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Взращивая служителей в церкви
Е. Бахмутский
Проблематика - 1
Подходы к развитию церкви
Рим. 8:29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына
Своего, дабы Он был первородным между многими братиями.
Мы говорим не о том, чтобы создать религиозное движение. Но чтобы Бог получал как
можно больше славы, потому что люди отражают Его характер, Его присутствие в нас.
Это и есть задача служителей. Как это делать? Вопрос очень актуальный, потому что
сегодня мы испытываем кризис служителей
Кол.1:28-29 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для
чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.

Если я хочу, чтобы моя церковь развивалась количественно, мне нужно либо интересней и
интенсивней программы, либо больше зрелых служителей. Служители делают церковь
общиной, а не приходом.
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Проблематика - 2
1. От пастыря к менеджеру
Проблема заключалась в том, что окружающую культура начала формировать наше
восприятие даже духовного служения. Библейская модель служения пресвитера как
пастыря начала вытесняться в нашем мышлении моделью пресвитера как менеджера.
И проблема не в том, что пресвитеру необходимо быть в чем-то и менеджером, а в том,
что приоритеты в служении меняются, что приводит в последствии к изменению и
самой сути и программы служения. На практике происходит то, что наименее важное
занимает первое место в служении пастора.
Менеджер

Пастырь

Люди как продукт, как средство для
достижения цели

Люди являются приоритетом

Созидает системы и структуры

Созидает верующих

Менеджер

Служитель

Рассматривает людей как объекты

Знает людей и знает их по имени

Желает количественного роста
церкви

Желает духовного роста каждого члена
церкви

Фокус на церковных программах

Фокус на развитии людей в церкви

Направляется бизнес-моделями,
построенными на психологических и
социологических исследованиях

Направляется Писанием, беря пример с
ПастыреНачальника - Иисуса Христа

Ищет самореализации и
удовлетворения своими
достижениями

Ищет духовной полноты и абсолютной
зависимости от Бога

Мотивируется своими амбициями и
гордостью

Мотивируется славой Божьей

2. От поместной церкви к семинарии/от пастора к академику
3. от пастора к лектору/учителю
- Этот тренд был порожден разными причинами, включая и влияние университетского
подхода к обучению, который проник в семинарии. Суть его заключается в том, что
мы просто передаем знания, мы не занимаемся формирование характера, то есть не
занимаемся непосредственно наставничеством и пасторским попечением, а
следовательно не несем непосредственной ответственности за характер и поведение
данного человека.
- Обучение в Новом Завете - не есть только передача знаний, но образа жизни
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4. от наставничества к тренингу/ от пасторов к мотиваторам
Сегодня вся Россия охвачена новой манией. наши сограждане бросились записываться
на всевозможные курсы «личностного роста» и бизнес-тренинги.
v Уже есть христианские коучеры и тренеры личного роста, которые продают тот
же самый товар только в христианской обертке.
v В христианской среде же это воплотилась в виде практических семинаров или
тренингов, цель которых дать не только необходимые знания, но даже навыки.
Но изменения сердца и характера человека не происходят так быстро. Поэтому
его стараются, в сущности, просто «натаскать» на определенный образ действия
или поведения.
v Также такой подход, в купе с развитием некоторых парацерковных структур,
породил новый тип лидеров - мотивационных спикеров, которые не имеют
практического или не имеют положительного текущего церковного опыта
служения, но выступают специалистами по тем или иным вопросам церковной
или христианской жизни, надолго не задерживаясь на местах, создавая
иллюзию понимания и опытности.
5. От движения к институционализации
v Евангельская церковь всегда начиналась как движение, но постепенно
скатывалась к институционализация, к структуре. Говоря простым языком - все
начиналось как движение горящих сердец и посвященных Евангелию церквей,
которые по мере роста, формировали структуру, которая поддерживала и
служила этому движению.
v Такая система со временем порождает определенный тип лидеров, которые бы
поддерживали status-quo и не раскачивали лодку. Яркие, смелые и
нестандартные лидеры такой системе не нужны, так как представляют для нее
определенную опасность.
v Институционализация порождает служителей, которые не способны мысль
нетривиально, самостоятельно и стратегически. Вся их энергия
сосредотачивается на служении системе, а не основной цели ради чего она
создавалась.
v Пастор по статусу, в действительности, это прежде всего, пастор, который
действует как наёмник или чиновник-карьерист, который больше
заинтересован в развитиии своей карьеры, чем роста Царства Божьего..
6. От пасторов к массовикам-затейникам/развлекаторам
❖ Культура массового потребления и развлечения получила свое продолжение и в
церковной жизни.
7. От пасторов к психологам-терапевтам/консультантам
Ожидается, что пастор не поможет преобразиться в образ Христа, а просто утешит и
поможет жить в сложившихся обстоятельствах.
В наше время мы продолжаем наблюдать процесс того как пасторская теология
становится пасторской психологией.
К 60-м годам прошлого столетия все основные семинарии так или иначе включили
курсы психологию в обязательный предмет для обучения пасторов. Все это привело к
тому, что пасторы стали рассматриваться как терапевты-консультанты.
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И это влияние сохранилось до сегодняшнего дня и достигла также и России.
8. От евангелия к традиционализму. От хранителя истины к хранителю формы.
❖ Немало количество пресвитеров, не желая подстраиваться под различные светские
тренды, которые пришли в христианский мир, особенно в сфере руководства,
пошли путем антагонизма ко всему и отрицания всего, и загнали себя в угол
традиционализма, тем самым создав свой особенный тренд, реакционный тренд.
Который нередко порождает сектантский дух
❖ Традиционализм верит в силу формы, закона и правил. Но не в силу Евангелия.
❖ Евангелие же производит совсем других людей и других служителей. Служители
Евангелия живут ради славы Божьей, а не сохранения форм, ради достижения
новых людей Евангелием, а не «сохранением святого остатка», воспитанием
верующих в подобие Христу, а не «зачисткой» их от мирских наслоений по нашему
образу и подобию.
Библейское определение
1 Тимофею 3 и Титу 1
Все требования, обращенные в этих текстах к служителям, обращены и ко всем нам: всем
нужно расти в евангелии и познании Бога, чтобы стать зрелым людьми.

