. Подходите к работе творчески и найдите самый 

лучший способ быть доступным для своей церкви. 

 
  «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми».  

(Рим. 12:18) 

 
  Часто, пытаясь быть ближе к людям, быть открытыми и доступными для 

членов церкви, мы сталкиваемся с трудностями. Что если кто-то занимает наше 

время дольше, чем планировалось? Я сам часто борюсь с этой проблемой. Я 

хочу быть доступным всем. Но иногда я должен спросить себя: «Где во мне 

больше всего нуждаются сейчас?» 

  Моя община нуждается в том, чтобы я был готов напитать их Словом 

Божьим в субботу и на предстоящую неделю. Для этого мне нужно достаточно 

времени для молитвы и изучения Библии. К сожалению, я не могу быть 

доступен так часто, как хотелось бы некоторым членам церкви. Мне приходится 

ограничивать мои посещения и беседы с людьми ради того, чтобы иметь 

достаточно времени для выполнения других, не менее важных,  обязанностей. 

  Члены церкви не всегда понимают, что пасторы часто ограничены во 

времени, поэтому вам, вероятно, придется им это объяснить. Устанавливайте 

временные рамки. Не позволяйте кому-то одному монополизировать ваше время 

или занимать все ваше расписание. Вы пастор для всех членов церкви, а не 
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только для некоторых. Может случиться, что вы будете проводить 80% своего 

времени с 20% членов вашей церкви. Этого не должно быть. 

  Я решил никогда не встречаться с одним и тем же членом церкви более 

чем три консультации подряд. В случае болезни или горя, после первого 

посещения я привлекаю для последующих посещений пресвитеров, чтобы 

выражать нашу любовь и поддержку. 

  Стройте взаимоотношения. Чтобы построить хорошие 

взаимоотношения, требуется много сил. В том числе на самоподготовку и 

умение управлять собой. Когда вы вкладываете свои силы и время в отношения 

с людьми, которыми вы руководите, вы строите человеческую сеть, которая даст 

вам ободрение, вдохновение и поддержку в хорошие и плохие времена. 

Отношения всегда взаимны. Будьте доброжелательны с людьми, и они ответят 

вам тем же. 

  Любите. За много лет я рукоположил много пасторов, видел, как члены 

церкви оценивают их. Случается, что они не любят своих пасторов и бывают 

грубы с ними. Но даже если не все члены вашей церкви будут любить вас, и не 

всем вы будете нравиться как пастор,  вы все равно обязаны любить их всех. 

  Иисус сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои 

ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34, 35). Я слышал, 

как некоторые пасторы описывают своих членов церкви грубыми словами. Я 

также слышал, как члены церкви рассказывают, что их пасторы относятся к ним 

плохо. Это то, что скрыть невозможно. Вы можете лгать и говорить им о своей 

любви. Но рано или поздно они узнают истину. Вы можете проповедовать им 

все, что хотите, но они не разрешат вам пасти их, если не чувствуют вашей 

любви. 

 
  «Когда вы ищете хорошее в других, вы находите самое лучшее в себе». 

Мартин Уолш 
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Печально, но некоторые церкви имеют пасторов, которые не любят их 

всем сердцем. Слова важны. Но в них звучит истина, если они подкреплены 

соответственными делами. Если нет дел, то слова — пустой звук. Члены церкви 

любят и ценят пастора, когда видят, что его слова любви подтверждаются 

действиями. 

  Уважайте людей. Уважение и возможность руководить нужно заслужить. 

Эти качества никогда не даруются вместе с именем или должностью. Это права, 

которые нужно заработать. Вы заслужите право руководить, если вы хороший 

руководитель. Вы заслуживаете уважения, когда любите и служите людям. 

Руководитель, который любит и служит своим подчиненным, всегда будет иметь 

хороших последователей. Неумение уважать и любить людей — это 

смертельная ошибка любого служения. 

  Члены церкви легко простят пастору маленькие ошибки, если пастор с 

любовью относится к людям. И, наоборот, я видел, как люди гиперболизировали 

маленькие недостатки пастора, у которого не было любви к членам церкви. 

Список недостатков пастора кажется незначительным до тех пор, пока люди не 

упомянут самый большой его промах — то, что их пастор их не любит. После 

этого его служение там невозможно. 

  Злой, уродливый дух критики пронизывает наше общество, всю нашу 

культуру. Это мирское отношение может проникнуть и в церковь. Мы не 

должны этого допускать. Помните: «По тому узнают все (они), что вы 

(христиане) Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». 

 
Отношение к коллегам руководителям 

 
  Пастор также поддерживает взаимоотношения с пресвитерами церкви, 

дьяконами и другими лидерами в церкви, и они особенно важны. Когда эти 

отношения напряжены, энергия церкви тратится зря. У всех, кто вовлечен в эти 

трения, бессонные ночи, а больше всех страдает жена пастора. Ради вашего 

счастья и блага вашей церкви, а также гармонии в семье уделите время для 

налаживания крепких взаимоотношений со своими коллегами. 
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  Регулярные встречи с лидерами вашей церкви могут серьезно повлиять на 

установление тесных взаимоотношений. Вы можете встречаться в церкви или у 

кого-нибудь дома с женами и семьями. Чувствуйте себя свободно, обсуждайте 

любые темы. Но помните, что это не рабочее совещание, а дружеское общение. 

  Начните регулярно встречаться с пресвитерами на отдыхе. Это позволит 

вам посвятить время планированию и оценке церковных программ. 

Выработайте привычку проявлять благодарность к пресвитерам и всем, кто 

активно участвует в работе церкви. Я стараюсь привлекать всех пресвитеров к 

принятию решений. Это помогает им чувствовать, что мы вместе движемся 

вперед. Я не хочу, чтобы они были просто на побегушках. Работа в команде 

приносит много хороших плодов. 

  Иногда церковные руководители сопротивляются указаниям пастора и 

всего совета. Все равно любите этих людей. Не пытайтесь опорочить и, и 

подорвать их авторитет. Публично показывайте, что вы цените и благодарите 

конкретно этого члена церкви. Часто источник проблемы — простое 

недопонимание или личные проблемы. Никогда не занимайте чью-либо сторону 

в споре, наоборот, поддерживайте единство. 

  Работа с церковными сотрудниками. Важно поддерживать хорошие 

отношения с сотрудниками церкви: другими пасторами, секретарями, 

студентами семинарии, практикантами. Я старался поддерживать хорошие 

отношения со всеми церковными работниками, контактируя с ними во время 

еженедельных или ежемесячных совещаний. Мы вместе проводили 

молитвенное время, изучали Слово и поклонялись вместе, делились 

информацией о служении. 

  Эта практика часто помогает церковным руководителям избежать 

недопонимания. Я вспоминаю одну сестру, которая подошла к двум моим 

пасторам-заместителям и потом ко мне. Она задала нам одинаковый вопрос. 

Каждый из нас ответил ей одинаково, потому что мы обсудили этот вопрос 

заранее. Если бы среди нас не было согласия, это привело бы к замешательству. 
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«Будь верным своему начальнику, своей компании и своим коллегам. Кто-

то обязательно слушает». Брайан Трэйси 

 

Заводите и не теряйте хороших друзей 

 

  У пасторов есть естественная потребность в друзьях, и это понятно. 

Друзья делают жизнь более радостной. С друзьями вы не чувствуете себя 

одинокими. Хорошие друзья особенно важны в трудные времена. Их поддержка 

помогает справиться со стрессами. Друзья и единомышленники могут изменить 

вашу жизнь к лучшему. 

  Все мы нуждаемся в теплом окружении любимых родных и друзей. 

Однако многие пасторы и их семьи сталкиваются с трудностями в завязывании 

и поддержании тесных дружеских отношений. Отчасти потому, что мы 

постоянно переезжаем. Чтобы подружиться, требуется время, много времени.  У 

священнослужителей оно бывает не всегда. 

  «Нет разговора более скучного, чем когда все с вами соглашаются». 

Мишель Монтегю 

  Пасторы могут быть самыми одинокими людьми на земле. Они могут 

оказаться в таких обстоятельствах, когда их жены — их единственные друзья и 

советники. Я верю, что жена пастора должна быть его лучшим другом, но не 

единственным. «Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи 

ненавидящего» (Притч. 27:6).  Некоторые друзья очень близки нам, а другие нет. 

Но все они нужны. Если у вас нет тесных дружеских отношений, я призываю 

вас искать их. Они помогут вам оставаться на служении долгое время. И ваша 

жена будет вам благодарна. 

 
Что необходимо, а что недопустимо в отношениях 
 
 Улыбайтесь. Это ничего вам не стоит и всегда очень ценится! 

 Не игнорируйте людей, даже когда вы не хотите с ними говорить. Будьте 
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дружелюбны, когда с вами здороваются. Вопрос не в том, как вы себя 

чувствуете, а в том, как вы себя показываете. 

 Пусть окружающие вас люди чувствуют себя важными. Сделайте каждого 

человека особенным. 

 Не хвастайтесь. Никто не любит человека, который занят только собой. Будьте 

честным и скромным человеком. Гораздо лучше, когда люди узнают о ваших 

достижениях и способностях из других источников, а не от вас. 

 Имейте чувство юмора. Смейтесь, и люди будут смеяться с вами. 

 Не всегда обсуждайте свои проблемы и трудности, иначе вскоре вы окажетесь 

в одиночестве. У всех нас есть проблемы, и нам тоже нужна помощь. Поэтому 

необходимо понимать, когда можно просить о помощи. 

 Ободряйте людей. Говорите людям, что вам в них нравится, или что они делают 

хорошо. Ободрение — это «топливо», на котором работает церковный 

двигатель. 

 Не критикуйте и не унижайте людей, включая себя. Есть разница между 

смирением и самоуничижением. 

 Интересуйтесь многими вещами. Будьте интересным человеком, и людям будет 

интересно с вами. 

 Не хватайте самое большое, лучшее и больше всего себе; отдавайте лучшее 

другим людям. 

 Знакомьтесь с людьми; хотя иногда это трудно. Вы сможете подружиться с 

незнакомым вам человеком, если будете дружелюбны с ним. 

 Не высмеивайте людей, когда они ошибаются. Первым ободрите их. 

 Помогайте другим, когда у них проблемы, и делитесь с ними тем, что у вас 

есть. Мы должны быть людьми, которые проявляют внимание и заботу. 

 НЕ злитесь и не будьте раздражительным человеком, который ищет ссоры или 

спора. Умеренность гораздо лучше, чем скверный характер. 

 Будьте чистыми, аккуратными, опрятными, хорошо выглядящими. Бенджамин 

Франклин сказал: «Чистота идет сразу за добродетелью». 

 Умейте хранить чужие секреты. Если кто-то вам что-то сказал, храните это в 
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себе. Будьте надежными, чтобы вам могли доверять. К вам никогда не будет 

доверия, если вы будете сплетничать и распускать слухи. 

 Не будьте слишком крутым. Крутые люди редко бывают популярными; они 

слишком крутые! Они гордые и высокомерные. 

 Слушайте и ободряйте. Слушать другого — это сладкий фрукт, который 

полезен и нужен каждому. Это говорит о том, что вы заботливы и другие люди 

важны для вас. 

 Помните имена. Это показывает людям, что они важны для вас. Имя может 

быть самым сладким звуком для человека. 

 Благодарите людей1. 

 Будьте самим собой. Будьте умеренны и благочестивы, чтобы плоды Духа 

проявлялись и изливались через вас на других людей. Поразмышляйте над 

плодами Духа (Галл. 5:22–25) и применяйте их в своей жизни. Старайтесь жить 

жизнью, угодной Богу. 

 Главное, это поможет вам улучшить ваши отношения с людьми, это ваше время, 

которое вы потратите на улучшение вашей духовной жизни, на свое 

возрастание. Именно это создает образ жизни, угодный Христу и отражающий 

Христа. А мы призваны отражать Его.  
 

Можно ли быть хорошим пастором, не имея хороших отношений с 
людьми? 

 
Вопросы для размышления и обсуждения: 

 
1. Почему некоторым пасторам так трудно поддерживать хорошие отношения с 

людьми? 
 2. В чем, по вашему мнению, секрет создания хороших отношений? 
3. Перечислите пять самых важных для вас «можно» и «нельзя» в отношениях. 

Объясните свой выбор. 
4. Что вы можете сделать, чтобы быть более доступным для членов вашей 

церкви? 
 5. Вы согласны с принципом 50х50? Поделитесь своим  мнением. 
 
 

 
1. Richard J. Krejcir. How to Build a Good Personality accessed on September 6, 2010. 
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Http://www.churchleadership.org/apps/articles/default.asp?articleid=45956&columnid=4543&con
tentonly=true. 

 
 

Глава 6 
Крепкая cемья  

 
 Семья пастора играет важную роль в его служении. Неудачи в семье могут 

привести к неудачам в служении. Если вы не можете счастливо жить со своей 

женой и детьми, как же вы можете давать семейные советы? Пастор не должен 

жалеть времени и сил для поддержания здоровой семейной жизни. 

 Семейная жизнь служителя имеет большее влияние, чем его проповеди. 

«Воздействие, оказываемое на человеческие сердца примером истинно 

христианской семьи, намного мощнее, чем любая проповедь»1. Именно поэтому 

сатана искушает нас пренебрегать своими семьями. Он старается так загрузить 

пастора делами, чтобы у него не оставалось времени на свою семью. 

 Многие пасторы, кажется, не понимают сути вопроса и думают, что 

должны выбирать между работой и семьей. Истина состоит в том, что ни один 

пастор не может быть хорошим христианином, если он плохой отец, плохой 

муж или плохой гражданин своей страны. Успешная семейная жизнь не 

складывается сама собой. Она требует серьезного планирования и развития 

отношений внутри семьи. 

 
Командное служение 
  

Жена пастора — необходимая помощница в его служении. Однако 

помните, что она жена пастора, а не жена церкви. Важно установить границы и 

не позволять работе отодвинуть семью на задний план. Супруга пастора должна 

разделять его философию служения. Они оба призваны на служение Богу и 

людям. Елена Уайт говорит, что Господь желает, чтобы служители и их жены 

объединились в работе. Жене необходимо полностью включиться в его 

служение, чтобы стать дополнением и продолжением мужа2. Члены пасторской 

семьи не обязаны заниматься служением только по той причине, что они 
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случайно оказались его женой и детьми. Они должны понимать, что их тоже 

призвал на служение Бог, и осуществлять командное служение. 

