Конференция «Пастырство сегодня» | Сессия 7

Integrity пастора в богословии
2 Кор. 3:2-3 Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками; вы
показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом
Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
Четыре характеристики пятого Евангелия
1. Пятое Евангелие предназначено для людей
2. Пятое Евангелие является плодом служения
3. Пятое Евангелие пишется Духом Святым
4. Пятое Евангелие не разбивается и не стирается

I. Честность и целостность пастора в готовности к богословскому формированию
A. Пастор должен быть готов учиться
Прит. 1:1-5 Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление,
понять изречения разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; простым дать
смышленость, юноше - знание и рассудительность; послушает мудрый - и умножит познания, и разумный
найдет мудрые советы…
Прит. 2:1-6 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое
сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; если будешь призывать
знание и взывать к разуму; 4 если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то
уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание и
разум…
Пс. 118:97-104 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня
мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об
откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. 101 От всякого злого пути
удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое; от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как
сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен; потому
ненавижу всякий путь лжи.

B. Готовность к богословскому формированию подразумевает,
что пастор должен читать книги других авторов.
2 Тим. 4:13 Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно
кожаные.
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C. Готовность к богословскому формированию означает, что пастор должен
постоянно расширять и углублять свои богословские познания

D. Готовность к богословскому формированию подразумевает, что пастор должен быть готов
признавать свои прошлые ошибки и корректировать свое богословие в свете Писания.
1 Пет. 5:5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

II. Честность и целостность пастора в богословской методологии
A. Пастор должен быть аккуратным в исследовании Писания
δυναμις (сила, чудо) – от этого греческого слова происходит наше слово «динамит».
Рим 1:16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению
всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину.
Еф. 1:19-20 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его,
которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах...
Фил. 3:21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его,
силою, которою Он действует и покоряет Себе всё.

B. Пастор должен избегать догматической методологии
Марк. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?
Гал. 1:14 …и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным
ревнителем отеческих моих преданий.
Кол. 2:8 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу.
1Кор. 11:2 Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам.
2Фес. 2:15 Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим.
2 Фес. 3:6 Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата,
поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас…
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C. Пастор должен избегать историко-критической методологии
1 Фес. 2:13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы
приняли не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие, - каково оно есть по истине, - которое и действует
в вас, верующих.

III. Честность и целостность пастора в богословских выводах
A. Пастор должен признавать, что существуют богословские вопросы, которые носят некоторый
элемент тайны. Он не должен стесняться признаваться людям, что некоторые вопросы он не
понимает до конца.

B. Пастор не должен идти на богословские компромиссы из-за денег, популярности или принятия.

C. Он должен всерьез относится к опасности говорить о Боге неверно
Иов. 42:7 Горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб
Мой Иов.

IV. Честность и целостность пастора в исповедании богословия
1) Он пишет так, как от него ожидают профессора, но верит по-своему.
A. Разновидность лжи. Вводит в заблуждение своих научных руководителей.
B. Вводит в заблуждение своих нынешних или будущих студентов, которые будут читать его
диссертацию.
C. Поступает трусливо.
D. Показывает, что имеет неправильные приоритеты, которые никогда не могут быть
одобрены Христом.
Иоан. 12:42-43 Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали,
чтобы не быть отлученными от синагоги, 43 ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу
Божию.

© Aleksey Prokopenko

www.slovo.org

3

E. Показывает, что его вера бездейственна и готова уступить место другим убеждениям, когда
это нужно ради академического престижа. «Покажи мне веру твою без дел твоих…»

2) Он пишет так, и верит так же.
A. Будет учить ереси.

V. Честность и целостность пастора в практическом следовании богословию
A. Джон Фрейм дает следующее определение богословию: «Применение Слова Божьего ко всем
областям жизни»

B. Пастор должен взращивать понимание богословия в общине на авторитете Писания, а не своем
собственном авторитете.
1 Кор. 2:4-5 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении
духа и силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией.

C. Пастор должен быть особенно внимательным, чтобы чье-то деньги или поддержка не “закрывали”
глаза на явные грехи этих людей.
Иак 2:1-4 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица. Ибо, если в
собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной
одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному
скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, - то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли
судьями с худыми мыслями?

VI. Честность и целостность пастора в богословской дискуссии
A. Стараться глубоко и правильно понять позицию оппонентов. Дискутируя с кем-либо, стараться
объективно представлять их взгляды.
B. Пастор должен уважительно относится к другим традициям. Молиться за своих противников или
оппонентов и проявлять любовь даже к врагам.
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VII. Пример честности и целостности в богословии
A. Всегда учился
Гал. 1:16-17 …я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к
предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию…»

B. Был готов признавать свои ошибки и пересматривать свое учение
Фил. 3:4-7 Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, 5 обрезанный в восьмой день, из рода
Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, 6 по ревности - гонитель Церкви
Божией, по правде законной - непорочный. 7 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел
тщетою.
Гал. 1:13-14 Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и
опустошал ее, 14 и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным
ревнителем отеческих моих преданий.

C. Не ставил человеческое мнение над Словом Божьим
Кол. 2:8 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу…
Гал. 1:16-17 …я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к
предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию…

D. Не ставил свой авторитет выше авторитета своей вести
Гал. 1:8 Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам,
да будет анафема.
2 Кор. 4:6-7 …потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить
[нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах,
чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам.

E. Был внимателен к учению
2 Тим. 2:2 и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы
способны и других научить.
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F. Заботился о передаче здравого учения

G. Переживал о безопасности Церкви от лжеучений
Деян. 20:29 Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада…
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