Греческое
слово

Буквальный
перевод

Как
Основное ударение/внимание
переводится
в Библии

Библейские
ссылки

Presbyteros Старейшина, Старейшина, Возраст, мудрость, духовная
старец
пресвитер
зрелость и опытность

Деян.20:17, 1
Тим.5:17,
Тит.1:5, 1
Пет.5:1

Episkopos

Блюститель, Епископ
надзиратель

Страж, ответственность за
попечение и заботу, управление

Деян.20:28,
Филип.1:1, 1
Тим.3:2,
Тит.1:7

Poimen

Пастух

Питание и защита

Еф.4:11,
Деян.20:28, 1
Пет.5:2

Пастырь,
пастор

Пресвитеры – пасторы с отцовским сердцем!
Процесс воспитания
Божий человек должен быть развит в трех ключевых сферах.
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В жизни духовно здорового и зрелого христианского служителя должны присутствовать
пять опорных элементов: характер, знания, навыки, Христос и община. Теперь давайте
расставим их по порядку. Что должно встать на первое место? Какой из этих пяти
элементов порождает какой? Являются ли они этапами возрастания и подготовки?
Библейская модель целостного христианского служителя начинается с личных
взаимоотношений с Иисусом Христом. Лидер должен знать Бога. Полагаю, что в наше
время вопрос личного познания Господа отошел на второй план как нечто само собой
разумеющееся, в то время как он является основополагающим элементом призвания
человека на служение. Мы нередко заменяем его церковным «стажем». Однако известно,
что можно ходить в церковь всю жизнь и оставаться духовным младенцем или даже
невозрожденным человеком. Билли Грэм как-то сказал: «Я хожу в свой гараж уже 25
лет, но машиной так и не стал!».
Человек, который не пережил личную встречу с Господом, который не был преображен
силой Евангелия, не является подходящим кандидатом на пасторское служение, даже если
он вырос в христианской среде или давно приобщился к христианскому сообществу, ведет
более-менее моральный образ жизни, стремится что-то делать в церкви и до кучи получил
духовное образование.

•
•
•

Характер («сердце») — кто они? — зрелые и благочестивые
Знания («голова») — что они знают? — мудрые и библейски грамотные
Навыки («рука») — как они служат? — опытные и подготовленные

Весьма важно, чтобы все три элемента в подготовке библейского служителя были
сбалансированы. Наличие чуткого и внимательного сердца к нуждам других не
освобождает человека от ответственности хорошо знать доктрины Библии. Иначе он
просто будет избегать трудных вопросов и не сможет разрешить серьезных проблем в
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жизни церкви. Аналогично и хорошее знание доктрины должно подкрепляться
примерным образом жизни и любящим участием в нуждах других.