 
Семья на первом месте 
 
 Необходимо объяснять своим детям, почему семья очень важна. Один 

пастор переживал трудности в семейной жизни. Он жил по принципу: если ты 

заботишься о Божьем деле, то Бог позаботится о всех твоих делах, в том числе о 

семье. Он посвятил свою жизнь служению, жертвуя ради этого временем, 

которое должен был проводить с женой и детьми.  

 Я хочу разрушить этот миф. У всех нас есть обязанности перед нашими 

семьями, как и перед Богом. Если мы не заботимся о них, то наше служение в 

церкви не имеет смысла. Тот пастор вскоре осознал эту истину и признался: 

«Если я величайший проповедник в мире, но теряю свою семью, то мое 

служение провалилось». «Если же кто о своих и особенно о домашних не 

печется, тот отрекся от веры и хуже неверного»(1 Тим. 5:8). 

 Этими словами апостол напоминает нам о главной обязанности пастора: 

«ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о 

Церкви Божией?» Мы должны стремиться сохранять равновесие между нашей 

семейной жизнью и нашим служением. Елена Уайт говорит: «Ничто не может 

служить извинением для служителя, который пренебрегает своим домашним 

кругом ради внешних забот. На первом месте стоит благосостояние его семьи. В 

день последнего суда Бог потребует у такого служителя отчета о том, что он 

сделал, чтобы приобрести для Христа своих детей, которые появились на свет 

благодаря ему, и за которых он взял на себя ответственность. Самые добрые 

поступки, совершенные для других людей, не могут возместить долга 

служителя перед Богом — его обязанности заботиться о своих детях»3. 

 «Никакой успех в общественной жизни не может компенсировать 

провала в семейной жизни». Бенджамин Дизраэли 
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 Джек Хайлз в своей книге «Давайте построим Евангельскую церковь» 

приводит несколько причин, почему никакая другая семья не может быть более 

тесно сплетенной, чем семья пастора3. 

 1. Сам пастор. Часто самый одинокий человек в церкви — пастор. Его 

положение обязывает  иметь крепкую семью. Как правило, у него только один-

два близких друга. Боясь показаться предвзятым, лицеприятным, пастор часто 

избегает любых тесных взаимоотношений. И это еще крепче привязывает его к 

семье.  

 2. Жена пастора. Она тоже бывает самой одинокой женщиной в общине. 

Жена пастора всегда под пристальным прицелом глаз членов церкви, часто 

излишне придирчивых и не всегда справедливых. Поэтому у нее тоже не бывает 

много близких друзей, и ей нужна счастливая, крепкая семья со всеми ее 

благословениями. 

 3. Дети пастора. Нравится нам это, или нет, но наши дети живут в 

«стеклянном доме»,  у всех на виду. Члены церкви бывают излишне 

придирчивы к пасторским детям. Они чаще, чем другие дети, подвергаются 

критике. По этой причине они крепче держатся за свою семью. Дома они 

должны находить защиту, радость, теплоту и любовь. 

 4. Достойный пример. Как духовные руководители мы должны 

показывать пример церкви в общении с людьми и в семейной жизни. Мы 

должны жить так, как проповедуем. 

 
Время для переоценки 
 
 Как-то мне рассказали очень грустную историю. Одни пастор умер от 

инфаркта, оставив свою 50-летнюю жену вдовой. Ее подруга пришла к ней с 

букетом цветов, чтобы смягчить потерю. Она стала говорить о том, каким 

прекрасным пастором был ее муж, но вдова прервала ее: «Я благодарна тебя за 

сочувствие, я очень ценю нашу дружбу. Но ты не знаешь, что я сейчас чувствую. 

Я никогда не говорила с тобой откровенно о нашем браке. Понимаешь, в 
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последние дни я себя чувствую намного лучше, чем за все 28 лет брака. Это 

первая неделя, когда меня никто не унижает и не критикует. Муж критиковал 

меня минимум 10 раз в день за мои недостатки: от плохого платья до плохого 

обеда. Я впервые просыпаюсь с миром в сердце и ложусь спать с радостью в 

душе. Мой муж был отличным руководителем и обеспечивал семью. Он был 

хорошим, в его понимании, отцом. Но он не был любящим мужем, и я 

действительно не скучаю по нему, как ты могла подумать». 

 Самое нелегкое в нашем служении — сбалансированное выполнение 

своих обязанностей. Когда вы служите Богу, легко пренебречь своей семьей, 

собой и Господом и позволить служению заполнить всю вашу жизнь. Вы 

должны создать границы для защиты своей семьи от такой опасности. Чаще, 

чем по любой другой причине, срыв у пасторов происходит потому, что они не 

смогли правильно установить  эту границу. 

 Старайтесь создать прочные отношения с женой и детьми. Они — ваша 

церковь и ваше служение. Постоянно помните, что «одна хорошо 

организованная, дисциплинированная семья говорит в пользу христианства 

больше, чем все произнесенные проповеди»5. 

 
Не пренебрегайте своей семьей 
 
 Заранее назначайте встречи с людьми и распределяйте свое время так, 

чтобы его хватило для всех дел. Это поможет вам выполнять ваши 

многочисленные обязанности и даст возможность быть мужем и отцом. 

Уделяйте особое внимание своим детям и показывайте им, что вы их любите. 

Проявляйте заботу о них. Планируйте семейный отдых и фокусируйтесь на 

нуждах каждого из своих детей. Они отчаянно нуждаются в вас. Вы должны 

помогать им расти, разделять их радости и печали и быть рядом, когда им 

необходимо опереться на вашу сильную руку. Без этого ваши молитвы и 

надежды на семью будут тщетными. Я часто вспоминаю о дочке пастора, 

которая сказала: «Каждый раз, когда мне нужна помощь или совет от отца, я 
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должна записываться на прием у церковного секретаря»6.  

  
 «Человек путешествует по всему миру в поисках того, что ему нужно, и 

возвращается домой, чтобы найти это». Джордж Мур 

  
 Помните, если вы потеряете свою семью, то потеряете свое служение. 

Всегда поддерживайте огонь в вашем домашнем очаге. У вашей жены 

чрезвычайно трудная роль матери и жены пастора. Ей нужно ваше нежное 

внимание, любовь и время, которое вы должны проводить вместе. Ходите куда-

нибудь вдвоем. Отмечайте семейные праздники, воспоминания о которых будут 

согревать вас всю жизнь7. 

 Часто мы так озабочены успехом на работе, что забывает о самом важном 

— нашей семье, нашем доме. Это наша первая обязанность. Мы не можем 

отказаться от них из-за нехватки времени. Если мы слишком заняты, чтобы 

служить своей семье, тогда не надо было у алтаря обещать жене любовь и 

заботу. 

 
Семейные заботы 
 
 Журнал Leadership  провел исследование жизни пасторов на работе и 

дома. Примерно 94% пасторов испытывали «давление» от того, что у них 

должна быть идеальная семья. Примерно 24% пасторов ходили или ходят на 

консультации к семейному психологу. Почти 69% жен пасторов работают, чтобы 

сводить концы с концами. Самые главные проблемы в браке служителей: 

нехватка времени, нехватка денег, низкий уровень дохода, трудности общения, 

ожидания от общины. Пасторские семьи имеют такие же причины для стресса, 

как и все другие семьи: недостаток денег, времени, близости. Однако они 

постоянно сталкиваются с дополнительными вызовами —  это ожидания 

церкви,  пристальное внимание и оценка их деятельности людьми. Поэтому 

многие пасторские семьи подвергаются риску развода. 

 Число проблем в пасторских семьях растет. Учащаются разводы, дети 

Отформатировано: не выделение цветом
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пасторов уходят из церкви. Это не всегда вина пасторов и их жен. Однако это 

приносит много страданий, и эти семьи нуждаются в наших молитвах и 

внимании. 

 Ожидания церкви от пасторов и от пасторских семей самые разные. Часто 

их не высказываются вслух. Они могут отличаться в разных странах и в разных 

культурах. Некоторые ожидания разумны, другие нет. Ради вашей семьи вы 

должны выяснить, чего люди ожидают от вас. Иначе их ожидания станут 

большим стрессом для вас, вашей семьи и всей церкви. 

 
Счастливые семьи 

 
 Члены семьи должны трудиться, чтобы их семья была счастлива. Чтобы 

добиться любого успеха, нужно упорно трудиться, и у каждого члена семьи есть 

своя роль в укреплении семьи. 

 Исследование более 3000 семей во всем мире в течение десяти лет 

выявило шесть характерных признаков крепкой, счастливой семьи8. 

 1. Ее члены преданы друг другу. Те, кто стремится к тесным 

отношениям в семье, должны ставить свою семью выше личных нужд и 

желаний. Самым главным желанием должна быть прочная семья. Члены таких 

семей посвящают себя благополучию и счастью близких (Быт. 2:23, 24). Они 

ценят единство семьи. 

 2. Благодарность в семье. Крепкие и счастливые семьи выражают 

благодарность за большое и за малое. Слова благодарности в счастливых семьях 

звучат, подобно музыке. 

 3. Желание общаться. Здоровые отношения строятся на общении. Без 

общения нет отношений. В неделе 10.080 минут. Среднестатистические супруги 

тратят на разговоры меньше 30 минут в неделю. Что это говорит о наших 

взаимоотношениях? Крепкие семьи не жалеют времени на общение и разговоры 

друг с другом (Еф. 6:1–4). 

 4. Время, проводимое вместе. Быть вместе — Приоритет пасторской 

Удалено: Сильные 
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семьи — время, проводимое вместе. Чтобы укрепить единство семьи: 

 Вкушайте пищу вместе. Пасторская семья должна наслаждаться 

временем общения за обеденным столом. Печально, когда члены семьи едят в 

разное время. 

 Проводите некоторые вечера вместе. Когда вы планируете провести 

вечер со своей семьей, это мероприятие должно быть для вас таким же важным 

и обязательным, как проповедь в церкви. Цените такое время. Без этого 

невозможно возрастание вместе. 

 Посещайте церковь вместе. За долгие годы я выработал привычку 

стараться всегда посещать церковь вместе с семьей. Другими словами, члены 

семьи не должны отправляться  из дома в церковь в разное время. Мы все 

готовимся к этому вместе, помогаем одеться маленьким и выходим пораньше из 

дома, чтобы насладиться походом в церковь. Эти моменты могут быть 

драгоценными. 

 Берите выходной на неделе. Многие пасторы поступают так. Они 

понимают, что семейное время такое же важное, как и церковные мероприятия. 

Это может быть трудно, если члены церкви не ценят семейное время пастора. 

 Проводите отпуск вместе. Планируйте хорошие каникулы для своей 

семьи. Планируйте заранее. Напоминайте детям, сколько дней осталось до 

отпуска. Один из самых лучших способов осчастливить семью — с 

нетерпением  ожидать этого радостного события. 

 Проводите семейные богослужения. Празднуйте. Возможно, 

единственная семья в церкви, которой трудно проводить семейные 

богослужения, это пасторская семья. Расписание так часто меняется, и многие 

мероприятия разделяют членов семьи. Если не возможно поклонение по утрам, 

тогда совершайте богослужения вечером. 

 «Не важно, что человек беден; если у него есть семья, он богач». Дан 

Вилкокс и Чад Мамфорд 

 Границы между семьей и служением просто необходимы для семей 

священнослужителей, особенно для тех, которые живут при церкви. Это не 
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всегда просто. Но время, проводимое с семьей, нужно обязательно установить и 

защищать. 

 5. Терпенье. Проблемы разъединяют слабые семьи и сближают крепкие. 

Крепкие семьи собираются с силами и помогают друг другу, когда наступают 

тяжелые времена. Они отличаются от семей, которые ищут виноватого, когда 

происходит несчастье. Крепкие семьи считают кризис или стресс еще одной 

возможностью для роста (Еф. 6:4; 1 Фес. 2:11). 

 6. Духовное здоровье. Здоровые семьи приглашают Бога во все сферы их 

повседневной жизни. Они отчитываются друг перед другом за свои действия. 

Крепкие семьи верят, что все будет благополучно, и что в их жизни действует 

сила Божья. Эта вера дает им силу и цель в жизни (Деян. 2:38, 39; Втор. 11:18–

21). 

 Помните, не существует прививки от всех проблем. Крепкие семьи 

сталкиваются с такими же трудностями, как и другие семьи. Это болезни, 

безработица, автомобильные аварии, несчастные случаи, природные 

катастрофы, трагедии, смерть и другие беды. Но крепкие семьи идут вперед, не 

склоняя головы. 

 
Жена пастора 
 
 Пасторы утверждают, что их жены вносят значительный вклад в успех их 

служения. У пастора ограничены возможности для развития тесных дружеских 

связей с людьми вне церкви и с другими пасторами. В результате роль его жены 

как друга и советчика еще более возрастает. Вот несколько полезных советов, 

как улучшить и сохранить ваши отношения: 

 Приоритет №1 пастора — его жена, а не церковь. Если вы призваны 

Богом быть служителем, это не значит, что церковь — ваш главный приоритет. 

Вы должны сделать свою жену и детей вашим главным приоритетом, поставить 

их нужды на первое место в своих планах и мыслях. 

 Жена пастора должна включиться в евангельское служение. 

Удалено: качественное / 
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Евангельское служение должно стать частью ее личного служения. Я заметил, 

что жены некоторых пасторов редко занимаются миссионерскими посещениями 

или библейскими занятиями. Они связаны домом и детьми и не принимают 

активной роли в служении. А в результате лишаются возможности духовно 

возрастать. 

 Она должна совершать посещения вместе с мужем. Члены церкви 

ценят, когда и пастор и его жена посещают их дом. Моя жена Ракель часто 

сопровождает меня во время посещений. Это дает нам много приятных 

совместных переживаний в служении. 

 Жена пастора не церковный работник. Иногда члены церкви имеют 

стереотипное представление об идеальной пасторской жене. Они думают, что 

она должна играть на пианино, прекрасно солировать или, по крайней мере, 

петь в хоре. В действительности большинство жен пасторов не умею играть на 

музыкальных инструментах или хорошо петь. Церковь должна понять, что она 

— жена пастор, и ее главное призвание не в том, чтобы работать в церковном 

офисе или выступать в церкви. У каждого человека есть свое, уникальное 

призвание, способности и таланты, и жена пастора не исключение. 

 Она не «церковная хозяйка». Она не отвечает за то, чтобы богослужение 

понравилось всем. Если что-то идет не так или кто-то не доволен ее мужем или 

его служением, то решать эти проблемы не ее обязанность. 

 Жена пастора не общественный организатор в церкви. Она не обязана 

планировать или посещать все церковные мероприятия, обеды, детские 

служения. Это должна делать вся церковь как единое тело. Жена пастора не 

обязана приглашать каждого члена церкви к себе на обед. Гостеприимство 

требуется от всей церкви, а не только от семьи пастора. 

 «Семья, из которой  вы родом, не так важна, как семья, которую вы 

собираетесь иметь». Ринг Ладнер 

 Она не руководитель женского служения автоматически.  Если она не 

склонна к тому, чтобы учить других людей, то не следует заставлять ее 

преподавать библейские уроки или уроки субботней школы, или быть 
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руководителем женского служения. Никого нельзя избирать на служение по 

статусу, но только по дарам и квалификации. Конечно, если у нее есть талант 

для определенного служения в церкви, тогда она может служить в соответствии 

со своими духовными дарами9. 

 
Если вы не пастор 
 
 Если вы не работаете как пастор на полную ставку, то позвольте мне кое-

что здесь упомянуть. Нет более трудной профессии, чем служитель. Многие 

специалисты в конце рабочего дня могут идти домой и отдыхать. Пастор не 

может. Он и его семья заняты все время. За ними постоянно наблюдают. 

 Найдите способ оценить все, что ваш пастор и его жена делают для 

церковной семьи. Возьмите их детей на прогулку со своими. Окружите пастора 

и его семью любовью и заботой. Очень трудно воспитывать семью, когда 

воспитываешь церковь. Убедитесь, что семья пастора знает, что их любят. 
 

Можно ли быть хорошим пастором, не имея крепкой пасторской семьи? 
 

Вопросы для размышления и обсуждения: 
 1. Как вы практикуете ваше «командное служение»? 
 2. Почему, по вашему мнению, многие дети пасторов уходят из церкви? 
 3. Как вы проводите время со своей семьей? 
 4. Какие три самых важных  условия для создании крепкой семьи? 
 5. Какие самые важные дела ваша жена может делать в церкви? 
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9 Nancy Wilson. The Pastor’s Wife accessed on April 2, 2010, Http://www. 
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Глава 7 
Желанный посетитель 

 
Пасторские посещения стали важнейшей частью моего служения. Они 

дают мне возможность узнать членов моей церкви и подружиться с ними. У 

каждого пастора есть свои сильные и слабые стороны, дары и интересы. 

Некоторые пасторы особо выделяют проповедование; другие — 

администрирование или обучение. Для меня сила моего служения — в 

посещениях. Иногда посещения — приятное событие, а в другие дни они могут 

быть и трудными. Но я не представляю моего служения без них. 

  Пасторские посещения и их результат — дружба — важная часть 

эффективного служения. Елена Уайт писала: «Вы должны воспитывать в себе 

способности и приобретать знания, необходимые для посещения каждой семьи, 

к которой вы можете найти доступ. Их результаты покажут, что посещения 

полезнее любых других обязанностей служителя благовествования. Если 

служитель пренебрегает посещением людей в их домах, значит, он не является 

надежным пастырем, и порицание Божье будет на нем. Он, следовательно, не 

исполняет и половины своих обязанностей. Если бы служитель совершал труд 

индивидуального благовествования, его работа продвинулась бы значительно 

дальше, и много душ удалось бы спасти»1. Пастор, который пренебрегает 

посещением, не может оказывать на людей подобающее влияние. 

  Хотя это может быть серьезный вызов, но пастуху важно знать своих овец. 

Иисус, наш Господин и основной Пример, сказал: «Я есмь пастырь добрый; и 

знаю Моих, и Мои знают Меня» (Ин. 10:14). Посещения помогают пастору и 

членам церкви ближе узнать друг друга. 

  Библия призывает не пренебрегать этим важным служением. «Сын 

человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки 

пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям 
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Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? Вы 

ели тук и волною одевались, откормленных овец закалали, [а] стада не пасли. 

Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не 

перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили 

ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, 

сделались пищею всякому зверю полевому. Блуждают овцы Мои по всем горам 

и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и 

никто не разведывает о них, и никто не ищет их» (Иез. 34:2–6). Неверные 

пасторы Израиля не смогли позаботиться о нуждающихся и решили не искать 

потерявшихся овечек. Они сосредоточились только на своих собственных 

нуждах. В ответ на это Бог провозгласил, что строго спросит с этих пастухов за 

их стадо. Эта весть касается и нас, современных духовных руководителей. 

  Из моего общения с пасторами в разных странах я узнал, что они считают 

проповедь главной задачей и мало внимания уделяют посещениям. 

 
Почему посещения не приоритетны? 
 
  К сожалению, пасторское посещение перестало быть обязательным. 

Изречение, что пастор, посещающий людей, создает людей, которые посещают 

церковь, когда-то имело вес, но не сегодня. 

  Сокращение пасторских посещений нельзя объяснить одной проблемой. У 

некоторых пасторов нет своего транспорта. Безопасность и бюджетные вопросы 

тоже представляют проблемы. В некоторых странах численность членов 

общины делает посещения практически невозможными. Но в чем бы ни была 

причина, мы не можем позволить этим обстоятельствам помешать  нам 

посещать наших членов церкви. 

  Несомненно, возможности пасторского служения меняются. Но, имея в 

своем распоряжении современные технологии, мы можем не устоять перед 

искушением тратить драгоценное время на работу с оргтехникой, которая, 

несомненно, помогает в служении, но может и лишить нас личных контактов с 
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членами церкви. 

  Многие пасторы полагают, что после тщательного приготовления 

проповеди, консультаций и общего руководства на посещения остается мало 

времени. В ответ на это некоторые церкви приглашают пасторов для 

посещений, чтобы удовлетворить эту нужду. Другие церкви создают комитеты 

или команды для посещений. Посещение становится общим делом. Даже если 

есть официальный план посещений, дьяконы, пресвитеры и простые члены 

церкви могут разделить благословения этого прекрасного служения. 

  Пастор не единственный человек в церкви, который, посещая свою паству, 

может передать Божью любовь. Если пастор хочет, чтобы вся церковь была 

задействована в этом служении, он должен поощрять людей участвовать в 

посещениях. Посещения — это признак любящей церкви. 

  Естественно, одним людям легче принимать участие в посещениях, чем 

другим. Более общительные, дружелюбные пасторы быстрее сделают 

посещения регулярными. Посещения привлекают открытых людей, 

экстравертов. Они тянутся к людям одиноким, нуждающимся или страдающим. 

Однако это не извиняет служителей со сдержанным характером. Все пасторы 

должны посещать своих овец. 

  Чтобы искренне выразить нашу любовь и заботу о людях, мы должны 

идти к ним, не отговариваясь занятостью. Мы должны посещать членов церкви 

во время их бед и нужд. 

 Однажды я услышал мудрое замечание: «Извинения и отговорки — это 

инструменты, которые используют некомпетентные люди, чтобы построить 

памятник безделью. И все, кто специализируется на отговорках, никогда не 

станут специалистами в чем-нибудь другом». Назову еще несколько причин 

снижения пасторских посещений: 

  Выдуманная нехватка времени. Пасторы — занятые люди, но Библия 

учит нас, что всему есть время (Еккл. 3:1–8). Если есть время для Интернета и 

телевизора, то, конечно, есть время и для посещений. 

  «Любовь находит способ. Безразличие находит оправдание». 

Удалено: нанимают 
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Неизвестный автор 

  Неудачное планирование приводит к запланированным неудачам. 

Относитесь к пасторским посещениям как к составной части вашего служения. 

Если пасторское посещение будет для вас одним из приоритетов, то вопрос 

времени никогда не встанет. 

  Нехватка времени — слабая отговорка. Пасторы должны лучше 

планировать свое время, чтобы посещения стали возможными. Если вы 

считаете, что у вас нет на это  времени, вам нужно пересмотреть свои 

приоритеты. Еженедельные посещения должны быть запланированы. 

Регулярные посещения важнее административных обязанностей. Хорошо 

спланированные, организованные еженедельные посещения оживят церковь и 

сохранят ее от застоя и эгоизма. Планируя и осуществляя посещения, 

проявляйте гибкость, хотя это не всегда легко. Награда будет вечной. 

  Жизненные обстоятельства. Член церкви так объясняет свое отсутствие 

на богослужениях в течение многих недель: «Если бы вы только знали, какая у 

меня загруженная жизнь, вы бы поняли, почему я часто пропускаю служения. 

Утром я работаю, после обеда учусь, а вечером делаю домашнюю работу». 

  Большинство людей бегут от одного дела к следующему, с работы на 

учебу, с учебы к домашним делам. Когда у нас есть время посидеть и отдохнуть? 

Или время на семейный совместный обед, на занятия спортом? Иногда у членов 

церкви нет времени на пастора. Теперь причиной посещений чаще бывает та 

или иная нужда члена церкви. Многие пасторы считают, что единственной 

причиной посещения верующего или его семьи является необходимость 

посетить больного или скорбящего. Нет проблем — нет посещений. 

  Я помню свое посещение семьи верующих в большом бразильском 

городе. От радости муж сказал: «За десять лет ни один пастор или пресвитер не 

посетил нас. Поэтому по-настоящему мы не знаем нашего пастора и 

пресвитеров, и они тоже не знают ни нас, ни наших духовных нужд». 

Некоторые люди пытаются принизить нужду в регулярных пасторских 

посещениях, но я верю, что пасторский визит — это незаменимая и важная 

Удалено: верят 
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часть пасторского служения. 

   «Плохие вести летят на крыльях времени, у хороших вестей летчик 
вы». Михаил Альтшулер 
 
Почему посещениями пренебрегают 

 
  Иногда пасторы пренебрегают посещениями из-за неудачного прошлого 

опыта, но обычно из-за недопонимания их важности. Они считают, что: 

  1. Посещения — это неэффективное использование времени. Когда так 

много людей нуждается в руководстве, пастор может полагать, что то время, 

которое он потратил на одного человека, целесообразнее было бы потратить на 

целую группу людей. Это не всегда так. Самый эффективный метод служения 

— посвящение личного времени одному человеку. 

  Хороший пастор будет правильно использовать время посещений. 

«Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы 

призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» 

(Иак. 1:27). Церковный руководитель, который не посещает своих овец, не 

проповедует чистую религию. Есть много семей, больниц, домов престарелых, 

где должен бывать пастор. Некоторые люди прикованы к своему дому, и их 

необходимо посещать. Людей с личными и семейными проблемами тоже нужно 

посещать. Нужд много, а работников мало. 

  Повторяю:  посещать людей могут не только пасторы, но пастор 

обязательно должен найти для этого время. Его любовь к членам своей общины 

видна тогда, когда он находит время для того, чтобы посетить их. 

  2. Посещения слишком трудно планировать. Когда вы не хотите что-

либо делать, вы найдете способ не делать этого. Многие пасторы находят 

оправдание тому, что не посещают своих членов церкви: никого дома не застать; 

погода слишком плохая; сегодня слишком жарко и т.д. 

  Все люди заняты. Бывает трудно запланировать посещение, но это 

возможно. Посещения пробуждают церковную жизнь и полезны для здоровья 

церкви. Награда от посещений перевесит все трудности. 

Удалено: .

Удалено: Недопонимания обнаружены 
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  Сам я всегда планирую время посещений. Утро — для моих личных 

отношений с Богом, для изучения Библии. Потом либо запланированные 

встречи, либо я просто посещаю людей. Я научился знать распорядок дня во 

всех семьях моей церкви: время работы, время обеда, время сна. Естественно, я 

стараюсь посещать людей по их расписанию. 

  Посещения показывают, что мы знаем нужды людей, что мы доступны, и 

мы заботимся и любим их, они ценны для нас. Если посещения проводить 

эффективно, они станут полезным инструментом для помощи верующим. 

Регулярные объявления и призывы с кафедры, чтобы побудить людей посещать 

больше мероприятий или поработать добровольно на каком-то служении, 

просто не эффективны. Они не достигают цели. А посещения работают. 

Посещение — это забота. 

  Конечно, не все пасторы сделают посещения своим приоритетом. Тем не 

менее, личная забота о членах церкви остается важной частью служения любого 

пастора. На это есть три главные причины2. 

  1. Посещения отражают суть призвания. В какой-то степени, слова, 

которыми мы описываем наше служение и призвание, определяют природу 

этого призвания. Мы называем себя служителями, потому что служим людям. 

Мы называем себя проповедниками, потому что проповедуем Слово Божье. 

Если мы называем себя пасторами, это значит, что мы должны пасти свое 

церковное стадо. 

  Когда мы смотрим на служение Иисуса, мы видим, что хороший, добрый 

Пастор посещал людей там, где они жили. Он останавливался в доме Марии, 

Марфы и Лазаря. Он посещал дом Петра, учил в том доме, где в потолке 

проделали отверстие, чтобы опустить с крыши парализованного человека для 

исцеления. У пасторов есть прекрасная возможность соединиться с семьями, 

посещая их на дому. 

  2. Людям нужен контакт с пастором. Мне кажется, многие пасторы 

обеспокоены духовным состоянием членов своих церквей, но некоторые думают 

только о группе, а не о людях, личностях. Аналитики, исследуя нашу культуру и 

Удалено:  Это центральное место нашего призвания



76 
 

деловой мир, подчеркивают ценность личных контактов руководителей. Джон 

Набит в своей книге «Мегатренды» говорит, что в обществе высоких 

технологий люди жаждут прикосновений, общения. Эффективное управление 

лучше всего осуществляется через личный контакт, личное прикосновение3. 

  «Скажи мне, и я забуду; покажи мне, и я, может быть, запомню; вовлеки 

меня в это дело, и я пойму его». Китайская пословица. 