  

Личные взаимоотношения служителя с Иисусом будут проявляться в его повседневной
жизни: в его семье, в его церковной̆ общине, внутри команд служения, членом которых он
является, и в более широком контексте — в отношениях в этом мире. В контексте
отношений со Христом и жизни в общине будет формироваться его характер. Когда у Бога
появится подготовленный человек с соответствующим характером (не совершенным, все
еще требующим роста в зрелости, но уже находящимся на достаточном уровне), Он
призовет его на служение. Тогда, чтобы исполнить свое призвание, этому брату
потребуются соответствующие знания и компетентность.
Невозможно наставлять братьев, какими бы хорошими они не были, если у них нет
личного познания Христа.
Есть служители, которые многое делают и долго, но не имеют в себе спасительной веры.
Христос будет на первом месте только в возрожденном сердце. Все остальные аспекты
служения не имеют значения, если нет возрождения.
Мы не можем жить без общины. Сам Павел говорит, что если бы мы себя судили сами, то
не были бы судимы. В общине происходит рост.
Истинное лидерство невозможно, если Христос не стоит на первом месте. Христос
должен быть центром внимания и любви служителя! Тогда он будет познавать Бога, жить
с Богом, и все остальные аспекты его служения будут исходить из его взаимоотношений
со Христом.
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Процесс воспитания
❖ Верное начало - личное познание Христа
❖ Верное понимание кого - пастырей
❖ Правильная среда - поместная церковь
❖ Божьи сотрудники - пресвитеры (это их непосредственное служение)
❖ Правильные ориентиры - цельная личность служителя и расширение Божьего
Царства ради Божьей славы
Невозможно, занимаясь воспитанием людей, строить только свое «царство». Мы не
можем быть зациклены локально. Мы локальная церковь, но мы думаем глобально.
Кроме того, вне Христовой церковной общины невозможно полноценно возрастать
духовно и развиваться в служении Иисусу. Христос, привлекая человека в Свой чудный
свет, призывая ко спасению, помещает его в церковную общину для дальнейшего
богопознания, служения и формирования его характера. Лишь затем Бог призывает
человека на пасторское служение. Там же, в общине, Иисус обучает его необходимым
знаниям и навыкам для этого служения.

Процесс воспитания на примере апостола Павла.
Деян. 20, Фил. 2, 1 Фес. 2:10-12
Павел и пресвитеры Ефеса (Деян. 20):
❖ Центральность Евангелия - «проповедать Евангелие благодати Божией» (ст.24) +
«проповедуя Царствие Божие.» (ст.25)
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❖ Важность личного примера и наставничества:
Вы не можете быть всегда правы, потому что всегда прав только Бог. Покажите, что
вы умеете каяться и что вам есть в чем каяться. Пусть ваше возрастание в познании
Бога и в преображении в Его образ будет видимым другим.
❖ «все время был с вами» (ст.18)
❖ «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и
памятовать слова Господа Иисуса» (ст.35
❖ Характер:
Воспитание служителей не обходится без слез. Отцовское сердце служителя не дает
ему жить только ради себя.
❖ «все время был с вами» (ст.18)
❖ «внимайте себе и всему стаду» (ст.28)
❖ «я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.» (ст.31)
❖ Навыки:
Быть служителем значит быть слугой: семье и церкви.
❖ «пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.» ст.28
❖ «учил бы вас всенародно и по домам» (ст.20)
❖ Знания:
❖ «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не
учил бы вас всенародно и по домам» (ст.20)
❖ «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию.» (ст.27)
❖ «я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.» - ст.31
Очень важно, чтобы в церкви был понятный механизм созидания и руководства церкви.
Нужна формализованная система. Вы не можете сделать пастыря, если нет призвания. Но
вы можете помочь каждому стать духовно зрелым человеком.

Пастырская конференция 2018

«Духовное Отцовство»

С чего начать, когда вы вернетесь домой?
Ваша задача не просто подготовить себе замену (или найти в другой церкви). Ваша задача
воспитать служителя на базе своей церкви. Не ослабляйте свою общину. Растите ее!
Взращивайте свою общину духовно.
Поэтому первое, что нужно делать – это взращивать зрелых христиан. Помогайте людям
расти во Христе, чтобы те, кого Бог призвал, могли стать служителями. И тогда у ваших
людей будет страсть к служению.
Фил. 2:17 Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то
радуюсь и сорадуюсь всем вам.
Потом Павел приводит в пример Тимофея, которые вырос при его заботе.
Служитель заинтересован не в своей известности, не в своем статусе, но в развитии тех,
кто с ним рядом.
1 Фес. 2:10 Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы
перед вами, верующими, 11 потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей
своих, 12 мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в
Свое Царство и славу.