  Служение посещений свидетельствует о личном интересе, который велел 

нам проявлять к людям Иисус. В нашем обезличенном мире высоких 

технологий людям все еще нужно человеческое прикосновение. Посещения 

выражают искренний интерес к людям и подтверждают их значимость и 

ценность. Чтобы быть эффективными пасторами, мы должны стать еще ближе с 

членами  наших общин. 

  3. Это служение любви. Считайте служение посещением процессом 

выражения Божией любви к людям. Как сказал один служитель, «пасторское 

посещение — это воплощение: Слово стало плотью и обитало среди нас». Вы 

можете стать для них представителем Христа, олицетворением, хотя и 

несовершенным, Божьей любви. 

  Вы знаете своих овец? Когда вы посещаете своих людей, сколько раз вы 

слышите: «Это первый визит пастора за пятнадцать лет!»? Члены церкви часто 

чувствуют, что их не любят пастор и руководители церкви. Если вы не 

убеждены в необходимости пасторских посещений, значит, вы не являетесь 

хорошим служителем. Это служение любви. «Когда люди увидят, что вы 

непритворно любите их, тогда они будут слушать все, что вы им говорите, и 

вынесут все, что вы возложите на них»4. Только если вы рядом с человеком, вы 

услышите, как бьется его сердце. 

  Когда вы проповедуете, вы насыщаете людей как духовный попечитель, 

но когда вы посещаете людей, вы касаетесь их сердец. Елена Уайт говорит: 

«Провозгласив Евангельскую весть с кафедры, служитель лишь положил начало 

своей работе. После этого наступает время для личного служения. Ему следует 

посещать людей на дому, беседовать и молиться вместе с ними искренне и 

Удалено: продолжением 

Удалено: выражением 

Удалено: Приближаясь ближе к человеческому сердцу, вы 
узнаете, как оно бьется. …

Удалено: и проявляете духовную власть 
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смиренно. Есть семьи, достичь которых истинами Слова Божьего возможно 

лишь при условии, что домостроители Божьей благодати приходят в их дома и 

указывают им высший путь. Но сердца выполняющих эту работу обязательно 

должны биться в унисон с сердцем Христа»5. 

  Бог любит своих овец, и каждую в отдельности, и всех вместе. Посещая 

их, мы приносим Его народу Божью любовь и заботу. Глубокие и тесные 

взаимоотношения свяжут пастором с его церковью, если он на долгие годы 

посвятит себя пасторским заботливым визитам. 

 
Посещения обогащают служение 
 
  Одно время в Церкви адвентистов седьмого дня было само собой 

разумеющимся, что пастор и пресвитеры посещают дома членов церкви 

регулярно. Как еще они могут узнать своих людей и их духовные нужды? Как 

еще они могут установить дружеские отношения и истинное общение, которое 

продвигает вперед честность и ответственность в пасторских отношениях? Это 

не было просто человеческое предложение. Это была обязанность служителя 

постоянно заниматься процессом посещения. Елена Уайт говорит: «Вы 

достигнете в десять раз больше, если будете посещать людей и беседовать с 

ними. Мы должны не только проповедовать людям, но и молиться с ними и за 

них. Нельзя держаться холодно и отстраненно, нам нужно с сочувствием 

приступать к душам, которые мы хотим спасти, посещать их и беседовать с 

ними. Служитель, должным образом совершающий работу за пределами 

кафедры, достигнет в десять раз больше, чем тот, кто сводит свой труд лишь к 

проповеди»6. 

  Как пасторские посещения обогащают служение?7 

  Обогащается проповедь. Многие пасторы тратят много часов на 

изучение Слова и подготовку к проповеди. Но чтобы сделать проповедь более 

насущной, необходимо близко знать членов церкви. Благодаря посещениям 

пастор узнает, что волнует членов его церкви, с какими проблемами они 

Отформатировано: не выделение цветом

Отформатировано: не выделение цветом

Удалено: – По сути, повтор. 
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сталкиваются. 

  «Человек не может быть хорошим проповедником, если в его груди не 

бьется сердце пастыря». Чарльз Джеферсон 

  Часто во время пасторского посещения нам приходится решать проблемы 

и вызовы, с которыми борются наши члены церкви. Это может быть кризис в 

браке, безработица или учеба детей. Во многих семьях есть больные и 

умирающие люди. Посещение — это время для того, чтобы лучше познакомится 

с их духовными проблемами. Любое посещение — это возможность обрести 

ясное понимание того, как можно им помочь. Подобные посещения обогащают 

наши проповеди. 

  Когда вы пасете людей, это делает ваши проповеди живыми, 

оригинальными, честными и интересными. Помощь людям помогает понять 

человеческую природу: желания против нужд, пороки против добродетели, 

книги против окружающего ежедневного опыта. Как мы можете готовить 

проповедь, если не знаете духовного состояния вашей церкви? 

  Ваши проповеди станут сильнее, потому что вы узнаете людей и их 

духовные нужды. «Если пастырь не посещает свое стадо, он не знает о его 

состоянии, не знает, какие истины необходимо в данный момент раскрыть перед 

ним, и что им требуется в данный момент»8. 

  Укрепляются отношения. Что дает пасторам посещение членов церкви? 

Может быть, они просто выполняют свои обязанности? Или получают 

профессиональные и личные преимущества от этих посещений? 

  «Разделенная радость — удвоенная радость; разделенная печаль — 

половина печали». Шведская поговорка 

  Пасторские посещения цементируют отношения между пасторами и 

членами их церквей. Так как отношения — главное в христианском служении, 

эти посещения помогут общине узнать своего пастора. Доверие и любовь 

членов церкви тоже приобретаются во время пасторских посещений. 

  Посещения — это семена доверительных отношений. Забота о своей 

пастве, проявляемая во время посещений, не должна становиться иллюстрацией 

Удалено: развивать 

Удалено: ,

Удалено: где ваши люди находятся духовно / 

Удалено: Уверенность / 

Удалено: В то время как пасторская забота во время визита не 
должна становится иллюстрацией к проповеди, но темы, которые 
выявляются, можно будет разделить со многими людьми. …
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к проповедям, но во время этих посещений пастор может находить новые темы 

для своих проповедей. 

  Предотвращается кризис. При постоянных посещениях я всегда могу 

обнаружить кризис еще в зародыше. Может быть так, что конфликт, злость или 

отчаяние лежат на поверхности. Часто благодаря длительному личному 

служению этому человеку я помогаю ему справиться с проблемой. 

  Однажды я посещал нашу сестру, чья дочь собиралась разводиться. Мать 

изначально была против этого брака. Позже, когда я навестил дочь, та сказала: 

«Я знаю, что никто ничего не может сделать. И это приводит меня  в отчаяние. 

Я так одинока с этой проблемой». 

  Я ответил: «Но у тебя есть подруги, которые помогут тебе перенести это 

трудное время, выслушают, поймут и помолятся вместе с тобой». Это 

посещение стало поворотным в жизни всей семьи. Я был счастлив помочь. 

Кроме конкретного предложения помощи верующих подруг, этот пасторский 

визит помог предотвратить кризис в отношениях между матерью и дочерью.  

Пасторское посещение может предотвратить отступление, принятие 

ереси, уход из церкви и может привести в церковь новых людей. 

  Служение утверждается. Эффективное пасторское посещение дает 

пастору чувство уверенности, что он чего-то достиг. Часто успех или провал 

измеряется комментариями членов церкви при выходе после субботнего 

богослужения. Большинству пасторов не помешала бы «регулярная доза 

одобрения и удовлетворения». Именно посещения могут дать пастору 

уверенность и одобрение. Благодаря им мы уверены в значении и смысле 

нашего служения. Мы посещаем людей в их домах, молимся с ними, радуемся и 

плачем вместе с ними, видим, что Бог совершает в их жизни, и помогаем им 

возрастать в Божьей любви. 

  Этой чрезвычайно важной работе пасторы во всем мире посвящают 

несколько часов каждую неделю. Мы нежно и заботливо обучаем свою паству, 

одобряем, уверяем. Мы предлагаем им молиться. Мы сохраняем семьи. Мы 

утешаем скорбящего. Мы радуемся с радующимися. Нашими словами и 
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особенно нашим присутствием мы сообщаем миру, который становится все 

более равнодушным, обезличенным и пристрастившимся к средствам массовой 

информации, о том, что Бог день за днем заботится о каждом человеке. 

  Увеличивается посещаемость церкви. Последние тридцать лет 

посещаемость церкви в большинстве стран сокращается. Какими бы ни были 

причины, пасторское служение может изменить эту тревожную реальность к 

лучшему. 

  Результаты пасторского посещения удивительны. Люди, которые не были 

преданы церкви, решают вернуться в нее и перепосвятить себя Богу. Я часто 

наблюдал, как семьи, которые я посетил, приходят на следующее субботнее 

богослужение, независимо от того, как долго они не ходили. Церковные 

пожертвования тоже увеличиваются, если пастор активно посещает своих 

подопечных. По своему опыту я знаю, что члены церкви, которых посещают, 

жертвуют больше других в местную общину. 

 
Приглашение 
 
  Поразмышляйте о важности посещений, прочтя эту цитату: 

  «Служители, которые только проповедуют, но не оказывают 

пасторского попечения, должны быть уволены. Священные обязанности 

оказываются в небрежении, когда на труд в слове и учении призываются 

служители, умеющие только проповедовать. Они не пекутся о душах как 

обязанные дать отчет. Они читают проповеди; но работа, в которой нуждаются 

овцы и агнцы, остается невыполненной. И так, спустя рукава, работают 

служители по всей Америке, и этим людям выплачиваются деньги, в то время 

как их следовало бы уволить, дабы они нашли себе работу менее ответственную 

и обременительную… Стадо Божье имеет право рассчитывать, что их пастырь 

будет посещать их, наставлять, давать советы и консультации в их собственных 

домах. И если человек не справляется с этой частью работы, он не может быть 

служителем, угодным Богу. Церкви, имеющие такого пастора, неорганизованы, 

Удалено: получают вызов 

Удалено: церковь
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слабы, болезненны, на последнем издыхании. Проповеди не оживлены Духом 

Божьим, потому что благословение Божье не будет почивать на человеке, 

пренебрежительно относящемся к стаду Божьему»9. 

  Если ваши отношения с членами церкви сводятся только к приветствию 

их у дверей церкви, то вы теряете самую лучшую часть своего служения. Связи 

только в помещении церкви неполные, и они не укрепят ваших 

взаимоотношений. За кафедрой вы можете проявить свои способности и 

духовность, но когда вы посещаете людей, вы касаетесь их сердец. 
 

Можно ли быть хорошим пастором, не посещая членов церкви? 
 

Вопросы для размышления и обсуждения: 
 

1. Какие реальные вызовы встают перед вами, когда вы посещаете членов 
церкви? 

2. Когда бывает невозможно посетить конкретную семью, есть ли у вас запасной 
план? 

3. Есть ли в вашей церкви программа организованного посещения одних членов 
церкви другими? Если нет, то как могла бы такая программа улучшить жизнь 
вашей церкви? 

 4. Кто, кроме пастора,  посещает членов вашей церкви? 
5. Какие сферы вашего служения обогатились в результате пасторских 

посещений? 
 
 
1 Елена Уайт. Евангелизм. С. 440. 
2 Bruce Larson, Paul Anderson and Doug Self. Mastering Pastoral Care (Portland: Multnomah Press,   

1990). Р. 17. 
3 John Naisbitt. Megatrends (New York: Avon Books, 1991). Р. 234. 
4 Richard Baxter. The Reformed Pastor (Carlisle: Banner of Truth Trust, 1977). С. 32. 
5 Елена Уайт. Служители Евангелия. С. 187. 
6 Елена Уайт. Пасторское Служение. С. 225. 
7 Self. Care. Р. 22–25. 
8 Елена Уайт. Пасторское Служение. С. 192. 
9 Там же. С. 223. 

 
 
 
 
 
 

Глава 8 
Что делает пасторское посещение эффективным 

Отформатировано: не выделение цветом
Удалено: Шесть Элементов Посещения

Отформатировано: не выделение цветом
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  Каждый наш пасторский визит — это возможность открывать людям 

Божью любовь, не жалея времени, внимания и любящей заботы.  И очень важно, 

чтобы после нашего ухода в этом доме оставалась радость от того, что Господь 

тоже был среди нас1. 

  Многие пасторы редко посещают больницы и идут в гости к членам 

церкви только в крайнем случае. Их посещения  не всегда регулярны. В наши 

дни многие члены церкви никогда не принимали у себя дома пастора. Этому нет 

извинения. Иисус ходил в гости, когда видел нужды людей (Мк. 1:29–31). Он 

был желанным гостем в доме Марии, Марфы и Лазаря, регулярно посещал 

Симона Прокаженного. Когда Христос давал задание своим ученикам, Он 

побуждал их идти в дома людей (Лк. 10:5). Пасторская забота, которую 

проявляли Тимофей и Тит, свидетельствовала о том, что они хорошо знали, как 

жили члены церкви (1 Тим. 3:4; 5:4–8; Тит 2:4, 5). 

  Многие пасторы пренебрегают посещениями, считая их 

обременительными и требующими много времени. Некоторые хотели бы, чтобы 

посещений вообще не было. Но они никуда не исчезнут, а пасторам нужно 

признать важность посещений в нашем равнодушном мире. Члены церкви 

желают, чтобы церковные руководители посещали их и интересовались их 

жизнью (не только духовной, но и социальной). Пасторское служение 

обязательно включает в себя посещения. Это должно стать философией нашего 

служения2. 

 
Богом данная обязанность 
 
  Бог поручил пасторам пасти Его стадо. Павел говорит: «Итак внимайте 

себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти 

Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» 

(Деян. 20:28). Апостол Петр подтверждает: «Пастырей ваших умоляю я, 

сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая 

должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не 

Удалено: Мы должны считать каждый пасторский визит 
божественной возможностью передать Божью любовь людям 
через наше время, присутствие, внимание и любящую заботу. / 

Удалено:  Важно также, когда мы уходим из их дома, мы 
должны оставить там больше Божьего характера и Его 
обетований, чем нашей собственной мудрости и мыслей в их 
сердцах и умах1 /…

Отформатировано: не выделение цветом
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принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и 

не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду» (1 Петр. 5:1–

3). 

  Это не второстепенное задание. В Послании к Евреям говорится: 

«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся 

о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а 

не воздыхая, ибо это для вас не полезно» (Евр. 13:17). Пасторские посещения — 

главный инструмент в этой работе. 

 
Подготовка к посещению 
 
  Такой важный визит требует подготовки. Прежде всего, используйте 

пасторские посещения для проведения «духовной инвентаризации» 

собственной жизни. Исследуйте свои отношения с Богом и с другими людьми. 

Определите свое духовное состояние. Самоисследование полезно для вашей 

духовности и поможет в будущем устоять  в искушениях и испытаниях. 

  Также потратьте несколько минут на молитву за себя и семью, которую вы 

собираетесь посетить. Каждый день ставьте себе цель жить жизнью молитвы. 

Проснувшись, начните день с молитвы. В течение дня найдите несколько минут, 

чтобы поблагодарить Бога за Его помощь. Молитесь о даре любви. Молитесь, 

чтобы уподобляться Иисусу Христу. Молитесь, чтобы быть наполненным 

Святым Духом. Молитесь, чтобы быть хорошим слушателем. Молитесь о 

мудрости и озарении. Молитесь о мужестве. Молитесь о благодати. Вы никогда 

не должны идти в гости к своему члену церкви, не попросив Господа о 

мудрости и духовной защите. 

  Молитва — ваш самый мощный инструмент. Бог хочет наделить вас 

мудростью, проницательностью, терпением и самоконтролем. Просите у Бога 

прощения и руководства. Он знает вашу борьбу и ваши ограниченные 

возможности. Он всегда рядом и готов помочь. Он всегда выслушает. Говоря с 

Богом, вы становитесь ближе к Нему. 
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Приоритеты  
 
  Пасторские посещения ни в коем случае не должны быть формальными. 

Вопреки возможным разочарованиям, они могут быть плодотворным опытом в 

служении. Когда вы планируете программу пасторских посещений, важно 

установить приоритеты. По крайней мере, семь категорий людей нуждаются в 

пасторских посещениях. 

  1. Больные. Посещение больных — важная пасторская обязанность и 

привилегия. Людям, испытывающим физические страдания, становится легче,  

когда мы посещаем их. Через нас Господь может благословить их. 

  2. Пожилые. Мы должны посещать пожилых членов церкви, которые уже 

не способны приходить на богослужения. Приходите к ним домой или в дома 

престарелых, где бы они ни находились. Эти люди чувствуют себя забытыми. 

Укрепление связи с их церковной семьей, даже если они не могут больше 

посещать собрания, может значительно повлиять на их жизнь. 

  3. Новообращенные. Новые члены церкви особенно нуждаются в вашей 

личной заботе. Частые визиты необходимы, чтобы помочь им стать настоящими 

учениками Иисуса Христа. Время, проведенное с ними, никогда не будет 

потерянным. 

  4. Гости церкви. Если на ваши богослужения приходят не члены церкви, 

возможно, они нуждаются в вашем визите к ним, и чем скорее вы посетите их, 

тем лучше. Идите к ним домой. Если возможно, возьмите с собой еще одного 

члена церкви. Выразите им слова благодарности за их посещение вашей церкви 

и пригласите их прийти снова. 

  5. Посещение семей. Ничто не поможет нам знать нашу общину лучше, 

чем посещение их дома. Это позволят нам увидеть нужды и трудности, с 

которыми они сталкиваются. Мы должны охотно навещать их, хотя это не 

всегда просто. Посещайте, но будьте осторожны, не давайте повода думать, что 

ходите только к «любимчикам». 

Удалено: Создание 

Удалено: понять 



85 
 

  6. Потерявшиеся члены церкви. Это те, кто не посещает церковь 

регулярно, независимо от причины. Наши посещения покажут им, что мы по-

прежнему заботимся о них, и это поможет им вернуться. Побуждайте их прийти 

на богослужение. 

  7. Местные лидеры церкви. Как пасторы мы зависим от местных 

лидеров церкви в выполнении нашего служения. Посещая их, мы укрепим нашу 

связь. Это самое лучшее время и для того, чтобы выразить им благодарность за 

все, что они делают в церкви. 

  Я слышал, как многие люди говорили, что никогда не принимали пасторов 

у себя дома. Пасторское посещение требует времени и сил, но его плоды 

очевидны — в нашем теплом общении с ними, в любви членов церкви друг к 

другу и, самое главное,  в том, что Евангелие Иисуса Христа достигает все 

больше людских сердец. 

 
Несколько советов  
 
  1. Составьте план своих посещений. Запланируйте посетить всех членов 

вашей церкви. Пусть они знают, что пасторские посещения важны и для вас 

самих. Предложите им самим выбрать день и время вашего визита. Скажите, 

что им не нужно готовить еду или тратить время на уборку дома. Подчеркните, 

что вы просто хотите увидеть их в обычной обстановке. 

  2. Посещайте по районам. Это сэкономит вам деньги и поможет более 

продуктивно использовать ваше время. 

  3. Старайтесь не посещать в одиночку. Один никогда не посещайте 

одинокую женщину. Когда возможно, пригласите свою жену или местного 

пресвитера пойти вместе с вами. Многие пасторы пали и потеряли свое 

служение, проигнорировав это предупреждение. 

  4. Имейте запасной план. Когда посещение невозможно, его может 

заменить телефонный звонок. Он может многое значить для человека, 

независимо от того, желаете ли вы ему просто хорошего дня или беспокоитесь о 

Удалено: все еще / 

Удалено: вы цените / 

Удалено: одну 
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нем. Короткий разговор может завершиться краткой молитвой. 

  5. Не засиживайтесь в гостях. Лучше, если ваш визит будет не слишком 

коротким и не слишком длинным. Старайтесь провести посещение за 30 минут. 

  6. Дарите что-нибудь. По возможности, дарите что-нибудь. Это может 

быть открытка, цветок, воздушный шарик, фотография или картинка, книга, 

газета, конфета — любой маленький символический подарок. Он не должен 

быть дорогим. Любой подарок всегда приятен человеку и оставляет память о 

вашем визите. Подарок — не обязательное требование, а просто приятный жест. 

Если вам нечего подарить, все равно идите. Ваше присутствие значит гораздо 

больше, чем ваш подарок. 

  7. «Растопите лед». Прежде всего, поинтересуйтесь, что происходит в 

жизни ваших собеседников в данный момент. Конечно, ваша главная забота — 

духовное благополучие ваших овец, но вам следует проявлять интерес и к 

другим сферам их жизни. Мне нравится слушать о поездках, работе, школе, 

отдыхе и друзьях. Такой разговор растопит лед и поможет плавно перейти к 

духовным вопросам. Я полностью согласен с высказыванием, что людям все 

равно, как много вы знаете, пока они не узнают, что вы их любите и заботитесь 

о них. 

  Иногда я делюсь чем-то из своей жизни и жизни моей семьи. Это 

помогает наладить общение: я показываю, что я такой же человек, живу такой 

же семейной жизнью со всеми ее проблемами и радостями. Конечно, здесь 

следует быть осторожным и не слишком много говорить о себе. Однако 

некоторые люди легче раскрываются, если видят, что пастор тоже готов это 

сделать. 

 
Шесть основных элементов пасторского посещения  

 
  Я не буду подробно описывать, каким должно быть пасторское 

посещение, но поделюсь тем, что делает каждое наше посещение эффективным. 

 
1. Чтение Библии 

Отформатировано: не выделение цветом
Удалено:  /

Удалено: От чего зависит успех пасторского посещения
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  Пасторское посещение без чтения Библии будет неполным, 

незавершенным. То, что вы всегда берете с собой Библию, говорит людям, что 

вы не представляете без нее  вашего служения и вашей жизни. 

  Выберите несколько библейских стихов, которые вы считаете 

подходящими для конкретных нужд человека, которого вы посещаете. Иногда 

вы можете не знать всех обстоятельств, пока не поговорите с ним. 

Порассуждайте над текстом Писания, чтобы помочь человеку в его нужде. 

Божьи обетования надежны и верны всегда, и ваш визит поможет ему найти 

силу в Божьем Слове. Если вы во время своего посещения пользуетесь Библией, 

тем самым вы говорите, что вы цените Божье Слово и верите в Его силу. 

  
Важная роль Библии 

 
  Она открывает нам волю Божью. Бог создал нас духовными 

личностями. Но чтобы жить духовной жизнью, мы должны знать, чего Он 

требует от нас. Как пасторы мы хотим, чтобы наши члены церкви оценили и 

приняли Божьи намерения по отношению к ним. Вместо того чтобы давать им 

свои советы, мы должны побуждать их к исследованию Божьего Слова и 

следовать в повседневной жизни великим библейским принципам. 

  Когда вы будете делиться этими библейскими принципами, члены церкви, 

может быть, удивятся, узнав, что Бог установил для нас высокие стандарты и 

одновременно обеспечил нам возможность быть святыми и праведными через 

Иисуса Христа. Побуждайте их узнавать, каким образом Бог дает силу в их 

слабости и мир во время тревог. 

Библия дает нам Божье руководство. Когда мы во время посещения 

читаем Писание, мы раскрываем Божий план для Его народа. Когда мы вместе 

изучаем ее, мы заново осознаем современность Библии. Библия — книга на все 

времена. Она важна и насущна сегодня так же, как и в то время, когда ее писали. 

Когда я сталкиваюсь с трудностями, я нахожу в Библии тексты, которые словно 

написаны специально для меня. 

Удалено:  (вместе с этим человеком?)

Удалено: учит нас воле Божьей / 

Удалено: ,

Удалено: чтобы жить духовной жизнью / 

Удалено: приняли и полюбили / 
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  Библия дает нам руководство для нашей жизни, изменяя наше мышление. 

Когда мы читаем Слово Божье, наши приоритеты меняются. Мы видим новое 

направление, в котором Бог хочет вести нас. 

  Она утешает во время бедствий. Библия может быть великим 

утешителем. Многие из нас прошли через суровые испытания и нашли 

утешение в Псалме 22: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, 

потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня». 

Когда мы читаем эти строки, то чувствуем Божье присутствие. 

  Многие годы во время болезни, беспокойства, трудностей, непонимания я 

всегда нахожу утешение в Библии. Божье Слово утешает и успокаивает меня. 

Бог пообещал мне мир, радость, покой и полную жизнь. Читая Его Слово, мы 

убеждаемся, насколько нам необходимо Его руководство. Никогда не забывайте 

брать с собой Библию и читайте ее во время каждого посещения, чтобы и вы, и 

члены церкви получали благословение. 

 
2. Слушание 
 
  Умейте внимательно и заинтересованно слушать. Умный пастор может 

догадаться, что хотят сказать ему люди, но мудрый и сострадательный пастор 

дает им возможность самим сказать это. 

  В жизни люди чаще бывают говорунами, чем слушателями. И пасторы 

ничем не отличаются от простых смертных. Что делает нас плохими 

слушателями? Прежде всего, нас никто не учил, как слушать. В школе нас 

учили, как говорить, читать и писать, но не учили, как надо слушать. Дэйл 

Карнеги в своей известной книге «Как приобретать друзей и оказывать влияние 

на людей» говорит: «Будьте хорошим слушателем. Побуждайте людей говорить 

о себе». Слушая, вы узнаете много интересного о людях. Нельзя говорить и 

слушать одновременно. Древнегреческий философ Диоген сказал: «У нас два 

уха и только один язык, чтобы мы могли больше слушать и меньше говорить». 
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Пастор, умеющий слушать 
 
  У многих людей есть серьезные нужды. Но как мы сможем им помочь, 

если не слушаем их? Что мы обретаем, умея слушать наших собеседников? 

  Уважение. Если я уважаю вас, я буду внимательно слушать то, что вы мне 

говорите. Тем самым я показываю, что интересуюсь вами как человеком. 

  Открытость. Внимательно слушая своего собеседника, вы  показываете 

ему, что уважаете его точку зрения. Это поможет  им чувствовать себя свободно, 

и они  будут с вами откровенными. 

  Присутствие. Слушание означает полное присутствие. Ваш собеседник 

поймет, что вы не слушаете его, если ваши мысли где-то «блуждают». 

Слушание не обязательно сопровождается молчанием и требует терпения. 

Будьте активным слушателем, время от времени задавайте вопросы или просите 

повторить сказанное. Умение слушать говорит о хорошем характере. Прочность 

отношений можно измерить способностью обеих сторон слушать друг друга. 

  Направь свое ухо ближе к своей душе и прилежно слушай. Анна Секстон 

  Пасторы часто уповают на свое ораторское искусство, полагая, что 

хорошая речь означает хорошее общение. Способность слушать — такое же 

важное условие для успешного общения. 

 
3. Пение псалмов 
 
  Во время посещений хорошо спеть. Это может показаться странным, но 

идея не нова. Когда я был маленьким, мой отец, пресвитер местной церкви, 

иногда брал меня с собой, посещая членов церкви. Там он часто пел псалмы. Не 

знаю, где он этому научился, но я видел, что людям это очень нравилось. Следуя 

его примеру, я делаю то же самое. 

  Я верю, что пение псалмов оказывает сильное воздействие. Когда Бог 

хотел запечатлеть Свою весть в умах Израильского народа, Он повелел Моисею 

записать ее в форме песни (Втор. 31:19). В Книге Псалмов много песен для 

прославления и ободрения3. 

Удалено: Что приносит искреннее слушание в наши 
отношения / …

Отформатировано: не выделение цветом

Удалено: сосредотачиваются / 
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 Преимущества пения 
 
  Положительное воздействие хорошей музыки на здоровье известно давно. 

Музыка и пение вызывают чувство радости, помогают справляться со стрессом. 

  Иисус пел псалмы, прославляя Отца, среди Своих учеников и в гостях  

(Мф. 26:30). Апостол Павел постоянно побуждал верующих петь во время 

церковных собраний (1 Кор. 14:26). Ученики наполнялись Духом (Еф. 5:18, 19). 

Многие церковные гимны построены на библейских стихах. Когда мы поем 

духовные гимны, Слово Христа вселяется в нас и обитает с нами (Кол. 3:16). 

Павел писал, что в назидании верующих, будь то на богослужении или в доме 

верующих, важная роль принадлежит духовному пению (1 Кор. 14:26)4. 

  Духовное пение — один из самых эффективных способов обучения 

Евангелию. Гимн, псалом — это вдохновенная молитва. И как таковой, он — 

прекрасная прелюдия для молитвы и чтения Библии. Каждое пасторское 

посещение должно быть маленьким богослужением в доме, и пение играет там 

важную роль. Когда мы поем, мы радуемся и вместе прославляем Бога. 

Приглашайте всех членов семьи присоединиться к пению. 

  Давайте следовать за призывом апостола (Кол. 3:16) и никогда не 

принижать и недооценивать важность пения псалмов, когда мы учим людей и  

выражаем благодарность Богу. Помните, что Бог слышит наше пение, когда мы 

поем от чистого сердца. 

 
4. Молитва 
 

Посещение обязательно должно включать молитву. Она показывает нашу 

зависимость от Бога и позволяет Его святому присутствию изменить атмосферу 

встречи. 

  «Богат тот, у кого есть молящийся друг». Дженис Хьюз 

  Когда мы молимся за других людей, благословения получают все. Бог 

слышит наши молитвы и понимает, что мы желаем самого лучшего тем, за кого 

Удалено: в Новом Завете ввел практику пения во время 
собрания церкви, когда Он руководил пением учеников …

Удалено: Пение на богослужениях или в домах верующих — 
это необходимый компонент взаимного обучения, ободрения и 
назидания верующих, который был рекомендован апостолом 
Павлом (1 Кор. 14:26)4. / …
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мы молимся. Молитва за больных, одиноких и нуждающихся в заботе людях 

поможет нам увидеть наши собственные проблемы. Наши молитвы окружают 

благословениями тех, за кого мы молимся, и нас самих. 

  Почти каждый день я оказываюсь в ситуациях, где меня просят 

помолиться за кого-то. Молитва за других — не всегда легкая задача. Вот 

несколько советов, которые помогут вам в вашем молитвенном служении. 

  Узнайте человека. Потратьте несколько минут, чтобы узнать человека, за 

которого вы будете молиться. Это поможет вам узнать, как молиться за него, и 

поможет ему чувствовать себя более комфортно с вами. 

Узнайте его нужду. Я обнаружил, что просто спросить человека, о чем он 

хочет помолиться, гораздо легче, чем гадать. Это помогает мне узнать, что они 

хотят передать через меня в молитве о них. Конечно, они могут сами молиться, 

но некоторым людям это сложно сделать. Когда я спрашиваю их, что они хотят 

сказать Богу, это делает нашу встречу более личной и значимой. 

  Прикасайтесь к людям. Если это приемлемо, положите свою руку на 

человека, когда вы молитесь за него. Я не верю, что это создает какую-то 

особую связь или обмен энергией, но я уверен, что это создает более 

непринужденную, дружескую атмосферу. Заботливая рука на плече может 

утешить человека, за которого вы молитесь. Но будьте осторожны с любыми 

прикосновениями, которые могут быть неприемлемы, особенно по отношению к 

женщинам. 

Молитесь искренне. Молитесь горячо, от всего сердца. Помните, что вы 

говорите с Богом, а не с человеком, за которого вы молитесь. 

  Елена Уайт говорит, что «молитва непременно должна звучать во время 

каждого посещения семьи. Никогда не приходите в дом, если не собираетесь 

пригласить всех членов семьи склониться вместе и помолиться перед вашим 

уходом»5. Молитва действенна в любых обстоятельствах. Всех присутствующих 

людей она может связать крепкими узами. Когда люди делятся своими 

переживаниями, молитва их духовно сближает. Настоящий духовный 

руководитель всегда молится за свой народ. 

Удалено: Не предполагайте / 
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5. Духовная проверка 
 
  Врачи задают много вопросов, чтобы узнать о проблемах со здоровьем и 

оценить, насколько это серьезно. Пасторы — это духовные врачи, и их работа 

будет гораздо легче и эффективней, если они будут спрашивать людей, чтобы 

узнать об их духовных проблемах. Елена Уайт предлагает пасторам: 

«Выясняйте их духовное самочувствие. Что делает опытный врач? Он узнает о 

всех симптомах заболевания, ставит диагноз, а затем выписывает лекарства. 

Точно так же врач души должен узнавать о духовных болезнях, которыми 

болеют его овцы, затем выписывать им нужные лекарства и просить великого 

Врача прийти к нему на помощь. Окажите людям поддержку, в которой они 

нуждаются. Такие служители будут пользоваться уважением и почетом, 

подобающим служителям Христа. Помогая другим, они будут животворить 

собственные души. Они должны черпать силу у Бога, чтобы передавать ее тем, 

кому служат»6. 

  «Доброта — это язык, который глухой может услышать, и действие, 

которое слепой может увидеть». Марк Твен 

  Цель пасторского посещения — проведение духовной беседы. Чтобы у 

людей не создалось впечатления, что вы пришли проверить, как они живут, 

приготовьте несколько важных вопросов и задайте их, чтобы оценить их 

духовное состояние. Например: 

Как поживает ваша семья? 

Кто-нибудь из вашей семьи хочет креститься? 

Как вы выкраиваете время для семейных богослужений? 

Как проходит ваше личное общение с Богом? 

Вы можете делиться своей верой с другими? 

У вас есть Библия, уроки субботней школы, книги Елены Уайт, церковные 

газеты и журналы? 

Вы верны в возвращении десятины и приносите ли пожертвования? 

Удалено: побудить к духовному возрастанию 
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Посещение церкви — приоритет в вашей семье? 

У вас есть какие-нибудь предложения по улучшению церковных программ 

или моего пасторского служения? 

У вас есть молитвенные просьбы? 

Из чего состоит ваше изучение Библии? 

Есть ли какие-либо стихи из Библии или конкретные доктрины Церкви, 

которые вы хотели бы лучше понять? 

О чем вы хотели бы услышать в моей следующей проповеди? 

Как вы считаете, какой дар дал вам Бог? 

Вы думаете, церковь правильно использует ваши таланты? 

Чего вы больше всего опасаетесь в будущем? 

Есть ли у вас вопросы ко мне? 

Есть ли у вас какие-либо проблемы в христианском служении и личной 

жизни? 

Что вам особенно нравится в церкви? 

Можете ли вы рассказать о вашем недавнем опыте, который помог вам в 

духовном возрастании? 

 
  Ваш визит не должен быть продолжительным, и всем должно быть ясно, 

что вы не просто пришли в гости, а хотите помочь. 

  В некоторых случаях всего один вопрос может стать началом 

продуктивного разговора. Ваша главная цель — узнать, как вы можете помочь 

людям возрастать и служить в церкви. 

  Во время беседы мысленно отмечайте все, что требует молитвы. В 

заключительной молитве соберите все эти «кусочки информации» и помолитесь 

за каждую нужду. В каждом посещении важно показать людям, что вы искренне 

заботитесь об их духовном состоянии. 

 
6. Продвижение церковных программ 
 
  Самое лучшее время, чтобы вовлекать людей в служение, — время Удалено: для продвижения церковных программ / 



94 
 

пасторского посещения, а не субботнее богослужение. Многие пасторы на 

субботнем богослужении пропагандируют миссионерскую работу, призывая 

членов церкви «трудиться для Господа». Они говорят: «Давайте трудиться! 

Братья и сестры, Иисус скоро придет!» Когда члены церкви слышат это, они 

думают: «Пастор, не дави так сильно. Сегодня суббота, день Господень,  не 

день для работы. Это день покоя и отдыха». Они не хотят слышать о работе, 

даже о духовной работе, в день субботний. Когда они слышат слова «работать», 

«трудиться», «труд», это напоминает им о ежедневной работе. 

  По моему опыту, посещения — это идеальное время, чтобы 

пропагандировать, продвигать, призывать и знакомить членов церкви с 

церковными программами, вовлекать их в работу церкви. Представляйте 

программу как общее дело всех членов церкви, выполняющих свою часть 

работы. Подчеркните, что их поддержка и участие очень важны для успеха. 

Напомните, что, принимая активное участие в церковных миссионерских 

программах, они выражают свою веру. Это прекрасная возможность для 

использования талантов. Этот опыт стимулирует наш духовный рост, когда мы 

разрешаем Богу работать через нас. 

  Когда мы делимся нашими целями с членами церкви, у них появляется 

желание включиться в миссию церкви. Мы можем лучше узнавать о дарах и 

умении членов церкви и направлять их на служение. Когда мы делимся с 

людьми нашей любовью ко Христу, это трогает их сердца. Как пасторы мы не 

работаем в одиночку. Бог дает нам церковную семью, чтобы трудиться вместе с 

ней. Хотя мы упорно трудимся, мы не всегда бываем мудры, стараясь сделать 

всю работу самим. Мы хотим везде проповедовать и служить. Именно поэтому 

многие пасторы болеют, испытывают стрессы и охладевают к служению. Елена 

Уайт подтверждает, что мы должны разделять груз ответственности в нашем 

служении: «Бог мог бы поручить безгрешным ангелам проповедовать истину, но 

это не входило в Его планы»7. «…руководители церкви Божьей должны понять, 

что поручение Спасителя дано всем верующим во имя Его»8. 

  В последние десять лет своего пасторского служения я не провел ни одной 

Удалено: сильная посвященность 

Удалено: С каждым посещением наше служение растет. 
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общественной евангельской программы. Большую часть своего времени я 

тратил на посещение людей в их домах и делился с ними церковными 

программами. Я бросал им вызов, мотивировал на участие в церковной миссии, 

обучал и снаряжал. Результаты были удивительными. Члены моей церкви 

готовили людей ко крещению, а я работал с ними. 

  Зажечь членов церкви любовью к Богу и вовлечь их в миссионерское 

служение — это самое лучшее средство против недовольства и застоя. 

«Духовная жизнь церкви может процветать только тогда, когда члены церкви 

прикладывают личные усилия, чтобы приобретать души для Христа»9. 

  Вы хороший евангелист и крестите 200 человек каждый год. Поздравляю! 

Но если члены церкви не вовлечены в это служение и не трудятся вместе с вами, 

ваша церковь не исполняет свою миссию. Божий план для церкви — проповедь 

Евангелия с участием каждого члена церкви. Елена Уайт говорит: «Если члены, 

каждый в отдельности, не проявят своего участия в этой работе, это будет 

говорить о том, что у них нет живой связи с Богом. Против их имени будет 

отмечено, что они были ленивыми рабами»10. 

 
Ясное понимание 
 
  Служебные обязанности пастора не такие уж велики. И они редко 

записаны на бумаге. Более десяти лет на разных церковных уровнях 

сопротивляются тому, чтобы четко зафиксировать служебные обязанности 

пастора. Возможно, если бы он знал, что посещения — часть его служебных 

обязанностей, то сделал бы их регулярными. 

  Наш Господь  торжественно провозгласил на все времена: «Горе 

пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь. 

Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: 

вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели за ними; вот, Я накажу 

вас за злые деяния ваши, говорит Господь» (Иер. 23:1, 2). 

  Пасторы всегда должны помнить: им дана великая честь и привилегия 

Удалено: противоядие / 
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быть пастырями Божьего стада. Все они были куплены драгоценной кровью 

Сына Божьего и поручены надзору пасторов, которых назначил Бог, и Он 

наполнил их Святым Духом. Они дороги, драгоценны и чрезвычайно ценны в 

глазах Бога. Если все три Личности вечного Божества так обеспокоены 

благополучием своего стада, то разве пасторы не должны тоже  заботиться о 

стаде? Если Добрый Пастырь умер за овец, разве не должны мы желать жить 

ради них? Сын Божий пролил свою кровь за них, разве другие не желают 

потратить свои жизни на служение им? 
 

Что делает пасторское посещение эффективным ? 
 

Вопросы для размышления и обсуждения: 
 
 1. Что должно быть приоритетным в пасторском посещении? 
 2. Должно ли пасторское посещение напоминать короткое богослужение? 
3. Что важно сделать во время пасторского посещения? Назовите два 

преимущества  каждого упомянутого условия. 
 4. Каким должно быть посещение одинокой женщины? 
5. Перечислите другие полезные советы для пасторского посещения, которые не 

упоминались в этой главе. 
 
 
 
1 Brian Croft. Ministering God’s Grace in Times of Illness (Leiominister: DayOne, 2008). Р. 90. 
2 Irfon Hughes. Visit – And Proper. Accessed on May 6, 2011, 

Http://www.banneroftruth.org/pages/articles/article_detail.php?735. 
3 David Short and David Searle. The Pastoral Visitation (Scotland: Christian Focus, 2006). Р. 10. 
4 Kenneth W. Osbeck. Inspiring Hymn Stories for Daily Devotions (Grand Rapids: Kregel, 1990). 

Р. 39. 
5 Елена Уайт. Пасторское служение. Р. 230. 
6 Там же. 
7 Елена Уайт. Деяния апостолов (Hagerstown: Review and Herald, 1911). Р. 330. 
8 Там же. Р. 110. 
9 Ellen White. Work in Christ’s Lines. The Signs of the Times, December 20 1899, paraghaph 6. 
10 Елена Уайт. Свидетельства для Церкви. Т. 5 (Hagerstown: Review and Herald, 1882–1899). 

С. 462– 463. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удалено: Май

Удалено: Елена Уайт

Удалено: Декабрь
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Глава 9 
Верный своему предназначению 

 
 
  В чем состоит миссия нашей церкви? Почему мы здесь? Начало нашей 

церкви положил Господь, и Он поручил ей уникальную миссию — нести миру 

весть спасения. В этом предназначение Церкви Христиан-адвентистов седьмого 

дня и ее цель. Хороший пастор своим служением подтверждает  преданность 

Церкви своей миссии и на церковных советах всегда представляет 

миссионерское служение как приоритетное. Пастор знает, как мобилизовать 

членов церкви на миссионерское служение. 

 
Миссионерское заявление Церкви адвентистов седьмого дня 

 
  Наша миссия. Миссия Церкви АСД состоит в том, чтобы делать 

учениками Иисуса все народы, проповедуя вечное Евангелие, Трехангельскую 

весть (Откр. 14:6–12). Мы стремимся приводить людей к Иисусу Христу — их 

личному Спасителю, чтобы, принимая Его, они становились членами Его 

Церкви Остатка. Церковь обучает своих членов служению нашему Господу и 

подготавливает их к Его скорому возвращению. 

  Наши методы: Мы выполняем эту миссию благодаря наделению силой 

Святого Духа  и Его руководству через: 

 1. Проповедование. Принятие великого поручения Христа (Мф. 28:18–20) 

побуждает нас в эти последние дни провозглашать всему миру вечное Евангелие 

Божьей любви, которое во всей полноте раскрылось в жизни, служении, 

искупительной смерти, воскресении и первосвященническом служении Его 

Сына Иисуса Христа. Признавая Библию Божьим непогрешимым откровением 

Его воли, мы представляем людям ее истины во всей полноте, включая весть о 

Втором пришествии Христа и истину о вечном авторитете Его Закона — Десяти 

Заповедей, включая четвертую заповедь о святом седьмом дне — субботе. 

 2. Обучение. Признавая, что духовное просвещение и созидание гармоничной 

человеческой личности является составной частью Божьего плана искупления, 

Удалено: ¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Удалено: Так же как было у нашей церкви божественное 
начало, также у нее есть и божественная миссия / …

Удалено: У нашей церкви прекрасные миссионерские 
намерения и большая посвященность миссионерскому 
служению. У нас отличное Миссионерское Заявление. …

Удалено: весть/ 

Удалено: непрекращающемся/ 

Удалено: напоминающей нам 

Удалено: развитие ума и характера человека / 
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мы призываем людей обратиться к Творцу вселенной и возобновить с Ним 

тесную связь, изучать Его Слово. 

 3. Исцеление. Подтверждая Библейские принципы духовного и физического 

здоровья и благополучия человека, мы считаем сохранение здоровья и 

исцеление больных нашим приоритетом. Совершая служение для бедных, 

больных и угнетенных, мы сотрудничаем с Творцом в Его сострадательной 

работе восстановления человечества. 

 4. Ученичество. Трудясь над возрастанием всех членов церкви, мы духовно 

питаем их, наставляем на праведный путь, обучаем эффективному 

свидетельству другим людям и побуждаем их откликаться повиновением на 

Божью волю1. 

 
Наша Миссия 
 
  Мы верим, что Бог призвал Церковь АСД не только проповедовать 

Евангелие, но и привлекать внимание людей к таким забытым истинам, как 

соблюдение седьмого дня, субботы, первосвященническое служение Иисуса 

Христа в Небесном Святилище, состояние мертвых,  реформа здоровья, скорое 

Второе пришествие Иисуса Христа, а также к другим истинам, которые, как мы 

верим, являются частью Трехангельской вести (Откр. 14 гл.) Наша весть не для 

особо избранных людей, но для тех, кто не повинуется и игнорирует эти 

истины. Это величайший вызов, который стоит перед нами2. 

  «Сочувствие не заменяет действия». Давид Ливингстон 

  Главная миссия нашей церкви — провозглашение примирения между 

Богом и человеком. Люди иногда говорят: «А как насчет бедных и несчастных? 

Разве у церкви нет обязательств по отношению к ним?» Да. Необходимо делать 

добро и облегчать страдания несчастных, нуждающихся, больных и бедных, но 

это не самая главная миссия нашей церкви. Проповедование Евангелия — вот 

главная миссия Церкви, потому что она — Божий инструмент для 

евангелизации всего мира. 

Удалено: мы пропагандируем зрелое понимание и отношение 
к Богу, Его Слову и всей сотворенной Им вселенной / …

Удалено: Подтверждая 

Удалено: часто забываемым 
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  Существуют разные точки зрения о функциях Церкви, но я привожу здесь 

самые главные 3:  

  Провозглашение Евангелия миру. «Итак идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я 

повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:19, 

20). Иисус сказал им: «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 

твари» (Мк. 16:15). 

  Евангелизация и ученичество обычно считается главной миссией, 

которую Христос поручил Своей Церкви. Евангелизм — это служение 

провозглашения Благой вести об Иисусе Христе, которая приводит людей к 

общению с Богом. Ученичество — это обучение верующих быть верными 

последователями Иисуса и соблюдать все Его принципы. Приводить души ко 

Христу — это обязанность всех членов церкви, а не только пасторов. 

  «Если Бог призывает тебя быть миссионером, то не унижайся до того, 

чтобы становиться царем». Иордан Грумз 

Созидание народа Божьего. Бог первоначально создал человека для 

Себя, чтобы наслаждаться его поклонением и общением с ним. Таким образом, 

часть Божьего плана для Церкви состоит в том, чтобы собирать вместе Его 

народ для общего поклонения, чтобы выражать нашу любовь к Нему и друг ко 

другу. Иисус описал это как две главнейшие заповеди: «И возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и 

всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби 

ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет» (Мк. 12:30, 

31). 

  Господу очень приятны любовь и поклонение Своих детей, объединенных 

любовью к своему Творцу и друг к другу (1 Ин. 1:7; Еф. 4:1–6). Его присутствие 

среди нас и подтверждает наше христианское свидетельство миру. «По тому 

узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» 

(Ин. 13:35). 

  Созидание Церкви и приготовление ее к миссионерской работе. Наша 

Удалено: и обеспечивать хорошее окружение и обстановку 

Удалено: два высочайших идеала христианства 



100 
 

обязанность — укрепление Церкви и наделение ее всем необходимым для 

служения. В церкви должна быть атмосфера духовного назидания, где Божье 

Слово изучается, где верующие утверждаются в истине и становятся учениками 

Иисуса, где людей ведут к духовной зрелости. Это не только укрепляет нашу 

веру и привязывает нас ко Христу, как якорь прикрепляет корабль к твердой 

основе, но также готовит и снаряжает нас для служения. В согласии с Божьим 

планом, каждый член Его тела, член церкви Христовой, призван участвовать в 

каком-либо виде служения (Рим. 12:6; 1 Кор. 12:14–31), особенно если это 

связано с привлечением душ ко Христу (2 Кор. 5:17). 

  Церковь — это «тренировочная база», где мы получаем ободрение и 

поддержку, место, где мы учимся, как передавать нашу веру другим людям. 

  Быть светом миру. Иисус использовал соль и свет, объясняя влияние Его 

церкви в мире (Мф. 5:13, 14). С самого начала человеческой истории соль всегда 

была ценным товаром, используемым как антисептическое средство (конечно, у 

соли есть и другие полезные свойства). Свет, разумеется, рассеивает темноту и 

очень важен для жизни. Таким же образом, Церковь Иисуса Христа — Его 

«антисептик» против греха, которая удаляет эту опасную инфекцию. Церковь 

предназначена для того, чтобы представлять Его интересы в мире, а не быть 

пассивной или ограниченной каким-либо зданием или помещением. Она должна 

нести свет миру, погруженному в греховный мрак. 

  Иисус хочет, чтобы Его церковь возвещала высокие истины искупления и 

праведность Иисуса Христа. «Пусть и наши учатся упражняться в добрых 

делах, [в] [удовлетворении] необходимым нуждам, дабы не были бесплодны» 

(Тит 3:14). Иисус повелел Своей церкви: «Так да светит свет ваш пред людьми, 

чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» 

(Мф. 5:16). 

  
Почему Бог поручил эту миссию нашей Церкви 

 
  Вы когда-нибудь задумывались, почему Господь доверил нам эту 

Удалено: предназначена быть маяком Божьих высоких идеалов 
для окружающего нас мира / …

Удалено: Причина для Миссии/ 
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важнейшую миссию?  Разве не мог Он донести Евангелие всему миру каким-

либо другим способом? Елена Уайт говорит, что «Бог мог бы провозгласить 

Свою истину через безгрешных ангелов, но это не Его план»3. Действительно, 

Он «мог бы достичь Своей цели спасения грешников и без нашей помощи»4. 

Так что же побудило Иисуса доверить Свою миссию людям? Отвечая на этот 

вопрос, Елена Уайт пишет: «Чтобы мы могли развить такой же характер, как у 

Иисуса, мы должны разделить с Ним Его работу»5. Однажды мы разделим с 

Ним и Его славу. Но уже сейчас есть духовная польза от вовлечения членов 

церкви в миссионерскую работу. Те, кто сидят праздно, не могут расти. Иисус 

пришел в этот мир найти и спасти погибающих. Мы все были погибающими до 

того, как узнали Благую Весть. Нам была дана возможность принять Иисуса как 

нашего Спасителя и стать спасенными. Самый большой вызов христианину — 

оставаться спасенным, продолжать жить в Спасителе. Чтобы пребывать всегда в 

Божьей любви и возрастать в благодати, мы должны изучать Божье Слово и 

постоянно молится6. 

  «Мы говорим о Втором пришествии Христа, но половина мира никогда 

не слышала о Первом». Освальд Смит 

Большинство христиан обнаруживают, что со временем они теряют 

желание молиться и изучать Библию. Почему? «Есть только одно настоящее 

лекарство от духовной лени, это работа, работа для душ, которым нужно 

спасение, и ваша помощь... Это рецепт, который Христос прописал для 

сомневающихся, уставших, испугавшихся душ. Пусть огорченные и печальные 

верующие, которые скорбно ходят пред Господом, воспрянут и помогут кому-то, 

кому нужна помощь»7. 

  Согласно Елене Уайт, первая цель миссии состоит не просто в 

проповедовании Евангелия людям. Первая цель — дать людям (членам церкви) 

возможность к возрастанию в благодати, чтобы они оставили свою духовную 

лень и шли вперед, укрепляясь все больше и больше во Христе. Пассивные 

члены церкви, которые не вовлечены в основную миссию, становятся причиной 

для беспокойства. Пасторы должны задуматься над этим. Не потому что 
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миссионерские усилия церкви будут напрасными или цель — крещение — не 

будет достигнута. Но потому, что эти члены церкви теряют многое и не имеют 

полного христианского опыта. 

  Здоровые христиане преданы церковной миссии. Иногда мы 

запутываемся. Мы думаем, что цель миссии — крещение, поэтому мы 

изобретаем новые способы приведения людей ко крещению. И чем больше, тем 

лучше. Это было бы прекрасно, если бы цель миссии была в том, чтобы просто 

увеличить количество членов церкви. Но Христос задумывал миссию так, чтобы 

она была, кроме всего прочего, методом, способствующим духовному росту. 

«Истинно обращенный человек не может жить бесполезной, эгоистичной 

жизнью»8. 

 
Миссионерская команда 
 
  Доверив нам Свою миссию, Иисус сказал: «Вы будете моими 

свидетелями». «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 

вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14). 

«Вы — соль земли». «Вы — свет миру». «Идите и научите, сделайте учениками 

все народы». Господь Иисус не доверил Свою миссию только 

профессиональным евангелистам. Мы должны сделать миссионером каждого 

члена церкви. Вызов вам  как церковному руководителю заключается в том, 

чтобы каждый член вашей церкви выполнял свою миссию. «Пусть служители 

(пресвитер церкви тоже добровольный служитель) учат членов церкви, что для 

того, чтобы расти духовно, они должны нести бремя, которое Господь возложил 

на них — бремя приведения душ к истине. Те, кто не исполняют свою 

обязанность, должны встретиться с пастором. Пастор должен посетить их, 

молиться за них и с ними и трудиться для них»9. 

  Елена Уайт писала: «Когда хозяин дома призвал своих слуг, он поручил 

каждому определенную работу. Все, принадлежащие к Божьей семье, несут 

ответственность за использование Божьих даров. Каждый человек, от самой 

Отформатировано: не выделение цветом
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слабой и незаметной личности до самой великой и занимающей высокое 

положение, является духовным представителем, наделенным способностями, за 

которые он даст отчет перед Богом» (Библейское эхо, 10 июня 1901 г.). 

  «Мудр тот пастор, который рано понял, что он не сможет совершить свое 

потенциальное служение в одиночку. Господь избрал двенадцать учеников. 

Первые апостолы выбрали семь верных дьяконов. Хозяин виноградника пошел 

на рынок, чтобы нанять работников, помощников себе»10. Пастор обязан 

обучать, организовывать и вести всю церковь, предупреждая и готовя мир к 

встрече с Богом. 

  Ни один член церкви не имеет права говорить: «Я не хочу приобретать 

учеников для Христа. Я не хочу свидетельствовать. У меня нет способностей. 

Мне не нравится это делать, поэтому я не буду этим заниматься». Самое главное 

предназначение церкви — миссия. Это не чье-то личное дело и не дело одного 

человека. 

В ходе опроса пасторов и простых членов церкви 90% пасторов сказали, 

что цель существования церкви — искать погибающих. А 90% простых членов 

церкви сообщили, что цель существования церкви в том, чтобы удовлетворять 

их различные нужды. Только 10% простых членов церкви сказали, что цель 

церкви — достигать погибающих11. 

  Не удивительно, что церкви не меняют к лучшему жизнь людей  там, где 

они созданы. Церкви никто не замечает. Члены церкви не заинтересованы в 

спасении погибающих, а заняты только собой. Церковь постоянно искушаема 

считать этот мир своим домом. В ней нет единства и общего видения. 

 
Великое Поручение 
 

Когда Иисус послал Своих учеников в мир (Мф. 28:10, 20), Он послал их 

как единое сообщество, а не как разрозненных индивидуумов. Даже когда 

первые христиане уходили из своих домашних церквей на проповедь Евангелия, 

они обычно старались проповедовать небольшими миссионерскими командами 

Удалено: в серьезных усилиях предупреждения ? и 
приготовления мира к встрече с Богом.
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(Мк. 6:7; Деян. 15:22; 1 Фес. 3:1, 2). С помощью посещений, в письмах и 

молитвах они поддерживали тесную связь со своими домашними церквами. 

Христианское единство играло важную роль в их миссии. 

  «Великое поручение — это не замысел, чтобы над ним рассуждать, но 

повеление, чтобы его выполнять». Хадсон Тейлор 

  Христос послал нас в мир как послов Его Церкви. И как посланники мы 

принимаем участие в ее миссии. Ни один христианин в одиночку не сможет 

выполнить порученную нам миссию во всей ее полноте. Вы можете рассказать 

своим соседям о Христе без помощи других верующих. Но вряд ли вы сможете 

евангелизировать целый континент или накормить голодающих, или построить 

больницу в одиночку. Но в содружестве и сотрудничестве с другими 

верующими вы можете сделать не только это, но и многое другое. 

  Нашу миссию нельзя ограничивать только евангелизмом. Роль церкви в 

современном мире — вести людей к Богу, чтобы они примирились с Ним. Иисус 

учил, исцелял, помогал, наставлял, руководил и служил. Наша церковь должна 

делать то же, что делал Иисус. 

 
Огонь в сердце  

 
  Горячее желание выполнить порученную Иисусом миссию проистекает из 

любви к Богу и преданности Его церкви. Елена Уайт пишет, что «Христу 

доставляло большое удовольствие спасать души. Это было радостью для Него. 

Пусть это будет и вашей работой и радостью»12. Поэтому «Спасение душ 

должно стать делом всей жизни тех, кто заявляет, что знает Христа»13.  

Вестница Божья подчеркивает: «Не только на рукоположенном служителе лежит 

ответственность за то, чтобы идти вперед и выполнять Его поручение. Каждый, 

кто принял Иисуса Христа, призван трудиться ради спасения окружающих его 

людей»14. Конечно, молитва, благодарение, общение, музыкальное и другие 

служения важны, но труд ради спасения грешника — наша величайшая 

обязанность. Это должно стать нашей величайшей радостью. В раю мы уже не 

Удалено: сообщество 

Удалено: мнение 

Удалено: Только индивидуальная работа не может выполнить 
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цитирования: цитата12 Е. Уайт взята из статьи J.Fuller, 
поэтому нельзя сказать, что «она (Е.Уайт) продолжает», т.к. 
цитата13 взята из «Христианского служения» на с. 110 и, 
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будем благовествовать. Но пока мы здесь, на земле, благовести должно быть 

частью нашей повседневной жизни. 

  Задача провозглашения Благой вести людям — миссия каждого 

христианина, ваша и моя. У Великого поручения есть срок действия, он стал 

отсчитываться с того момента, как Иисус повелел это делать, и «…до скончания 

века» (Мф. 28:20) . Каждая минута — драгоценность. Даже бесы, злые ангелы, 

знают, что время уже коротко, его осталось мало. 

  «Евангелие только тогда Благая весть, когда оно доходит до адресата 

вовремя». Карл Ф.Х. Генри 

  Христианский опыт и духовный рост требуют свидетельства. Если мы не 

общаемся с окружающими людьми и не делимся нашей вестью и верой, то наше 

христианство бессмысленно и бесполезно. Какую Церковь мы готовим ко 

Второму пришествию Иисуса Христа? 

 
Что побуждает нас прославлять Бога 
 
  Всех нас побуждают к тем или иным действиям разные мотивы: любовь, 

благодарность, страх, желание угодить. Каждый из них естественен и дополняет 

другие. В Божьей вселенной все, что правильно, всегда мудро и красиво.  Эти 

же мотивы побуждают нас делать то, что угодно Богу. 

  Хоть Божья слава и является главной причиной любого нашего действия, 

Писание не видит противоречия между Божьей вечной славой и нашим вечным 

благом. Напротив, прославление Бога всегда заканчивается величайшим благом 

для нас. Результаты прославления Бога — наша вечная счастливая жизнь. Точно 

так же наше стремление к нашему вечному благу, в согласии с Его повелениями, 

всегда прославляет Бога. 

 
Возрождение, реформация и миссия 
 
  11 октября 2010 года Исполнительный Комитет Генеральной 

Конференции Церкви АСД проголосовал за документ, озаглавленный: «Срочный 

Удалено: закончится «во все дни 
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призыв к возрождению, реформации, ученичеству и евангелизму». Этот 

документ начинается напоминанием о миссии Адвентистской Церкви — 

провозглашении миру Божьей вести о Его любви и истине для последнего 

времени. Далее в документе говорится, что мы теряем свои позиции, и если мы 

не изменимся, то никогда не сможем завершить нашу миссию. Это серьезное 

признание. Документ заканчивается призывом, вызовом каждому руководителю 

и члену церкви посвятить себя следующему: 

  1. Сделать приоритетом для себя налаживание отношений с Богом для 

духовного возрождения и излития Святого Духа в силе позднего дождя в нашей 

жизни, наших семьях, нашем служении. 

  2. Ежедневно каждому из нас выделять значительную часть времени для 

общения со Христом посредством молитвы и изучения Божьего Слова. 

  3. Исследовать наши сердца и просить Святого Духа обличить нас, если в 

нашей жизни есть что-то, что не дает нам отражать характер Иисуса. Мы 

желаем иметь открытые сердца, чтобы ничто в нашей жизни не мешало силе 

Святого Духа пребывать в нас в полноте. 

  4. Побуждать церковные отделы выделять время на молитву и изучение 

Слова Божьего, стремление приблизиться к Богу, чтобы понять Его планы для 

Его Церкви. 

  5. Побудить каждую церковную организацию выделять время для 

администраторов, пасторов, медработников, работников издательств, учителей, 

учащихся и всех работников, чтобы взыскать Иисуса и Его обещанный дар 

Святого Духа наряду с изучением Божьего Слова и молитвой. 

6. Использовать все возможные средства массовой информации, 

конференции, семинары, чтобы призывать членов Церкви к более глубоким 

взаимоотношениям с Иисусом для обещанных возрождения и реформы. 

  7. Срочно призывать всех членов церкви присоединиться к нам, открывая 

свои сердца преобразующей силе Святого Духа, которая изменит наши жизни, 

семьи, организации и общество, в котором мы живем15. 
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777 — Всемирная молитва Церкви 

 
  Христиане-адвентисты во всем мире призываются к молитве семь дней в 

неделю (в 7 часов утра и в 7 часов вечера) об излитии силы Святого Духа и Его 

присутствии. Молясь в это время, человек будет объединяться с тысячами 

молящихся в другой временной зоне по всему миру. Елена Уайт говорит: «Цепь 

искренно молящихся верующих должна опоясать весь мир... чтобы молиться о 

Святом Духе»16. Она также напоминает нам: «Возрождение истинного 

благочестия в  нашей среде — величайшая и наиболее насущная наша 

потребность. Стремиться к этому — наша первейшая задача... Исповеданием, 

смирением, покаянием и искренней молитвой выполнить те условия, на которых 

Бог обещал даровать нам Свои благословения. Мы можем ожидать возрождения 

лишь в ответ на молитву»17. 

  История земли завершается. Настало время, как никогда раньше, молить 

Бога о нашем более глубоком наполнении Святым Духом. Теперь самое время 

для пасторов, руководителей церкви и всех членов быть готовыми, 

запечатленными, отдавать себя полностью каждый день Христу и полностью 

полагаться на Него. Нам нужно получит полноту Позднего дождя, святое 

помазание, запечатление Духом. Это наша самая насущная нужда. Давайте 

искать Бога сейчас, чтобы быть возрожденными, реформированными и 

наделенными силой для выполнения миссии, которую Он доверил нам. Только 

так мы будем готовы ко Второму пришествию Иисуса Христа. 

  «В моем календаре только два дня: «сегодня» и «тот день». Мартин 

Лютер 

 
Награда 
 
  Будет бесчисленное множество венцов, корон, а также наград, не 

связанных с коронами. Они будут милостиво даны нам Господом Иисусом, они 

все заработаны верными усилиями преданных. Наши награды будут даны не для 

нашего признания, но ради вечной славы Христа. 
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  Пусть все мы будем достойны сказать, как и апостол Павел: «Ибо я уже 

становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я 

подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец 

правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день оный; и не только 

мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:6–8). 

 
Можно ли быть хорошим пастором, не будучи преданным 

миссии? 
 

Вопросы для размышления и обсуждения: 
 
 1. Почему Церкви важно иметь Заявление о миссии? 
 2. Какова наша особая миссия в мире как Церкви Остатка? 
 3. Вы согласны с 4 приоритетами церкви? Поделитесь своими комментариями. 
 4. Почему участие членов церкви в миссии — вызов для многих пасторов? 
5. Как мы можем мобилизовать членов церкви на выполнение нашей миссии? 
 
 
 

 
1 Accessed on January 9, 201., Http://www.adventist.org/statements/mainstat1.html 
2 Armando Juarez. Mission of the Church. Elder’s Digest, April–May 2006. Р. 13. 
3 Dale A. Robbins. What People Ask About The Church (Grass Valley: Victorious). Р. 132. 
4 Елена Уайт. Христианское Служение (Hagerstown: Review and Herald, 1925). С. 7. 
5 Там же. С. 8. 
6 Там же. 
7 Marcos De Benedicto. Interview with Alejandro Bullon, Ministry, October 200. Р. 24–25. 
8 Елена Уайт. Христианское Служение. С. 107. 

«Есть одно хорошее лекарство от духовной лени — работа. Помогай людям, нуждающимся 
в твоей помощи» (Свидетельства для Церкви. Т.  4. С. [236]). 
«Этот рецепт Христос прописывает слабовольным, сомневающимся, трепещущим душам. 
Пусть скорбящие, которые ходят в печали перед Господом, воспрянут и помогут 
нуждающемуся» (Свидетельства для церкви. Т. 6. С. [266]). 

9 Там же. С. 13. 
10 Елена Уайт. Служители Евангелия. С. 200. 

«Возносясь на небеса, Христос оставил на земле Церковь и все ее интересы как священный 
долг для Своих последователей. И церковная работа не должна быть делом одного лишь 
служителя или нескольких наиболее активных ее членов».  
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Удалено: Какие самые лучшие стратегии мобилизации 
членов церкви на миссию …

Удалено: Январь

Удалено: Апрель-Июнь

Отформатировано: Английский (США)

Отформатировано: Английский (США)

Отформатировано: Английский (США)

Отформатировано: Английский (США)

Удалено: Октябрь

Отформатировано: Английский (США)

Отформатировано: Английский (США)

Отформатировано: Английский (США)

Отформатировано: Английский (США)

Отформатировано: Английский (США)

Удалено: ?

Отформатировано: Английский (США)

Удалено: Май



109 
 

Реформации посетите сайт: Revival and Reformation initiative, visit: 
Http://www.revivalandreformation.org. 

16 Ellen White. Our Need of the Holy Spirit. Review and Herald, January 3, 1907, paragraph 4. 
17 Елена Уайт. Молитва. С. 145. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 
  «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали 

[и] пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:12). 

 
  Вы были призваны на пасторское служение. Какая радость и привилегия! 

Пасторское служение — это священная работа. Господь всегда посылал Своему 

народу хороших пасторов (Иер. 3:15). Мне нравится быть пастором, я люблю 

свое служение! Хоть иногда бывает очень трудно, эта работа требует очень 

много сил, но радость от того, что находишься на переднем крае великой 

борьбы и видишь, как Евангелие меняет жизнь людей, компенсирует с лихвой 

все трудности. 

  Если вы призваны на пасторское служение, — вас ожидает самая лучшая 

жизнь, какая может быть. Награды за это служение многочисленны. Я чувствую, 

что меня любят, ценят, мне доверяют, и во мне нуждаются, мной восхищаются. 

И это все — результат моей профессии. Я — инструмент, который Бог 

использует для духовного прогресса Его народа. Я многим обязан Господу, и 

всегда дарю Ему благодарение. Для меня большая честь быть каналом, по 

которому Божья благодать, любовь Христа и утешение Святого Духа может 
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изливаться на других людей. 

  Вечная награда от пасторского служения намного превосходит любые 

разочарования, какие я когда-либо встречаю на своем пути. Я верю в то, что 

сказал Джон Кальвин: «Мое счастье в том, что я служу Тому, Кто всегда 

вознаграждает Своих слуг в полной мере Своих обетований». 

Наш мир слишком занят и слишком быстро движется. Нас толкают на то, 

чтобы мы что-то делали, а не на то, чтобы мы были. Легко работать прилежней и 

прилежней, постоянно подгоняя себя и окружающих к достижению успеха. Мы 

забываем, что наше стремление к успеху может помешать нам найти время, 

чтобы остановиться и послушать Божий призыв. Но мудрые пасторы оценивают 

свои дары, навыки и взаимоотношения глазами Бога, а не человеческими 

мерками. 

Я постоянно благодарю Бога за Его доброту и поддержку. Я признаю, что 

сделал много ошибок. Однако я надеюсь, что я извлек из этого хороший урок. Я 

молюсь о прощении, мудрости и проницательности. Я хочу быть пастором по 

сердцу Божьему и выполнять свою работу как верный служитель Божий. Я 

знаю, что это и Божье желание тоже. Когда я молюсь, то желаю, чтобы Господь 

сказал: «Джонас (Иван), не сдавайся. Расти. Вставай и иди вперед». Жизнь 

служения должна быть великим  путешествием, таким же длинным, как и наше 

хождение перед Богом, наша жизнь с Ним. Возрастание в моем служении — это 

процесс, который никогда не заканчивается. В этом путешествии мы не столько 

стремимся обогнать всех и прийти к финишу первыми, сколько стать такими, 

какими хочет видеть нас Бог. 

  «Наша награда на небесах соединит нас навечно с нашим земным 

служением Христу». Джонас Аррайс 

  
  Эта книга заканчивается не точкой, а запятой. Ни один пастор никогда не 

может заявлять о своем полном совершенстве. Пасторы стремятся стать такими, 

как Христос, и этот процесс будет длиться до тех пор, пока мы не встретимся с 

Иисусом лицом к лицу. Тогда, наконец-то, «мы все изменимся» (1 Кор. 15:51). А 

Удалено: Иона? 

Отформатировано: не выделение цветом

Удалено: не 

Отформатировано: не выделение цветом
Удалено: но

Отформатировано: не выделение цветом

Удалено:  /

Удалено: Я не ставлю точку. 



111 
 

до этого момента, пасторы, продолжайте расти, продолжайте искать и 

выполнять свое святое служение! 

  Я приглашаю вас следовать за Святым Духом по дороге вашей жизни. 

  Наслаждайтесь приключением. 

Ваш Джонас 
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